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Современное демократическое государство
характеризуется приоритетом использования
правовых средств государственного управле-
ния. С этой позиции мы, хотя и не можем по-
ставить знак равенства между демократичес-
ким и правовым государством, вынуждены
констатировать факт стремления (как декора-
тивного, выраженного в упоминании в кон-
ституционных актах, так и реального, связан-
ного с внедрением в социальную жизнь от-
дельных правовых институтов) современных
демократий к приоритету правовых методов
управления над неправовыми.
В демократическом государстве, как впро-

чем и любом другом, очевидна потребность в
нормативном закреплении правил поведения,
носящих универсальный характер. Любое со-
временное государство, не важно, демократи-
ческое оно или авторитарное, вынуждено ис-
пользовать правовые механизмы в государст-
венном правлении как неотъемлемую часть
своего политического режима (под которым
понимается совокупность средств, методов,
приемов и способов политического управле-
ния обществом). Бесспорно, в условиях от-
дельных государств право может уступать свое
место другим регуляторам: религиозным нор-
мам, сословно-корпоративным установлени-
ям, обычаями и традициям, не имеющим пра-
вового характера. Более того, в условиях тота-
литарного государства предпринимались по-
пытки (к счастью, не доведенные до логичес-
кого конца) осуществить подмену норматив-
ного регулирования формированием особого
типа менталитета человека через механизмы
идеологического воздействия, воспитания,
образования и т. д. Однако даже в таких слу-
чаях идей об отказе от права как регулятора
общественных отношений не было. В таком
случае, очевидна потребность в исследовании
проблематики использования отдельных пра-

вовых средств как элемента политического
режима. 
Анализ правовых систем большинства демо-

кратических государств показывает, что в
рамках правового регулирования обществен-
ных отношений и реализации государствен-
но-властных решений используются различ-
ные правовые средства: дозволение, обязыва-
ние и т. д. При этом одной из особенностей
современных демократий является активное
использование правового поощрения как
средства, одновременно реализующего сво-
бодную волю граждан и не допускающего ад-
министративного обязывания.
Какие же свойства отличают поощрительное

регулирование в условиях современной демо-
кратии?
Поощрительные нормы выступают как са-

мостоятельные правовые средства, оказывая
регулятивное воздействие через формирова-
ние у субъекта права установки на заранее оп-
ределенный вариант социального поведения в
целях получения поощрения. Кроме того, по-
ощрительные нормы служат в качестве эле-
мента комплексов правового регулирования,
взаимодействуя с регулятивными и охрани-
тельными нормами, тем самым добиваясь до-
стижения наибольшего регулятивного эффек-
та. В таком случае правовое поощрение при-
дает иным правовым нормам дополнительный
мотивационный аспект, а значит, способству-
ет их успешной реализации. 
Следует отметить, что в условиях демокра-

тического государства использование поощ-
рительных норм приобретает универсальный
характер, распространяясь на большинство
отраслей права. Наряду с традиционным ис-
пользованием поощрения в административ-
ном праве (государственные награды), уголов-
ном праве (условно-досрочное освобождение)
и трудовом законодательстве (поощрение ра-
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ботника) в условиях демократического госу-
дарства поощрительные нормы распространя-
ются и на сравнительно новые отрасли права,
например конституционное право (в части,
связанной, например, с поощрением полити-
ческих партий, имеющих своих представите-
лей в высшем законодательном (представи-
тельном) органе государственной власти).
При этом степень использовании поощри-
тельных норм в условиях демократического
государства значительно возрастает. 
Важно указать, что в условиях демократиче-

ского государства поощрительные нормы вы-
полняют различные функции, реализуя регу-
лятивный, стабилизирующий, стимулирую-
щий, ориентирующий, воспитательный и вос-
полняющий потенциал. Такая множествен-
ность функциональных направлений исполь-
зования поощрительных норм не случайна и
продиктована как спецификой самого метода
правового поощрения, так и спецификой де-
мократического политического режима. Рас-
смотрим отдельные аспекты поощрительных
норм в условиях демократического государства.
Наиболее обыденной представляется регу-

лятивная функция поощрительных норм. По
сути, поощрительные нормы призваны регу-
лировать общественные отношения, обеспе-
чивать выбор субъектов права желательного
для государства варианта социального поведе-
ния. При этом поощрительные нормы не яв-
ляются самыми «удобными» регуляторами с
точки зрения ограниченности их регулятивно-
го характера, однако в тех случаях, когда госу-
дарство не в силах обеспечить надлежащий
контроль над реализацией каких-либо обще-
ственных отношений, когда оно не обладает
достаточным репрессивным механизмом для
выполнения необходимых административных
действий, именно поощрение становится глав-
нейшей регулирующей составляющей. В таком
случае государство, если конечно поощрение
будет достаточно привлекательным для субъ-
екта права, может гарантировать хотя бы огра-
ниченную практическую реализуемость соот-
ветствующих предписаний.
Правовое поощрение, помимо непосредст-

венного регулирования общественных отно-
шений, имеет в демократическом государстве
и стабилизирующий эффект. Готовность госу-
дарства поощрять граждан за деятельность в
рамках одобряемого варианта поведения спо-
собствует формированию в обществе пред-
ставления о ее стабильности, готовности до-
биваться достижения результатов не приме-

няя репрессивный механизм. Вместе с этим
правое поощрение, особенно долгосрочное,
становится дополнительным фактором обес-
печения поддержки государства со стороны
населения. Лица, получающие определенные
блага в результате применения поощритель-
ных норм, заинтересованы в сохранении ста-
бильного правового порядка и демократичес-
кого политического режима как основания к
продолжению действия поощрительных норм.
В целом такой стабилизирующий фактор в от-
ношении населения используют не только де-
мократические но и авторитарные государства
(Ирак, Ливия, Саудовская Аравия, Катар и т. д.).
Хотя в условиях демократии стабилизирую-
щая роль правового поощрения проявляется в
большем масштабе благодаря тому, что отсут-
ствуют иные, свойственные авторитарным по-
литическим режимам особенности (ограниче-
ния гражданских прав, цензура в средствах
массовой информации и т. д.). При этом по-
пытки смены политического режима и заме-
ны демократического правления авторитар-
ным затруднены, поскольку не имеют устой-
чивой аргументации к обществу как с пози-
ций реализации его политических интересов
(политические права и без того существуют и
гарантируются государством), так и с точки
зрения материальных выгод (на граждан рас-
пространяется широкий перечень поощри-
тельных мер, увеличение которых уже не яв-
ляется существенным аргументом). Таким об-
разом, в условиях демократического государ-
ства правовое поощрение является одним из
средств политической и правовой стабилиза-
ции, при этом следует заметить, что правовое
поощрение приобретает в данном случае не
только стабилизирующий, но и стимулирую-
щий характер. Наличие совокупности поощ-
рительных норм, действующих в отношении
институтов гражданского общества, позволяет
активизировать их работу, направленную, в
том числе, на укоренение демократической
традиции в обществе. Демократический поли-
тический режим, важным условием функцио-
нирования которого является проявление ак-
тивной политической позиции общества по
основным вопросам политической и социаль-
ной жизни, заинтересован в том, чтобы от-
дельные структуры общества и даже отдель-
ные граждане как можно более активно про-
являли себя в механизмах политического уча-
стия. В связи с этим поощрительные нормы в
условиях демократического государства ста-
новятся элементом стимулирования социаль-
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ной реакции, призваны обеспечить заинтере-
сованность граждан и общественных объеди-
нений в активной социально-политической
деятельности. Таким образом, благодаря дей-
ствию поощрительных норм достигается ку-
мулятивный эффект развития отдельных ин-
ститутов, необходимых для демократического
государства. Наиболее наглядный пример это-
му – местное самоуправление и гражданское
общество. Обеспечивая на первом этапе сти-
мулирования поощрительными нормами про-
цесс формирования отдельных институтов
(гражданского общества, местного самоуправ-
ления), государство впоследствии приобретает
активно действующую мобилизующую и ак-
тивизирующую систему институтов. 
В условиях антидемократических режимов,

главным образом авторитарных, такого свойст-
ва правового поощрения не наблюдается. В та-
ких государствах наблюдается заинтересован-
ность, скорее, не в активной позиции граж-
дан, а в выражении поддержки существую-
щим институтам политического управления.
В таком случае правовое поощрение будет
строго специфицированным под заранее оп-
ределенные политико-идеологические цели и
направленным не на формирование множест-
венности институтов, а на достижение конкрет-
ного (единственно возможного) результата.
Следует отметить, что в условиях демокра-

тического государства правовое поощрение
приобретает и ориентирующий характер. Бла-
годаря тому, что государство, устанавливая
механизмы правого поощрения, стремится
выработать правовой стереотип наиболее бла-
гоприятного для себя поведения граждан,
правовое поощрение приобретает свойство
специфического образца социального поведе-
ния, зафиксированного в конкретных право-
вых нормах. Если в условиях авторитарного и
тем более тоталитарного политического ре-
жима было бы достаточно установления стро-
гой идеологической направленности законо-
дательства (начиная с текстов преамбул нор-
мативных правовых актов и заканчивая не-
укоснительным соблюдением принципа пар-
тийности во всех сферах публично-правовой
деятельности), то в демократических государ-
ствах это невозможно. Наличие политического
плюрализма, многопартийности и ограничения
дискриминационных мер в отношении поли-
тических идей делает невозможной в демокра-
тических государствах такой же степени раз-
вития идеологии, как в авторитарных. В та-
ком случае идеологические постулаты заме-

няются ориентирующими принципами, кото-
рые отражают стремление к определенным
ценностям. При этом одним из средств дости-
жения данных ценностей является именно
правовое поощрение, поскольку, по сути,
ориентирует граждан на законность их дейст-
вий, толерантность, формальное равенство и
т. д. Близким по значению является и воспи-
тательное значение поощрительных норм, оно
возникает тогда, когда речь идет о длитель-
ной, системной практике применения поощ-
рения. В таком случае поощрительная норма
воспитывает в гражданине определенные
свойства, необходимые в условиях демокра-
тического государства. Конечно, воспита-
тельный эффект от действия поощрительных
норм достигается в условиях антидемократи-
ческих режимов, поскольку принцип «кнута и
пряника» остается эффективным в любом по-
литическом пространстве. Однако антидемо-
кратические режимы значительно чаще при-
бегают к внеправовым средствам социального
воспитания либо жестко репрессивным меха-
низмам, что снижает роль поощрительных
норм. 
Наконец, поощрительные нормы в условиях

демократического политического режима (как
правило, только формирующегося) играют
восполняющую роль. Крушение тоталитарных
и авторитарных государств, использовавших
для регулирования определенных обществен-
ных отношений, как правило, императивные
нормы, может привести к необходимости от-
мены таких норм, однако возникший право-
вой вакуум должен быть ликвидирован.
Обычно среди средств ликвидации этого ваку-
ума поощрительные нормы занимают далеко
не первое место, однако зачастую именно они
являются наиболее эффективным и безболез-
ненным средством.
Таким образом, очевидно, что в условиях

современной демократии поощрительные
нормы становятся полифункциональным ме-
ханизмом, работающим в неразрывной связи
с остальными средствами правового регулиро-
вания. 
Попытаемся оценить степень значимости

правового поощрения в демократических го-
сударствах. Учитывая многогранность функ-
циональной направленности правового по-
ощрения, а также включенность поощритель-
ных норм в регулирование общественных от-
ношений различных отраслей права, можно
предположить, что значимость правового по-
ощрения является дискретной, при этом дан-
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ная дискретная составляющая прослеживается
не только на уровне отдельных отраслей пра-
ва, но и в еще большей мере на уровне от-
дельных правовых институтов. Так, напри-
мер, в рамках уголовного права речь идет об
установлении поощрения за отказ в доведе-
нии преступления до конца, добровольное
сотрудничество со следствием при расследо-
вании совершенного противоправного дея-
ния. В рамках конституционного и админис-
тративного права такое поощрение развито в
большей мере. Здесь мы сталкиваемся с фе-
номеном восприятия демократичности от-
дельных институтов в контексте их поддерж-
ки обществом. Реализация поощрительных
норм, в таком случае, рассматривается в ка-
честве одного из показателей одобрения на-
селением соответствующих механизмов адми-
нистративного управления. Наконец, в наи-
более значительной мере правовое поощре-
ние развито в трудовом праве, где доброволь-
ность деятельности субъекта общественных
отношений имеет принципиальное и чрезвы-
чайно важное значение.
Такой дифференцированный подход во

многом оправдан ограниченностью примене-
ния поощрительного стимулирования в праве.
Действительно, поощрение имеет значение в
двух случаях: когда выявление каких-либо
фактов в рамках правоотношения, кроме как
по воле самих участников правоотношений,
невозможно или весьма затруднено (по край-
ней мере, без использования затратных меха-
низмов контроля), либо когда морально-пси-
хологический эффект участия субъекта право-
отношения в каком-либо государственно-зна-
чимом действии значительно выше, чем воз-
можное неосуществление данного действия
кем-либо. В первом случае, очевидно, что ис-
пользование поощрения становится действен-
ным, поскольку позволяет обеспечить умень-
шение латентности данных общественных от-
ношений. Граждане сами, добровольно осу-
ществляют полезную с точки зрения государ-
ства деятельность и самостоятельно сообщают
о совершении такой деятельности. Во втором
случае речь скорее идет об идеологическом
влиянии на общество в целом, что представ-
ляет самостоятельную ценность. При этом та-
кое поощрительное регулирование осуществ-
ляется лишь в тех общественных отношениях,
которые не имеют критического значения для

государства, функционирования общества и
развития правовой системы.
Кроме того, говоря о значении правового

поощрения, следует подчеркнуть, что приме-
нение поощрения имеет двойственный ха-
рактер. С одной стороны, поощрительные
нормы могут применяться сами по себе как
самостоятельное правовое средство (регули-
рование отношений в области поощрения го-
сударственными наградами и т. д.). С другой
стороны, в большинстве случаев поощри-
тельные нормы применяются в качестве уси-
ления регулятивных или охранительных
норм. Тогда их действие может быть описано
следующим образом: «субъект обязан сделать
это, и если он сделает это, он будет поощ-
рен», либо «субъект обязан воздержаться от
этого поступка, и в таком случае он будет
вознагражден». Такая формула наглядно про-
слеживается в регулировании отношений в
области обнаружения клада, имеющего исто-
рическую или культурную ценность. Безус-
ловно, лицо, нашедшее такой клад, обязано
сообщить о своей находке (это означает фак-
тическое наличие обязанности), однако
субъект, обнаруживший клад, имеет реаль-
ную возможность его утаить, что в конечном
итоге может привести к утрате для общества
отдельных исторических или культурных цен-
ностей. В таком случае поощрительная норма,
устанавливающая возможность получения
компенсации за обнаруженный и задеклари-
рованный клад, является попыткой повысить
вероятность добровольного сообщения граж-
данами о его обнаружении. Такое вспомога-
тельное действие поощрительной нормы в
данном случае следует признать и эффектив-
ным, и значимым.
Таким образом, можно сделать вывод о том,

что в условиях современного демократическо-
го государства правовое поощрение имеет
большое, но не абсолютное значение. Госу-
дарство при формировании демократического
режима политического управления в целом
наращивает объемы использования правового
поощрения по сравнению с авторитарным
или либеральным режимом, однако такое по-
ощрение ни в коем случае не «перевешивает»
позитивное дозволение, обязывание или за-
прет, оставаясь в большинстве случаев лишь
вспомогательным правовым средством в рам-
ках отдельных правовых институтов.
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Законодательство субъектов Российской
Федерации с различной степенью детализа-
ции определяет различные виды дополнитель-
ных условий предоставления регионального
материнского (семейного) капитала.
К дополнительным условиям предоставле-

ния регионального материнского (семейного)
капитала можно отнести: нуждаемость, размер
среднедушевого дохода, статус семьи (много-
детная, малоимущая). 
Такое дополнительное условие предоставле-

ния регионального материнского (семейного)
капитала как нуждаемость в законодательстве
субъектов Российской Федерации встречается
нечасто. При этом нуждаемость по-разному
определяется в региональном законодательст-
ве, но, как правило, во взаимосвязи с прожи-
точным минимумом.
Так, в Калининградской области установле-

но, что право на материнский (семейный) ка-
питал возникает в отношении лиц со средне-
душевым доходом семьи, не превышающим 3,5
величины прожиточного минимума, установ-
ленной Правительством области на душу на-
селения на дату подачи заявления на предо-
ставление семейного капитала [1].
В Челябинской области право на получение

областного материнского (семейного) капита-
ла имеют граждане Российской Федерации,
проживающие на территории области, в семь-

ях которых размер среднедушевого дохода не
превышает величину прожиточного минимума
на душу населения, установленную в соответ-
ствии с областным законодательством [2].
Право на получение регионального мате-

ринского капитала возникает при рождении
(усыновлении или удочерении (далее — усы-
новлении) ребенка (детей), имеющего (имею-
щих) гражданство Российской Федерации, у
граждан Российской Федерации из малоиму-
щих семей, проживающих на территории Рос-
товской области. При этом определено, что
малоимущая семья — это семья, среднедуше-
вой доход которой не превышает величину
прожиточного минимума на душу населения в
целом по Ростовской области [3].
Наличие статуса многодетной семьи являет-

ся одним из дополнительных условий получе-
ния регионального (материнского) капитала.
То есть семья вначале должна получить такой
статус, прежде чем претендовать на получение
данной меры социальной поддержки. В част-
ности, такой статус должны иметь семьи в Ар-
хангельской, Орловской областях [4]. Анало-
гичное требование закреплено и в норматив-
ных правовых актах Забайкальского края [5].
Следует полагать, что установление таких

ограничений как нуждаемость и получение
статуса многодетности не способствует вос-
производству населения как на указанных
территориях, так и улучшению демографичес-
кой ситуации в Российской Федерации в це-
лом.
В Ленинградской области многодетной се-

мьей признается семья, воспитывающая трех
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и более несовершеннолетних детей (в том
числе усыновленных), однако, в отличие от
предыдущих примеров, на территории данно-
го субъекта Российской Федерации не требу-
ется подтверждать специальной процедурой и
выдачей соответствующего документа статус
такой семьи. Он предполагается в связи с
рождением третьего и последующих детей [6].
В Калининградской области семейный ка-

питал не предоставляется семьям, в которых
оба или один из родителей трудоспособного
возраста не работают и не состоят на учете в
службе занятости населения, за исключением
уважительной причины (инвалидность, уход
за ребенком-инвалидом, за членом семьи, яв-
ляющимся инвалидом, за ребенком до дости-
жения им возраста 14 лет, обучение по очной
форме в образовательных учреждениях всех
типов и видов). Таким образом, предполагает-
ся, что такая семья не нуждается в дополни-
тельной мере социальной поддержки в виде
регионального материнского (семейного) ка-
питала.
В субъектах Российской Федерации исполь-

зуется дифференцированный подход к опре-
делению круга лиц, имеющих право претендо-
вать на региональный материнский (семей-
ный) капитал.
Как и Федеральном законе о материнском

капитале в законодательстве некоторых субъ-
ектов Российской Федерации установлено
право на региональный материнский (семей-
ный) капитал не только для женщин, но и для
мужчин, в исключительных случаях это право
возникает у ребенка (детей в равных долях)
при соблюдении условий, установленных в
законе. Вместе с тем в регионах используется
различный подход к реализации этого права
для мужчин и детей. В одних регионах рос-
сийское гражданство и факт постоянного про-
живания на территории для одних субъектов-
получателей материнского капитала обяза-
тельны, в других — нет.
Так, право на дополнительные меры под-

держки возникает у отца (усыновителя) ре-
бенка независимо от наличия гражданства
Российской Федерации (и (или) или статуса ли-
ца без гражданства), а также факта прожи-
вания (постоянного проживания) на территори-
ях Владимирской, Кемеровской, Московской
областях в случаях смерти женщины, объявле-
ния ее умершей, признания ее недееспособ-
ной, ограниченно дееспособной, лишения ро-
дительских прав, ограничения родительских
прав в отношении ребенка, в связи с рожде-

нием которого возникло право на дополни-
тельные меры поддержки, совершения в отно-
шении своего ребенка (детей) умышленного
преступления, относящегося к преступлениям
против личности, а также в случае отмены
усыновления ребенка, в связи с усыновлени-
ем которого возникло право на дополнитель-
ные меры поддержки (право на получение се-
мейного капитала) [7].
В Московской области право на получение

материнского капитала возникает у отца (усы-
новителя) ребенка независимо от наличия
гражданства Российской Федерации или ста-
туса лица без гражданства, но при условии про-
живания (или постоянного проживания), на
территориях Брянской, Оренбургской, Улья-
новской [8], Ростовской, Ленинградской об-
ластей, Республики Коми, Ямало-Ненецкого
автономного округа [9] в случаях смерти жен-
щины, объявления ее умершей, лишения ее
родительских прав в отношении ребенка, в
связи с рождением которого возникло право
на получение материнского капитала, совер-
шения в отношении своего ребенка (детей)
умышленного преступления, относящегося к
преступлениям против личности, а также в
случае отмены усыновления ребенка, в связи
с усыновлением которого возникло право на
получение материнского капитала (или до-
полнительной меры социальной поддержки). 
В случаях смерти женщины, объявления ее

умершей, признания ее судом недееспособ-
ной, ограниченно дееспособной, ограничения
ее судом в родительских правах, лишения ро-
дительских прав в отношении ребенка, в свя-
зи с рождением которого возникло право на
дополнительные меры поддержки, соверше-
ния в отношении своего ребенка (детей) умы-
шленного преступления, относящегося к пре-
ступлениям против личности, а также в случае
отмены усыновления ребенка, в связи с усы-
новлением которого возникло право на до-
полнительные меры поддержки материнского
(семейного) капитала, возникновение права
на материнский (семейный) капитал в Саха-
линской, Иркутской областях, Санкт-Петер-
бурге, Красноярском крае, Ханты-Мансий-
ском автономном округе — Югры связано с
наличием гражданства и проживанием (посто-
янным проживанием, местом жительства на
территории) [10]. 
Таким образом, наличию российского граж-

данства, постоянному месту жительства муж-
чин, имеющих в отдельных случаях право на
региональный материнский (семейный) капи-
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тал, законодатель субъектов Федерации при-
дает неодинаковое значение. 
В законодательстве субъектов Российской

Федерации предусматривается в исключи-
тельных случаях возникновение права на ма-
теринский (семейный) капитал и у ребенка
(детей). К возрастному цензу детей при этом
используется различный подход.
В большинстве законов субъектов Россий-

ской Федерации в части возникновения права
на материнский (семейный) капитал у ребен-
ка (детей) воспроизводятся нормы федераль-
ного законодателя (часть 4 статьи 3 Федераль-
ного закона о материнском капитале) (напри-
мер, на территориях Алтайского, Хабаровско-
го [11], Красноярского краев, Республик Ал-
тай, Коми, Мордовия, Саха (Якутия), Влади-
мирской, Брянской, Курской, Ленинград-
ской, Магаданской, Московской [12], Мур-
манской, Омской, Свердловской, Сахалин-
ской [13], Ростовской, Ульяновской, Орен-
бургской, Челябинской областей, Еврейской
автономной области, Чукотского, Ямало-Не-
нецкого автономных округов [14], Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры, в
Санкт-Петербурге и др.). 
В Ненецком автономном округе, в Смолен-

ской области, Республике Хакасия [15], при
наличии тех же обстоятельств, право на мате-
ринский (семейный) капитал возникает у ре-
бенка (детей в равных долях), не достигшего
совершеннолетия, и (или) у совершеннолет-
него ребенка (детей в равных долях) до дости-
жения им возраста 25 лет. При этом право на
дополнительные меры поддержки возникает
только у одного несовершеннолетнего ребен-
ка либо у одного совершеннолетнего ребенка
до достижения им возраста 25 лет в случае, ес-
ли на момент возникновения этого права в
живых остался один ребенок либо если другие
дети утратили право на дополнительные меры
поддержки в силу достижения ими возраста
25 лет или объявления их умершими.
Без указания возрастных ограничений такое

право возникает у ребенка (детей) в Иванов-
ской [16], Кемеровской областях. Представля-
ется, что возраст ребенка (детей) в данном
случае обусловлен достижением совершенно-
летнего возраста в соответствии с Семейным
кодексом Российской Федерации [17]. 
Размеры материнского капитала тоже значи-

тельно различаются от региона к региону. Та-
кое решение обусловлено различными причи-
нами, как правило, к ним можно отнести эко-
номическое положение, наличие других видов

региональных мер социальной поддержки в
субъектах Российской Федерации, предостав-
ляемых в дополнение к федеральным.
Самый низкий размер материнского (семей-

ного) капитала установлен в Нижегородской
области, он составляет 25 000 рублей [18].
В Алтайском крае, Архангельской, Брян-

ской, Владимирской, Ивановской, Калуж-
ской, Рязанской [19], Челябинской областях,
Республиках Алтай, Калмыкия [20] — 50 000
рублей.
На территории Курской области областной

материнский капитал устанавливается в раз-
мере 75 000 рублей, а в случае одновременно-
го рождения (усыновления) трех и более детей
областной материнский капитал устанавлива-
ется в размере 100 000 рублей.
Региональный материнский (семейный) ка-

питал в размере 100 000 рублей установлен в
Еврейской автономной области, Иркутской,
Кемеровской, Магаданской, Московской,
Мурманской [21], Ленинградской, Омской,
Оренбургской, Псковской, Саратовской [22],
Свердловской, Смоленской, Ростовской обла-
стях, Красноярском крае, в Санкт-Петербур-
ге, Чукотском автономном округе, Республи-
ках Хакасия, Мордовия, Ханты-Мансийском
автономном округе — Югра.
В Республике Саха (Якутия) размер мате-

ринского капитала установлен в сумме 100 000
рублей, но с оговоркой в отношении лиц, по-
лучивших единовременную компенсацион-
ную выплату при рождении третьего ребенка,
предусмотренную Законом Республики Саха
(Якутия) от 17 декабря 2008 года 643-З №147-IV
«Об охране семьи, материнства, отцовства и
детства в Республике Саха (Якутия)», в пери-
од, начиная с 1 января 2011 года до дня вступ-
ления в силу настоящего Закона, устанавлива-
ется в размере 70 850 рублей.
Региональный семейный капитал устанавли-

вается в размере 150 000 рублей в Республике
Коми, Сахалинской области; в Хабаровском
крае — в размере 200 000 рублей; в Ненецком
автономном округе — в размере 300 000 руб-
лей; Ямало-Ненецком автономном округе — в
размере 350 000 рублей.
В некоторых регионах размер материнского

(семейного) капитала дифференцирован в за-
висимости от рождения очередного третьего
(второго) и последующих детей. 
Например, в Камчатском крае краевой ма-

теринский (семейный) капитал предоставля-
ется при рождении (усыновлении) третьего
ребенка — в размере 100 000 рублей; четвер-
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того ребенка — в размере 150 000 рублей; пя-
того ребенка — в размере 200 000 рублей; ше-
стого и последующего ребенка — в размере
250 000 рублей [23]. При этом в случае одно-
временного рождения (усыновления) двух и
более детей краевой материнский (семейный)
капитал предоставляется на каждого рожден-
ного (усыновленного) ребенка начиная с тре-
тьего рожденного (усыновленного) ребенка.
В Ульяновской области именной капитал

«Семья» устанавливается на второго ребенка —
50 000 рублей; на третьего ребенка — 100 000
рублей; на четвертого ребенка — 150 000 руб-
лей; на пятого ребенка — 200 000 рублей; на
шестого ребенка — 250 000 рублей; на седьмо-
го ребенка и каждого последующего ребенка
— 700 000 рублей.
В Калининградской области семейный ка-

питал устанавливается при рождении третьего
или четвертого ребенка в размере 100 000 руб-
лей, пятого или последующих детей — 200 000
рублей, при одновременном рождении трех и
более детей — 1 000 000 рублей. Если заяви-
тель одновременно относится к нескольким
категориям, имеющим право на предоставле-
ние материнского (семейного) капитала, раз-
мер семейного капитала не суммируется.
Следует отметить, хорошую тенденцию по-

вышения (индексации) размеров регионально-
го материнского (семейного) капитала в неко-
торых субъектах Федерации с учетом темпов
инфляции (прогнозного уровня инфляции).
Так, размер материнского (семейного) ка-

питала ежегодно пересматривается с учетом
темпов роста инфляции и устанавливается за-
коном Алтайского края о краевом бюджете на
соответствующий финансовый год и на пла-
новый период. В аналогичном порядке пере-
сматривается размер регионального материн-
ского (семейного) капитала в Республиках
Алтай, Калмыкия, Мордовия, Саха (Якутия),
Хакасия, в Брянской, Владимирской, Кур-
ской, Магаданской, Мурманской, Омской,
Рязанской, Саратовской, Сахалинской, Смо-
ленской, Свердловской, Ростовской, Челя-
бинской областях, в Еврейской автономной
области, в Красноярском, Хабаровском краях,
в Ненецком, Чукотского автономном округах
и в других регионах. 
В Санкт-Петербурге уточняется, что размер

материнского (семейного) капитала подлежит
ежегодной индексации путем умножения на
коэффициент, размер которого не ниже ин-
декса роста потребительских цен, применяе-
мого при формировании бюджета Санкт-Пе-

тербурга на соответствующий финансовый год
и плановый период. 
Распоряжения средствами (частью средств)

регионального материнского (семейного) ка-
питала в законодательстве субъектов Россий-
ской Федерации, как правило, устанавливает-
ся в форме направлений, перечень которых
либо отбирается и воспроизводится из Феде-
рального закона о материнском капитале, ли-
бо дополняется другими направлениями. 
Встречаются нормативные правовые акты

субъектов Российской Федерации, устанавли-
вающие только одно направление распоряже-
ния средствами (частью средств) материнско-
го (семейного) капитала (например, в Кеме-
ровской области для улучшения жилищных
условий). 
В Российской Федерации, как в целом, так

и в ее субъектах, в частности, все еще остает-
ся проблемой улучшение жилищных условий,
получение образования детьми, поэтому на-
правления, на которые могут быть потрачены
средства регионального материнского (семей-
ного) капитала, часто совпадают с теми, кото-
рые определены Федеральным законом о ма-
теринском капитале.
Реже регионами используется такое направ-

ление распоряжения указанными средствами
(частью средств) как формирование накопи-
тельной части трудовой пенсии для женщин.
Направление распоряжения средствами ма-

теринского (семейного) капитала на улучше-
ние жилищных условий с различными фор-
мами конкретизации предусмотрено в Алтай-
ском крае, в Брянской, Владимирской, Ир-
кутской, Калининградской, Кемеровской,
Курской, Ленинградской, Магаданской,
Московской, Мурманской, Нижегородской,
Омской, Оренбургской, Псковской, Рязан-
ской, Саратовской, Сахалинской, Свердлов-
ской, Смоленской, Ростовской, Ульяновской
областях, Камчатском, Красноярском, Хаба-
ровском краях, Республиках Алтай, Калмы-
кия, Коми, Мордовия, Саха (Якутия), Хака-
сия, Санкт-Петербурге, Ненецком, Ямало-
Ненецком автономных округах, Ханты-Ман-
сийском автономном округе — Югра, Еврей-
ской автономной области. При этом в зако-
нах некоторых законах названных субъектов
Российской Федерации указанное направле-
ние воспроизводится из Федерального закона
о материнском капитале и детализируется в
виде возможных форм улучшения жилищных
условий. В частности, в Красноярском крае
установлено, что средства краевого материн-
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ского (семейного) капитала в соответствии с
заявлением о распоряжении могут направ-
ляться:

— на приобретение (строительство) жилого
помещения, осуществляемое гражданами по-
средством совершения любых не противоре-
чащих закону сделок и участия в обязательст-
вах (включая участие в жилищных, жилищно-
строительных и жилищных накопительных
кооперативах), путем безналичного перечис-
ления указанных средств организации, осуще-
ствляющей отчуждение (строительство) при-
обретаемого (строящегося) жилого помеще-
ния, либо физическому лицу, осуществляю-
щему отчуждение приобретаемого жилого по-
мещения, либо организации, в том числе кре-
дитной, предоставившей по кредитному дого-
вору (договору займа) денежные средства на
указанные цели;

— на строительство, реконструкцию объек-
та индивидуального жилищного строительст-
ва, осуществляемые гражданами без привле-
чения организации, осуществляющей строи-
тельство (реконструкцию) объекта индивиду-
ального жилищного строительства, в том чис-
ле по договору строительного подряда, путем
перечисления указанных средств на банков-
ский счет лица, получившего сертификат;

— на погашение основного долга и уплату
процентов по кредитам или займам на приоб-
ретение (строительство) жилого помещения,
включая ипотечные кредиты, предоставлен-
ным гражданам по кредитному договору (до-
говору займа), заключенному с организацией,
в том числе кредитной организацией, незави-
симо от срока, истекшего со дня рождения
(усыновления) третьего, четвертого ребенка
или последующих детей.
В Московской области:
— на приобретение (строительство) жилого

помещения, осуществляемое гражданами по-
средством совершения любых не противоре-
чащих закону сделок и участия в обязательст-
вах (включая участие в жилищных, жилищно-
строительных и жилищных накопительных
кооперативах), путем безналичного перечис-
ления указанных средств организации, осуще-
ствляющей отчуждение (строительство) при-
обретаемого (строящегося) жилого помеще-
ния, либо физическому лицу, осуществляю-
щему отчуждение приобретаемого жилого по-
мещения, либо организации, в том числе кре-
дитной, предоставившей по кредитному дого-
вору (договору займа) денежные средства на
указанные цели;

— на строительство, реконструкцию объек-
та индивидуального жилищного строительст-
ва, осуществляемые гражданами без привле-
чения организации, осуществляющей строи-
тельство (реконструкцию) объекта индивиду-
ального жилищного строительства, в том чис-
ле по договору строительного подряда, путем
перечисления указанных средств на банков-
ский счет лица, имеющего сертификат;

— на компенсацию затрат за объект инди-
видуального жилищного строительства, пост-
роенный (реконструированный) лицом, име-
ющим сертификат, или его супругом (супру-
гой) не ранее возникновения права на допол-
нительные меры поддержки без привлечения
организации, осуществляющей строительство
(реконструкцию) объекта индивидуального
жилищного строительства, в том числе по до-
говору строительного подряда, путем перечис-
ления указанных средств на банковский счет
лица, имеющего сертификат.
Аналогичные формы улучшения жилищных

условий установлены в Ненецком автоном-
ном округе, Республиках Калмыкия, Коми,
Мордовия, Хакасия, Смоленской области, Ха-
баровском крае.
В других региональных законах возможные

формы улучшения жилищных условий пред-
ставлены в качестве самостоятельных направ-
лений распоряжения средствами материнско-
го (семейного) капитала. В частности, во Вла-
димирской области предусмотрено, что лица,
получившие сертификат, могут распоряжаться
средствами областного материнского (семей-
ного) капитала в полном объеме либо по час-
тям по таким направлениям как улучшение
жилищных условий или проведение капиталь-
ного ремонта объекта индивидуального жи-
лищного строительства.
В Ульяновской области — распоряжение

средствами именного капитала «Семья» в
полном объеме либо по частям возможно, в
том числе, по таким направлениям как улуч-
шение жилищных условий и (или) проведение
капитального и текущего ремонта жилого по-
мещения.
Причем указанные средства именного капи-

тала «Семья» в соответствии с заявлением о
распоряжении могут направляться:

— на приобретение (строительство) жило-
го помещения, осуществляемое гражданами
посредством совершения любых не противо-
речащих закону сделок и участия в обязатель-
ствах (включая участие в жилищных, жилищ-
но-строительных и жилищных накопительных
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кооперативах), путем безналичного перечис-
ления указанных средств организации, осуще-
ствляющей отчуждение (строительство) при-
обретаемого (строящегося) жилого помеще-
ния, либо физическому лицу, осуществляю-
щему отчуждение приобретаемого жилого по-
мещения, либо организации, в том числе кре-
дитной, предоставившей по кредитному дого-
вору (договору займа) денежные средства на
указанные цели;

— на строительство, реконструкцию объ-
екта индивидуального жилищного строитель-
ства, осуществляемые гражданами без при-
влечения организации, осуществляющей
строительство (реконструкцию) объекта ин-
дивидуального жилищного строительства, в
том числе по договору строительного подря-
да, путем перечисления указанных средств на
банковский счет лица, получившего серти-
фикат.
Кроме того, по письменному заявлению

гражданина часть средств капитала в сумме,
не превышающей 50 процентов размера
средств именного капитала «Семья», полагаю-
щихся лицу, получившему сертификат, на да-
ту подачи им заявления о распоряжении, вы-
дается указанному лицу на строительство (ре-
конструкцию) объекта индивидуального жи-
лищного строительства.
В Магаданской области уточняется, какая

часть материнского (семейного) капитала мо-
жет быть направлена на проведение капиталь-
ного и (или) текущего ремонта жилого поме-
щения. В частности, лица, получившие серти-
фикат, имеют право на единовременную вы-
плату в размере 50 000 рублей за счет средств
материнского капитала на проведение капи-
тального и (или) текущего ремонта жилого
помещения, осуществляемого гражданами без
привлечения организации, осуществляющей
капитальный и (или) текущий ремонт жилого
помещения, путем перечисления указанных
средств на банковский счет лица, получивше-
го сертификат.
При этом, если размер части средств мате-

ринского капитала в результате его использо-
вания составляет менее 50 000 рублей, указан-
ные лица имеют право на единовременную
выплату на проведение капитального и (или)
текущего ремонта жилого помещения, в кото-
ром зарегистрированы дети заявителя, осуще-
ствляемого гражданами без привлечения орга-
низации, осуществляющей капитальный и
(или) текущий ремонт жилого помещения, в
размере фактического остатка средств мате-

ринского капитала на дату подачи заявления о
предоставлении такой выплаты.
В Рязанской области в качестве самостоя-

тельных направлений предусмотрены:
1) приобретение (строительство) жилого

помещения, осуществляемое гражданами по-
средством совершения любых не противоре-
чащих закону сделок и участия в обязательст-
вах (включая участие в жилищных, жилищно-
строительных и жилищных накопительных
кооперативах);

2) строительство, реконструкция объекта
индивидуального жилищного строительства,
осуществляемые гражданами без привлечения
организации, осуществляющей строительство
(реконструкцию) объекта индивидуального
жилищного строительства, в том числе по до-
говору строительного подряда, а также ком-
пенсация затрат, понесенных на строительство
или реконструкцию таким способом объекта
индивидуального жилищного строительства;

3) компенсация затрат на проведение ре-
монта (ремонтные работы, приобретение и
транспортировка материала) в жилых поме-
щениях, расположенных на территории обла-
сти, принадлежащих на праве собственности
лицам, получившим сертификат, и (или) их
супругам, и (или) детям;

4) обеспечение инженерными коммуника-
циями (электроэнергия, газопровод, водопро-
вод, канализация) жилых домов, расположен-
ных на территории области и принадлежащих
на праве собственности лицам, получившим
сертификат, и (или) их супругам, и (или) де-
тям.
Как самостоятельные направления рассмат-

риваются и в Свердловской области:
1) на приобретение (строительство) жилого

помещения, осуществляемое гражданами по-
средством совершения любых не противоре-
чащих закону сделок и участия в обязательст-
вах (включая участие в жилищных, жилищно-
строительных и жилищных накопительных
кооперативах), путем безналичного перечис-
ления указанных средств организации, осуще-
ствляющей отчуждение (строительство) при-
обретаемого (строящегося) жилого помеще-
ния, либо физическому лицу, осуществляю-
щему отчуждение приобретаемого жилого по-
мещения, либо организации, в том числе кре-
дитной, предоставившей по кредитному дого-
вору (договору займа) денежные средства на
указанные цели;

2) на строительство, реконструкцию объек-
та индивидуального жилищного строительст-
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ва, осуществляемые гражданами без привле-
чения организации, осуществляющей строи-
тельство (реконструкцию) объекта индивиду-
ального жилищного строительства, в том чис-
ле по договору строительного подряда, путем
перечисления указанных средств на банков-
ский счет лица, получившего гарантийное
письмо.
Представляется, что проведение капиталь-

ного и текущего ремонта жилого помещения,
обеспечение инженерными коммуникациями
в большей степени можно отнести к элементу
формы улучшения жилищных условий, а не к
самостоятельному направлению распоряже-
ния средствами материнского (семейного) ка-
питала. 
Таким образом, приведенный анализ норм

регионального законодательства о распоряже-
нии средствами (частью средств) материнско-
го (семейного) капитала, свидетельствует о
различных подходах к определению направле-
ния улучшения жилищных условий и его
форм. 
Большинство субъектов Российской Феде-

рации, указывая такое направление распоря-
жения средствами материнского (семейного)
капитала как получение образования ребен-
ком (детьми), как правило, воспроизводят по-
ложения Федерального закона о материнском
капитале.
Так, в частности, как и в федеральном зако-

нодательстве в Алтайском крае предусмотре-
но, что средства (часть средств) материнского
(семейного) капитала направляются на получе-
ние образования ребенком (детьми) в любом об-
разовательном учреждении на территории
Российской Федерации, имеющем право на
оказание соответствующих образовательных
услуг. При этом уточняется, что указанные
средства могут быть направлены на оплату
платных образовательных услуг, оказываемых
государственными и муниципальными обра-
зовательными учреждениями; на оплату обра-
зовательных услуг, оказываемых негосударст-
венными образовательными учреждениями,
получившими соответствующую лицензию в
установленном порядке и имеющими государ-
ственную аккредитацию; на оплату иных, свя-
занных с получением образования, расходов,
перечень которых устанавливается Админист-
рацией Алтайского края.
Средства (часть средств) материнского (се-

мейного) капитала могут быть направлены на
получение образования как родным ребенком
(детьми), так и усыновленным (усыновленны-

ми), в том числе первым, вторым, третьим ре-
бенком и (или) последующими детьми. Воз-
раст ребенка, на получение образования кото-
рого могут быть направлены средства (часть
средств) материнского (семейного) капитала,
на дату начала обучения по соответствующей
образовательной программе не должен превы-
шать 25 лет. Аналогичные положения предус-
мотрены в Брянской, Владимирской, Кур-
ской, Магаданской, Мурманской, Псковской,
Смоленской, Ульяновской областях, Еврей-
ской автономной области, Республиках Коми,
Хакасия и в других регионах.
Некоторые субъекты Российской Федера-

ции сокращают возраст при использовании
получателем средств (части средств) материн-
ского (семейного) капитала на указанное на-
правление до 23 лет. Такое возрастное ограни-
чение встречается, например, в Республиках
Алтай, Калмыкия, Саха (Якутия), Камчат-
ском, Хабаровском крае, Оренбургской, Саха-
линской, Челябинской областях, Ханты-Ман-
сийском автономном округе — Югры.
В Красноярском крае формулировка «опла-

та иных, связанных с получением образова-
ния расходов» заменена на оплату прожива-
ния в общежитии, предоставляемом образова-
тельным учреждением на период обучения
обучающемуся, не имеющему в месте обуче-
ния регистрации по месту жительства.
В региональных нормативных правовых ак-

тах встречается и положение о том, что обра-
зовательные учреждения, в которые направля-
ется оплата за обучение ребенка (детей) с
привлечением средств материнского (семей-
ного) капитала, должны быть расположены не
просто на территории Российской Федера-
ции, а в конкретном ее субъекте, где предо-
ставляется такое право. Такое условие преду-
смотрено, например, в Свердловской области.
Вместе с тем возрастные ограничения в зако-
нодательстве указанного субъекта Российской
Федерации не устанавливаются. 
В Законе Ставропольского края от 10 апре-

ля 2006 г. № 19-кз предусмотрено, что средст-
ва регионального материнского (семейного)
капитала могут быть направлены на получе-
ние образования не только ребенком (деть-
ми), но и родителями (одним из них) ребенка
(детей) [24]. Данные положения носят исклю-
чительный характер. 
Такое направление распоряжения материн-

ским (семейным) капиталом как формирование
накопительной части трудовой пенсии для жен-
щин предусмотрено, например, в Брянской,
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Московской, Омской областях. Причем в ука-
занных регионах положения, касающиеся
распоряжения средствами материнского (се-
мейного) капитала на формирование накопи-
тельной части трудовой пенсии для женщин,
определены со ссылкой на федеральное зако-
нодательство. В частности, в Брянской и
Московской областях средства (часть средств)
областного материнского (семейного) капита-
ла по представленному женщинами, имею-
щими право на получение материнского (се-
мейного) капитала, заявлению о распоряже-
нии могут направляться на формирование на-
копительной части трудовой пенсии в соот-
ветствии с Федеральным законом от 17 дека-
бря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенси-
ях в Российской Федерации» [25], Федераль-
ным законом от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ
«Об инвестировании средств для финансиро-
вания накопительной части трудовой пенсии
в Российской Федерации» [26] и Федеральным
законом от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О не-
государственных пенсионных фондах» [27].
При этом они могут отказаться от использо-
вания средств (части средств) по указанному
направлению при условии осуществления их
использования по другим направлениям. При
этом в Омской области согласно Постановле-
нию Правительства Омской области от 19 ян-
варя 2011 года № 3-п [28] средства семейного
капитала направляются на формирование на-
копительной части трудовой пенсии для жен-
щин, указанных в статье 41.1 Кодекса Омской
области о социальной защите отдельных кате-
горий граждан, в соответствии с федеральным
законодательством.
В региональных нормативных правовых ак-

тах, наряду с установленными на федераль-
ном уровне, предусматриваются и дополни-
тельные направления распоряжения средства-
ми материнского (семейного) капитала. На-
пример, медицинская помощь и лечение в ка-
честве дополнительного направления распо-
ряжения материнским (семейным) капиталом
в региональном законодательстве предусмат-
ривается с различной степенью конкретиза-
ции и разнородностью формулировок.
Получение платных медицинских услуг — та-

кая формулировка направления распоряжения
материнским (семейным) капиталом исполь-
зуется в Магаданской области, Республике
Коми, где установлено, что указанные средст-
ва направляются на получение данных услуг
ребенком (детьми) в любом медицинском уч-
реждении на территории Российской Федера-

ции, имеющем право на оказание соответству-
ющих медицинских услуг (т. е. имеющем соот-
ветствующие сертификат и лицензию). 
Данные средства направляются на предо-

ставление платных медицинских услуг как
родному ребенку (детям), так и усыновлен-
ному (усыновленным), в том числе первому,
второму, третьему ребенку и (или) последую-
щим детям.
Оплата медицинских услуг, оказываемых

родителю (родителям) или ребенку (детям),
как одно из направлений средств краевого ма-
теринского (семейного) капитала, предусмот-
рена в Хабаровском крае. Указанные услуги
могут предоставляться в любом медицинском
учреждении на территории Российской Феде-
рации, имеющем право на оказание соответ-
ствующих медицинских услуг, а также на оп-
лату расходов, связанных с их оказанием.
Возраст ребенка, на оплату медицинских ус-

луг, оказываемых которому, могут быть на-
правлены средства (часть средств) краевого
материнского (семейного) капитала, на дату
начала оказания медицинских услуг не дол-
жен превышать 23 лет.
Аналогичные положения содержатся в зако-

нодательстве Челябинской области, где, кро-
ме того, уточнено, что необходимость получе-
ния медицинской помощи родителем (родите-
лями) и (или) ребенком (детьми) подтвержда-
ется соответствующей справкой, выданной
медицинской организацией.
Направление средств материнского (семей-

ного) капитала на получение медицинской
помощи в учреждениях здравоохранения или
других организациях, оказывающих медицин-
скую помощь, расположенных на территории
Российской Федерации и за ее пределами,
предусмотрено в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе. В соответствии с заявлением о
распоряжении указанные средства направля-
ются на получение медицинской помощи чле-
нам семьи (родителям и (или) детям) в учреж-
дениях здравоохранения или других организа-
циях, оказывающих медицинскую помощь,
расположенных на территории Российской
Федерации и за ее пределами, сверх объема,
предусмотренного территориальной програм-
мой государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплат-
ной медицинской помощи.
Причем в случае наличия показаний к ока-

занию медицинской помощи членам семьи
(родителям и (или) несовершеннолетним де-
тям) средства (часть средств) материнского
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(семейного) капитала могут направляться на
возмещение иных расходов, связанных с по-
лучением медицинской помощи всех членов
семьи (родителей и детей) при условии их
совместного нахождения в учреждении здра-
воохранения или других организациях, оказы-
вающих медицинскую помощь.
В качестве самостоятельных направлений в

Ленинградской области предусмотрены полу-
чение медицинских услуг ребенком (детьми),
оказываемых сверх услуг, предусмотренных
Федеральным законом от 29 ноября 2010 года
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации» [29], в
том числе приобретение дорогостоящих лекар-
ственных средств и лечение и реабилитация
ребенка-инвалида.
Оказание медицинской помощи ребенку

(детям), в том числе оплата медицинских ус-
луг, не входящих в Программу государствен-
ных гарантий оказания населению бесплатной
медицинской помощи, — в Нижегородской
области.
Оплата обследования, лечения ребенка, ма-

тери по рекомендации государственного или
муниципального государственного учрежде-
ния здравоохранения в случае, если данный
вид медицинской помощи не входит в Про-
грамму государственных гарантий оказания
населению бесплатной медицинской помощи, —
в Калининградской области.
Оплата медицинской помощи ребенку (де-

тям), в том числе усыновленному (усыновлен-
ным), — в Саратовской области.
Получение ребенком (детьми) специализи-

рованных, в том числе высокотехнологичных
видов медицинской помощи предусматрива-
ется как один из способов распоряжения ма-
теринским капиталом в Ненецком автоном-
ном округе.
Средства (часть средств) окружного мате-

ринского (семейного) капитала указанного
региона в соответствии с заявлением о распо-
ряжении направляются на получение ребен-
ком (детьми) специализированных, в том чис-
ле высокотехнологичных видов медицинской
помощи в многопрофильных поликлиниках,
больницах, диспансерах, консультативно-диа-
гностических центрах, иных лечебно-профи-
лактических учреждениях независимо от
форм собственности, имеющих соответствую-
щую лицензию, расположенных как на терри-
тории автономного округа, так и за его преде-
лами.
При этом указанное право предоставляется

ребенку (детям), в том числе первому, второ-
му, третьему и (или) последующим детям, не
достигшим 18-летнего возраста на дату пода-
чи заявления о распоряжении.
В Республике Саха (Якутия) — оказание ре-

бенку (детям) высокотехнологичной меди-
цинской помощи, медицинская реабилитация
и санаторно-курортное лечение ребенка (де-
тей), в том числе за пределами Республики.
В Еврейской автономной области средства

(часть средств) материнского (семейного) ка-
питала в соответствии с заявлением о распо-
ряжении могут быть направлены на лечение
ребенка (детей) в государственном или муни-
ципальном медицинском учреждении на тер-
ритории Российской Федерации, имеющем
право на оказание соответствующих услуг. 
В Республике Хакасия средства республи-

канского материнского (семейного) капитала
на проведение лечения ребенка (детей) могут
направляться на оплату платных медицинских
услуг, оказываемых ребенку (детям) в лечеб-
но-профилактических учреждениях на терри-
тории Российской Федерации.
Направление средств материнского капи-

тала на лечение ребенка (детей) путем безна-
личного перечисления указанных средств на
оплату услуг по лечению, оказываемых ме-
дицинскими учреждениями и организация-
ми государственной, муниципальной или ча-
стной систем здравоохранения, предусмот-
рено в Республике Калмыкия, в Ростовской
области.
В региональном законодательстве встреча-

ются и другие виды направлений распоряже-
ния средствами материнского (семейного) ка-
питала.
Так, в Республике Коми предусмотрено, что

за счет средств регионального семейного ка-
питала лица, получившие сертификат, еже-
годно могут получить единовременную вы-
плату в размере не более 25 000 рублей для
компенсаций расходов по следующим направ-
лениям:

— на оплату занимаемого семьей жилого
помещения и коммунальных услуг;

— оплату за содержание в государственных
и (или) муниципальных образовательных уч-
реждениях, а также иных образовательных ор-
ганизациях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного обра-
зования, как родного (родных) ребенка (де-
тей), так и усыновленного (усыновленных), в
том числе первого, второго, третьего ребенка
и (или) последующих детей;
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— уплату налогов семьи: налога на имуще-
ство физических лиц, земельного налога, на-
лога с владельцев транспортных средств;

— страхование имущества семьи, страхова-
ние жизни ребенка (детей) как родного (род-
ных), так и усыновленного (усыновленных), в
том числе первого, второго, третьего ребенка
и (или) последующих детей.
В Красноярском крае приобретение транс-

портных средств как направление распоря-
жения материнским капиталом реализуется
путем безналичного перечисления денежных
средств на лицевой счет, открытый в рос-
сийской кредитной организации, физичес-
кого лица (организации), осуществляющего
отчуждение транспортного средства, либо
организации, в том числе кредитной, предо-
ставившей по кредитному договору (догово-
ру займа) денежные средства на указанные
цели.
Кроме того, это возможно сделать с помо-

щью погашения основного долга и уплату
процентов по кредитам или займам на приоб-
ретение транспортного средства, предостав-
ленным гражданам по кредитному договору
(договору займа), заключенному лицом, полу-
чившим сертификат, или его супругом с орга-
низацией, в том числе кредитной организаци-
ей, независимо от срока, истекшего со дня
рождения (усыновления) третьего ребенка
или последующих детей.
В Ростовской области аналогичное направ-

ление определено как приобретение авто-
транспортного средства путем перечисления
указанных средств на банковский счет орга-
низации-продавца либо физического лица,
осуществляющего отчуждение автотранспорт-
ного средства. 
Приобретение технических средств реабили-

тации для ребенка (детей) является одним из
направлений средств краевого материнского
(семейного) капитала на приобретение техниче-
ских средств реабилитации в Красноярском
крае.
Средства краевого материнского (семейно-

го) капитала в соответствии с заявлением о
распоряжении могут направляться на приоб-
ретение по медицинским показаниям техни-
ческих средств реабилитации, не входящих в
федеральный и краевой перечни технических
средств реабилитации, предоставляемых ин-
валидам, как для родного ребенка (детей), так
и усыновленного (усыновленных), в том чис-
ле первого, второго, третьего ребенка и (или)
последующих детей.

В Мурманской, Калининградской областях
за счет средств материнского капитала могут
возмещаться расходы по приобретению семьей
товаров длительного пользования (автотранс-
портного средства, мебели, бытовой техники).
Одно из направлений распоряжения мате-

ринским капиталом в Саратовской области
названо как потребительские нужды семьи
лиц, имеющих право на получение материн-
ского (семейного) капитала. 
Некоторые регионы предоставляют возмож-

ность гражданам, имеющим право на распо-
ряжение региональным материнским капита-
лом, погасить долги с помощью такого на-
правления как погашение основного долга и уп-
лата процентов по кредитам или займам, пре-
доставленным гражданам, имеющим право на
материнский (семейный) капитал, по кредит-
ному договору (договору займа), заключенному с
организацией, в том числе кредитной организа-
цией. 
В частности, данное направление установле-

но в Саратовской, Нижегородской областях. 
Дачное строительство, в том числе возведе-

ние жилого дома предусмотрено в качестве од-
ного из направлений расходования средств
материнского капитала в Санкт-Петербурге.
Приобретение земельного участка, предназ-

наченного для индивидуального жилищного
строительства или ведения личного подсобно-
го и дачного хозяйств — в Республике Калмы-
кия.
Развитие личного подсобного хозяйства, в

том числе приобретение сельскохозяйственной
техники, — в Республике Саха (Якутия).
В отличие от федерального материнского

капитала в некоторых регионах он не имеет
целевого назначения. Например, такое реше-
ние принято законодателем в Ярославской
области. И хотя размер этой выплаты состав-
ляет всего 50 000 рублей, распоряжаться сум-
мой получатель может по своему усмотрению. 
В Ивановской области распоряжение сред-

ствами регионального материнского (семей-
ного) капитала может быть осуществлено на
любые цели в любое время со дня выплаты
средств.
В качестве единовременной выплаты (едино-

временной денежной выплаты) без указания
направлений распоряжения выплачивается
материнский капитал во Владимирской, Ка-
лужской областях, Чукотском автономном ок-
руге. В Красноярском крае — это один из ви-
дов направлений распоряжения материнским
капиталом, который предоставляется за счет
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средств краевого материнского (семейного)
капитала в соответствии с заявлением о рас-
поряжении в размере не более 12 000 рублей в
год.
Таким образом, полагаем, что возможность

распорядиться средствами регионального ма-
теринского (семейного) капитала с учетом
собственных нужд предоставляется гражданам
и в тех субъектах Российской Федерации, где
указанные средства предоставляются в виде
денежных выплат без определения направле-
ний и их форм. 
Обзор нормативных правовых актов субъ-

ектов Российской Федерации, регламентиру-
ющих предоставление регионального мате-
ринского (семейного) капитала, показывает,
что перечень дополнительных видов направ-
лений распоряжения указанными средствами
достаточно широк. Такое решение регионов
свидетельствует о том, что правовое регули-
рование базируется на тщательном анализе
спектра нужд в каждом конкретном субъекте
Российской Федерации, с учетом которых
возможно расходование средств материнского
капитала. 
В большинстве субъектов Российской Фе-

дерации законы, регламентирующие предо-
ставление регионального материнского (се-
мейного) капитала, приняты на определен-
ный срок, например, в Брянской, Иванов-
ской, Иркутской, Кемеровской, Московской,
Магаданской, Мурманской, Рязанской,
Свердловской областях, Еврейской автоном-
ной области, в Алтайском, Красноярском
краях, Чукотском, Ямало-Ненецком автоном-
ных округах (до 2015—2016 гг.). Более дли-
тельный срок действия для предоставления
регионального материнского (семейного) ка-
питала предусмотрен в Камчатском крае —
по 31 декабря 2025 г. 
Примечательно, что в некоторых регионах

срок окончания действия законов, предусмат-
ривающих предоставление материнского ка-
питала, не ограничен какими-либо пределами
(в Калужской, Калининградской, Владимир-
ской, Псковской, Ростовской, Челябинской
областях, Республиках Калмыкия, Саха (Яку-
тия), в Санкт-Петербурге, Ненецком авто-
номном округе и в других регионах). 
Анализ законодательства субъектов Россий-

ской Федерации о дополнительных условиях
предоставления материнского (семейного) ка-
питала, размерах и формах его распоряжения
позволил сформулировать следующие выводы. 
Во-первых, во всех случаях региональный

материнский (семейный) капитал предостав-
ляется в дополнение к федеральному мате-
ринскому капиталу.
При этом государству следует обратить вни-

мание на опыт использования регионального
материнского капитала на местах, очень мно-
го положительных идей рождается на уровне
субъектов Российской Федерации.
Во-вторых, в большинстве случаев, пресле-

дуя цель стимулировать демографическую си-
туацию в субъекте Федерации, региональный
законодатель действует последовательно, а
некоторые, опережая федеральное законода-
тельство. Каждый регион по-своему, с учетом
своих финансовых возможностей, пытается
помочь семьям, имеющим детей.
Представляется, что дополнительные меры

социальной поддержки должны стать хоро-
шим инструментом для стимулирования рож-
даемости как на территории субъектов Рос-
сийской Федерации, так и для улучшения де-
мографической ситуации в целом.
Посланием Федеральному Собранию Рос-

сийской Федерации от 10 мая 2006 г. Прези-
дент Российской Федерации В.В. Путин в
числе важнейших общенациональных задач
обозначил одно из направлений для решения
демографических проблем — обеспечение ре-
гиональными и местными властями потреб-
ности в детских садах и ясельных группах [30].
В этой связи, нужно отметить, что не только
региональному, но и федеральному законода-
телю необходимо расширить перечень на-
правлений распоряжения материнским (се-
мейным) капиталом для реализации данной
потребности. 
За 2011 г. в Государственной Думе неодно-

кратно проходили слушания, посвященные
регулированию правил пользования материн-
ским капиталом. В ходе этих заседаний было
выдвинуто несколько предложений, суть ко-
торых заключалась в создании новых направ-
лений для реализации материнского капитала.
К примеру, было предложено предоставить

возможность воспользоваться материнским
капиталом в 2012 г. в качестве средств для оп-
латы лечения ребенка младше 3 лет. Особен-
но это необходимо в том случае, если есть су-
щественная угроза жизни ребенку, но семья
не располагает большими средствами, чтобы
оплатить дорогостоящее лечение. Нередко
бывали случаи, когда ребенок младше 3 лет
умирал, так как родители, обладая правом на
получение материнского капитала, не могли
им воспользоваться раньше положенного сро-

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

17



1. Закон Калининградской области от 11 июля 2011 г. № 17 «О дополнительных мерах социальной
поддержки семей, имеющих детей» // Калининградская правда (вкладыш «Официально»). 2011. № 125. 

2. Закон Челябинской области от 15 декабря 2011 г. № 251-ЗО «О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки семей, имеющих детей, в Челябинской области» // Южноуральская панорама. 2011.
№ 312-313

3. Областной закон Ростовской области от 18 ноября 2011 г. № 727-ЗС «О региональном материн-
ском капитале» // Наше время. 2011. № 519—521.

4. См., например: Областной закон Архангельской области от 22 июня 2005 г. № 55-4-ОЗ «О мерах
социальной поддержки многодетных семей в Архангельской области» // Волна. 2005. № 27; Закон Ор-
ловской области от 2 октября 2003 г. № 350-ОЗ (в ред. от 2 марта 2012 г.) «О статусе многодетной се-
мьи в Орловской области и мерах ее социальной поддержки» //Собрание нормативных правовых ак-
тов Орловской области. 2007. № 40.

5. См.: Закон Забайкальского края от 29 декабря 2008 г. № 107-ЗЗК «О мерах социальной поддерж-
ки многодетных семей в Забайкальском крае» // Забайкальский рабочий. 2008. № 254; Постановление
Правительства Забайкальского края от 22 ноября 2011 г. № 415 «Об утверждении Порядка предостав-
ления краевого материнского (семейного) капитала» // Азия-Экспресс». 2011. № 48.

6. Областной закон 17 ноября 2006 г. № 134-оз «О социальной поддержке многодетных семей в Ле-
нинградской области» // Вести. 2006. № 140.

7. Закон Владимирской области от 29 декабря 2011 г. № 127-ОЗ «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей, на территории Владимирской области» // Владимирские
ведомости. 2011. № 293; Закон Кемеровской области от 25 апреля 2011 г. № 51-ОЗ (ред. от 20 декабря
2011 г.) «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей» // Законодательный
вестник Совета народных депутатов Кемеровской области. 2011. № 108; Закон Московской области «О
мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области» от 12 января 2006 г. № 1/2006-ОЗ
// Ежедневные Новости. Подмосковье. 2006. № 7.

8. См.: Закон Брянской области от 11 октября 2011 г. № 97-З «О дополнительных мерах социальной
поддержки семей, имеющих детей, на территории Брянской области» // Информационный бюллетень
«Официальная Брянщина» 2011. № 11; Закон Оренбургской области от 28 июня 2011 г. № 249/39-V-
ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Оренбург-
ской области» // Оренбуржье. 2011. № 100; Закон Ульяновской области от 5 февраля 2008 г. № 24-ЗО
«О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» // Ульяновская правда. 2008.
№ 12 (22.671). 

9. См.: Закон Республики Коми от 29 апреля 2011 г. № 45-РЗ (ред. от 1 декабря 2011 г.) «О допол-
нительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Коми» //
Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми. 2011. № 14. Ст. 353;
Закон ЯНАО от 1 июля 2011 г. № 73-ЗАО «О материнском (семейном) капитале в Ямало-Ненецком
автономном округе» // Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа.
2011. № 5.

10. См.: Закон Сахалинской области от 9 марта 2011 г. № 21-ЗО (ред. от 9 декабря 2011 г.) «О допол-
нительных мерах поддержки семей, имеющих детей» // Губернские ведомости. 2011. № 43 (3730); За-
кон Иркутской области от 3 ноября 2011 г. № 101-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддерж-
ки семей, имеющих детей, в Иркутской области» // Областная. 2011. № 128; Закон Санкт-Петербурга

ка. В некоторых случаях возможность опла-
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Также депутаты предлагали Правительству

Российской Федерации в 2012 году выдавать
материнский капитал не только на строитель-
ство индивидуального дома, но и на покупку
земли под строительство, а также на газифи-
кацию уже имеющегося у семьи дома и даже
на погашение задолженности по квартплате
для малообеспеченных семей.
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правилам распоряжения материнским капита-
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на реализацию потребности семей, помогаю-
щих решить демографическую проблему в
стране.
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В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федераль-
ного закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» антикорруп-
ционная экспертиза правовых актов и их про-
ектов является одной из основных мер по
профилактике коррупции. Правовые и орга-
низационные основы антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов уста-
новлены Федеральным законом от 17 июля
2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов» (да-
лее — Федеральный закон об антикоррупци-
онной экспертизе). В развитие данного Феде-
рального закона Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 февраля
2010 года № 96 «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов» (далее —
Постановление Правительства РФ) утверждены
Правила проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов (далее —
Правила проведения антикоррупционной экс-
пертизы) и Методика проведения антикор-
рупционной экспертизы нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых
актов (далее — Методика проведения анти-
коррупционной экспертизы). Частью 1 статьи 5
Федерального закона об антикоррупционной
экспертизе установлено, что институты граж-
данского общества и граждане могут за счет

собственных средств проводить независимую
антикоррупционную экспертизу нормативных
правовых актов (проектов нормативных пра-
вовых актов). Порядок и условия аккредита-
ции экспертов по проведению независимой
антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов (проектов нормативных пра-
вовых актов) устанавливаются федеральным
органом исполнительной власти в области
юстиции. Во исполнение данного законопо-
ложения приказом Министерства юстиции
Российской Федерации от 31 марта 2009 года
№ 92 «Об аккредитации юридических и физи-
ческих лиц в качестве независимых экспер-
тов, уполномоченных на проведение экспер-
тизы проектов нормативных правовых актов и
иных документов на коррупциогенность» ут-
верждено Положение об аккредитации юри-
дических и физических лиц в качестве неза-
висимых экспертов, уполномоченных на про-
ведение экспертизы проектов нормативных
правовых актов и иных документов на кор-
рупциогенность (далее — Положение об ак-
кредитации в качестве независимых экспер-
тов).
Действенность антикоррупционной экспер-

тизы нормативных правовых актов и их про-
ектов в рамках противодействия коррупции
напрямую зависит от качества ее правового
регулирования. Вместе с тем указанные выше
федеральные нормативные правовые акты со-
держат целый ряд недостатков, не позволяю-
щих создать эффективный механизм антикор-
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рупционной экспертизы нормативных право-
вых актов и их проектов. В целях содействия
повышению качества федерального правового
регулирования организации и проведения дан-
ной экспертизы Иркутским областным госу-
дарственным научно-исследовательским казен-
ным учреждением «Институт законодательства
и правовой информации имени М.М. Сперан-
ского» (далее — Институт) проведен анализ
федеральных нормативных правовых актов,
содержащих положения об антикоррупцион-
ной экспертизе нормативных правовых актов
и их проектов, и разработаны предложения по
устранению выявленных в них недостатков.  

Анализ Федерального закона об антикор-
рупционной экспертизе и предложения по его
совершенствованию
1. В соответствии с частью 1 статьи 1 Феде-

рального закона об антикоррупционной экс-
пертизе данный Федеральный закон устанав-
ливает правовые и организационные основы
антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов в целях выявления в них кор-
рупциогенных факторов и их последующего
устранения. При этом выявление в норматив-
ных правовых актах и их проектах коррупци-
огенных факторов является одной из задач
антикоррупционной экспертизы, а их устра-
нение относится к полномочиям государст-
венных органов и органов местного само-
управления, должностных лиц, принявших
нормативный правовой акт или разработав-
ших его проект, в котором выявлены корруп-
циогенные факторы. Следовательно, выявле-
ние в них коррупциогенных факторов и их
последующее устранение не может рассмат-
риваться в качестве цели правового регулиро-
вания Федерального закона об антикорруп-
ционной экспертизе. Полагаем, его целью яв-
ляется установление правовых и организаци-
онных основ антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов. В связи с этим воз-
можно внести соответствующие корректиров-
ки в часть 1 статьи 1 Федерального закона об
антикоррупционной экспертизе, уточнив целе-
вую направленность установленного в нем
правового регулирования.

2. В Федеральном законе об антикоррупци-
онной экспертизе отсутствует определение
понятия антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и их проектов. Как
представляется, нормативное закрепление

данного понятия является необходимым для
обеспечения четкого представления эксперта
о содержании исследования, которое ему
предстоит провести. Более того, правовые и
организационные основы антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых актов
и их проектов предполагают наличие законо-
дательно установленных основных понятий,
используемых в антикоррупционном законо-
дательстве. В целях устранения выявленного
пробела следует ввести определение понятия
антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и их проектов в статью 1 Фе-
дерального закона об антикоррупционной
экспертизе. Антикоррупционную экспертизу
нормативных правовых актов и их проектов
представляется возможным рассматривать в
качестве специального исследования, прово-
димого органами, организациями, должност-
ными лицами, гражданами и направленного
на выявление в нормативных правовых актах
и их проектах коррупциогенных факторов и
положений, необходимых для предупрежде-
ния коррупции, а также на выработку предло-
жений о способе устранения выявленных кор-
рупциогенных факторов. 

3. В Федеральном законе об антикоррупци-
онной экспертизе отсутствуют положения,
определяющие цель антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и их
проектов. Ее законодательное установление
обусловлено необходимостью создания право-
вых и организационных основ антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых ак-
тов и их проектов. Должно заметить, что це-
лью антикоррупционной экспертизы является
предупреждение появления коррупциогенных
факторов в нормативных правовых актах и их
проектах. 

4. В статье 3 Федерального закона об анти-
коррупционной экспертизе определены субъ-
екты проведения антикоррупционной экспер-
тизы. При этом далее в статье 5 данного Фе-
дерального закона в качестве субъектов про-
ведения независимой антикоррупционной
экспертизы названы институты гражданского
общества и граждане. В целях улучшения вос-
приятия правового регулирования, логичнос-
ти изложения нормативного материала целе-
сообразно субъекты проведения антикорруп-
ционной экспертизы, в том числе независи-
мой антикоррупционной экспертизы, опреде-
лить в одной статье.

5. Согласно пункту 1 части 1 статьи 3 Феде-
рального закона об антикоррупционной экс-
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пертизе антикоррупционная экспертиза нор-
мативных правовых актов (проектов норма-
тивных правовых актов) проводится прокура-
турой Российской Федерации в соответствии
с данным Федеральным законом и Федераль-
ным законом «О прокуратуре Российской Фе-
дерации», в установленном Генеральной про-
куратурой Российской Федерации порядке и
согласно методике, определенной Правитель-
ством Российской Федерации. При этом в ча-
сти 2 данной статьи Федерального закона об
антикоррупционной экспертизе установлен
перечень вопросов, регулируемых норматив-
ными правовыми актами, в отношении кото-
рых прокурорами проводится антикоррупци-
онная экспертиза. Для проектов нормативных
правовых актов аналогичный перечень не ус-
тановлен. Следует также отметить, что статья
9.1 Федерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» предусматривает прове-
дение прокурором антикоррупционной экс-
пертизы исключительно нормативных право-
вых актов, из чего можно сделать вывод о том,
что прокурорами не проводится антикорруп-
ционная экспертиза проектов нормативных
правовых актов. На основании изложенного
полагаем, что положения Федерального зако-
на об антикоррупционной экспертизе и Феде-
рального закона «О прокуратуре Российской
Федерации» следует привести в соответствие
друг с другом.

6. Частью 4 статьи 3 Федерального закона об
антикоррупционной экспертизе установлено,
что органы, организации, их должностные ли-
ца проводят антикоррупционную экспертизу
принятых ими нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых актов) при
проведении их правовой экспертизы и мони-
торинга применения. Вместе с тем федераль-
ное законодательство не содержит определе-
ний понятий правовой экспертизы, монито-
ринга применения. Общеобязательный поря-
док осуществления данных направлений дея-
тельности также не установлен. Отсутствие
федерального правового регулирования по-
рядка проведения правовой экспертизы нор-
мативных правовых актов и их проектов, мо-
ниторинга применения нормативных право-
вых актов не позволяет эксперту выработать
четкие основания проведения антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых ак-
тов и их проектов. Для формирования пред-
ставления эксперта о содержании правовой
экспертизы и мониторинга применения сле-
дует закрепить в федеральном законодательст-

ве понятие правовой экспертизы норматив-
ных правовых актов и их проектов и монито-
ринга применения нормативных правовых ак-
тов.
Следует отметить, что в части 4 статьи 3 Фе-

дерального закона об антикоррупционной
экспертизе не соблюдены правила законода-
тельной техники. Так, в соответствии с дан-
ной нормой органы, организации, их должно-
стные лица проводят антикоррупционную
экспертизу принятых ими нормативных пра-
вовых актов (проектов нормативных правовых
актов) при проведении их правовой эксперти-
зы и мониторинга применения. Однако про-
екты нормативных правовых актов не прини-
маются, а подготавливаются или разрабатыва-
ются соответствующими органами, организа-
циями, их должностными лицами. Кроме это-
го, исходя из приведенного положения, анти-
коррупционная экспертиза проектов норма-
тивных правовых актов осуществляется при
проведении мониторинга их применения.
При этом мониторинг применения не может
быть проведен в отношении непринятых, а
значит, недействующих нормативных право-
вых актов. В целях устранения выявленных
недостатков часть 4 статьи 3 Федерального за-
кона об антикоррупционной экспертизе пред-
лагается сформулировать следующим обра-
зом: «Органы, организации, их должностные
лица проводят антикоррупционную эксперти-
зу принятых ими нормативных правовых ак-
тов при проведении их правовой экспертизы
и мониторинге их применения, а также разра-
ботанных ими проектов нормативных право-
вых актов — при проведении их правовой экс-
пертизы».

7. Анализ статей 4 и 5 Федерального закона
об антикоррупционной экспертизе позволяет
сделать вывод о том, что заключение антикор-
рупционной экспертизы составляется только
в случае выявления коррупциогенных факто-
ров. Вместе с тем заключение антикоррупци-
онной экспертизы должно подготавливаться
независимо от того, выявлены или нет кор-
рупциогенные факторы в нормативном право-
вом акте или его проекте в ходе его антикор-
рупционной экспертизы. Можно считать, что
заключение антикоррупционной экспертизы
является документальным подтверждением,
прежде всего, того, что нормативный право-
вой акт или его проект подвергался антикор-
рупционной экспертизе. Также, исходя из со-
держания заключения антикоррупционной
экспертизы, можно сделать вывод о том, в ка-
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кой редакции нормативный правовой акт или
с каким поправками проект нормативного
правового акта проходил антикоррупционную
экспертизу. Особая значимость заключения
антикоррупционной экспертизы заключается
в том, что его можно рассматривать в качест-
ве подтверждения того, содержит или не со-
держит коррупциогенные факторы норматив-
ный правовой акт или его проект, прошедший
данное исследование. На основании изложен-
ного предлагается установить в Федеральном
законе об антикоррупционной экспертизе
обязательность подготовки заключения анти-
коррупционной экспертизы, независимо от
того, выявлены или нет коррупциогенные
факторы по результатам проведения антикор-
рупционной экспертизы нормативного право-
вого акта или его проекта.
Следует обратить внимание на отсутствие

единообразия при обозначении заключения
антикоррупционной экспертизы. Например, в
частях 1, 4.1, 5 статьи 4 Федерального закона
об антикоррупционной экспертизе содержит-
ся указание на заключение, составляемое при
проведении антикоррупционной экспертизы.
В части 6 статьи 4 данного Федерального за-
кона данный документ обозначен как заклю-
чение. В частях 2, 3 статьи 5 Федерального за-
кона об антикоррупционной экспертизе речь
идет о заключении по результатам независи-
мой антикоррупционной экспертизы. В целях
выработки единого подхода к обозначению
документа, подготавливаемого по результатам
проведения антикоррупционной экспертизы,
в названном Федеральном законе предлагает-
ся использовать понятия заключения анти-
коррупционной экспертизы и заключения не-
зависимой антикоррупционной экспертизы в
зависимости от того, кто выступает в качестве
субъекта данного исследования. 

8. В соответствии с частью 5 статьи 4 Феде-
рального закона об антикоррупционной экс-
пертизе заключения, составляемые при прове-
дении антикоррупционной экспертизы в слу-
чаях, предусмотренных пунктами 1, 2 и 4 ча-
сти 3 статьи 3 данного Федерального закона,
носят рекомендательный характер и подлежат
обязательному рассмотрению соответствую-
щими органом, организацией или должност-
ным лицом. В данном положении отсутствует
указание о необходимости направления моти-
вированного ответа на заключение антикор-
рупционной экспертизы, а также срок его на-
правления. Полагаем, законодательное за-
крепление необходимости и срока направле-

ния мотивированного ответа на заключение
антикоррупционной экспертизы позволит по-
высить эффективность взаимодействия орга-
нов, организаций и должностных лиц, прини-
мающих нормативные правовые акты, разра-
батывающих их проекты, с одной стороны, и
лиц, осуществляющих антикоррупционную
экспертизу нормативных правовых актов и их
проектов, — с другой. 

9. Как указано в части 6 статьи 4 Федераль-
ного закона об антикоррупционной эксперти-
зе, разногласия, возникающие при оценке
указанных в заключении коррупциогенных
факторов, разрешаются в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федера-
ции. На основании того, что порядок разре-
шения указанных разногласий до сих пор не
утвержден Правительством Российской Феде-
рации, можно сделать вывод об отсутствии
механизма решения разногласий, которые мо-
гут возникнуть в ходе оценки выявленных
коррупциогенных факторов, а, следовательно,
о неэффективности части 6 статьи 4 Феде-
рального закона об антикоррупционной экс-
пертизе.

10. В соответствии с частью 1 статьи 5 Фе-
дерального закона об антикоррупционной
экспертизе субъектами независимой антикор-
рупционной экспертизы выступают институ-
ты гражданского общества и граждане. Поря-
док и условия аккредитации экспертов по
проведению независимой антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов (про-
ектов нормативных правовых актов) устанав-
ливаются федеральным органом исполнитель-
ной власти в области юстиции. Данные поло-
жения Федерального закона об антикоррупци-
онной экспертизе вызывают ряд вопросов.
Во-первых, необходимо обратить внимание

на то, что российское законодательство не со-
держит определение понятия «институт граж-
данского общества». В нормативных правовых
актах этот термин используется в разных зна-
чениях. В частности, к институтам граждан-
ского общества относят:

— адвокатуру (Федеральный закон от 31 мая
2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федера-
ции»);

— общественные палаты (Определение
Верховного Суда Российской Федерации от
1 декабря 2010 года № 64-Г10-23);

— третейские суды (Постановление Кон-
ституционного Суда Российской Федерации
от 26 мая 2011 года № 10-П);
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— независимые средства массовой инфор-
мации (Послание Президента Российской Фе-
дерации Федеральному Собранию от 17 фев-
раля 1998 года);

— саморегулируемые организации (Опреде-
ление Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 10 февраля 2009 года № 461-О-О);

— профессиональные и творческие союзы
(Определение Верховного Суда Российской
Федерации от 2 декабря 2009 года № 1-Г09-36);

— общественные и религиозные организа-
ции (объединения) (Концепция противодей-
ствия терроризму в Российской Федерации,
утвержденная Президентом Российской Фе-
дерации 5 октября 2009 года);

— политические партии (Положение об
аппарате Совета Безопасности Российской Фе-
дерации, утвержденное Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 6 мая 2011 года № 590;
Определение Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 2 декабря 2009 года № 1-Г09-36);

— молодежные, детские, женские, нацио-
нально-культурные и другие общественные
объединения (Определение Верховного Суда
Российской Федерации от 2 декабря 2009 го-
да № 1-Г09-36);

— благотворительные и иные некоммерче-
ские организации (Определение Верховного
Суда Российской Федерации от 2 декабря
2009 года № 1-Г09-36);

— семью (Концепция государственной по-
литики в отношении молодой семьи, утверж-
денная письмом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 8 мая 2007 го-
да № АФ-163/06).
При этом необходимо отметить, что в соот-

ветствии с Указом Президента Российской
Федерации от 11 декабря 2010 года № 1535
«О дополнительных мерах по обеспечению
правопорядка» наряду с институтами граж-
данского общества названы социально ориен-
тированные некоммерческие организации.
Это позволяет сделать вывод о том, что дан-
ные некоммерческие организации не относят-
ся к институтам гражданского общества. В
Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации
на период до 2020 года, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федера-
ции от 17 ноября 2008 года № 1662-р, обще-
ственные объединения и молодежные органи-
зации не указаны среди институтов граждан-
ского общества. В ряде нормативных право-
вых актов, например, в Указе Президента Рос-
сийской Федерации от 20 мая 2011 года № 657

«О мониторинге правоприменения в Россий-
ской Федерации», средства массовой инфор-
мации также названы отдельно от институтов
гражданского общества. Таким образом, в
российском законодательстве отсутствует еди-
ный подход к определению субъектного со-
става институтов гражданского общества, что
затрудняет эффективную реализацию статьи 5
Федерального закона об антикоррупционной
экспертизе.
Во-вторых, согласно части 1 статьи 5 Феде-

рального закона об антикоррупционной экс-
пертизе порядок и условия аккредитации экс-
пертов по проведению независимой антикор-
рупционной экспертизы нормативных право-
вых актов (проектов нормативных правовых
актов) устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти в области юстиции.
Данное положение Федерального закона об
антикоррупционной экспертизе нашло свое
развитие в Правилах проведения антикорруп-
ционной экспертизы. Согласно пункту 4 ука-
занных Правил независимая антикоррупци-
онная экспертиза проводится юридическими
лицами и физическими лицами, аккредито-
ванными Министерством юстиции Россий-
ской Федерации в качестве независимых экс-
пертов антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов, в соответствии с Ме-
тодикой проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов, утверж-
денной Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации. Как следует из пункта 4
Правил проведения антикоррупционной экс-
пертизы, а также приказа Министерства юс-
тиции Российской Федерации, которым ут-
верждено Положение об аккредитации в каче-
стве независимых экспертов, получить аккре-
дитацию вправе только физические лица и
юридические лица. Вместе с тем необходимо
обратить внимание на то, что не все институ-
ты гражданского общества обладают правами
юридического лица. Так, например, согласно
абзацу четвертому статьи 3 Федерального за-
кона от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об обще-
ственных объединениях» создаваемые гражда-
нами общественные объединения могут функ-
ционировать без государственной регистра-
ции и приобретения прав юридического лица.
Общественные палаты субъектов Российской
Федерации не являются юридическими лица-
ми (см., например: часть 2 статьи 4 Закона
Сахалинской области от 30 ноября 2011 года
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№ 126-ЗО «Об Общественной палате Саха-
линской области»; часть 4 статьи 1 Закона
Владимирской области от 25 декабря 2009 го-
да № 177-ОЗ «Об Общественной палате Вла-
димирской области»; статья 1 Закона Респуб-
лики Алтай от 29 декабря 2006 года № 104-РЗ
«Об Общественной палате Республики Ал-
тай»). Исходя из этого, ряд институтов граж-
данского общества не сможет получить аккре-
дитацию в качестве независимого эксперта, а
значит, и реализовать свое право на проведе-
ние независимой антикоррупционной экспер-
тизы. Кроме этого, следует указать, что не
каждое юридическое лицо может являться ин-
ститутом гражданского общества. Таким обра-
зом, Правила проведения антикоррупционной
экспертизы, приказ Министерства юстиции
Российской Федерации «Об аккредитации
юридических и физических лиц в качестве не-
зависимых экспертов, уполномоченных на
проведение экспертизы проектов норматив-
ных правовых актов и иных документов на
коррупциогенность» предусматривают иной,
по сравнению с Федеральным законом об ан-
тикоррупционной экспертизе, круг субъектов,
выступающих в качестве независимых экспер-
тов. В целях обеспечения эффективной реали-
зации положений Федерального закона об ан-
тикоррупционной экспертизе требуется чет-
кое определение круга лиц, которые вправе
выступать независимыми экспертами, упол-
номоченными на проведение независимой ан-
тикоррупционной экспертизы.

11. В части 1 статьи 5 Федерального закона
об антикоррупционной экспертизе указано,
что федеральный орган исполнительной влас-
ти в области юстиции устанавливает порядок
и условия аккредитации экспертов по прове-
дению независимой антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов (проек-
тов нормативных правовых актов). Однако
приказом Министерства юстиции Российской
Федерации утверждено Положение об аккре-
дитации юридических и физических лиц в ка-
честве независимых экспертов, уполномочен-
ных на проведение экспертизы проектов нор-
мативных правовых актов и иных документов
на коррупциогенность. Таким образом, в Фе-
деральном законе отсутствует указание на то,
что определенные субъекты подлежат аккре-
дитации в качестве независимых экспертов,
тогда как в приказе Министерства юстиции
Российской Федерации оно обоснованно при-
сутствует. В целях обеспечения единообразия
правового регулирования рассматриваемого

вопроса целесообразно предусмотреть в части 1
статьи 5 Федерального закона об антикорруп-
ционной экспертизе установление порядка и
условий аккредитации независимых экспертов.

12. Согласно части 3 статьи 5 Федерального
закона об антикоррупционной экспертизе за-
ключение по результатам независимой анти-
коррупционной экспертизы носит рекоменда-
тельный характер и подлежит обязательному
рассмотрению органом, организацией или
должностным лицом, которым оно направле-
но, в тридцатидневный срок со дня его полу-
чения. По результатам рассмотрения гражда-
нину или организации, проводившим незави-
симую экспертизу, направляется мотивиро-
ванный ответ, за исключением случаев, когда
в заключении отсутствует предложение о спо-
собе устранения выявленных коррупциоген-
ных факторов. Текстуальный анализ данного
положения позволяет отметить, что федераль-
ный законодатель установил срок рассмотре-
ния заключения независимой антикоррупци-
онной экспертизы, не определив при этом
срок, в течение которого направляется моти-
вированный ответ на данное заключение. При
таких обстоятельствах орган, организация или
должностное лицо, в адрес которых поступи-
ло заключение независимой антикоррупцион-
ной экспертизы, имеют право направить мо-
тивированный ответ на данный документ в
любой удобный для них срок. В целях устра-
нения выявленного пробела правового регули-
рования представляется необходимым предус-
мотреть в части 3 статьи 5 Федерального зако-
на об антикоррупционной экспертизе срок, в
течение которого субъектам независимой ан-
тикоррупционной экспертизы направляются
мотивированные ответы на подготовленные
ими заключения независимой антикоррупци-
онной экспертизы. При установлении срока
целесообразно определить, в каких днях — ка-
лендарных или рабочих — он исчисляется.

13. В соответствии с частью 3 статьи 5 Фе-
дерального закона об антикоррупционной
экспертизе по результатам рассмотрения за-
ключения по результатам независимой анти-
коррупционной экспертизы гражданину или
организации, проводившим независимую экс-
пертизу, направляется мотивированный ответ,
за исключением случаев, когда в заключении
отсутствует предложение о способе устране-
ния выявленных коррупциогенных факторов.
Данное положение не согласуется с частью 1
статьи 5 Федерального закона об антикорруп-
ционной экспертизе, предусматривающей в
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качестве независимых экспертов, помимо
граждан, институты гражданского общества,
которые могут и не являться организациями.
На основании изложенного, полагаем, что
статья 5 Федерального закона об антикорруп-
ционной экспертизе нуждается в доработке.

14. Необходимо обратить внимание на то,
что статьи данного Федерального закона не
имеют названий. Вместе с тем одним из эле-
ментов законодательной техники является на-
бор средств документального оформления за-
кона, к которым относится, в частности, на-
звание статьи как структурного элемента за-
кона. Законодательная традиция последних
лет свидетельствует о том, что статьи феде-
ральных законов имеют названия. Хотелось
бы подчеркнуть, что отсутствие названий ста-
тей Федерального закона об антикоррупцион-
ной экспертизе отрицательным образом ска-
зывается на обозримости нормативного мате-
риала.

Анализ Правил проведения антикоррупци-
онной экспертизы и предложения по их со-
вершенствованию
1. В соответствии с подпунктом «б» пункта 2

Правил проведения антикоррупционной экс-
пертизы Министерство юстиции Российской
Федерации проводит антикоррупционную
экспертизу, в том числе проектов концепций и
технических заданий на разработку проектов
федеральных законов, проектов официальных
отзывов и заключений на проекты федеральных
законов — при их правовой экспертизе. Дан-
ное положение Правил проведения антикор-
рупционной экспертизы не соответствует
пункту 2 части 3 статьи 3 Федерального зако-
на об антикоррупционной экспертизе, соглас-
но которому федеральный орган исполнитель-
ной власти в области юстиции проводит анти-
коррупционную экспертизу, в том числе, про-
ектов концепций и технических заданий на
разработку проектов федеральных законов,
проектов поправок Правительства Российской
Федерации к проектам федеральных законов,
подготовленным федеральными органами ис-
полнительной власти, иными государственны-
ми органами и организациями. На основании
изложенного подпункт «б» пункта 2 Правил
проведения антикоррупционной экспертизы
нуждается в корректировке.

2. В подпункте «г» пункта 2 Правил прове-
дения антикоррупционной экспертизы указа-
но, что Министерство юстиции Российской
Федерации проводит антикоррупционную

экспертизу нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации при мони-
торинге их применения. Федеральный закон
об антикоррупционной экспертизе предусмат-
ривает проведение федеральным органом ис-
полнительной власти в области юстиции ан-
тикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов не только при мониторинге их
применения, но при их внесении сведений в
федеральный регистр нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации
(пункт 4 части 3 статьи 3). В целях ликвида-
ции данного противоречия необходимо вне-
сти изменения в Правила проведения анти-
коррупционной экспертизы.

Анализ Методики проведения антикоррупци-
онной экспертизы и предложения по ее совер-
шенствованию 
1. Как следует из названия и предмета пра-

вового регулирования Методики проведения
антикоррупционной экспертизы, она приме-
нятся для обеспечения проведения прокурату-
рой Российской Федерации, федеральными
органами исполнительной власти, органами,
организациями и их должностными лицами
антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов в целях выявления в них корруп-
циогенных факторов и их последующего уст-
ранения. Вместе с тем согласно пункту 2 час-
ти 3 статьи 3 Федерального закона об анти-
коррупционной экспертизе федеральный ор-
ган исполнительной власти в области юсти-
ции проводит антикоррупционную эксперти-
зу, в том числе технических заданий на разра-
ботку проектов федеральных законов, кото-
рые не являются ни нормативными правовы-
ми актами, ни их проектами. Таким образом,
Методика проведения антикоррупционной
экспертизы не распространяется на проведе-
ние антикоррупционной экспертизы техниче-
ских заданий на разработку проектов феде-
ральных законов. В целях ликвидации данно-
го пробела в правовом регулировании предла-
гается распространить Методику проведения
антикоррупционной экспертизы на проведе-
ние антикоррупционной экспертизы таких
технических заданий.

2. По общему правилу Методика должна
представлять собой некий алгоритм, процеду-
ру проведения каких-либо нацеленных дейст-
вий, фиксированную совокупность приемов
практической деятельности, приводящей к за-
ранее определенному результату. Однако Ме-
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тодика проведения антикоррупционной экс-
пертизы не содержит указания на какие-либо
методы, способы практического выявления
коррупциогенных факторов, а также необхо-
димые действия эксперта при анализе норма-
тивного правового акта или его проекта.
Единственным практическим советом, содер-
жащимся в данной Методике, является требо-
вание проводить экспертизу каждой нормы
нормативного правового акта, положения
проекта нормативного правового акта. Пола-
гаем, что Методика проведения антикорруп-
ционной экспертизы должна содержать более
развернутое правовое регулирование процеду-
ры проведения антикоррупционной эксперти-
зы. Так, в качестве положительного опыта ре-
гулирования процедуры проведения экспер-
тизы нормативных правовых актов можно
привести приказ Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации от 29 октября 2003 года
№ 278 «Об утверждении Рекомендаций по
проведению юридической экспертизы норма-
тивных правовых актов субъектов Российской
Федерации».

3. Согласно подпункту «б» пункта 3 Методи-
ки проведения антикоррупционной эксперти-
зы к коррупциогенным факторам относится,
среди прочего, отсутствие или неопределен-
ность сроков принятия решения органом го-
сударственной власти или органом местного
самоуправления (их должностным лицом).
Полагаем, что отнесение данных недостатков
правового регулирования к коррупциогенным
факторам является вполне обоснованным.
При этом хотелось бы обратить внимание на
следующее. Практика проведения независи-
мой антикоррупционной экспертизы показы-
вает, что эксперты и разработчики проектов
нормативных правовых актов расходятся в во-
просе наличия или отсутствия такого корруп-
циогенного фактора, как неопределенность
сроков принятия решения органом государст-
венной власти или органом местного само-
управления (их должностным лицом). Напри-
мер, ряд проектов административных регла-
ментов, в отношении которых Институтом
проводилась антикоррупционная экспертиза,
определяют сроки совершения отдельных ад-
министративных процедур без указания на то,
в каких — календарных или рабочих днях —
они исчисляются. Кроме этого, в проектах
встречаются формулировки, согласно кото-
рым срок исчисляется в месяцах. В заключе-
ниях независимой антикоррупционной экс-
пертизы указывалось на наличие в проектах

административных регламентах такого кор-
рупциогенного фактора, как неопределен-
ность сроков принятия решения органом го-
сударственной власти или органом местного
самоуправления (их должностным лицом).
Однако в ответах, поступивших в Институт от
разработчиков проектов административных
регламентов, высказывалось несогласие с за-
мечаниями, содержащимися в заключениях
независимой антикоррупционной экспертизы.
В обоснование своей позиции ими указыва-
лось, что уточнение сроков является излиш-
ним, предложенные в проектах редакции не
создают неопределенность в сроках принятия
решения.
Следует учесть, что в целях решения обозна-

ченной проблемы с расхождением в понима-
нии определенности или неопределенности
сроков Методика проведения антикоррупци-
онной экспертизы должна более точно регла-
ментировать, что собой представляет неопре-
деленность сроков, либо устанавливать крите-
рии их определенности. 

4. В процессе независимой антикоррупци-
онной экспертизы проектов подзаконных ак-
тов Институтом выявляются коррупциоген-
ные факторы, присутствие которых в проектах
объясняется их наличием в федеральных зако-
нах, в развитие которых разрабатываются со-
ответствующие проекты. Так, при выявлении
коррупциогенного фактора в проекте норма-
тивного правового акта сотрудниками Инсти-
тута замечено, что соответствующее положе-
ние проекта воспроизводит норму федераль-
ного закона, в соответствии с которым или в
развитие которого разработан проект. В дан-
ном случае эксперты указывают в заключении
выявленный коррупциогенный фактор. Одна-
ко разработчики проекта ссылаются на соот-
ветствующий правовой акт большей юридиче-
ской силы и отказываются вносить корректи-
вы в проекты нормативных правовых актов.
Полагаем, что Методика проведения антикор-
рупционной экспертизы должна предусматри-
вать решение данной проблемы.

5. К коррупциогенным факторам отнесена
чрезмерная свобода подзаконного нормотвор-
чества, а именно, наличие бланкетных и от-
сылочных норм, приводящее к принятию
подзаконных актов, вторгающихся в компе-
тенцию органа государственной власти или
органа местного самоуправления, принявшего
первоначальный нормативный правовой акт
(подпункт «г» пункта 3 Методики проведения
антикоррупционной экспертизы). Хотелось
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обратить внимание на то, что согласно пунк-
ту 22 Рекомендаций по проведению юридиче-
ской экспертизы нормативных правовых ак-
тов субъектов Российской Федерации, ут-
вержденных приказом Министерства юсти-
ции Российской Федерации, одним из при-
знаков несоответствия правового акта феде-
ральному закону является принятие правово-
го акта органом, в компетенцию которого это
не входит, либо издание с превышением пол-
номочий, предоставленных данному органу.
На основании изложенного, считаем, что
чрезмерная свобода подзаконного нормотвор-
чества должна быть исключена из перечня
коррупциогенных факторов.

6. В соответствии с подпунктом «д» пункта 3
Методики проведения антикоррупционной
экспертизы одним из коррупциогенных фак-
торов является принятие нормативного пра-
вового акта за пределами компетенции, т. е.
нарушение компетенции органов государст-
венной власти или органов местного само-
управления (их должностных лиц) при приня-
тии нормативных правовых актов. Трудно со-
гласиться с тем, что это нарушение можно от-
нести к коррупциогенным факторам. Так, со-
гласно части 2 статьи 1 Федерального закона
об антикоррупционной экспертизе коррупци-
огенные факторы — исключительно положе-
ния нормативных правовых актов (проектов
нормативных правовых актов). Нарушение
компетенции при принятии нормативных
правовых актов не является положением акта,
не характеризует его содержательные свойст-
ва. Помимо этого, как уже отмечалось выше,
согласно пункту 22 Рекомендаций по проведе-
нию юридической экспертизы нормативных
правовых актов субъектов Российской Феде-
рации, утвержденных приказом Министерства
юстиции Российской Федерации, одним из
признаков несоответствия правового акта фе-
деральному закону служит принятие правово-
го акта органом, в компетенцию которого это
не входит, либо издание с превышением пол-
номочий, предоставленных данному органу.
Исходя из этого, полагаем, что принятие нор-
мативного правового акта за пределами ком-
петенции должно быть исключено из перечня
коррупциогенных факторов.

7. Следует также отметить, что Методика
проведения антикоррупционной экспертизы
не относит к коррупциогенным факторам су-
ществование пробела в правовом регулирова-
нии, нормативных коллизий. Однако такие
недостатки довольно часто выявляются при

проведении антикоррупционной экспертизы.
При этом у эксперта отсутствует возможность
указать на наличие пробела или коллизии в
заключении, так как они не фигурируют в на-
званной Методике в качестве коррупциоген-
ных факторов. Отсутствие правового регули-
рования соответствующих вопросов может со-
здать условия для проявления коррупции.

8. К коррупциогенным факторам, устанав-
ливающим для правоприменителя необосно-
ванно широкие пределы усмотрения или воз-
можность необоснованного применения ис-
ключений из общих правил, относится запол-
нение законодательных пробелов при помощи
подзаконных актов в отсутствие законодатель-
ной делегации соответствующих полномочий
(подпункт «е» пункта 3 Методики проведения
антикоррупционной экспертизы). Данный
коррупциогенный фактор заключается в уста-
новлении общеобязательных правил поведе-
ния в подзаконном акте в условиях отсутствия
закона. Вместе с тем при установлении дан-
ного коррупциогенного фактора не учтены
положения Федерального закона от 6 октября
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации», предусматривающего практику «опе-
режающего» правотворчества субъектов Феде-
рации по предметам совместного ведения
Российской Федерации и ее субъектов. В со-
ответствии с пунктом 2 статьи 3 данного Фе-
дерального закона субъекты Российской Фе-
дерации вправе осуществлять собственное
правовое регулирование по предметам совме-
стного ведения до принятия федеральных за-
конов. После принятия соответствующего фе-
дерального закона законы и иные норматив-
ные правовые акты субъектов Российской Фе-
дерации подлежат приведению в соответствие
с данным федеральным законом в течение
трех месяцев. Приведенная норма предпола-
гает возможность принятия не только законов
субъектов Российской Федерации, но подза-
конных нормативных правовых актов субъек-
тов Федерации в условиях отсутствия феде-
рального закона и соответственно законода-
тельной делегации полномочий по принятию
указанных актов. Практика «опережающего»
правового регулирования субъектов Россий-
ской Федерации по предметам совместного
ведения Российской Федерации и ее субъек-
тов также предусмотрена пунктом 4 Поста-
новления Конституционного Суда Россий-
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ской Федерации от 4 апреля 1996 года № 9-П
«По делу о проверке конституционности ряда
нормативных актов города Москвы и Москов-
ской области, Ставропольского края, Воро-
нежской области и города Воронежа, регла-
ментирующих порядок регистрации граждан,
прибывающих на постоянное жительство в
названные регионы». Полагаем, указанный в
подпункте «е» пункта 3 Методики проведения
антикоррупционной экспертизы коррупцио-
генный фактор подлежит исключению из пе-
речня коррупциогенных факторов или соот-
ветствующей корректировке.

9. Согласно абзацу первому пункта 4 и под-
пункту «а» пункта 4 Методики проведения ан-
тикоррупционной экспертизы к коррупцио-
генным факторам, содержащим неопределен-
ные, трудновыполнимые и (или) обремени-
тельные требования к гражданам и организа-
циям, относится наличие завышенных требо-
ваний к лицу, предъявляемых для реализации
принадлежащего ему права. Данный корруп-
циогенный фактор проявляется в установле-
нии неопределенных, трудновыполнимых и
обременительных требований к гражданам и
организациям. Кроме этого, в данную группу
коррупциогенных факторов входит юридико-
лингвистическая неопределенность, выража-
ющаяся в употреблении неустоявшихся, дву-
смысленных терминов и категорий оценочно-
го характера. Как представляется, предусмот-
ренные абзацем первым пункта 4 и подпунк-
том «а» пункта 4 Методики проведения анти-
коррупционной экспертизы формулировки
«завышенные требования», «трудновыполни-
мые и (или) обременительные требования»
носят оценочный характер, так как в Методи-
ке проведения антикоррупционной эксперти-
зы отсутствуют критерии определения степе-
ни выполнимости соответствующих требова-
ний к гражданам и организациям. На основа-
нии изложенного можно сделать вывод о на-
личии в Методике проведения антикоррупци-
онной экспертизы такого коррупциогенного
фактора, как юридико-лингвистическая нео-
пределенность. В целях устранения выявлен-
ного коррупциогенного фактора предлагается
в Методике проведения антикоррупционной
экспертизы установить критерии определения
степени выполнимости соответствующих тре-
бований к гражданам и организациям или
применить более точные формулировки, не
допускающие неопределенного понимания
соответствующих положений Методики про-
ведения антикоррупционной экспертизы. 

Анализ приказа Министерства юстиции
Российской Федерации «Об аккредитации
юридических и физических лиц в качестве
независимых экспертов, уполномоченных
на проведение экспертизы проектов норма-
тивных правовых актов и иных документов
на коррупциогенность» и предложения по его
совершенствованию
1. Как следует из названия и предмета пра-

вового регулирования приказа Министерства
юстиции Российской Федерации «Об аккре-
дитации юридических и физических лиц в ка-
честве независимых экспертов, уполномочен-
ных на проведение экспертизы проектов нор-
мативных правовых актов и иных документов
на коррупциогенность», он направлен на за-
крепление порядка и условий аккредитации
юридических и физических лиц в качестве не-
зависимых экспертов, уполномоченных на
проведение экспертизы проектов норматив-
ных правовых актов и иных документов на
коррупциогенность. Помимо замечаний, ка-
сающихся круга субъектов, аккредитуемых в
качестве независимых экспертов, высказан-
ных выше, следует обратить внимание на сле-
дующее. Положение об аккредитации в каче-
стве независимых экспертов регулирует во-
просы, связанные с аккредитацией независи-
мых экспертов на проведение экспертизы на
коррупциогенность. Данная формулировка не
соответствует Федеральному закону об анти-
коррупционной экспертизе и Постановлению
Правительства РФ, которые устанавливают
правовые и организационные основы анти-
коррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и их проектов, а не эксперти-
зы на коррупциогенность. 

2. В соответствии со статьей 5 Федерального
закона об антикоррупционной экспертизе не-
зависимая антикоррупционная экспертиза
проводится в отношении нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых
актов. Однако Положение об аккредитации в
качестве независимых экспертов предусматри-
вает аккредитацию независимых экспертов на
проведение независимой антикоррупционной
экспертизы проектов нормативных правовых
актов и иных документов. Таким образом,
данное Положение прямо не предусматривает
аккредитацию независимых экспертов на про-
ведение независимой антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов, что
противоречит Федеральному закону об анти-
коррупционной экспертизе и Постановлению
Правительства РФ. Полагаем также, что нель-
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зя считать обоснованным отнесение эксперти-
зы нормативных правовых актов к экспертизе
иных документов, так как понятие «документ»
существенно шире понятия «нормативный
правовой акт». В целях ликвидации указанных
противоречий название и содержание приказа
Министерства юстиции Российской Федера-
ции «Об аккредитации юридических и физи-
ческих лиц в качестве независимых экспертов,
уполномоченных на проведение экспертизы
проектов нормативных правовых актов и иных
документов на коррупциогенность» необходи-
мо скорректировать с учетом Федерального за-
кона об антикоррупционной экспертизе и По-
становления Правительства РФ. 

3. В соответствии с пунктом 2 Положения
об аккредитации юридическое или физичес-
кое лицо, изъявившее желание получить ак-
кредитацию на проведение экспертизы проек-
тов нормативных правовых актов и иных до-
кументов на коррупциогенность и предста-
вившее письменное заявление, а также ин-
формацию, необходимую для получения ак-
кредитации, в Минюст России, должно отве-
чать обязательным требованиям, предусмот-
ренным пунктом 6 Правил проведения экс-
пертизы проектов нормативных правовых ак-
тов и иных документов в целях выявления в
них положений, способствующих созданию ус-
ловий для проявления коррупции, утвержден-
ных Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 5 марта 2009 года № 195.
Вместе с тем Постановление Правительства
Российской Федерации от 5 марта 2009 года
№ 195 «Об утверждении Правил проведения
экспертизы проектов нормативных правовых
актов и иных документов в целях выявления в
них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции» призна-
но утратившим силу в соответствии с пунктом
2 Постановления Правительства РФ. При
этом Постановлением Правительства РФ не
предусмотрены обязательные требования для
физических и юридических лиц, изъявивших
желание получить аккредитацию на проведе-
ние антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов. В условиях отсутствия
данных требований пункт 2, подпункт 3 пунк-
та 3, подпункт 1 пункта 8 Положения об ак-
кредитации, содержащие указание на требова-
ния, предусмотренные пунктом 6 Правил,
приобретают коррупциогенный характер.
Указанные нормы Положения об аккредита-
ции содержат такой коррупциогенный фак-

тор, как наличие завышенных требований к
лицу, предъявляемых для реализации принад-
лежащего ему права, выражающийся в уста-
новлении неопределенных требований к дан-
ным лицам (подпункт «а» пункта 4 Методики
проведения антикоррупционной экспертизы).
В целях устранения выявленного коррупцио-
генного фактора представляется необходимым
установить требования, предъявляемые к ли-
цам, претендующим на получение аккредита-
ции в качестве независимых экспертов, упол-
номоченных на проведение антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых актов
и их проектов. Более того, значимость и
сложность данного исследования предполага-
ет обязательность проведения тщательного от-
бора лиц, аккредитуемых на проведение анти-
коррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и их проектов.     

Предложения по совершенствованию норма-
тивных правовых актов, регулирующих дея-
тельность Министерства юстиции Российской
Федерации в части организации и проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и их проектов
1. В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 3

Федерального закона об антикоррупционной
экспертизе федеральный орган исполнитель-
ной власти в области юстиции проводит анти-
коррупционную экспертизу, в том числе, про-
ектов концепций и технических заданий на
разработку проектов федеральных законов,
проектов поправок Правительства Россий-
ской Федерации к проектам федеральных за-
конов, подготовленным федеральными орга-
нами исполнительной власти, иными государ-
ственными органами и организациями — при
проведении их правовой экспертизы. При
этом согласно пункту 7 Положения о Минис-
терстве юстиции Российской Федерации, ут-
вержденного Указом Президента Российской
Федерации от 13 октября 2004 года № 1313
«Вопросы Министерства юстиции Россий-
ской Федерации» (далее — Положение о Ми-
нистерстве юстиции Российской Федерации),
к полномочиям Министерства относится, сре-
ди прочего, проведение антикоррупционной
экспертизы проектов концепций и техничес-
ких заданий на разработку проектов феде-
ральных законов, проектов официальных от-
зывов и заключений на проекты федеральных
законов при проведении их правовой экспер-
тизы. Аналогичная формулировка содержалась
в ранее действовавшей редакции Федерально-
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го закона об антикоррупционной экспертизе,
до принятия и вступления в силу Федераль-
ного закона от 21 ноября 2011 года № 329-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием государственного
управления в области противодействия кор-
рупции». Министерством юстиции Россий-
ской Федерации издан приказ от 4 апреля
2012 года № 48 «О внесении изменений в
приказ Минюста России от 8 сентября 2011 г.
№ 310», которым приказ Министерства юсти-
ции Российской Федерации «Об организации
работы по проведению антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов,
проектов нормативных правовых актов и
иных документов структурными подразделе-
ниями Минюста России» приведен в соответ-
ствие с ныне действующей редакцией пункта
2 части 3 статьи 3 Федерального закона об ан-
тикоррупционной экспертизе. На основании
изложенного следует внести изменения в
пункт 7 Положения о Министерстве юстиции
Российской Федерации.

2. Как указано в пункте 4 части 3 статьи 3
Федерального закона об антикоррупционной
экспертизе, федеральный орган исполнитель-

ной власти в области юстиции проводит анти-
коррупционную экспертизу, в том числе, нор-
мативных правовых актов субъектов Россий-
ской Федерации — при мониторинге их при-
менения и при внесении сведений в феде-
ральный регистр нормативных правовых ак-
тов субъектов Российской Федерации. Однако
Положение о Министерстве юстиции Россий-
ской Федерации среди полномочий Минис-
терства не предусматривает проведение анти-
коррупционной экспертизы нормативных
правовых актов субъектов Российской Феде-
рации при внесении сведений в федеральный
регистр нормативных правовых актов субъек-
тов Российской Федерации. Соответствующее
положение отсутствует также в приказе Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации
от 1 апреля 2010 года № 77 «Об организации
работы по проведению антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации и уставов
муниципальных образований». В целях лик-
видации данного противоречия целесообразно
внести изменения в вышеназванный приказ
Министерства юстиции Российской Федера-
ции и Положение о Министерстве юстиции
Российской Федерации.
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Иркутским областным государственным на-
учно-исследовательским казенным учрежде-
нием «Институт законодательства и правовой
информации имени М.М. Сперанского» про-
ведена научно-правовая экспертиза проекта
федерального закона № 8434-6 «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации», внесенного Президен-
том Российской Федерации в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации в порядке законодательной
инициативы (далее — проект закона).

I. Правовая основа разработки проекта закона
В соответствии с Конституцией Российской

Федерации государственную власть в субъек-
тах Российской Федерации осуществляют об-
разуемые ими органы государственной влас-
ти, система которых устанавливается субъек-
тами Российской Федерации самостоятельно
в соответствии с основами конституционного
строя Российской Федерации и общими
принципами организации представительных и
исполнительных органов государственной
власти, установленными федеральным зако-

ном (часть 2 статьи 11 и часть 1 статьи 77
Конституции Российской Федерации). К ос-
новам конституционного строя Российской
Федерации относятся положения о демокра-
тическом характере государственного устрой-
ства страны, что предполагает существование
свободных выборов в качестве одной из выс-
ших форм непосредственного выражения вла-
сти народа и признание права граждан изби-
рать и быть избранными на таких выборах
(часть 1 статьи 1, часть 3 статьи 3, часть 2 ста-
тьи 32 Конституции Российской Федерации).
Установление общих принципов организации
системы органов государственной власти, в
том числе, следовательно, и тех принципов,
которые касаются статуса и основ порядка
формирования этих органов, находится в сов-
местном ведении Российской Федерации и ее
субъектов, вследствие чего по указанным во-
просам издаются федеральные законы и при-
нимаемые в соответствии с ними законы и
иные нормативные правовые акты субъектов
Российской Федерации (пункт «н» части 1
статьи 72 и часть 2 статьи 76 Конституции
Российской Федерации; абзац второй пункта 3
мотивировочной части Постановления Кон-
ституционного Суда Российской Федерации
от 21 декабря 2005 года № 13-П).
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Восстановление института выборов
высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации 
(по результатам научно-правовой экспертизы проекта
федерального закона N№ 8434-6 «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих
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(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации»)
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Из изложенного следует, что федеральный
законодатель вправе установить в принятом
на основе приведенных конституционных по-
ложений Федеральном законе от 6 октября
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации» правила, предусматривающие наделе-
ние граждан Российской Федерации полно-
мочиями высших должностных лиц субъектов
Российской Федерации посредством органи-
зации и проведения демократических, свобод-
ных и периодических выборов, проводимых
на основе всеобщего, равного и прямого из-
бирательного права при тайном голосовании.
Таким образом, правовая основа для приня-
тия проекта закона имеется.

II. Выводы по результатам научно-правовой
экспертизы проекта закона
Регулирование, которое предлагается уста-

новить посредством принятия проекта закона,
подлежит оценке с точки зрения как его каче-
ства, так и объема, поскольку Федеральный
закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации», как следует из его
наименования, не предназначен для исчерпы-
вающего регулирования всех элементов стату-
са высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и должен — в том числе
в части порядка замещения этой должности —
устанавливать лишь общие принципы такого
статуса. В этом смысле проект закона предла-
гает оптимальное решение, поскольку доста-
точный для достижения цели объем регулиро-
вания.
Что касается содержания проекта закона по

существу, то оно соответствует Конституции
Российской Федерации. Вместе с тем в проек-
те закона имеется ряд упущений, которые не-
обходимо будет устранить при работе над про-
ектом закона во втором чтении.

1. Проект закона не определяет количество
сроков, на которые один и тот же гражданин
может быть избран высшим должностным ли-
цом одного и того же субъекта Российской
Федерации. Не предусматривается в этой час-
ти и отсылок к конституциям (уставам) субъ-
ектов Российской Федерации. С одной сторо-
ны, это означает, что такие положения не мо-
гут быть установлены и субъектами Федерации

Российской Федерации, поскольку это будет
являться ограничением пассивного избира-
тельного права, а такие ограничения — соглас-
но части 3 статьи 55 Конституции Российской
Федерации — могут устанавливаться только
федеральным законом. С другой стороны, в
соответствии с пунктом 6 статьи 4 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» конституцией (уста-
вом), законом субъекта Российской Федера-
ции могут устанавливаться дополнительные
условия реализации гражданином Российской
Федерации пассивного избирательного права,
не позволяющие одному и тому же лицу зани-
мать одну и ту же выборную должность более
установленного количества сроков подряд.
Поэтому представляется, что «молчание» в
проекте закона по данному вопросу способно
создать правовую неопределенность в вопросе
о возможности установления таких ограниче-
ний в конституциях (уставах) и законах субъ-
ектов Российской Федерации.

2. Согласно проекту закона в поддержку
кандидатов, выдвинутых в порядке самовы-
движения, собираются подписи избирателей,
количество и порядок сбора которых опреде-
ляются законом субъекта Российской Феде-
рации (предлагаемый абзац пятый пункта 3
статьи 18 Федерального закона от 6 октября
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции»). Само по себе это положение не вызы-
вает возражений. Однако оно не сопровожда-
ется какими бы то ни было указаниями на
пределы усмотрения регионального законода-
теля при определении количества таких под-
писей; как следствие, потенциально не исклю-
чается возможность установления столь высо-
кого их числа, которое поставит под сомнение
саму возможность участия граждан в соответст-
вующих выборах в качестве кандидатов. Пред-
ставляется, что в проекте закона должно быть
определено максимально возможное количест-
во подписей, которое может быть установлено
законом субъекта Российской Федерации.

3. Проект закона предусматривает лишь
внесение изменений в Федеральный закон от
6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Рос-
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сийской Федерации». Между тем основы регу-
лирования избирательных отношений в Рос-
сийской Федерации урегулированы Федераль-
ным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», который в своем
нынешнем виде не рассчитан на проведение
на уровне субъекта Российской Федерации
каких-либо выборов, кроме выборов депута-
тов законодательного органа власти (напри-
мер, в нем отсутствует форма подписного ли-
ста, которая должна была бы применяться на
выборах высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации). Поэтому форми-
рование полноценной правовой основы выбо-
ров высших должностных лиц субъектов Рос-
сийской Федерации требует также тщательной
ревизии и необходимой корректировки Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».

4. Из содержания проекта закона (предлага-
емый абзац четвертый пункта 3 статьи 18 Фе-
дерального закона от 6 октября 1999 года
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной

власти субъектов Российской Федерации») не
ясно, какое юридическое значение будут
иметь консультации политических партий с
Президентом Российской Федерации по по-
воду выдвижения ими кандидатов на выборах
высших должностных лиц субъектов Россий-
ской Федерации. По существу, проект закона
лишь обозначает этот вопрос, но одновремен-
но отодвигает его решение на неопределенное
время, оставляя его выработку на усмотрение
Президента Российской Федерации. Кроме
того, Конституция Российской Федерации
исключает возможность отклонения Прези-
дентом Российской Федерации кандидатов,
выдвинутых политическими партиями. Исхо-
дя из изложенного, указанное положение
проекта закона предлагается исключить.
Таким образом, проект федерального закона

№ 8434-6 «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»,
внесенный Президентом Российской Федера-
ции в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации в порядке
законодательной инициативы, может быть ре-
комендован к принятию в первом чтении, но
в дальнейшем потребуется его доработка.
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Ñòàòüÿ 1
Âíåñòè â Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 6 îêòÿáðÿ

1999 ãîäà N 184-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îð-
ãàíèçàöèè çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ)
è èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëà-
ñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (Ñîáðà-
íèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
1999, N 42, ñò. 5005; 2000, N 31, ñò. 3205; 2002,

N 19, ñò. 1792, N 50, ñò. 4930; 2003, N 27, ñò.
2709; 2004, N 50, ñò. 4950; 2005, N 30, ñò. 3104;
2006, N 1, ñò. 14, N 31, ñò. 3427; 2007, N 1, ñò.
21, N 10, ñò. 1151, N 26, ñò. 3074, N 43, ñò. 5084;
2008, N 13, ñò. 1186; 2009, N 7, ñò. 772, N 14,
ñò. 1576, N 51, 6156; 2010, N 14, ñò. 1549; 2011,
N 1, ñò. 18, N 48, ñò. 6730) ñëåäóþùèå èçìåíå-
íèÿ:

Проект N 8434-6

Внесен Президентом
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»



1) â ñòàòüå 5:
à) ïîäïóíêò «á.1» ïóíêòà 1 ïðèçíàòü óòðàòèâ-

øèì ñèëó;
á) ïîäïóíêò «ê» ïóíêòà 2 äîïîëíèòü ñëîâàìè

«, ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ âûñøåãî äîëæ-
íîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(ðóêîâîäèòåëÿ âûñøåãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè), à òàêæå ïîðÿäîê îòçûâà âûñøåãî
äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè (ðóêîâîäèòåëÿ âûñøåãî èñïîëíèòåëüíîãî
îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè)»;
â) â ïóíêòå 3:
ïîäïóíêò «à.1» ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó;
ïîäïóíêò «â» èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«â) íàçíà÷àþòñÿ âûáîðû â çàêîíîäàòåëüíûé

(ïðåäñòàâèòåëüíûé) îðãàí ãîñóäàðñòâåííîé âëà-
ñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûáîðû
âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè (ðóêîâîäèòåëÿ âûñøåãî èñïîë-
íèòåëüíîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè), à òàêæå ãîëî-
ñîâàíèå ïî îòçûâó âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ðóêîâîäèòåëÿ
âûñøåãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè);»;
ã) â ïóíêòå 5 ñëîâà «, ðåøåíèå î íàäåëåíèè

ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîëíîìî÷è-
ÿìè âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè (ðóêîâîäèòåëÿ âûñøåãî èñ-
ïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè) ïðèíèìàåòñÿ
íà ñîâìåñòíîì çàñåäàíèè ïàëàò» èñêëþ÷èòü;
2) â ñòàòüå 9:
à) â ïîäïóíêòå «ã» ïóíêòà 1 ñëîâà «ïóíêòàìè 4

è 4.1» çàìåíèòü ñëîâàìè «ïóíêòîì 4»;
á) ïóíêò 4.1 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó;
3) â ñòàòüå 18:
à) ïóíêòû 1, 2 è 2.3 ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè

ñèëó;
á) ïóíêò 3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«3. Âûñøåå äîëæíîñòíîå ëèöî ñóáúåêòà Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè (ðóêîâîäèòåëü âûñøåãî èñ-
ïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè) èçáèðàåòñÿ
ãðàæäàíàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîæèâàþ-
ùèìè íà òåððèòîðèè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè è îáëàäàþùèìè â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì àêòèâíûì èçáèðàòåëüíûì ïðà-
âîì, íà îñíîâå âñåîáùåãî ðàâíîãî è ïðÿìîãî
èçáèðàòåëüíîãî ïðàâà ïðè òàéíîì ãîëîñîâàíèè.
Âûñøèì äîëæíîñòíûì ëèöîì ñóáúåêòà Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè (ðóêîâîäèòåëåì âûñøåãî èñ-
ïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè) ìîæåò áûòü
èçáðàí ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íå

èìåþùèé ãðàæäàíñòâà èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñò-
âà ëèáî âèäà íà æèòåëüñòâî èëè èíîãî äîêóìåí-
òà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïðàâî íà ïîñòîÿííîå ïðî-
æèâàíèå ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà
òåððèòîðèè èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà, è äîñòèã-
øèé âîçðàñòà 30 ëåò.
Êàíäèäàòû íà äîëæíîñòü âûñøåãî äîëæíîñòíî-

ãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ðóêî-
âîäèòåëÿ âûñøåãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè) âûäâèãàþòñÿ ïîëèòè÷åñêèìè ïàðòèÿìè, à
òàêæå â ïîðÿäêå ñàìîâûäâèæåíèÿ.
Âûäâèæåíèå ïîëèòè÷åñêèìè ïàðòèÿìè ñâîèõ

êàíäèäàòîâ ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïîñëå êîí-
ñóëüòàöèé ñ Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîòîðûõ îïðåäåëÿåòñÿ
Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Â ïîääåðæêó êàíäèäàòîâ, âûäâèíóòûõ â ïîðÿä-

êå ñàìîâûäâèæåíèÿ, ñîáèðàþòñÿ ïîäïèñè èçáè-
ðàòåëåé, êîëè÷åñòâî è ïîðÿäîê ñáîðà êîòîðûõ
îïðåäåëÿþòñÿ çàêîíîì ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
Âûáîðû âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ðóêîâîäèòåëÿ âûñøåãî
èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè) ïðîâîäÿòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá îñ-
íîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà
íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», êîíñòèòóöèåé (óñòàâîì) è çàêîíîì
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.»;
â) ïóíêò 3.1 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó;
ã) ïóíêò 4 äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñî-

äåðæàíèÿ:
«Âûñøåå äîëæíîñòíîå ëèöî ñóáúåêòà Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè (ðóêîâîäèòåëü âûñøåãî èñïîë-
íèòåëüíîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè) íå âïðàâå îò-
êàçàòüñÿ îò ïðîõîæäåíèÿ ïðîöåäóðû îôîðìëå-
íèÿ äîïóñêà ê ñâåäåíèÿì, ñîñòàâëÿþùèì ãîñó-
äàðñòâåííóþ è èíóþ îõðàíÿåìóþ ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì òàéíó.»;
ä) ïóíêò 5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«5. Âûñøåå äîëæíîñòíîå ëèöî ñóáúåêòà Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè (ðóêîâîäèòåëü âûñøåãî èñ-
ïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè) èçáèðàåòñÿ íà
ñðîê íå áîëåå ïÿòè ëåò. Ñðîê ïîëíîìî÷èé âûñ-
øåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè (ðóêîâîäèòåëÿ âûñøåãî èñïîëíèòåëü-
íîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè) îïðåäåëÿåòñÿ êîíñòèòó-
öèåé (óñòàâîì) ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è èñ÷èñëÿåòñÿ ñî äíÿ åãî âñòóïëåíèÿ â äîëæ-
íîñòü.»;
å) äîïîëíèòü ïóíêòàìè 5.1 è 5.2 ñëåäóþùåãî

ñîäåðæàíèÿ:
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«5.1. Ïðè âñòóïëåíèè â äîëæíîñòü âûñøåå
äîëæíîñòíîå ëèöî ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè (ðóêîâîäèòåëü âûñøåãî èñïîëíèòåëüíîãî
îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè) ïðèíîñèò ïðèñÿãó íà âåð-
íîñòü íàðîäó è Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè.
5.2. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ âûáîðîâ âûñøåãî

äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè (ðóêîâîäèòåëÿ âûñøåãî èñïîëíèòåëüíîãî
îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè) íåñîñòîÿâøèìèñÿ èëè íå-
äåéñòâèòåëüíûìè ïîâòîðíûå âûáîðû ïðîâîäÿò-
ñÿ â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ
ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæ-
äàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». Â ýòîì ñëó÷àå äî
âñòóïëåíèÿ â äîëæíîñòü èçáðàííîãî âûñøåãî
äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè (ðóêîâîäèòåëÿ âûñøåãî èñïîëíèòåëüíîãî
îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè) èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé
âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè (ðóêîâîäèòåëÿ âûñøåãî èñïîë-
íèòåëüíîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè) îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ ëèöîì, íàçíà÷åííûì Ïðåçèäåíòîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.»;
4) â ñòàòüå 19:
à) â ïóíêòå 1:
ïîäïóíêò «ã» äîïîëíèòü ïðåäëîæåíèåì ñëåäó-

þùåãî ñîäåðæàíèÿ: «. Ïðè ýòîì îñíîâàíèÿìè
äëÿ óòðàòû äîâåðèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ÿâëÿþòñÿ âûÿâëåíèå â îòíîøåíèè âûñ-
øåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè (ðóêîâîäèòåëÿ âûñøåãî èñïîëíèòåëü-
íîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè) ôàêòîâ êîððóïöèè èëè
íåóðåãóëèðîâàíèå êîíôëèêòà èíòåðåñîâ êàê ïðà-
âîíàðóøåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 25 äåêàáðÿ 2008 ãîäà N 273-ÔÇ
«Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè»;
äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì «ë» ñëåäóþùåãî ñîäåð-

æàíèÿ:
«ë) åãî îòçûâà èçáèðàòåëÿìè, çàðåãèñòðèðî-

âàííûìè íà òåððèòîðèè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, íà îñíîâàíèè è â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííûõ íàñòîÿùèì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì è
ïðèíÿòûì â ñîîòâåòñòâèè ñ íèì çàêîíîì ñóáú-
åêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.»;
á) äîïîëíèòü ïóíêòàìè 7.1—7.3 ñëåäóþùåãî

ñîäåðæàíèÿ:
«7.1. Çàêîíîì ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè, ðåãóëèðóþùèì îòçûâ âûñøåãî äîëæíîñòíî-
ãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ðóêî-
âîäèòåëÿ âûñøåãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè), äîëæíû óñòàíàâëèâàòüñÿ îñíîâàíèÿ è
ïðîöåäóðà îòçûâà.
7.2. Îòçûâ âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáú-

åêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ðóêîâîäèòåëÿ âûñ-
øåãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè) âîçìî-
æåí ïî îäíîìó èç ñëåäóþùèõ îñíîâàíèé:
à) íàðóøåíèå âûñøèì äîëæíîñòíûì ëèöîì

ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ðóêîâîäèòå-
ëåì âûñøåãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãîñóäàðñò-
âåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)
çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
(èëè) çàêîíîäàòåëüñòâà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ôàêò ñîâåðøåíèÿ êîòîðîãî óñòàíîâ-
ëåí ñîîòâåòñòâóþùèì ñóäîì. Îòçûâ ïî äàííîìó
îñíîâàíèþ íå îñâîáîæäàåò âûñøåå äîëæíîñò-
íîå ëèöî ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ðó-
êîâîäèòåëÿ âûñøåãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãî-
ñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè) îò èíîé îòâåòñòâåííîñòè, ïðåäóñìîò-
ðåííîé ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
á) íåîäíîêðàòíîå áåç óâàæèòåëüíûõ ïðè÷èí

íåèñïîëíåíèå âûñøèì äîëæíîñòíûì ëèöîì
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ðóêîâîäèòå-
ëåì âûñøåãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãîñóäàðñò-
âåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)
ñâîèõ îáÿçàííîñòåé, óñòàíîâëåííîå ñîîòâåòñò-
âóþùèì ñóäîì.
7.3. Ïðîöåäóðà îòçûâà âûñøåãî äîëæíîñòíîãî

ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ðóêîâî-
äèòåëÿ âûñøåãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè) äîëæíà îáåñïå÷èâàòü ãðàæäàíàì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, êîòîðûå îáëàäàþò àêòèâíûì
èçáèðàòåëüíûì ïðàâîì íà âûáîðàõ âûñøåãî
äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè (ðóêîâîäèòåëÿ âûñøåãî èñïîëíèòåëüíîãî
îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè) (äàëåå — ó÷àñòíèêè ãîëî-
ñîâàíèÿ), âîçìîæíîñòü ïðîâåäåíèÿ àãèòàöèè çà
åãî îòçûâ è ïðîòèâ åãî îòçûâà, à òàêæå ãàðàí-
òèðîâàòü ó÷àñòíèêàì ãîëîñîâàíèÿ âñåîáùåå
ðàâíîå è ïðÿìîå ó÷àñòèå â òàéíîì ãîëîñîâàíèè
ïî îòçûâó.
Ïðîöåäóðà îòçûâà âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëè-

öà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ðóêîâîäè-
òåëÿ âûñøåãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè) ïðîâîäèòñÿ ïî èíèöèàòèâå íàñåëåíèÿ, ïðî-
æèâàþùåãî íà òåððèòîðèè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ ïðî-
âåäåíèÿ ðåôåðåíäóìà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ íàñòîÿùèì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì.
Èíèöèàòèâà ïðîâåäåíèÿ ãîëîñîâàíèÿ ïî îòçû-

âó âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîñ-
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ñèéñêîé Ôåäåðàöèè (ðóêîâîäèòåëÿ âûñøåãî èñ-
ïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè) ìîæåò áûòü
âûäâèíóòà íå ðàíåå ÷åì ïî èñòå÷åíèè îäíîãî
ãîäà ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â äîëæíîñòü èçáðàííî-
ãî âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè (ðóêîâîäèòåëÿ âûñøåãî èñ-
ïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè).
Â ïîääåðæêó èíèöèàòèâû ïðîâåäåíèÿ ãîëîñî-

âàíèÿ ïî îòçûâó âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ðóêîâîäèòåëÿ
âûñøåãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè) ñî-
áèðàþòñÿ ïîäïèñè èçáèðàòåëåé, êîëè÷åñòâî êî-
òîðûõ îïðåäåëÿåòñÿ çàêîíîì ñóáúåêòà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.
Ïðîâåðêà ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé, ñîáëþäåíèÿ

ïîðÿäêà èõ ñáîðà, à òàêæå ïðîâåðêà ñîáëþäå-
íèÿ ïðîöåäóðû âûäâèæåíèÿ èíèöèàòèâû ïðîâå-
äåíèÿ ãîëîñîâàíèÿ ïî îòçûâó âûñøåãî äîëæíî-
ñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(ðóêîâîäèòåëÿ âûñøåãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè) îñóùåñòâëÿþòñÿ èçáèðàòåëüíîé êî-
ìèññèåé ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äåé-
ñòâóþùåé â êà÷åñòâå êîìèññèè ïî îòçûâó (äà-
ëåå — êîìèññèÿ ïî îòçûâó).
Îòçûâàåìîå ëèöî è èíèöèàòîðû åãî îòçûâà

äîëæíû áûòü ïðîèíôîðìèðîâàíû êîìèññèåé ïî
îòçûâó î ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ åå çà-
ñåäàíèÿ, íà êîòîðîì áóäóò ðàññìàòðèâàòüñÿ âî-
ïðîñû î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåðêè ïîäïèñåé èçáè-
ðàòåëåé è ðåçóëüòàòàõ âûäâèæåíèÿ èíèöèàòèâû
ïðîâåäåíèÿ ãîëîñîâàíèÿ ïî îòçûâó âûñøåãî
äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè (ðóêîâîäèòåëÿ âûñøåãî èñïîëíèòåëüíîãî
îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè). Êîìèññèÿ ïî îòçûâó òàê-
æå îáÿçàíà ïðîèíôîðìèðîâàòü îòçûâàåìîå ëè-
öî è èíèöèàòîðîâ åãî îòçûâà î ðåçóëüòàòàõ
ðàññìîòðåíèÿ çàêîíîäàòåëüíûì (ïðåäñòàâèòåëü-
íûì) îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èíèöèàòèâû ïðîâåäåíèÿ
ãîëîñîâàíèÿ ïî îòçûâó.
Îáùèé ñðîê ðàññìîòðåíèÿ êîìèññèåé ïî îòçû-

âó è çàêîíîäàòåëüíûì (ïðåäñòàâèòåëüíûì) îðãà-
íîì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè èíèöèàòèâû ïðîâåäåíèÿ ãîëîñî-
âàíèÿ ïî îòçûâó âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ðóêîâîäèòåëÿ
âûñøåãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè) è
ïðèíÿòèÿ èìè ðåøåíèé íå ìîæåò ïðåâûøàòü 30
äíåé ñî äíÿ ïðåäñòàâëåíèÿ èíèöèàòîðàìè îòçû-
âà â êîìèññèþ ïî îòçûâó âñåõ íåîáõîäèìûõ äî-
êóìåíòîâ, â òîì ÷èñëå ïîäïèñíûõ ëèñòîâ.

Ãîëîñîâàíèå ïî îòçûâó âûñøåãî äîëæíîñòíî-
ãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ðóêî-
âîäèòåëÿ âûñøåãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè) íàçíà÷àåòñÿ çàêîíîäàòåëüíûì (ïðåäñòà-
âèòåëüíûì) îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ãîëîñîâàíèå
ïî îòçûâó íàçíà÷àåòñÿ ïðè íàëè÷èè õîòÿ áû îä-
íîãî èç îñíîâàíèé îòçûâà, ïðåäóñìîòðåííûõ
ïóíêòîì 7.2 íàñòîÿùåé ñòàòüè, íåîáõîäèìîãî
êîëè÷åñòâà äîñòîâåðíûõ è (èëè) äåéñòâèòåëüíûõ
ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé, óñòàíîâëåííîãî çàêîíîì
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå ïðè
ñîîòâåòñòâèè ïðîöåäóðû âûäâèæåíèÿ èíèöèàòè-
âû ïðîâåäåíèÿ ãîëîñîâàíèÿ ïî îòçûâó è ïðåä-
ñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ òðåáîâàíèÿì çàêîíà.
Ãîëîñîâàíèå ïî îòçûâó íàçíà÷àåòñÿ íå ïîçäíåå
90 äíåé ñî äíÿ ïðåäñòàâëåíèÿ èíèöèàòîðàìè
îòçûâà â êîìèññèþ ïî îòçûâó âñåõ íåîáõîäè-
ìûõ äîêóìåíòîâ, â òîì ÷èñëå ïîäïèñíûõ ëèñ-
òîâ.
Ãîëîñîâàíèå ïî îòçûâó âûñøåãî äîëæíîñòíî-

ãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ðóêî-
âîäèòåëÿ âûñøåãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè) ìîæåò áûòü íàçíà÷åíî òîëüêî íà âîñ-
êðåñåíüå. Íå äîïóñêàåòñÿ íàçíà÷åíèå ãîëîñîâà-
íèÿ ïî îòçûâó íà ïðåäïðàçäíè÷íûé è íåðàáî-
÷èé ïðàçäíè÷íûé äíè, íà äåíü, ñëåäóþùèé çà
íåðàáî÷èì ïðàçäíè÷íûì äíåì, à òàêæå íà âîñ-
êðåñåíüå, êîòîðîå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
îáúÿâëåíî ðàáî÷èì äíåì. Ðåøåíèå î íàçíà÷å-
íèè ãîëîñîâàíèÿ ïî îòçûâó ïîäëåæèò îôèöèàëü-
íîìó îïóáëèêîâàíèþ íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç
ïÿòü äíåé ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
Îòçûâàåìîå ëèöî äîëæíî èìåòü âîçìîæíîñòü

äàòü îáúÿñíåíèÿ ïî ïîâîäó îáñòîÿòåëüñòâ, âû-
äâèãàåìûõ â êà÷åñòâå îñíîâàíèÿ îòçûâà. Íà
âñåõ ýòàïàõ îñóùåñòâëåíèÿ îòçûâà îòçûâàåìûì
ëèöîì ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî ïðàâî íà çà-
ùèòó ÷åñòè è äîñòîèíñòâà, ãðàæäàíñêèõ ïðàâ è
ñâîáîä â ñóäå.
Îòçûâ ïðèçíàåòñÿ ñîñòîÿâøèìñÿ, åñëè çà íå-

ãî ïðîãîëîñîâàëî áîëåå ïîëîâèíû îò ÷èñëà ó÷à-
ñòíèêîâ ãîëîñîâàíèÿ, âêëþ÷åííûõ â ñïèñêè äëÿ
ãîëîñîâàíèÿ ïî îòçûâó âûñøåãî äîëæíîñòíîãî
ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ðóêîâî-
äèòåëÿ âûñøåãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè).»;
â) â ïóíêòå 9 ñëîâà «ëèöà, íàäåëåííîãî ïîë-

íîìî÷èÿìè âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåê-
òà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ðóêîâîäèòåëÿ âûñøå-
ãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè),» çàìå-
íèòü ñëîâàìè «èçáðàííîãî âûñøåãî äîëæíîñòíî-
ãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ðóêî-
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âîäèòåëÿ âûñøåãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè)»;
ã) ïóíêò 9.3 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

Ñòàòüÿ 2
Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó:
àáçàö âòîðîé ïóíêòà 14 ñòàòüè 1 Ôåäåðàëüíî-

ãî çàêîíà îò 4 èþëÿ 2003 ãîäà N 95-ÔÇ «Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Ôåäåðàëüíûé
çàêîí «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè çàêî-
íîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) è èñïîëíèòåëü-
íûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (Ñîáðàíèå çàêîíîäà-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2003, N 27,
ñò. 2709);
àáçàöû âòîðîé è òðåòèé ïîäïóíêòà «á» ïóíê-

òà 1 è ïîäïóíêò «â» ïóíêòà 2 ñòàòüè 1 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 11 äåêàáðÿ 2004 ãîäà N 159-ÔÇ
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè çàêîíîäà-
òåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) è èñïîëíèòåëüíûõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè» è â Ôåäåðàëüíûé çàêîí
«Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è
ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè» (Ñîáðàíèå çàêîíîäà-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2004, N 50,
ñò. 4950);
ïóíêòû 1, 2 è ïîäïóíêòû «à» è «ã» ïóíêòà 3

ñòàòüè 1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 5 àïðåëÿ 2009
ãîäà N 41-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ôåäå-
ðàëüíûé çàêîí «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) è èñ-
ïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è Ôåäåðàëü-
íûé çàêîí «Î ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõ» (Ñîáðà-
íèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
2009, N 14, ñò. 1576);
ïîäïóíêòû «à» è «â» ïóíêòà 1 è ïîäïóíêò «ã»

ïóíêòà 2 ñòàòüè 1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 17 äå-
êàáðÿ 2009 ãîäà N 319-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé â ñòàòüè 18 è 19 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà

«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè çàêîíîäà-
òåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) è èñïîëíèòåëüíûõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè» è ñòàòüþ 26.1 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà «Î ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõ» (Ñîáðàíèå
çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2009,
N 51, ñò. 6156).

Ñòàòüÿ 3
1. Íàñòîÿùèé Ôåäåðàëüíûé çàêîí âñòóïàåò â

ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
2. Ëèöà, íàäåëåííûå íà äåíü âñòóïëåíèÿ â ñè-

ëó íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ïîëíîìî÷è-
ÿìè âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè (ðóêîâîäèòåëÿ âûñøåãî èñ-
ïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè), ïðîäîëæàþò
îñóùåñòâëÿòü ñâîè ïîëíîìî÷èÿ äî èñòå÷åíèÿ èõ
ñðîêà. Èíèöèàòèâà ïðîâåäåíèÿ ãîëîñîâàíèÿ ïî
îòçûâó â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì óêàçàííûõ ëèö ìîæåò áûòü âûäâè-
íóòà íå ðàíåå ÷åì ïî èñòå÷åíèè îäíîãî ãîäà ñî
äíÿ âñòóïëåíèÿ â äîëæíîñòü ëèöà, íàäåëåííîãî
ïîëíîìî÷èÿìè âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ðóêîâîäèòåëÿ
âûñøåãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè).
3. Ïðèâåäåíèå êîíñòèòóöèé (óñòàâîâ) ñóáúåê-

òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñîîòâåòñòâèå ñ íà-
ñòîÿùèì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì è ïðèíÿòèå çà-
êîíîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåãó-
ëèðóþùèõ ïîðÿäîê âûáîðîâ âûñøåãî äîëæíîñò-
íîãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ðó-
êîâîäèòåëÿ âûñøåãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãî-
ñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè), à òàêæå ïîðÿäîê åãî îòçûâà èçáèðà-
òåëÿìè, äîëæíû áûòü îñóùåñòâëåíû íå ïîçäíåå
øåñòèäåñÿòè äíåé ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó íà-
ñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà.

Ïðåçèäåíò
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
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С.В. Праскова, кандидат юридических наук, доцент

Модельный закон 
субъекта Российской Федерации
«Об отдельных вопросах обеспечения
доступа к информации 
о деятельности мировых судей 
субъекта Российской Федерации»

МОДЕЛЬНОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО

Конституция Российской Федерации гарантирует каждому право свободно искать, получать, переда-
вать, производить и распространять информацию любым законным способом (ч. 4 ст. 29), а также обя-
зывает органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностных лиц обеспе-
чить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагиваю-
щими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом (ч. 2 ст. 24). Реализация права граждан на
доступ к информации о деятельности органов публичной власти долгое время регулировалась в разрознен-
ных законах и подзаконных актах. Однако в настоящий момент приняты два базовых федеральных зако-
на, призванных обеспечить указанное право: Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обес-
печении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния» и Федеральный закон от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности судов в Российской Федерации». Таким образом, обеспечение доступа к информации о дея-
тельности судов выделено в качестве самостоятельного предмета правового регулирования федерального
закона. 
Учитывая это структурирование федерального законодательства, субъекты Российской Федерации

также принимают отдельно законы по вопросам обеспечения доступа к информации о деятельности судов
субъекта Российской Федерации и отдельно законы по вопросам обеспечения доступа к информации о дея-
тельности всех иных государственных органов субъекта Российской Федерации. При этом положения об
обеспечении доступа к информации о деятельности конституционных (уставных) судов субъектов Россий-
ской Федерации, как правило, включаются в закон о соответствующем суде. В отношении же мировых су-
дей такое регулирование невозможно, прежде всего, в силу отсутствия у субъектов Российской Федерации
полномочий по комплексному регулированию их статуса и порядка деятельности. 
Правотворческая компетенция субъектов Российской Федерации в отношении мировых судей, в том

числе обеспечения доступа к информации об их деятельности, носит достаточно «точечный», разрознен-
ный характер и требует тщательного вычленения. Конституция Российской Федерации и Федеральный за-
кон от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в
Российской Федерации» не исчерпывают правовой основы регулирования обозначенного предмета правового
регулирования. Отдельные вопросы в данной сфере затрагиваются и в других федеральных законах. Так,
правовой основой предлагаемого модельного закона являются Федеральный закон от 27 июля 2006 года
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральный закон
от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Федеральный закон от
29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле», Федеральный закон от 1 июня 2005 года № 53-ФЗ
«О государственном языке Российской Федерации», Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 года
№ 1807-1 «О языках народов Российской Федерации». В части регулирования полномочий государственных
органов субъекта Российской Федерации правовой основой модельного закона является Федеральный закон
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральный закон от
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17 декабря 1998 года № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации». Исходя из положений указан-
ных нормативных правовых актов, можно сделать вывод, что в законе субъекта Российской Федерации само-
стоятельного регулирования требуют далеко не все вопросы обеспечения доступа к информации о деятельнос-
ти мировых судей. Такие способы как присутствие пользователей информацией в открытом судебном заседа-
нии, обнародование (опубликование) и размещение в сети Интернет информации о деятельности мировых су-
дей не требуют внимания регионального законодателя. В законах субъектов Российской Федерации подробно
должны быть урегулированы язык и форма предоставления информации о деятельности мировых судей, разме-
щение указанной информации в помещении, занимаемом мировым судьей, и ответ на запрос пользователя ин-
формацией. На основании такой концепции предложенный модельный закон субъекта Российской Федерации
посвящен лишь отдельным вопросам обеспечения доступа к информации о деятельности мировых судей. 

Статья 1. Предмет правового регулирования
настоящего Закона

1. Настоящий Закон регулирует отношения,
связанные с обеспечением органами государ-
ственной власти субъекта Российской Феде-
рации доступа пользователей информацией к
информации о деятельности мировых судей
субъекта Российской Федерации. 

2. Настоящий Закон распространяется на от-
ношения, связанные с предоставлением инфор-
мации о деятельности мировых судей субъекта
Российской Федерации по запросам редакций
средств массовой информации, в части, не уре-
гулированной законодательством Российской
Федерации о средствах массовой информации.

3. Действие настоящего Закона не распрост-
раняется:

1) на порядок осуществления мировыми су-
дьями субъекта Российской Федерации граж-
данского, административного и уголовного
судопроизводства;

2) порядок исполнения судебных актов;
3) отношения, связанные с обеспечением до-

ступа к персональным данным, обработка ко-
торых осуществляется мировыми судьями
субъекта Российской Федерации;

4) порядок информационного взаимодейст-
вия мировых судей субъекта Российской Фе-
дерации с иными судами, Судебным департа-
ментом при Верховном Суде Российской Фе-
дерации (далее — Судебный департамент), ор-
ганами Судебного департамента, органами су-
дейского сообщества;

5) порядок рассмотрения мировыми судья-
ми субъекта Российской Федерации обраще-
ний граждан.

Статья 2. Правовая основа обеспечения до-
ступа к информации о деятельности мировых
судей субъекта Российской Федерации
Правовую основу обеспечения доступа к ин-

формации о деятельности мировых судей

субъекта Российской Федерации составляют
Конституция Российской Федерации, Феде-
ральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о де-
ятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления», Федеральный
закон от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о дея-
тельности судов в Российской Федерации»,
другие федеральные законы, иные норматив-
ные правовые акты Российской Федерации,
Конституция (Устав) субъекта Российской
Федерации, настоящий Закон и другие при-
нимаемые в соответствии с ними законы и
иные нормативные правовые акты субъекта
Российской Федерации.

Статья 3. Основные начала обеспечения
доступа к информации о деятельности мировых
судей субъекта Российской Федерации

1. Каждый имеет право на доступ к инфор-
мации о деятельности мировых судей субъек-
та Российской Федерации.

2. В соответствии с Федеральным законом
от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ «Об обес-
печении доступа к информации о деятельнос-
ти судов в Российской Федерации» основны-
ми принципами обеспечения доступа к ин-
формации о деятельности мировых судей
субъекта Российской Федерации являются:

1) открытость и доступность информации о
деятельности мировых судей субъекта Россий-
ской Федерации, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации;

2) достоверность информации о деятельнос-
ти мировых судей субъекта Российской Феде-
рации и своевременность ее предоставления;

3) свобода поиска, получения, передачи и
распространения информации о деятельности
мировых судей субъекта Российской Федера-
ции любым законным способом;



4) соблюдение прав граждан на неприкосно-
венность частной жизни, личную и семейную
тайну, защиту их чести и деловой репутации,
права организаций на защиту их деловой репу-
тации; соблюдение прав и законных интересов
участников судебного процесса при предостав-
лении информации о деятельности мировых
судей субъекта Российской Федерации;

5) невмешательство в осуществление право-
судия при предоставлении информации о де-
ятельности мировых судей субъекта Россий-
ской Федерации.

3. Право на доступ к информации о деятель-
ности мировых судей субъекта Российской
Федерации может быть ограничено только
федеральным законом.

Статья 4. Форма предоставления информации
о деятельности мировых судей субъекта Рос-
сийской Федерации

1. Информация о деятельности мировых су-
дей субъекта Российской Федерации может
предоставляться в устной форме, в докумен-
тированной форме, а также в форме элек-
тронного сообщения.

2. Информация о деятельности мировых су-
дей субъекта Российской Федерации в устной
форме предоставляется во время личного при-
ема мировым судьей или должностным ли-
цом, уполномоченным мировым судьей субъ-
екта Российской Федерации на ее предостав-
ление, либо по телефону указанным должно-
стным лицом. Информация о деятельности
мировых судей субъекта Российской Федера-
ции в устной форме может также предостав-
ляться мировыми судьями субъекта Россий-
ской Федерации при их выступлении на офи-
циальных мероприятиях, пресс-конференциях
и иных мероприятиях.

3. В устной форме может быть предоставлена
следующая информации о деятельности миро-
вых судей субъекта Российской Федерации:

1) название должности мирового судьи
субъекта Российской Федерации и номер его
судебного участка, о территории указанного
судебного участка;

2) фамилия, имя и отчество мирового судьи
субъекта Российской Федерации и работни-
ков аппарата мирового судьи субъекта Рос-
сийской Федерации;

3) о номерах телефонов, по которым можно
получить информацию справочного характе-
ра, в том числе о прохождении находящихся в
производстве мирового судьи субъекта Рос-
сийской Федерации дел;

4) о порядке работы мирового судьи субъек-
та Российской Федерации, включая порядок
приема граждан (физических лиц), в том чис-
ле представителей организаций (юридических
лиц), общественных объединений, органов
государственной власти и органов местного
самоуправления, по вопросам, связанным с
рассмотрением дел мировым судьей субъекта
Российской Федерации, и иным вопросам,
касающимся деятельности мирового судьи
субъекта Российской Федерации;

5) о дате, времени, месте проведения и
предмете судебного заседания по делам, на-
значенным к слушанию;

6) условия и порядок получения информа-
ции о деятельности мирового судьи субъекта
Российской Федерации в документированной
форме или форме электронного сообщения.

4. Доступ к информации о деятельности ми-
ровых судей субъекта Российской Федерации
в документированной форме, в том числе в
форме электронного документа, обеспечива-
ется путем:

1) предоставления возможности ознакомле-
ния с материалами оконченных производст-
вом дел, рассмотренных мировыми судьями
субъекта Российской Федерации;

2) предоставления копий материалов окон-
ченных производством дел, рассмотренных
мировыми судьями субъекта Российской Феде-
рации, и дел, находящихся в производстве ми-
рового судьи субъекта Российской Федерации;

3) размещения текущей информации о дея-
тельности мировых судей субъекта Российской
Федерации на информационных стендах и
(или) технических средствах аналогичного на-
значения в помещениях, занимаемых мировы-
ми судьями субъекта Российской Федерации;

4) предоставления документа, содержащего
текущую информацию о деятельности миро-
вых судей субъекта Российской Федерации, в
том числе информацию о находящихся в про-
изводстве мирового судьи субъекта Россий-
ской Федерации делах.

5. Информация о деятельности мировых су-
дей субъекта Российской Федерации может
предоставляться по сетям общего пользова-
ния, в том числе в виде электронного сообще-
ния, полностью или частично воспроизводя-
щего информацию и внешние признаки доку-
ментов, содержащихся в материалах окончен-
ных производством судебных дел, рассмотрен-
ных мировыми судьями субъекта Российской
Федерации, и (или) текущую информацию о
деятельности мировых судей субъекта Россий-
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ской Федерации, в том числе информацию о
находящихся в производстве мирового судьи
субъекта Российской Федерации делах.

Статья 5. Язык распространения и предостав-
ления информации о деятельности мировых су-
дей субъекта Российской Федерации

1. Информация о деятельности мировых су-
дей субъекта Российской Федерации распро-
страняется и предоставляется на государст-
венном языке Российской Федерации. 

(вариант: дополнить абзацем вторым следую-
щего содержания: 

«В случаях, когда информация о деятельности
мировых судей республики Российской Федера-
ции предоставляется на основании запроса
пользователя информацией, в котором содер-
жится просьба предоставить запрашиваемую
информацию на государственном языке (вари-
ант: одном из государственных языков) респуб-
лики Российской Федерации, соответствующая
информация предоставляется на (вариант: со-
ответствующем) государственном языке рес-
публики Российской Федерации.»)*

2. Информация о деятельности мировых су-
дей субъекта Российской Федерации предо-
ставляется на ином языке народов Россий-
ской Федерации или иностранном языке в
случаях, когда на основании запроса пользо-
вателя информацией требуется предоставить
копию документа, созданного на таком языке
мировым судьей субъекта Российской Феде-
рации при осуществлении им своих полномо-
чий, либо документа, составленного на таком
языке и поступившего мировому судье субъ-
екта Российской Федерации. 

Статья 6. Финансовая основа предоставления
информации о деятельности мировых судей
субъекта Российской Федерации

1. Распространение и предоставление ин-
формации о деятельности мировых судей
субъекта Российской Федерации осуществля-
ется за счет средств бюджета субъекта Россий-
ской Федерации.

2. Информация о деятельности мировых су-
дей субъекта Российской Федерации предо-
ставляется пользователям информацией бес-
платно. 
В случаях, установленных федеральными за-

конами и иными нормативными правовыми

актами Российской Федерации, за предостав-
ление документированной информации о де-
ятельности мировых судей субъекта Россий-
ской Федерации по запросу пользователя ин-
формацией может взиматься плата для оплаты
расходов на изготовление копий запрашивае-
мых документов и (или) материалов, а также
расходов, связанных с их пересылкой по поч-
те. Средства, полученные в качестве платы за
предоставление документированной инфор-
мации о деятельности мировых судей субъек-
та Российской Федерации, подлежат зачисле-
нию в бюджет субъекта Российской Федера-
ции.

Статья 7. Организация предоставления ин-
формации о деятельности мировых судей субъ-
екта Российской Федерации

1. Доступ к информации о деятельности ми-
ровых судей субъекта Российской Федерации
обеспечивается в пределах своих полномочий
мировыми судьями субъекта Российской Фе-
дерации, а также иными органами государст-
венной власти субъекта Российской Федера-
ции и их должностными лицами с учетом тре-
бований Федерального закона от 22 декабря
2008 года № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности судов в Рос-
сийской Федерации».

2. Мировые судьи субъекта Российской Фе-
дерации в целях организации доступа к ин-
формации о своей деятельности определяют
уполномоченных должностных лиц в своих
аппаратах.

Статья 8. Способы обеспечения доступа к ин-
формации о деятельности мировых судей субъ-
екта Российской Федерации

1. Доступ к информации о деятельности ми-
ровых судей субъекта Российской Федерации
обеспечивается следующими способами:

1) присутствие граждан (физических лиц), в
том числе представителей организаций (юри-
дических лиц), общественных объединений,
органов государственной власти и органов ме-
стного самоуправления, в открытом судебном
заседании;

2) обнародование (опубликование) инфор-
мации о деятельности мировых судей субъек-
та Российской Федерации в средствах массо-
вой информации;

3) размещение информации о деятельности
мировых судей субъекта Российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет (далее — сеть Интернет);
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4) размещение информации о деятельности
мировых судей субъекта Российской Федера-
ции в занимаемых ими помещениях;

5) ознакомление пользователей информаци-
ей с информацией о деятельности мировых
судей субъекта Российской Федерации, нахо-
дящейся в архивных фондах;

6) предоставление пользователям информа-
цией по их запросу информации о деятельно-
сти мировых судей субъекта Российской Фе-
дерации.

2. Обеспечение доступа к информации о де-
ятельности мировых судей субъекта Россий-
ской Федерации способами, предусмотренны-
ми пунктами 1—3 части 1 настоящей статьи
осуществляется в соответствии с федеральны-
ми конституционными законами, федераль-
ными законами, а также в случаях, предусмо-
тренных федеральными законами, актами, ре-
гулирующими вопросы внутренней деятель-
ности мировых судей субъекта Российской
Федерации.

3. Обеспечение доступа к информации о де-
ятельности мировых судей субъекта Россий-
ской Федерации способами, предусмотренны-
ми пунктами 4—6 части 1 настоящей статьи
осуществляется в соответствии с федеральны-
ми конституционными законами, федераль-
ными законами, настоящим Законом, а также
иными законами субъекта Российской Феде-
рации.

Статья 9. Размещение текущей информации о
деятельности мировых судей субъекта Россий-
ской Федерации в занимаемых ими помещениях

1. В занимаемых мировыми судьями субъек-
та Российской Федерации помещениях разме-
щается следующая текущая информация о де-
ятельности мирового судьи субъекта Россий-
ской Федерации: 

1) название должности мирового судьи
субъекта Российской Федерации и номер его
судебного участка, описание территории ука-
занного судебного участка;

2) фамилия, имя и отчество мирового судьи
субъекта Российской Федерации и работни-
ков аппарата мирового судьи субъекта Рос-
сийской Федерации;

3) о номерах телефонов, по которым можно
получить информацию справочного характе-
ра, в том числе о прохождении находящихся в
производстве мирового судьи субъекта Рос-
сийской Федерации дел;

4) порядок работы мирового судьи субъекта
Российской Федерации, включая порядок

приема граждан (физических лиц), в том чис-
ле представителей организаций (юридических
лиц), общественных объединений, органов
государственной власти и органов местного
самоуправления, по вопросам, связанным с
рассмотрением дел мировым судьей субъекта
Российской Федерации, и иным вопросам,
касающимся деятельности мирового судьи
субъекта Российской Федерации;

5) сведения о дате, времени, месте проведе-
ния и предмете судебного заседания по делам,
назначенным к слушанию;

6) порядок присутствия в судебном заседа-
нии и меры, принимаемые к его нарушите-
лям, порядок пропуска в залы судебного засе-
дания и помещения, занимаемые мировым
судьей субъекта Российской Федерации;

7) условия и порядок получения информа-
ции о деятельности мирового судьи субъекта
Российской Федерации;

8) иные сведения, необходимые для опера-
тивного информирования пользователей ин-
формацией.

2. Информация, предусмотренная частью 1
настоящей статьи, размещается на информа-
ционных стендах и (или) технических средст-
вах аналогичного назначения, которые обору-
дуются при входе в помещения, занимаемые
мировыми судьями субъекта Российской Фе-
дерации, в местах, доступных для пользовате-
лей информацией. Оборудование указанных
информационных стендов и (или) техничес-
ких средств аналогичного назначения обеспе-
чивается исполнительным органом государст-
венной власти субъекта Российской Федера-
ции, уполномоченным высшим исполнитель-
ным органом государственной власти субъек-
та Российской Федерации.

3. Размещение информации, предусмотрен-
ной частью 1 настоящей статьи, на информа-
ционных стендах и (или) технических средст-
вах аналогичного назначения осуществляется
должностными лицами аппарата мирового су-
дьи субъекта Российской Федерации. При
размещении указанной информации тексты
информационных документов оформляются с
учетом необходимости обеспечения удобства
их восприятия пользователями информацией.

Статья 10. Ознакомление с информацией о
деятельности мировых судей субъекта Российской
Федерации, находящейся в архивных фондах
Ознакомление пользователей информацией

с информацией о деятельности мировых судей
субъекта Российской Федерации, находящей-

МОДЕЛЬНОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО

44



ся в архивных фондах, осуществляется в по-
рядке, установленном федеральными закона-
ми, законами субъекта Российской Федера-
ции об архивном деле и принимаемыми в со-
ответствии с ними иными нормативными
правовыми актами субъекта Российской Фе-
дерации.

Статья 11. Предоставление информации о де-
ятельности мировых судей субъекта Российской
Федерации по запросу

1. Информация о деятельности мирового су-
дьи субъекта Российской Федерации на осно-
вании запроса пользователя информацией
предоставляется мировым судьей субъекта
Российской Федерации и (или) должностным
лицом аппарата мирового судьи субъекта Рос-
сийской Федерации, уполномоченным миро-
вым судьей на предоставление такой инфор-
мации.

2. Информация о деятельности мирового су-
дьи субъекта Российской Федерации на осно-
вании запроса пользователя информацией
предоставляется в форме, определенной за-
просом пользователя информацией. Если
пользователь информацией в запросе просит
предоставить ему информацию о деятельнос-
ти мирового судьи субъекта Российской Фе-
дерации в документированной форме и одно-
временно указывает адрес своей электронной
почты, то ответ на запрос предоставляется в
форме электронного сообщения. При невоз-
можности предоставления информации в за-
прашиваемой форме информация предостав-
ляется пользователю информацией в той фор-
ме, в которой она имеется.
Если в запросе информации о деятельности

мирового судьи субъекта Российской Федера-
ции форма предоставления информации не
определена и указан адрес электронной почты
пользователя информацией, ответ на запрос
предоставляется в форме электронного сооб-
щения. Если в запросе информации о дея-
тельности мирового судьи субъекта Россий-
ской Федерации форма предоставления ин-
формации не определена и указан почтовый
адрес или номер факса для направления отве-
та на запрос пользователя информацией, от-
вет на запрос предоставляется в документиро-
ванной форме. Если в запросе информации о
деятельности мирового судьи субъекта Рос-
сийской Федерации форма предоставления
информации не определена и указан только
номер телефона пользователя информацией,
уполномоченное должностное лицо аппарата

мирового судьи субъекта Российской Федера-
ции выясняет у пользователя информацией, в
какой форме ему может быть предоставлен
ответ на запрос.

3. Ответ на запрос пользователя информа-
цией в устной форме предоставляется во вре-
мя приема пользователя информацией миро-
вым судьей субъекта Российской Федерации,
должностным лицом аппарата мирового судьи
субъекта Российской Федерации или по теле-
фону должностными лицами, уполномочен-
ными мировым судьей субъекта Российской
Федерации на предоставление информации о
деятельности мирового судьи субъекта Рос-
сийской Федерации. В устной форме на осно-
вании запроса пользователя информацией мо-
жет быть предоставлена информация о дея-
тельности мирового судьи субъекта Россий-
ской Федерации, предусмотренная частью 3
статьи 4 настоящего Закона.

4. Если информация, предоставленная по
запросу пользователя информацией в устной
форме, содержит не все сведения, запрашива-
емые пользователем информацией, мировой
судья субъекта Российской Федерации, долж-
ностное лицо аппарата мирового судьи субъ-
екта Российской Федерации сообщает пользо-
вателю информацией о возможности получить
ответ на запрос в иных формах и сроках пре-
доставления информации о деятельности ми-
рового судьи субъекта Российской Федерации
в таких формах.

5. Ответ на запрос пользователя информа-
цией в форме документа или электронного
сообщения должен содержать наименование
должности мирового судьи субъекта Россий-
ской Федерации, его почтовый адрес, долж-
ность, фамилию, имя, отчество должностного
лица аппарата мирового судьи субъекта Рос-
сийской Федерации, подписавшего ответ,
реквизиты ответа на запрос (регистрацион-
ный номер и дата), а также информацию о де-
ятельности мирового судьи субъекта Россий-
ской Федерации, запрашиваемую пользовате-
лем информации или мотивированный отказ
в предоставлении указанной информации. 

6. Если информация о деятельности миро-
вого судьи субъекта Российской Федерации,
запрашиваемая пользователем информации,
содержится в материалах оконченных произ-
водством дел мирового судьи субъекта Рос-
сийской Федерации, то к ответу на запрос,
предусмотренному частью 5 настоящей ста-
тьи, прилагаются копии соответствующих ма-
териалов дел.

МОДЕЛЬНОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО

45



7. Если информация о деятельности миро-
вого судьи субъекта Российской Федерации,
запрашиваемая пользователем информацией
была опубликована в средствах массовой ин-
формации либо размещена в сети Интернет, в
ответе на запрос может быть указано только
название, дата выхода и номер средства мас-
совой информации, в котором была опубли-
кована запрашиваемая информация, и (или)
электронного адреса официального сайта ми-
рового судьи субъекта Российской Федера-
ции, на котором размещена запрашиваемая
информация.

8. Если содержание запроса не позволяет ус-
тановить запрашиваемую информацию о дея-
тельности мирового судьи субъекта Россий-
ской Федерации, должностное лицо аппарата
мирового судьи субъекта Российской Федера-
ции в течение 5 дней со дня регистрации ука-
занного запроса сообщает пользователю ин-
формацией о необходимости уточнить содер-
жание запроса. Если в течение 14 дней со дня
получения указанного сообщения, пользова-
тель информацией не уточнил содержание за-
проса, должностное лицо аппарата мирового

судьи субъекта Российской Федерации предо-
ставляет пользователю информацией ответ на
запрос, в котором содержится мотивирован-
ный отказ в предоставлении информации о
деятельности мирового судьи субъекта Рос-
сийской Федерации.

9. Информация о деятельности мирового су-
дьи субъекта Российской Федерации на осно-
вании запроса не предоставляется при нали-
чии оснований, предусмотренных статьей 20
Федерального закона от 22 декабря 2008 года
№ 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности судов в Российской
Федерации». Если часть запрашиваемой ин-
формации относится к информации ограни-
ченного доступа, а остальная информация яв-
ляется общедоступной, пользователям инфор-
мацией предоставляется только общедоступ-
ная информация.

Статья 12. Вступление настоящего Закона в силу
Настоящий Закон вступает в силу по исте-

чении десяти дней после дня его официально-
го опубликования.
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Проект модельного закона субъекта Российской Федерации направлен на урегулирование порядка
установления минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации.
Статья 72 Конституции относит трудовое законодательство к совместному ведению Российской

Федерации и ее субъектов.
Согласно статье 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации (далее — ТК РФ) размер мини-

мальной заработной платы в субъекте Российской Федерации может устанавливаться региональным
соглашением. Кроме того, размер минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации
устанавливается с учетом социально-экономических условий и величины прожиточного минимума
трудоспособного населения в соответствующем субъекте Российской Федерации и не может быть ни-
же минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом.
Таким образом, субъекты Российской Федерации вправе определить порядок установления мини-

мальной заработной платы в субъекте Российской Федерации в соответствии с правовыми предписа-
ниями, содержащимися в статье 133.1 ТК РФ.
Вместе с тем разработчики модельного закона придерживаются мнения, что минимальный размер

оплаты труда, предусмотренный статьями 130, 133 ТК РФ, должен устанавливаться как на феде-
ральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации как социальный стандарт феде-
рального и регионального уровня. С этих позиций более приемлема следующая терминология: минималь-
ный размер оплаты труда в целом по Российской Федерации и минимальный размер оплаты труда в
субъектах Российской Федерации. 
Также установленный статьей 133.1 ТК РФ порядок установления региональной минимальной за-

работной платы и распространения действия соглашений на работодателей, не участвовавших в их
заключении, требует пересмотра. В основу такой позиции положены следующие аргументы.
Региональное соглашение по смыслу статьи 27 и части 10 статьи 45 ТК РФ является формой со-

циального партнерства и по своему виду относится к иным соглашениям, заключаемым по отдельным
направлениям регулирования социально-трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ни-
ми отношений. Часть 1 статьи 45 ТК РФ прямо указывает, что соглашение социального партнер-
ства есть правовой акт, заключаемый между полномочными представителями работников и работо-
дателей, т. е. является договором, возлагающим обязанности исключительно на его участников. В то
же время документом, направленным на установление, изменение или отмену правовых норм, подле-
жащим обязательному исполнению лицами, не участвовавшими в его принятии, а также затрагива-
ющим права, свободы и обязанности человека и гражданина, на роль которого фактически претенду-
ет региональное соглашение о минимальной заработной плате, в силу части 3 статьи 15 Конститу-
ции РФ может являться только нормативно-правовой акт. 
Кроме того, по предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, к которым

подпункт «к» пункта 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации относит трудовое законода-
тельство, региональные власти принимают законы и иные нормативные правовые акты (часть 2 ста-
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Статья 1. Минимальная заработная плата в
субъекте Российской Федерации в системе ос-
новных государственных гарантий по оплате
труда работников

1. Минимальная заработная плата, уста-
новленная в субъекте Российской Федерации,
является минимальным социальным стандар-
том и государственной гарантией в сфере оп-
латы труда работников, работающих в органи-
зациях, на которые распространяется дейст-
вие регионального соглашения о минималь-
ной заработной плате.

2. Размер минимальной заработной платы
в субъекте Российской Федерации устанавли-
вается для работников, работающих на терри-
тории субъекта Российской Федерации, за ис-
ключением работников организаций, финан-
сируемых из федерального бюджета, и обяза-
телен для соответствующих работодателей.

3. Установленный размер минимальной за-
работной платы не может быть уменьшен кол-
лективным договором, заключаемым в орга-
низации (у индивидуального предпринимате-

ля) и индивидуальным соглашением (трудо-
вым договором).

4. Месячная заработная плата работника,
полностью отработавшего за этот период нор-
му рабочего времени и выполнившего нормы
труда (трудовые обязанности) и состоящего в
трудовых отношениях с работодателем, в от-
ношении которого действует региональное
соглашение, не может быть ниже минималь-
ной заработной платы, установленной регио-
нальным соглашением.

Статья 2. Понятие минимальной заработной
платы в субъекте Российской Федерации
Минимальная заработная плата, устанав-

ливаемая в субъекте Российской Федерации,
представляет собой гарантированный размер
вознаграждения работникам, полностью отра-
ботавшим за месяц норму рабочего времени и
выполнившим нормы труда (трудовые обязан-
ности) при выполнении простых работ в нор-
мальных условиях. 

тьи 76 Конституции Российской Федерации. Какие-либо иные документы, которыми возможно им-
перативное регулирование трудовых отношений на территории всего субъекта Федерации, например,
региональные соглашения, Конституция Российской Федерации не называет.
Частями 2 и 3 статьи 6 ТК РФ предусмотрено, что органы государственной власти субъектов

Российской Федерации принимают законы и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы
трудового права, по вопросам, не отнесенным к ведению федеральных органов государственной влас-
ти, а также по вопросам, не урегулированным федеральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации. При этом более высокий уровень трудовых прав и гарантий
работникам по сравнению с установленным федеральными законами и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, приводящий к увеличению бюджетных расходов или уменьшению
бюджетных доходов, обеспечивается за счет бюджета соответствующего субъекта Российской Фе-
дерации.
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что региональное соглашение, предусмотренное ста-

тьей 133.1 ТК РФ, нормативным правовым актом органов государственной власти субъектов Феде-
рации не является, вследствие чего не может устанавливать размер минимальной заработной платы
в субъекте Федерации и распространять свое действие на работодателей, его не заключавших. Ус-
тановленный частью 8 статьи 133.1 ТК РФ порядок действия региональных соглашений о минималь-
ной заработной плате ограничивает гарантированные Конституцией Российской Федерации право
свободного использования своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запре-
щенной законом экономической деятельности (часть 2 статьи 34), право владения, пользования и рас-
поряжения имуществом как единолично, так и совместно с другими лицами (часть 2 статьи 35).
Модельный закон субъекта Российской Федерации «Об установлении минимальной заработной пла-

ты в субъекте Российской Федерации» имеет своей целью, с учетом существующих правовых условий,
предложить конструкцию правового регулирования порядка установления минимальной заработной
платы в субъектах Российской Федерации. Модельный закон содержит нормы, которые могут созда-
вать правовые условия для повышения размера минимальной заработной платы в конкретном субъек-
те Российской Федерации. Модельный закон состоит из 11 статей. 
Настоящий Закон в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации определяет поря-

док установления минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации.
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Статья 3. Применение минимальной заработ-
ной платы
Минимальная заработная плата использу-

ется для установления гарантированного раз-
мера вознаграждения работников, осуществ-
ляющих трудовую деятельность по професси-
ям рабочих или должностям служащих, входя-
щих в соответствующую профессиональную
квалификационную группу.
Минимальная заработная плата, установ-

ленная на территории субъекта Российской
Федерации, применяется исключительно для
регулирования оплаты труда.

Статья 4. Размер и состав минимальной за-
работной платы

1. Размер минимальной заработной платы
в субъекте Российской Федерации устанавли-
вается с учетом социально-экономических ус-
ловий и среднегодовой величины прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения
субъекта Российской Федерации, устанавли-
ваемой в соответствии с Федеральным зако-
ном «О прожиточном минимуме в Россий-
ской Федерации» и законодательством субъ-
екта Российской Федерации об определении
величины прожиточного минимума, и про-
гнозируемой на предстоящий год.
Как вариант: 
Размер минимальной заработной платы в

субъекте Российской Федерации устанавлива-
ется с учетом социально-экономических условий
и не может быть ниже величины прожиточно-
го минимума трудоспособного населения субъек-
та Российской Федерации, установленной в со-
ответствии с Федеральным законом «О прожи-
точном минимуме в Российской Федерации» и
законодательством субъекта Российской Феде-
рации об определении величины прожиточного
минимума, на момент заключения регионально-
го соглашения.

2. Размер минимальной заработной платы
в субъекте Российской Федерации не может
быть ниже минимального размера оплаты тру-
да, установленного федеральным законом. 

3. В величину минимальной заработной
платы не включаются компенсационные, сти-
мулирующие и социальные выплаты (доплаты
и надбавки).
На величину минимальной заработной

платы начисляются компенсационные выпла-
ты (с учетом природно-климатических усло-
вий), установленные законодательством для
субъекта Российской Федерации, другие ком-
пенсационные и стимулирующие выплаты,

установленные системой оплаты труда в орга-
низации.

Статья 5. Разработка и утверждение мини-
мальной заработной платы в субъекте Россий-
ской Федерации 

1. Минимальная заработная плата в субъ-
екте Российской Федерации устанавливается
региональным соглашением, заключаемым
трехсторонней комиссией по регулированию
социально-трудовых отношений субъекта
Российской Федерации в соответствии с фе-
деральным законодательством и законода-
тельством субъекта Российской Федерации об
организации деятельности трехсторонней ко-
миссии.

2. Разработка проекта регионального со-
глашения о минимальной заработной плате
осуществляется трехсторонней комиссией по
регулированию социально-трудовых отноше-
ний субъекта Российской Федерации в поряд-
ке, установленном статьей 47 Трудового ко-
декса Российской Федерации.

3. После заключения регионального согла-
шения о минимальной заработной плате ру-
ководитель уполномоченного органа испол-
нительной власти субъекта Российской Феде-
рации в сфере труда и социального развития
предлагает работодателям, осуществляющим
деятельность на территории субъекта Россий-
ской Федерации и не участвовавшим в заклю-
чении данного регионального соглашения,
присоединиться к нему. 
Предложение о присоединении к регио-

нальному соглашению о минимальной зара-
ботной плате подлежит официальному опуб-
ликованию вместе с текстом данного согла-
шения.
Руководитель уполномоченного органа ис-

полнительной власти субъекта Российской
Федерации в сфере труда и социального раз-
вития уведомляет об опубликовании указан-
ных предложения и соглашения федеральный
орган исполнительной власти, осуществляю-
щий функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере труда.

4. Если работодатели, осуществляющие де-
ятельность на территории субъекта Россий-
ской Федерации, в течение 30 календарных
дней со дня официального опубликования
предложения о присоединении к региональ-
ному соглашению не представили в уполно-
моченный орган исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации в сфере труда и
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социального развития мотивированный пись-
менный отказ присоединиться к нему, то ука-
занное соглашение считается распространен-
ным на этих работодателей со дня официаль-
ного опубликования этого предложения и
подлежит обязательному исполнению ими.
К мотивированному письменному отказу

присоединиться к региональному соглашению
должны быть приложены протокол консульта-
ций работодателя с выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации, объединя-
ющей работников данного работодателя, и
предложения по срокам повышения мини-
мальной заработной платы работников до раз-
мера, предусмотренного указанным регио-
нальным соглашением.

5. В случае отказа работодателя присоеди-
ниться к региональному соглашению о мини-
мальной заработной плате руководитель упол-
номоченного органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в сфере тру-
да и социального развития имеет право при-
гласить представителей этого работодателя и
представителей выборного органа первичной
профсоюзной организации, объединяющей
работников данного работодателя, для прове-
дения консультаций с участием представите-
лей сторон трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений
субъекта Российской Федерации.
Представители работодателя, представите-

ли выборного органа первичной профсоюз-
ной организации и представители трехсторон-
ней комиссии субъекта Российской Федера-
ции обязаны принимать участие в этих кон-
сультациях.

6. Копии письменных отказов работодате-
лей от присоединения к региональному согла-
шению о минимальной заработной плате на-
правляются уполномоченным органом испол-
нительной власти субъекта Российской Феде-
рации в сфере труда и социального развития в
соответствующий территориальный орган фе-
дерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление феде-
рального государственного надзора за соблю-
дением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права.

Статья 6. Пересмотр минимальной заработ-
ной платы в субъекте Российской Федерации

1. Изменение размера минимальной зара-
ботной платы и сроков его установления осу-
ществляется трехсторонней комиссией субъ-

екта Российской Федерации по регулирова-
нию социально-трудовых отношений в поряд-
ке, установленном для заключения региональ-
ного соглашения.

2. Обеспечение повышения уровня реаль-
ного содержания минимальной заработной
платы включает ее индексацию в связи с рос-
том потребительских цен на товары и услуги в
субъекте Российской Федерации. 
Индексация минимальной заработной пла-

ты производится в порядке, установленном
трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права. Порядок и условия
индексации минимальной заработной платы,
способствующие повышению уровня реально-
го содержания минимальной заработной пла-
ты более высокими темпами по сравнению с
порядком, установленным федеральным зако-
нодательством, может быть предусмотрен ре-
гиональным соглашением.

3. Изменения и дополнения, вносимые в
региональное соглашение о минимальной за-
работной плате, не могут быть направлены на
уменьшение размера минимальной заработ-
ной платы в субъекте Российской Федерации,
установленного данным соглашением ранее.

Статья 7. Обеспечение реализации установ-
ленной минимальной заработной платы
Для обеспечения реализации установлен-

ной минимальной заработной платы стороны,
заключившие региональное соглашение, сов-
местно:

— принимают меры по обеспечению при-
соединения к региональному соглашению ра-
ботодателей, осуществляющих деятельность
на территории субъекта Российской Федера-
ции и не участвовавших в заключении указан-
ного соглашения, в том числе принимают
участие в консультациях с представителями
работодателя, отказавшегося присоединиться
к региональному соглашению, и представите-
лями выборного органа первичной профсоюз-
ной организации, объединяющей работников
данного работодателя;

— принимают меры по установлению сис-
тем оплаты труда в локальных нормативных
актах на уровне, обеспечивающем величину
заработной платы работника, полностью от-
работавшего за этот период норму рабочего
времени и выполнившего нормы труда (тру-
довые обязанности), не ниже размера мини-
мальной заработной платы, установленного
региональным соглашением;
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— принимают меры по недопущению нео-
боснованного снижения уровня заработной
платы, в том числе путем необоснованного
включения компенсационных, стимулирую-
щих и социальных выплат, уменьшения меж-
разрядных тарифных коэффициентов, либо
расширения перечня оснований и увеличения
размеров удержаний из заработной платы;

— осуществляют контроль за выполнением
регионального соглашения и обеспечением
работодателями размера заработной платы ра-
ботников не ниже минимальной заработной
платы, установленной региональным согла-
шением.
Для обеспечения реализации регионально-

го соглашения уполномоченный орган испол-
нительной власти субъекта Российской Феде-
рации в сфере труда и социального развития
осуществляет работу по присоединению рабо-
тодателей, осуществляющих деятельность на
территории субъекта Российской Федерации,
к региональному соглашению о минимальной
заработной плате в субъекте Российской Фе-
дерации:

— публикует в средствах массовой инфор-
мации текст регионального соглашения с
предложением о присоединении к нему рабо-
тодателей, осуществляющих деятельность на
территории субъекта Российской Федерации
и не участвовавших в его заключении;

— уведомляет федеральный орган испол-
нительной власти, осуществляющий функции
по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре труда, об опубликовании текста региональ-
ного соглашения и указанного предложения о
присоединении к региональному соглашению
работодателей, осуществляющих деятельность
на территории субъекта Российской Федера-
ции и не участвовавших в заключении регио-
нального соглашения;

— в случае отказа работодателей от присо-
единения к региональному соглашению при-
глашает представителей работодателя и пред-
ставителей выборного органа первичной
профсоюзной организации, объединяющей
работников данного работодателя, для прове-
дения консультаций с участием представите-
лей сторон трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений
субъекта Российской Федерации;

— направляет копии письменных отказов
работодателей от присоединения к региональ-

ному соглашению в территориальный орган
федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление феде-
рального государственного надзора за соблю-
дением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права.

Статья 8. Информация о минимальной зара-
ботной плате в субъекте Российской Федерации
Данные о размере минимальной заработ-

ной платы, установленной в субъекте Россий-
ской Федерации, являются общедоступными
и публикуются в официальных изданиях субъ-
екта Российской Федерации. 

Статья 9. Защита прав работников на полу-
чение заработной платы не ниже размера мини-
мальной заработной платы 
Работники, осуществляющие трудовую де-

ятельность на территории субъекта Россий-
ской Федерации, на которых распространяет-
ся соглашение о минимальной заработной
плате и получившие ее по более низким раз-
мерам, вправе защищать свои трудовые права
и свободы всеми возможными в соответствии
с законодательством способами. 

Статья 10. Ответственность за нарушение
законодательства о минимальной заработной
плате
Должностные лица, виновные в наруше-

нии прав работников на получение заработ-
ной платы в размере не ниже минимальной
заработной платы, установленной в субъекте
Российской Федерации, несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством.

Статья 11. Порядок вступления в силу на-
стоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по исте-

чении 10 дней с момента официального опуб-
ликования. 

Высшее должностное лицо
(руководитель высшего исполнительного
органа государственной власти)
субъекта Российской Федерации

«____»_________ 20_ г.
№_______
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации лесное законодательство относится к сов-
местному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (п. «к» ч. 1 ст. 72 Кон-
ституции Российской Федерации). Частью 1 ст. 2 Лесного кодекса Российской Федерации установле-
но, что лесное законодательство состоит из данного Кодекса, других федеральных законов и принима-
емых в соответствии с ними законов субъектов Российской Федерации.
Как указано в ч. 1 ст. 6 Лесного кодекса Российской Федерации, леса располагаются на землях лесного

фонда и землях иных категорий. Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются в
соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются. Леса, расположенные на
землях лесного фонда, по целевому назначению согласно ч. 1 ст. 10 Лесного кодекса Российской Федерации
подразделяются на защитные леса, эксплуатационные леса и резервные леса. Леса, расположенные на зем-
лях иных категорий, могут быть отнесены к защитным лесам. Одной из категорий защитных лесов явля-
ются леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, в том числе городские леса (подп. «г»
п. 3 ч. 2 ст. 102 Лесного кодекса Российской Федерации). 
Согласно ч. 4 ст. 12 Лесного кодекса Российской Федерации защитные леса подлежат освоению в це-

лях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных
и иных полезных функций лесов. Особые рекреационные функции защитных лесов предопределяют необ-
ходимость тщательного правового регулирования порядка использования городских лесов.
Лесной кодекс Российской Федерации и иные федеральные нормативные правовые акты не содержат

четкого определения понятия «городские леса». Анализ ст. 23 Лесного кодекса Российской Федерации, п.
21 Лесоустроительной инструкции, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов Россий-
ской Федерации от 6 февраля 2008 г. № 31, позволяет сделать вывод о том, что к городским лесам от-
носятся леса, расположенные на землях населенных пунктов.
Согласно п. 19 ч. 1 ст. 14, п. 25 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам мест-
ного значения поселений и городских округов относится организация использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов, расположенных соответственно в границах населенных пунктов посе-
ления, в границах городского округа. По вопросам местного значения принимаются муниципальные пра-
вовые акты (ч. 1 ст. 7 указанного Федерального закона). 
С учетом положений приведенных федеральных законов Иркутским институтом законодательства

и правовой информации им. М.М. Сперанского был разработан модельный муниципальный нормативный
правовой акт «Порядок организации использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов,
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов муници-
пального образования (поселения, городского округа)».
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И.А. Ильенко
О.Н. Шишпарёнок

Модельный муниципальный правовой акт
«Об утверждении Порядка организации
использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов, лесов
особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах населенных
пунктов муниципального образования
(поселения, городского округа)»
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ
от "____" ______________ 2012 года № _______________

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОХРАНЫ, ЗАЩИТЫ,
ВОСПРОИЗВОДСТВА ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ, ЛЕСОВ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ

ТЕРРИТОРИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ (ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА)

На основании статей 14 (16), 17 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьи 84
Лесного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь статьями ___ Устава муниципаль-
ного образования, представительный орган му-
ниципального образования решил:

1. Утвердить прилагаемый Порядок органи-
зации использования, охраны, защиты, вос-

производства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, располо-
женных в границах населенных пунктов муни-
ципального образования (поселения, городско-
го округа).

2. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования.

3. Со дня вступления настоящего решения в
силу признать утратившими силу:

1._________;
2._________.

Глава муниципального образования

Утвержден решением
представительного органа

муниципального образования
от «___» _________ 2012 года

№ _______

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОХРАНЫ, ЗАЩИТЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВА
ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ, ЛЕСОВ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА)

Статья 1. Общие положения
1. Порядок организации использования,

охраны, защиты, воспроизводства городских
лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах насе-
ленных пунктов муниципального образования
(поселения, городского округа) (далее — По-
рядок), разработан в соответствии с Лесным
кодексом Российской Федерации, Земельным
кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Феде-
ральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного
характера», Уставом муниципального образо-
вания.

2. Настоящий Порядок определяет правила
организации использования, охраны, защиты
и воспроизводства городских лесов, лесов
особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах населенных пунк-
тов муниципального образования (поселения,
городского округа) (далее — муниципальное
образование).



3. Действие настоящего Порядка распро-
страняется на лесные участки городских ле-
сов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий, расположенных в границах населен-
ных пунктов муниципального образования,
находящиеся в государственной собственнос-
ти, в собственности муниципального образо-
вания, либо собственность на которые не раз-
граничена, за исключением статей 7, 8, 14—26
настоящего Порядка.
Действие статьей 7, 8, 14—26 настоящего

Порядка распространяется на лесные участки
городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в гра-
ницах населенных пунктов муниципального
образования, находящиеся в собственности
муниципального образования.    

Статья 2. Понятие и назначение городских
лесов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий, расположенных в границах населен-
ных пунктов муниципального образования

1. Городские леса, расположенные в грани-
цах населенных пунктов муниципального об-
разования (далее — городские леса), — это ле-
са, расположенные на территории населенно-
го пункта, входящего в состав территории му-
ниципального образования, находящиеся в
государственной собственности, в собствен-
ности муниципального образования, либо
собственность на которые не разграничена.

2. Городские леса относятся к защитным
лесам категории лесов, выполняющих функ-
ции защиты природных и иных объектов.

3. К лесам особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах насе-
ленных пунктов муниципального образования
(далее — леса особо охраняемых природных
территорий), относятся леса, расположенные
на территориях государственных природных
заповедников, национальных парков, природ-
ных парков, памятников природы, государст-
венных природных заказников и иных уста-
новленных федеральными законами особо ох-
раняемых природных территориях, располо-
женные на территории населенного пункта,
входящего в состав территории муниципаль-
ного образования.

4. Леса особо охраняемых природных тер-
риторий относятся к защитным лесам.

5. Городские леса, леса особо охраняемых
природных территорий подлежат освоению в
целях сохранения средообразующих, водоо-
хранных, защитных, санитарно-гигиеничес-
ких, оздоровительных и иных полезных функ-

ций лесов с одновременным использованием
лесов при условии, если это использование
совместимо с целевым назначением город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природ-
ных территорий и выполняемыми ими полез-
ными функциями.

6. Основными территориальными единица-
ми управления в области использования, ох-
раны, защиты, воспроизводства городских ле-
сов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий являются лесничества и лесопарки.

Статья 3. Принципы организации использо-
вания, охраны, защиты и воспроизводства го-
родских лесов, лесов особо охраняемых природ-
ных территорий
Организация использования, охраны, за-

щиты и воспроизводства городских лесов, ле-
сов особо охраняемых природных территорий
основывается на принципах:

1) учета целевого назначения и защитных
функций городских лесов, лесов особо охра-
няемых природных территорий;

2) рационального, непрерывного, неисто-
щительного использования городских лесов,
лесов особо охраняемых природных террито-
рий для удовлетворения потребностей муни-
ципального образования и проживающего в
нем населения в защитных функциях город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природ-
ных территорий;

3) обеспечения охраны и защиты город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природ-
ных территорий;

4) обеспечения условий для воспроизвод-
ства городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий;

5) улучшения условий для отдыха населе-
ния путем осуществления системы мероприя-
тий в городских лесах, лесах особо охраняе-
мых природных территорий без нарушения
естественной лесной среды;

6) устойчивого развития муниципального
образования (сбалансированного развития
экономики и улучшения состояния окружаю-
щей природной среды).

Статья 4. Полномочия органов местного са-
моуправления муниципального образования в
сфере организации использования, охраны, за-
щиты, воспроизводства городских лесов, лесов
особо охраняемых природных территорий

1. В целях организации использования,
охраны, защиты, воспроизводства городских
лесов, лесов особо охраняемых природных
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территорий представительный орган муници-
пального образования:

1) устанавливает порядок организации ис-
пользования, охраны, защиты, воспроизвод-
ства городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий в пределах своей ком-
петенции;

2) утверждает в составе бюджета муници-
пального образования расходы на организа-
цию использования, охраны, защиты, воспро-
изводства городских лесов, лесов особо охра-
няемых природных территорий;

3) рассматривает ежегодный отчет местной
администрации муниципального образования
о реализации мероприятий в сфере организа-
ции использования, охраны, защиты, воспро-
изводства городских лесов, лесов особо охра-
няемых природных территорий;

4) направляет предложения по совершенст-
вованию деятельности в сфере организации
использования, охраны, защиты, воспроиз-
водства городских лесов, лесов особо охраня-
емых природных территорий в местную адми-
нистрацию муниципального образования;

5) осуществляет иные полномочия в сфере
организации использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, опреде-
ленные лесным законодательством Россий-
ской Федерации.

2. В целях организации использования, охра-
ны, защиты, воспроизводства городских ле-
сов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий глава местной администрации муни-
ципального образования:

1) обеспечивает осуществление органами
местного самоуправления полномочий в сфе-
ре организации использования, охраны, за-
щиты, воспроизводства городских лесов, ле-
сов особо охраняемых природных территорий
в пределах своей компетенции;

2) рассматривает ежегодный отчет местной
администрации муниципального образования
о реализации мероприятий в сфере организа-
ции использования, охраны, защиты, воспро-
изводства городских лесов, лесов особо охра-
няемых природных территорий;

3) направляет предложения по совершенст-
вованию деятельности в сфере организации
использования, охраны, защиты, воспроиз-
водства городских лесов, лесов особо охраня-
емых природных территорий в местную адми-
нистрацию муниципального образования.

3. В целях организации использования, охра-
ны, защиты, воспроизводства городских ле-

сов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий местная администрация муниципаль-
ного образования:

1) принимает решение о разработке, фор-
мировании и утверждении долгосрочных це-
левых программ организации использования,
охраны, защиты, воспроизводства городских
лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий;

2) владеет, пользуется, распоряжается лес-
ными участками городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, находя-
щимися в собственности муниципального об-
разования;

3) устанавливает ставки платы за единицу
объема лесных ресурсов и ставки платы за
единицу площади лесного участка городских
лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, находящегося в собственности
муниципального образования, в целях его
аренды;

4) устанавливает ставки платы за единицу
объема древесины на лесных участках город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природ-
ных территорий, находящихся в собственнос-
ти муниципального образования;

5) разрабатывает и утверждает лесохозяйст-
венные регламенты лесничеств, лесопарков,
расположенных на землях населенных пунк-
тов, на которых расположены городские леса;

6) осуществляет организацию проведения
лесоустройства в отношении лесных участков,
находящихся в собственности муниципально-
го образования, путем размещения заказов на
выполнение работ, оказание услуг по лесоус-
тройству в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд»;

7) создает, реорганизует и ликвидирует му-
ниципальные предприятия и учреждения, не-
обходимые для осуществления полномочий
по решению вопросов местного значения в
области организации использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов, ле-
сов особо охраняемых природных территорий;

8) осуществляет организацию использова-
ния городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий;

9) проводит муниципальную экспертизу
проектов освоения лесов;

10) осуществляет организацию благоуст-
ройства городских лесов, лесов особо охраня-
емых природных территорий;

55

МОДЕЛЬНОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО



11) осуществляет организацию охраны го-
родских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий от пожаров;

12) осуществляет организацию защиты го-
родских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий от вредных организмов;

13) осуществляет организацию лесозащит-
ного районирования лесных участков город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природ-
ных территорий, находящихся в собственнос-
ти муниципального образования;

14) осуществляет организацию лесопатоло-
гических обследований лесных участков го-
родских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, находящихся в собствен-
ности муниципального образования;

15) осуществляет организацию лесопатоло-
гического мониторинга лесных участков го-
родских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, находящихся в собствен-
ности муниципального образования;

16) осуществляет организацию наземных
работ по локализации и ликвидации очагов
вредных организмов на лесных участках го-
родских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, находящихся в собствен-
ности муниципального образования;

17) ограничивает пребывание граждан на
лесных участках городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, находя-
щихся в собственности муниципального обра-
зования, и въезд в них транспортных средств,
проведение определенных видов работ;

18) устанавливает особый противопожар-
ный режим в границах соответствующих насе-
ленных пунктов муниципального образова-
ния; 

19) вводит режим чрезвычайной ситуации в
лесах муниципального характера;

20) обеспечивает оповещение населения об
ограничении пребывания на лесных участках
городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, находящихся в собствен-
ности муниципального образования, на время
проведения мероприятий по локализации и
ликвидации очагов вредных организмов;

21) осуществляет организацию санитарно-
оздоровительных мероприятий на лесных уча-
стках городских лесов, лесов особо охраняе-
мых природных территорий, находящихся в
собственности муниципального образования;

22) осуществляет организацию мероприя-
тий по ликвидации последствий возникшей
вследствие лесных пожаров чрезвычайной си-
туации на лесных участках городских лесов,

лесов особо охраняемых природных террито-
рий, находящихся в собственности муници-
пального образования, в том числе на землях,
предоставленных в аренду для заготовки дре-
весины;

23) осуществляет планирование профилак-
тических и реабилитационных мероприятий
на лесных участках городских лесов, лесов
особо охраняемых природных территорий, на-
ходящихся в собственности муниципального
образования, загрязненных радионуклидами,
в том числе мероприятий по охране, защите и
воспроизводству данных лесов;

24) осуществляет организацию воспроиз-
водства лесных участков городских лесов, ле-
сов особо охраняемых природных территорий,
находящихся в собственности муниципально-
го образования;

25) осуществляет муниципальный лесной
контроль в отношении лесных участков го-
родских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, находящихся в собствен-
ности муниципального образования;

26) выделяет особо защитные участки лес-
ных участков городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, находя-
щихся в собственности муниципального обра-
зования, и устанавливает их границы;

27) принимает решение о привлечении
граждан к выполнению на добровольной ос-
нове социально значимых для муниципально-
го образования работ (в том числе дежурств) в
целях решения вопросов организации исполь-
зования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий;

28) информирует население о правовом
статусе городских лесов, лесов особо охраняе-
мых природных территорий, а также о прави-
лах их использования, охраны, защиты и вос-
производства;

29) представляет ежегодный отчет о реали-
зации мероприятий в сфере организации ис-
пользования, охраны, защиты, воспроизвод-
ства городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий представительному
органу муниципального образования, главе
муниципального образования;

30) взаимодействует в установленном по-
рядке с федеральными органами государст-
венной власти, органами государственной
власти Иркутской области;

31) оказывает содействие органам государ-
ственной власти Иркутской области в инфор-
мировании населения о мерах пожарной безо-
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пасности в городских лесах, лесах особо охра-
няемых природных территорий, в том числе
посредством организации и проведения со-
браний населения;

32) осуществляет иные полномочия в сфе-
ре организации использования, охраны, за-
щиты, воспроизводства городских лесов, ле-
сов особо охраняемых природных территорий,
определенные лесным законодательством
Российской Федерации.

Статья 5. Организация использования город-
ских лесов

1. Организация использования городских
лесов осуществляется местной администраци-
ей муниципального образования.

2. Организация использования городских
лесов осуществляется в соответствии с Лес-
ным кодексом Российской Федерации, осо-
бенностями  использования, охраны, защиты,
воспроизводства лесов, расположенных в во-
доохранных зонах, лесов, выполняющих
функции защиты природных и иных объек-
тов, ценных лесов, а также лесов, располо-
женных на особо защитных участках лесов,
установленными уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти.

3. В целях организации использования го-
родских лесов устанавливаются следующие
виды их использования:

1) заготовка древесины;
2) заготовка живицы;
3) заготовка и сбор недревесных лесных ре-

сурсов;
4) заготовка пищевых лесных ресурсов и

сбор лекарственных растений;
5) осуществление научно-исследователь-

ской деятельности, образовательной деятель-
ности;

6) осуществление рекреационной деятель-
ности;

7) выращивание лесных плодовых, ягод-
ных, декоративных растений, лекарственных
растений;

8) выращивание посадочного материала
лесных культур (саженцы, сеянцы);

9) строительство и эксплуатация гидротех-
нических сооружений;

10) осуществление религиозной деятельности.
4. В городских лесах запрещается:
1) использование токсичных химических

препаратов для охраны и защиты лесов, в том
числе в научных целях;

2) осуществление видов деятельности в
сфере охотничьего хозяйства;

3) ведение сельского хозяйства;
4) разработка месторождений полезных ис-

копаемых;
5) размещение объектов капитального стро-

ительства, за исключением гидротехнических
сооружений;

6) создание лесоперерабатывающей инфра-
структуры;

7) использование городских лесов в целях
создания лесных плантаций.

5. При использовании городских лесов для
заготовки древесины запрещается проведение
сплошных рубок лесных насаждений, за ис-
ключением случаев:

1) если выборочные рубки не обеспечива-
ют замену лесных насаждений, утрачивающих
свои средообразующие, водоохранные, сани-
тарно-гигиенические, оздоровительные и
иные полезные функции, на лесные насажде-
ния, обеспечивающие сохранение целевого
назначения городских лесов и выполняемых
ими полезных функций;

2) предусмотренных частью 5.1 статьи 21
Лесного кодекса Российской Федерации;

3) проведения сплошных рубок в зонах с
особыми условиями использования террито-
рий, на которых расположены городские леса,
если режим указанных зон предусматривает
вырубку деревьев, кустарников, лиан.

6. Выборочные рубки лесных насаждений в
городских лесах проводятся в соответствии с
правилами заготовки древесины, установлен-
ными уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти.

7. Организация использования городских
лесов для заготовки и сбора недревесных лес-
ных ресурсов осуществляется в соответствии с
правилами заготовки и сбора недревесных
лесных ресурсов, установленными уполномо-
ченным федеральным органом исполнитель-
ной власти.
Организация использования городских ле-

сов для заготовки пищевых лесных ресурсов и
сбора лекарственных растений осуществляет-
ся в соответствии с правилами заготовки пи-
щевых лесных ресурсов и сбора лекарствен-
ных растений, установленными уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной
власти.
Организация использования городских ле-

сов для научно-исследовательской деятельно-
сти, образовательной деятельности осуществ-
ляется в соответствии с правилами использо-
вания лесов для осуществления научно-иссле-
довательской деятельности, образовательной
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деятельности, установленными уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной
власти.
Организация использования городских ле-

сов для осуществления рекреационной дея-
тельности осуществляется в соответствии с
правилами использования лесов для осуще-
ствления рекреационной деятельности, уста-
новленными уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.
Организация использования городских ле-

сов для выращивания лесных плодовых, ягод-
ных, декоративных растений, лекарственных
растений осуществляется в соответствии с
правилами использования лесов для выращи-
вания лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, уста-
новленными уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.
Организация использования городских ле-

сов для выращивания посадочного материала
лесных культур (саженцев, сеянцев) осуще-
ствляется в соответствии с правилами ис-
пользования лесов для выращивания поса-
дочного материала лесных культур (сажен-
цев, сеянцев), установленными уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной
власти.

8. Изменение границ городских лесов, ко-
торое может привести к уменьшению их пло-
щади, не допускается.

Статья 6. Организация использования лесов
особо охраняемых природных территорий

1. Организация использования лесов особо
охраняемых природных территорий осуществ-
ляется местной администрацией муниципаль-
ного образования. 

2. Организация использования лесов особо
охраняемых природных территорий осуществ-
ляется в соответствии с режимом особой
охраны особо охраняемой природной терри-
тории и целевым назначением земель, опреде-
ляемыми лесным законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Россий-
ской Федерации об особо охраняемых при-
родных территориях и положением о соответ-
ствующей особо охраняемой природной тер-
ритории.

3. В лесах особо охраняемых природных
территорий запрещается осуществление дея-
тельности, несовместимой с их целевым на-
значением и полезными функциями.

4. В лесах особо охраняемых природных
территорий сплошные рубки осуществляются

только в случае, если выборочные рубки не
обеспечивают замену лесных насаждений,
утрачивающих свои средообразующие, водоо-
хранные, санитарно-гигиенические, оздоро-
вительные и иные полезные функции, на лес-
ные насаждения, обеспечивающие сохранение
целевого назначения лесов особо охраняемых
природных территорий и выполняемых ими
полезных функций.

Статья 7. Организация предоставления в
пользование или аренду лесных участков город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, находящихся в собственности му-
ниципального образования

1. Лесные участки городских лесов, лесов
особо охраняемых природных территорий, на-
ходящиеся в собственности муниципального
образования, предоставляются в постоянное
(бессрочное) пользование, безвозмездное
срочное пользование юридическим лицам и в
безвозмездное срочное пользование гражда-
нам в порядке, предусмотренном Земельным
кодексом Российской Федерации, если иное
не предусмотрено Лесным кодексом Россий-
ской Федерации.

2. Договор аренды лесного участка город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природ-
ных территорий, находящегося в собственно-
сти муниципального образования, за исклю-
чением случаев, предусмотренных частью 3
статьи 74 Лесного кодекса Российской Феде-
рации, заключается по результатам аукциона
по продаже права на заключение договора
аренды лесного участка, проводимого путем
повышения начальной цены предмета аук-
циона.

3. Организатором аукциона по продаже
права на заключение договора аренды лесно-
го участка городских лесов, лесов особо охра-
няемых природных территорий, находящегося
в собственности муниципального образова-
ния, является структурное подразделение ме-
стной администрации муниципального обра-
зования по управлению муниципальным иму-
ществом.

4. Подготовка и заключение договора арен-
ды лесного участка городских лесов, лесов
особо охраняемых природных территорий, на-
ходящегося в собственности муниципального
образования, осуществляется структурным
подразделением местной администрации му-
ниципального образования по управлению
муниципальным имуществом.
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Статья 8. Проект освоения лесов. Муници-
пальная экспертиза проекта освоения лесов 

1. Проект освоения лесов составляется ли-
цом, которому предоставлен в постоянное
(бессрочное) пользование или в аренду лес-
ной участок городских лесов, находящийся в
собственности муниципального образования
(далее — лесопользователь).
Проект освоения лесов составляется в по-

рядке, установленном уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти.

2. В течение _ месяцев со дня заключения
договора аренды, договора постоянного (бес-
срочного) пользования лесного участка город-
ских лесов, находящегося в собственности му-
ниципального образования, лесопользователь
представляет в местную администрацию му-
ниципального образования:

1) проект освоения лесов в трех экземпля-
рах и в электронном виде;

2) письменное заявление, в котором указы-
ваются сведения о лесопользователе (полное и
сокращенное наименование, юридический и
фактический адрес, банковские реквизиты —
для юридического лица; фамилия, имя, отче-
ство, адрес места жительства, данные доку-
мента, удостоверяющего личность, — для фи-
зического лица); дата, номер регистрации до-
говора аренды или права постоянного (бес-
срочного) пользования лесным участком; ме-
стоположение, площадь лесного участка, вид
и срок использования лесов.

3. Местная администрация муниципального
образования осуществляет регистрацию доку-
ментов, указанных в части 2 настоящей статьи.
Местная администрация муниципального

образования в течение 3 дней со дня регист-
рации документов, указанных в части 2 насто-
ящей статьи, проверяет их комплектность. 
Местная администрация муниципального

образования направляет некомплектные доку-
менты лесопользователю по почте или вруча-
ет ему лично в течение __ дней со дня окон-
чания проверки их комплектности.

4. Местная администрация муниципально-
го образования проводит муниципальную экс-
пертизу проекта освоения лесов в течение 30
дней со дня регистрации документов, указан-
ных в части 2 настоящей статьи.

5. Заключение муниципальной экспертизы
утверждается муниципальным правовым актом. 

6. Местная администрация муниципально-
го образования направляет лесопользователю
заключение муниципальной экспертизы в те-
чение 7 дней со дня его утверждения.

Местная администрация муниципального
образования направляет в структурное под-
разделение местной администрации муници-
пального образования по управлению муни-
ципальным имуществом копию заключения
муниципальной экспертизы в течение 7 дней
со дня его утверждения.

Статья 9. Организация благоустройства го-
родских лесов, лесов особо охраняемых природ-
ных территорий

1. Организация благоустроительных работ,
содержания, текущего и капитального ремон-
та улично-дорожной сети и иных инженерных
сооружений, а также малых архитектурных
форм (в том числе скамеек, беседок, смотро-
вых площадок) на территории городских ле-
сов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий осуществляется местной администра-
цией муниципального образования.

2. Организация благоустроительных работ,
содержания, текущего и капитального ремон-
та улично-дорожной сети и иных инженерных
сооружений, а также малых архитектурных
форм на территории городских лесов осуще-
ствляется в соответствии с назначением го-
родских лесов, лесохозяйственным регламен-
том.

3. Организация благоустроительных работ,
содержания, текущего и капитального ремон-
та улично-дорожной сети и иных инженерных
сооружений, а также малых архитектурных
форм на территории лесов особо охраняемых
природных территорий осуществляется в со-
ответствии с назначением лесов особо охра-
няемых природных территорий, лесохозяйст-
венным регламентом, режимом особой охра-
ны особо охраняемой природной территории
и положением о соответствующей особо охра-
няемой природной территории.

4. Благоустройство городских лесов, лесов
особо охраняемых природных территорий, ис-
пользуемых для осуществления рекреацион-
ной деятельности, включает:

1) проведение мероприятий по обогаще-
нию травяного покрова путем посева много-
летних трав; 

2) строительство, ремонт дорог, подъезд-
ных путей и тропиночной структуры;

3) устройство мест отдыха, укрытий от
дождя;

4) благоустройство родников;
5) строительство, ремонт малых архитек-

турных форм;
6) устройство мест сбора мусора.
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5. Благоустройство городских лесов, ис-
пользуемых для осуществления рекреацион-
ной деятельности, включает оборудование
мест для разведения костров.

Статья 10. Организация охраны городских
лесов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий от пожаров

1. Организация охраны городских лесов,
лесов особо охраняемых природных террито-
рий от пожаров осуществляется местной ад-
министрацией муниципального образования.

2. Организация охраны городских лесов от
пожаров осуществляется в соответствии с
Лесным Кодексом Российской Федерации,
правилами пожарной безопасности в лесах,
установленными Правительством Российской
Федерации, и особенностями использования,
охраны, защиты, воспроизводства лесов, вы-
полняющих функции защиты природных и
иных объектов, установленными уполномо-
ченным федеральным органом исполнитель-
ной власти.

3. Организация охраны лесов особо охра-
няемых природных территорий от пожаров
осуществляется в соответствии с Лесным Ко-
дексом Российской Федерации, правилами
пожарной безопасности в лесах, установлен-
ными Правительством Российской Федера-
ции, особенностями использования, охраны,
защиты, воспроизводства лесов, расположен-
ных на особо охраняемых природных терри-
ториях, установленными уполномоченным
федеральным органом исполнительной влас-
ти, и режимом особой охраны особо охраняе-
мой природной территории. 

4. Организация охраны городских лесов,
лесов особо охраняемых природных террито-
рий от пожаров включает в себя организацию
выполнения мер пожарной безопасности в го-
родских лесах, лесах особо охраняемых при-
родных территорий и тушения пожаров в го-
родских лесах, лесах особо охраняемых при-
родных территорий.

5. Организация выполнения мер пожарной
безопасности в городских лесах, лесах особо
охраняемых природных территорий включает
в себя организацию:

1) предупреждения лесных пожаров; 
2) мониторинга пожарной опасности в го-

родских лесах, лесах особо охраняемых при-
родных территорий и лесных пожаров;

3) иных мер пожарной безопасности в го-
родских лесах, лесах особо охраняемых при-
родных территорий.

6. В целях организации тушения пожаров в
городских лесах, лесах особо охраняемых при-
родных территорий местная администрация
муниципального образования может предо-
ставлять специализированным государствен-
ным бюджетным и автономным учреждениям,
выполняющим работы по тушению лесных
пожаров и осуществлению отдельных мер по-
жарной безопасности в лесах, системы связи
и оповещения, пожарную технику и оборудо-
вание, противопожарное снаряжение и ин-
вентарь, а также горюче-смазочные материа-
лы.

Статья 11. Организация предупреждения
лесных пожаров 

1. Организация предупреждения лесных
пожаров включает в себя организацию проти-
вопожарного обустройства городских лесов,
лесов особо охраняемых природных террито-
рий и обеспечение средствами предупрежде-
ния и тушения лесных пожаров.

2. Меры противопожарного обустройства
городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий включают в себя:

1) реконструкцию и эксплуатацию лесных
дорог, предназначенных для охраны город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природ-
ных территорий от пожаров;

2) реконструкцию и эксплуатацию поса-
дочных площадок для самолетов, вертолетов,
используемых в целях проведения авиацион-
ных работ по охране и защите городских ле-
сов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий;

3) устройство противопожарных минерали-
зованных полос;

4) строительство, реконструкцию и эксплу-
атацию пожарных наблюдательных пунктов
(вышек, мачт, павильонов и других наблюда-
тельных пунктов), пунктов сосредоточения
противопожарного инвентаря;

5) устройство пожарных водоемов и подъ-
ездов к источникам противопожарного водо-
снабжения;

6) проведение работ по гидромелиорации;
7) снижение природной пожарной опасно-

сти городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий путем регулирования
породного состава лесных насаждений и про-
ведения санитарно-оздоровительных меро-
приятий;

8) прочистку просек, прочистку противо-
пожарных минерализованных полос и их об-
новление;
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9) эксплуатацию пожарных водоемов и
подъездов к источникам водоснабжения;

10) благоустройство зон отдыха граждан,
пребывающих в городских лесах, лесах особо
охраняемых природных территорий в соответ-
ствии со статьей 11 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации;

11) установку и эксплуатацию шлагбаумов,
устройство преград, обеспечивающих ограни-
чение пребывания граждан в городских лесах,
лесах особо охраняемых природных террито-
рий в целях обеспечения пожарной безопас-
ности;

12) создание и содержание противопожар-
ных заслонов и устройство лиственных опу-
шек;

13) установку и размещение стендов, дру-
гих знаков и указателей, содержащих инфор-
мацию о мерах пожарной безопасности в го-
родских лесах, лесах особо охраняемых при-
родных территорий.

3. Обеспечение средствами предупрежде-
ния и тушения лесных пожаров включает в
себя:

1) приобретение противопожарного снаря-
жения и инвентаря;

2) содержание пожарной техники и обору-
дования, систем связи и оповещения;

3) создание резерва пожарной техники и
оборудования, противопожарного снаряжения
и инвентаря, а также горюче-смазочных мате-
риалов.

4. Меры по предупреждению лесных пожа-
ров в городских лесах включаются в лесохо-
зяйственные регламенты лесничеств, лесопар-
ков, расположенных на землях населенных
пунктов, на которых расположены городские
леса.

Статья 12. Организация мониторинга пожар-
ной опасности в городских лесах, лесах особо
охраняемых природных территорий и лесных
пожаров

1. Организация мониторинга пожарной
опасности в городских лесах, лесах особо
охраняемых природных территорий и лесных
пожаров включает в себя:

1) организацию наблюдения и контроля за
пожарной опасностью в городских лесах, ле-
сах особо охраняемых природных территорий
и лесными пожарами;

2) организацию системы обнаружения и
учета лесных пожаров, системы наблюдения
за их развитием с использованием наземных
или авиационных средств;

3) организацию патрулирования городских
лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий;

4) организацию приема и учета сообщений
о лесных пожарах, а также оповещение насе-
ления и противопожарных служб о пожарной
опасности в городских лесах, лесах особо
охраняемых природных территорий и лесных
пожарах специализированными диспетчер-
скими службами.

2. Меры по мониторингу пожарной опас-
ности в лесах включаются в лесохозяйствен-
ные регламенты лесничеств, лесопарков, рас-
положенных на землях населенных пунктов,
на которых расположены городские леса.

3. В случае повышения пожарной опаснос-
ти в городских лесах, лесах особо охраняемых
природных территорий местная администра-
ция муниципального образования устанавли-
вает особый противопожарный режим в гра-
ницах соответствующих населенных пунктов
муниципального образования.
На период действия особого противопо-

жарного режима в границах соответствующих
населенных пунктов муниципального образо-
вания муниципальным правовым актом уста-
навливаются дополнительные требования по-
жарной безопасности, в том числе предусмат-
ривающие привлечение населения для лока-
лизации пожаров вне границ населенных
пунктов, запрет на посещение гражданами ле-
сов, принятие дополнительных мер, препятст-
вующих распространению лесных и иных по-
жаров вне границ населенных пунктов на зем-
ли населенных пунктов.

Статья 13. Организация защиты городских
лесов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий от вредных организмов 

1. Организация защиты городских лесов,
лесов особо охраняемых природных террито-
рий от вредных организмов осуществляется
местной администрацией муниципального об-
разования.

2. Организация защиты городских лесов от
вредных организмов осуществляется в соот-
ветствии с Лесным кодексом Российской Фе-
дерации, правилами санитарной безопасности
в лесах, установленными Правительством
Российской Федерации, и особенностями ис-
пользования, охраны, защиты, воспроизвод-
ства лесов, выполняющих функции защиты
природных и иных объектов, установленными
уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти.
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3. Организация защиты лесов особо охра-
няемых природных территорий от вредных
организмов осуществляется в соответствии с
Лесным Кодексом Российской Федерации,
правилами санитарной безопасности в лесах,
установленными Правительством Российской
Федерации, особенностями использования,
охраны, защиты, воспроизводства лесов, рас-
положенных на особо охраняемых природных
территориях, установленными уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной
власти, и режимом особой охраны особо охра-
няемой природной территории. 

Статья 14. Организация санитарной безопас-
ности на лесных участках городских лесов, ле-
сов особо охраняемых природных территорий,
находящихся в собственности муниципального
образования 
В целях обеспечения санитарной безопас-

ности на лесных участках городских лесов, ле-
сов особо охраняемых природных территорий,
находящихся в собственности муниципально-
го образования, осуществляется организация:

1) лесозащитного районирования;
2) лесопатологических обследований и ле-

сопатологического мониторинга;
3) наземных работ по локализации и лик-

видации очагов вредных организмов;
4) санитарно-оздоровительных мероприя-

тий (вырубки погибших и поврежденных лес-
ных насаждений, очистки городских лесов,
лесов особо охраняемых природных террито-
рий от захламления, загрязнения и иного не-
гативного воздействия).

Статья 15. Организация лесозащитного рай-
онирования лесных участков городских лесов,
лесов особо охраняемых природных территорий,
находящихся в собственности муниципального
образования

1. Организация лесозащитного райониро-
вания лесных участков городских лесов, ле-
сов особо охраняемых природных террито-
рий, находящихся в собственности муници-
пального образования, осуществляется мест-
ной администрацией муниципального обра-
зования.

2. Организация лесозащитного райониро-
вания лесных участков городских лесов, лесов
особо охраняемых природных территорий, на-
ходящихся в собственности муниципального
образования, заключается в организации оп-
ределения зон слабой, средней и сильной ле-
сопатологической угрозы.

3. Для каждой зоны лесопатологической
угрозы местная администрация муниципаль-
ного образования:

1) определяет требования, учитываемые
при проведении лесопатологического монито-
ринга и осуществлении лесозащитных меро-
приятий на лесных участках городских лесов,
лесов особо охраняемых природных террито-
рий, находящихся в собственности муници-
пального образования;

2) устанавливает критерии для определения
мероприятий по защите лесных участков го-
родских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, находящихся в собствен-
ности муниципального образования.

Статья 16. Организация лесопатологических
обследований лесных участков городских лесов,
лесов особо охраняемых природных территорий,
находящихся в собственности муниципального
образования
Местная администрация муниципального

образования при получении информации от
физических и (или) юридических лиц, осуще-
ствляющих использование, охрану, защиту и
воспроизводство лесных участков городских
лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, находящихся в собственности
муниципального образования, об обнаруже-
нии погибших или поврежденных вредными
организмами, иными природными и антропо-
генными воздействиями лесных насаждений
на лесных участках городских лесов, лесов
особо охраняемых природных территорий, на-
ходящихся в собственности муниципального
образования, организует лесопатологическое
обследование с целью уточнения состояния
лесных насаждений.

Статья 17. Организация лесопатологическо-
го мониторинга лесных участков городских ле-
сов, лесов особо охраняемых природных терри-
торий, находящихся в собственности муници-
пального образования

1. Организация лесопатологического мо-
ниторинга лесных участков городских лесов,
лесов особо охраняемых природных террито-
рий, находящихся в собственности муници-
пального образования, осуществляется мест-
ной администрацией муниципального обра-
зования.

2. Организация лесопатологического мони-
торинга заключается в организации сбора,
анализа и использования информации о лесо-
патологическом состоянии лесных участков
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городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, находящихся в собст-
венности муниципального образования, в том
числе об очагах вредных организмов, отнесен-
ных к карантинным объектам.

3. Информационной основой организации
лесопатологического мониторинга являются:

1) данные лесоустройства;
2) результаты лесопатологических обследо-

ваний;
3) данные государственного лесного реестра;
4) сведения о метеорологической обстановке;
5) картографические материалы.
4. Организация лесопатологического мони-

торинга осуществляется в первую очередь в
отношении лесных участков городских лесов,
лесов особо охраняемых природных террито-
рий, находящихся в собственности муници-
пального образования, пострадавших от сти-
хийных бедствий, пожаров, вредных организ-
мов, иных неблагоприятных факторов. 

5. В ходе организации лесопатологического
мониторинга лесных участков городских ле-
сов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий, находящихся в собственности муни-
ципального образования, местная админист-
рация муниципального образования опреде-
ляет способы его осуществления в соответст-
вии с лесозащитным районированием.

Статья 18. Организация наземных работ по
локализации и ликвидации очагов вредных орга-
низмов на лесных участках городских лесов, ле-
сов особо охраняемых природных территорий,
находящихся в собственности муниципального
образования

1. Организация наземных работ по локали-
зации и ликвидации очагов вредных организ-
мов на лесных участках городских лесов, ле-
сов особо охраняемых природных территорий,
находящихся в собственности муниципально-
го образования, осуществляется местной ад-
министрацией муниципального образования. 

2. Для решения вопроса о необходимости
проведения мероприятий по локализации и
ликвидации очагов вредных организмов на
лесных участках городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, находя-
щихся в собственности муниципального обра-
зования, местная администрация муници-
пального образования организует контрольное
лесопатологическое обследование лесных уча-
стков городских лесов, лесов особо охраняе-
мых природных территорий, находящихся в
собственности муниципального образования. 

По результатам контрольного лесопатоло-
гического обследования лесных участков го-
родских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, находящихся в собствен-
ности муниципального образования, местная
администрация муниципального образования
принимает решение о сроках и объемах про-
ведения наземных работ по локализации и
ликвидации очагов вредных организмов на
лесных участках городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, находя-
щихся в собственности муниципального обра-
зования, или об отсутствии необходимости в
их проведении.

3. Местная администрация муниципально-
го образования обеспечивает оповещение на-
селения об ограничении пребывания на лес-
ных участках городских лесов, лесов особо ох-
раняемых природных территорий, находящих-
ся в собственности муниципального образова-
ния, на время проведения мероприятий по
локализации и ликвидации очагов вредных
организмов.

Статья 19. Организация санитарно-оздоро-
вительных мероприятий на лесных участках го-
родских лесов, лесов особо охраняемых природ-
ных территорий, находящихся в собственности
муниципального образования

1. Организация санитарно-оздоровитель-
ных мероприятий на лесных участках город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природ-
ных территорий, находящихся в собственнос-
ти муниципального образования, осуществля-
ется местной администрацией муниципально-
го образования.

2. Санитарно-оздоровительными меропри-
ятиями являются вырубка погибших и по-
врежденных лесных насаждений, очистка лес-
ных участков городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, находя-
щихся в собственности муниципального обра-
зования, от захламления, загрязнения и иного
негативного воздействия.

3. Организация очистки лесных участков
городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, находящихся в собст-
венности муниципального образования, осу-
ществляется в первую очередь в лесах, где со-
здается угроза возникновения очагов вредных
организмов или лесных пожаров.
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Статья 20. Организация ограничения
пребывания граждан на лесных участках город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, находящихся в собственности му-
ниципального образования, и въезда в них
транспортных средств, проведения в них опре-
деленных видов работ 

1. В целях обеспечения пожарной безопас-
ности или санитарной безопасности на лес-
ных участках городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, находя-
щихся в собственности муниципального обра-
зования, местная администрация муници-
пального образования ограничивает пребыва-
ние граждан и въезд в них транспортных
средств, проведение определенных видов ра-
бот.

2. Ограничение, указанное в части 1 насто-
ящей статьи, вводится в соответствии с по-
рядком ограничения пребывания граждан в
лесах и въезда в них транспортных средств,
проведения в лесах определенных видов работ
в целях обеспечения пожарной безопасности
или санитарной безопасности в лесах, уста-
новленным уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.

3. Ограничение, указанное в части 1 насто-
ящей статьи, вводится в случаях:

1) проведения работ по локализации и лик-
видации очагов вредителей и болезней на лес-
ных участках городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, находя-
щихся в собственности муниципального обра-
зования, с применением пестицидов;

2) установления IV и V классов пожарной
опасности на лесных участках городских ле-
сов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий, находящихся в собственности муни-
ципального образования, в зависимости от ус-
ловий погоды при отсутствии улучшения по-
жароопасной обстановки на лесных участках
городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, находящихся в собст-
венности муниципального образования (вы-
падение осадков более 3 мм), в ближайшие
5 дней по данным прогноза метеорологичес-
ких (погодных) условий, а также объявления
возникших вследствие лесных пожаров чрез-
вычайных ситуаций на лесных участках город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природ-
ных территорий, находящихся в собственнос-
ти муниципального образования.

4. Ограничение, указанное в части 1 насто-
ящей статьи, вводится на срок до 21 кален-
дарного дня.

5. В муниципальном правовом акте о вве-
дении ограничения, предусмотренного частью 1
настоящей статьи, указываются:

1) основание для введения ограничения;
2) меры, которые вводятся в целях обеспе-

чения пожарной безопасности или санитар-
ной безопасности;

3) месторасположение лесного участка (лес-
ных участков) с указанием выдела, квартала,
наименование участкового лесничества, лес-
ничества, лесопарка (лесничеств, лесопарков),
на котором вводится ограничение;

4) информация о контактных данных спе-
циализированной диспетчерской службы для
рассмотрения обращений граждан в период
введения ограничения;

5) информация о порядке осуществления в
период действия ограничения работ, связан-
ных с обеспечением санитарной или пожар-
ной безопасности, а также с проведением ава-
рийно-спасательных работ;

6) срок ограничения.
6. Муниципальный правовой акт об огра-

ничении, указанном в части 1 настоящей ста-
тьи, а также муниципальный правовой акт об
отмене такого ограничения подлежат опубли-
кованию в официальном печатном издании
муниципального образования, а также разме-
щению в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет на официальном сайте
муниципального образования.

7. Местная администрация муниципально-
го образования может принять решение об от-
мене ограничения, указанного в части 1 на-
стоящей статьи, до истечения установленного
срока.

8. Местная администрация муниципаль-
ного образования может предложить введе-
ние ограничения пребывания граждан и
въезд в них транспортных средств, проведе-
ния определенных видов работ органам госу-
дарственной власти, органам местного само-
управления, уполномоченным на введение
соответствующего ограничения в лесах, при-
легающих к территории, на которой введено
ограничение, указанное в части 1 настоящей
статьи.

Статья 21. Введение режима чрезвычайной
ситуации в лесах муниципального характера 

1. Чрезвычайная ситуация в лесах муни-
ципального характера — чрезвычайная ситу-
ация в лесах, в результате которой зона чрез-
вычайной ситуации в лесах не выходит за
пределы муниципального образования, при
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этом в лесах, расположенных в границах му-
ниципального образования, не локализованы
крупные лесные пожары (площадью более 25
гектаров в зоне наземной охраны лесов и бо-
лее 200 гектаров в зоне авиационной охраны
лесов) или лесной пожар действует более
2 суток.   

2. Режим чрезвычайной ситуации в лесах
муниципального характера вводится в соот-
ветствии с правилами введения чрезвычайных
ситуаций в лесах, возникших вследствие лес-
ных пожаров, и взаимодействия органов госу-
дарственной власти, органов местного само-
управления в условиях таких чрезвычайных
ситуаций, установленными Правительством
Российской Федерации.    

3. При введении чрезвычайных ситуаций
муниципального характера в лесах органы ме-
стного самоуправления муниципального об-
разования осуществляют взаимодействие с
федеральными органами исполнительной вла-
сти, органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации в соответствии с
положением о единой государственной систе-
ме предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, утвержденным Правительством
Российской Федерации, планами тушения
лесных пожаров, сводным планом тушения
лесных пожаров на территории Иркутской об-
ласти, межрегиональными планами маневри-
рования лесопожарных формирований, по-
жарной техники и оборудования.

Статья 22. Организация мероприятий по
ликвидации возникшей вследствие лесных по-
жаров чрезвычайной ситуации на лесных участ-
ках городских лесов, находящихся в собствен-
ности муниципального образования 
В ходе организации мероприятий по лик-

видации возникшей вследствие лесных пожа-
ров чрезвычайной ситуации на лесных участ-
ках городских лесов, находящихся в собст-
венности муниципального образования, ме-
стная администрация муниципального обра-
зования может принять решение о необходи-
мости осуществления выборочных рубок и
сплошных рубок лесных насаждений без пре-
доставления лесных участков, в том числе в
целях создания противопожарных разрывов
на лесных участках, расположенных в грани-
цах территории, признанной зоной чрезвы-
чайной ситуации. 

Статья 23. Организация мероприятий по
ликвидации последствий возникшей вследствие
лесных пожаров чрезвычайной ситуации на лес-
ных участках городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, находя-
щихся в собственности муниципального образо-
вания 

1. Организация мероприятий по ликвида-
ции последствий возникшей вследствие лес-
ных пожаров чрезвычайной ситуации на лес-
ных участках городских лесов, лесов особо ох-
раняемых природных территорий, находящих-
ся в собственности муниципального образова-
ния, в том числе на землях, предоставленных
в аренду для заготовки древесины, осуществ-
ляется местной администрацией муниципаль-
ного образования.

2. Организация мероприятий по ликвида-
ции последствий возникшей вследствие лес-
ных пожаров чрезвычайной ситуации на лес-
ных участках городских лесов, лесов особо ох-
раняемых природных территорий, находящих-
ся в собственности муниципального образова-
ния, осуществляется в первую очередь на зе-
мельных участках, имеющих общую границу с
населенными пунктами или земельными уча-
стками, на которых расположены объекты ин-
фраструктуры.

Статья 24. Организация охраны, защиты и
воспроизводства лесных участков городских ле-
сов, лесов особо охраняемых природных терри-
торий, находящихся в собственности муници-
пального образования, загрязненных радионук-
лидами

1. Планирование профилактических и реа-
билитационных мероприятий на лесных уча-
стках городских лесов, лесов особо охраняе-
мых природных территорий, находящихся в
собственности муниципального образования,
загрязненных радионуклидами, в том числе
мероприятий по охране, защите и воспроиз-
водству данных лесов, осуществляется мест-
ной администрацией муниципального образо-
вания с соблюдением мер радиационной безо-
пасности.

2. Планирование профилактических и реа-
билитационных мероприятий на лесных уча-
стках городских лесов, лесов особо охраняе-
мых природных территорий, находящихся в
собственности муниципального образования,
загрязненных радионуклидами, осуществляет-
ся в соответствии с Лесным кодексом Россий-
ской Федерации и особенностями охраны ле-
сов, разработки и осуществления профилак-
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тических и реабилитационных мероприятий в
зонах радиоактивного загрязнения лесов, ус-
тановленными уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти.

3. При осуществлении профилактических и
реабилитационных мероприятий на лесных
участках городских лесов, лесов особо охраня-
емых природных территорий, находящихся в
собственности муниципального образования,
загрязненных радионуклидами, в том числе их
охраны, защиты и воспроизводства обеспечи-
вается:

1) радиационное обследование лесов;
2) мониторинг радиационной обстановки в

лесах;
3) контроль содержания радионуклидов в

лесных ресурсах;
4) радиационный контроль продукции на

всех уровнях производства;
5) контроль радиационной безопасности

условий труда;
6) нормирование труда с учетом требова-

ний радиационной безопасности;
7) регламентация лесохозяйственных меро-

приятий по зонам загрязнения;
8) максимальное ограничение нахождения

работников в радиоактивных зонах за счет ав-
томатизации и механизации технологических
процессов.

4. На лесных участках городских лесов, ле-
сов особо охраняемых природных территорий,
находящихся в собственности муниципально-
го образования, загрязненных радионуклида-
ми, местная администрация муниципального
образования организует установку аншлагов
(щитов) с указанием зоны по плотности за-
грязнения территории и перечнем запретов и
ограничений.

Статья 25. Организация охраны редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов
деревьев, кустарников, лиан, иных лесных рас-
тений
В целях сохранения редких и находящихся

под угрозой исчезновения видов деревьев, ку-
старников, лиан, иных лесных растений, за-
несенных в Красную книгу Российской Феде-
рации или Красную книгу Иркутской облас-
ти, местная администрация муниципального
образования может:

1) запрещать на лесных участках городских
лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, находящихся в собственности
муниципального образования, осуществление
деятельности, негативное воздействие кото-

рой приведет или может привести к сокраще-
нию численности таких растений и (или)
ухудшению среды их обитания;

2) устанавливать на лесных участках
городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, находящихся в
собственности муниципального образова-
ния, ограничения осуществления деятель-
ности, негативное воздействие которой
приведет или может привести к сокраще-
нию численности таких растений и (или)
ухудшению среды их обитания.

Статья 26. Организация воспроизводства
лесных участков городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, находя-
щихся в собственности муниципального образо-
вания

1. Организация воспроизводства лесных
участков городских лесов, лесов особо охра-
няемых природных территорий, находящихся
в собственности муниципального образова-
ния, осуществляется местной администрацией
муниципального образования.

2. Организация воспроизводства лесных
участков городских лесов, лесов особо охра-
няемых природных территорий, находящихся
в собственности муниципального образова-
ния, осуществляется путем организации лесо-
восстановления и ухода соответственно за
лесными участками городских лесов, лесов
особо охраняемых природных территорий, на-
ходящимися в собственности муниципального
образования,.

3. Организация лесовосстановления осуще-
ствляется на лесных участках лесов особо
охраняемых природных территорий, находя-
щихся в собственности муниципального обра-
зования, лесные насаждения которых погибли
или повреждены в результате пожаров, воз-
действия вредных организмов, а также на лес-
ных участках, на которых проводились
сплошные рубки.

4. Организация воспроизводства лесных
участков городских лесов, находящихся в соб-
ственности муниципального образования,
осуществляется в соответствии с Лесным ко-
дексом Российской Федерации и особеннос-
тями использования, охраны, защиты, вос-
производства лесов, выполняющих функции
защиты природных и иных объектов, установ-
ленными уполномоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти.

5. Организация воспроизводства лесных
участков лесов особо охраняемых природных
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территорий, находящихся в собственности
муниципального образования, осуществляется
в соответствии с Лесным кодексом Россий-
ской Федерации, особенностями использова-
ния, охраны, защиты, воспроизводства лесов
особо охраняемых природных территорий, ус-
тановленными уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти, и режи-
мом особой охраны особо охраняемой при-
родной территории.

Статья 27. Ежегодный отчет о реализации
мероприятий в сфере организации использова-
ния, охраны, защиты, воспроизводства город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий

1. Местная администрация муниципально-
го образования представляет ежегодный отчет
о реализации мероприятий в сфере организа-
ции использования, охраны, защиты, воспро-
изводства городских лесов, лесов особо охра-
няемых природных территорий представи-
тельному органу муниципального образова-
ния, главе муниципального образования не
позднее окончания I квартала года, следую-
щего за отчетным годом.

2. Представительный орган муниципально-
го образования, глава муниципального обра-
зования рассматривают ежегодный отчет ме-
стной администрации муниципального обра-
зования, указанный в части 1 настоящей ста-

тьи, в течение ____ рабочих дней со дня его
получения.

Представительный орган муниципального
образования, глава муниципального образова-
ния направляют предложения по совершенст-
вованию деятельности в сфере организации
использования, охраны, защиты, воспроиз-
водства городских лесов, лесов особо охраня-
емых природных территорий в местную адми-
нистрацию муниципального образования в
течение ____ рабочих дней со дня рассмотре-
ния ежегодного отчета местной администра-
ции муниципального образования, указанного
в части 1 настоящей статьи. 

3. Организация использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов,
лесов особо охраняемых природных террито-
рий осуществляется местной администраци-
ей муниципального образования с учетом
предложений, указанных в части 2 настоя-
щей статьи.

Статья 28. Финансовое обеспечение органи-
зации использования, охраны, защиты, воспро-
изводства городских лесов, лесов особо охраня-
емых природных территорий
Мероприятия по организации использова-

ния, охраны, защиты, воспроизводства город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природ-
ных территорий финансируются из средств
бюджета муниципального образования.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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