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В со от вет ст вии с пра во вой по зи ци ей Кон -
сти ту ци он но го Су да Рос сий ской Фе де ра ции,
вы ра жен ной в его по ста нов ле нии от 18 ию ля
2003 г. № 13-П [1], кон сти ту ции (ус та вы)
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции яв ля ют ся
пра во вы ми ак та ми уч ре ди тель но го ха рак те ра
и в этом ка че ст ве оп ре де ля ют ор га ни за цию
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции и об ра зу ют
ос но ву за ко но да тель ст ва и ино го пра во твор -
че ст ва по во про сам их ис клю чи тель но го ве де -
ния (а на ря ду с фе де раль ны ми за ко на ми без
ущер ба для вер хо вен ст ва по след них – и по
пред ме там сов ме ст но го ве де ния Рос сий ской
Фе де ра ции и ее субъ ек тов).

Та кое зна че ние кон сти ту ций (ус та вов)
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции ис клю ча ет
как воз мож ность све де ния их со дер жа ния к
ре гу ли ро ва нию ка ко го-ли бо кон крет но го во -
про са (или уз кой груп пы од но род ных во про -
сов), на при мер, к пе ре чис ле нию пол но мо чий
го су дар ст вен ных ор га нов субъ ек тов Рос сий -
ской Фе де ра ции, так и вклю че ние в них чрез -
мер но боль шо го ко ли че ст ва от сы лоч ных
пред пи са ний. По это му в кон сти ту ци ях (ус та -
вах) субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, как и
в кон сти ту ци ях су ве рен ных го су дарств, вне
за ви си мо с ти от объ е ма так или ина че за тра ги -
ва ет ся весь спектр об ще ст вен ных от но ше ний,
скла ды ва ю щих ся в свя зи с на хож де ни ем со от -
вет ст ву ю ще го тер ри то ри аль но го об ра зо ва ния
в со ста ве Рос сий ской Фе де ра ции в ка че ст ве ее
субъ ек та.

Вме с те с тем кон сти ту ции (ус та вы) субъ ек -
тов Рос сий ской Фе де ра ции, как и лю бые
иные пра во вые ак ты ком плекс но го ха рак те ра,
тра ди ци он но со дер жат в се бе об щие по ло же -
ния, ко то рые в сво ей со во куп но с ти об ра зу ют
фун да мент ре ги о наль но го уч ре ди тель но го ре -
гу ли ро ва ния. На ли чие та ких по ло же ний при -

да ет це ло ст ность кон сти ту ци ям (ус та вам), за -
кла ды ва ет пра во вую ос но ву под по сле ду ю щее
кон сти ту ци он ное (ус тав ное) ре гу ли ро ва ние,
ра зум но ог ра ни чи вая тем са мым ре ги о наль но -
го за ко но да те ля в оп ре де ле нии его со дер жа -
ния, а так же до пол ни тель но под чер ки ва ет уч -
ре ди тель ный ха рак тер по ло же ний кон сти ту -
ций (ус та вов) субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра -
ции. Рас сма т ри ва е мые по ло же ния кон сти ту -
ций (ус та вов) субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра -
ции в сво ей со во куп но с ти мо гут быть оп ре де -
ле ны как ос но вы кон сти ту ци он но го (ус тав но -
го) строя со от вет ст ву ю щих субъ ек тов Рос сий -
ской Фе де ра ции.

Од ной из осо бен но с тей со дер жа ния ос нов
кон сти ту ци он но го (ус тав но го) строя субъ ек -
тов Рос сий ской Фе де ра ции яв ля ет ся на ли чие
сре ди них зна чи тель но го ко ли че ст ва ус та нов -
ле ний, не по сред ст вен но дуб ли ру ю щих пред -
пи са ния Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции
ли бо вос про из во дя щих их с той или иной сте -
пе нью адап та ции «под» спе ци фи ку кон крет -
ных субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции. Та кая
си ту а ция в зна чи тель ной сте пе ни обус лов ле на
по ло же ни я ми ч. 1 и 2 ст. 66 Кон сти ту ции Рос -
сий ской Фе де ра ции, со глас но ко то рым ста тус
каж до го кон крет но го субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции оп ре де ля ет ся од но вре мен но как
Кон сти ту ци ей Рос сий ской Фе де ра ции, так и
кон сти ту ци ей (ус та вом) это го субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции.

Кро ме то го, осо бен но с ти кон сти ту ци он -
ной мо де ли рос сий ско го фе де ра лиз ма обус -
лов ли ва ют за креп ле ние в кон сти ту ци ях (ус -
та вах) субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции по -
ло же ний, оп ре де ля ю щих – на ос но ве Кон -
сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции и фе де -
раль ных за ко нов – раз гра ни че ние пол но мо -
чий и пред ме тов ве де ния меж ду фе де раль ным
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цен т ром, с од ной сто ро ны, и со от вет ст ву ю -
щи ми субъ ек та ми Рос сий ской Фе де ра ции –
с дру гой. 

Как из ве ст но, фе де раль ная Кон сти ту ция
не со дер жит пе реч ня пред ме тов ис клю чи тель -
но го ве де ния субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра -
ции, ог ра ни чи ва ясь ука за ни ем на то, что вне
пре де лов ве де ния Рос сий ской Фе де ра ции и
пол но мо чий Рос сий ской Фе де ра ции по пред -
ме там сов ме ст но го ве де ния Рос сий ской Фе де -
ра ции и субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции
субъ ек ты Рос сий ской Фе де ра ции об ла да ют
всей пол но той го су дар ст вен ной вла с ти (ст. 73).
В свя зи с этим мно гие субъ ек ты Рос сий ской
Фе де ра ции пред при ни ма ют по пыт ки кон кре -
ти зи ро вать сфе ру сво е го ве де ния в уч ре ди -
тель ных ак тах.

Пред ме том по ло же ний, за креп ля ю щих ос -
но вы кон сти ту ци он но го (ус тав но го) строя
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, яв ля ют ся
об щие во про сы ор га ни за ции и осу ще ств ле ния
пуб лич ной вла с ти на тер ри то рии субъ ек тов
Рос сий ской Фе де ра ции (в том чис ле на му ни -
ци паль ном уров не), ад ми ни с т ра тив но-тер ри -
то ри аль но го ус т рой ст ва, со ци аль но-эко но ми -
че с ко го раз ви тия субъ ек тов Рос сий ской Фе де -
ра ции, пра во во го по ло же ния че ло ве ка и граж -
да ни на и т. д. Эти во про сы яв ля ют ся пред ме -
том от дель но го ре гу ли ро ва ния и в на сто я щей
ста тье спе ци аль но не ос ве ща ют ся.

Срав ни тель ный ана лиз кон сти ту ций (ус та -
вов) субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции сви де -
тель ст ву ет о том, что во всех без ис клю че ния
ре ги о наль ных уч ре ди тель ных ак тах со дер жат -
ся гла вы или раз де лы, за креп ля ю щие ос но вы
кон сти ту ци он но го (ус тав но го) строя. Ис клю -
че ние со став ля ет толь ко Степ ное Уло же ние
(Кон сти ту ция) Ре с пуб ли ки Кал мы кия, ко то -
рое де лит ся на пре ам бу лу и ста тьи, не объ е ди -
нен ные в гла вы (раз де лы); од на ко и в этом
ак те пред пи са ния, со став ля ю щие ос но вы кон -
сти ту ци он но го строя на зван но го субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции, по ме ще ны в на ча ле
тек с та (ст. 1–19).

Гла вы и раз де лы кон сти ту ций (ус та вов)
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, за креп ля -
ю щие ос но вы кон сти ту ци он но го (ус тав но -
го) строя, как пра ви ло, от кры ва ют ос нов -
ную (т. е. рас по ло жен ную по сле пре ам бу лы)
часть уч ре ди тель ных ак тов субъ ек тов Рос сий -
ской Фе де ра ции. 

Зна чи тель но боль шим раз но об ра зи ем от -
ли ча ют ся из би ра е мые в кон сти ту ци ях (ус та -
вах) субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции спо со -
бы рас пре де ле ния по ло же ний, от но ся щих ся к

ос но вам кон сти ту ци он но го (ус тав но го) строя
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, по гла вам,
раз де лам уч ре ди тель ных ак тов.

Так, от чет ли во вы де ля ет ся под ход, при ня -
тый в ре с пуб ли ках – субъ ек тах Рос сий ской
Фе де ра ции. Кон сти ту ции по дав ля ю ще го
боль шин ст ва ре с пуб лик, за ис клю че ни ем Ре -
с пуб ли ки Кал мы кия (см. вы ше) и Ре с пуб ли -
ки Ка ре лия (см. да лее), от кры ва ют ся гла вой
(а кон сти ту ции Ре с пуб ли ки Ады гея, Ре с пуб -
ли ки Ал тай, Ре с пуб ли ки Та тар стан – раз де -
лом) «Ос но вы кон сти ту ци он но го строя». В
от дель ных слу ча ях этот за го ло вок до пол ня ет -
ся на и ме но ва ни ем со от вет ст ву ю щей ре с пуб -
ли ки – субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции. 

Ши ро кое рас про ст ра не ние по лу чи ла прак -
ти ка вклю че ния в уч ре ди тель ные ак ты субъ -
ек тов Рос сий ской Фе де ра ции гла вы (раз де ла),
на зван ной ли бо «Об щие по ло же ния» (Ре с пуб -
ли ка Ка ре лия; Агин ский Бу рят ский ав то ном -
ный ок руг; Ев рей ская ав то ном ная об ласть;
Санкт-Пе тер бург; Перм ский, Кам чат ский,
За бай каль ский, Ста в ро поль ский и Ха ба ров -
ский края; Ар хан гель ская, Во ро неж ская, Ка -
луж ская, Кам чат ская, Ки ров ская, Ко ст ром -
ская, Кур ган ская, Ма га дан ская, Мур ман ская,
Ом ская, Орен бург ская, Рос тов ская, Са мар -
ская, Са ха лин ская, Тю мен ская, Чи тин ская,
Яро слав ская об ла с ти), ли бо «Ос нов ные по ло -
же ния» (Ко ряк с кий, Хан ты-Ман сий ский, Чу -
кот ский, Яма ло-Не нец кий ав то ном ные ок ру -
га; Моск ва; При мор ский край; Ас т ра хан ская,
Брян ская, Вол го град ская, Сверд лов ская, Че -
ля бин ская об ла с ти).

Дру гие обоб щен ные обо зна че ния рас сма т -
ри ва е мых норм в уч ре ди тель ных ак тах субъ ек -
тов Рос сий ской Фе де ра ции при ме ня ют ся ре -
же. Так, в не ко то рых ус та вах на и ме но ва ния
со от вет ст ву ю щих глав (раз де лов) со дер жат –
в раз лич ных ва ри а ци ях – ука за ния на ста тус
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции («Ос но вы
пра во во го ста ту са» – Не нец кий ав то ном ный
ок руг, Ал тай ский край, Амур ская, Во ло год -
ская, Ле нин град ская, Ли пец кая об ла с ти;
«Ста тус субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции» –
Бел го род ская, Ке ме ров ская, Нов го род ская,
Уль я нов ская об ла с ти; «Ос но вы го су дар ст вен -
но-пра во во го ста ту са» – Вла ди мир ская об -
ласть; «Кон сти ту ци он но-пра во вой ста тус» –
Но во си бир ская, Туль ская об ла с ти; «Кон сти -
ту ци он но-пра во вые ос но вы ста ту са» – Ни же -
го род ская об ласть; «Го су дар ст вен но-пра во вой
ста тус» – Ря зан ская об ласть).

Пер вые гла вы груп пы ус та вов субъ ек тов
Рос сий ской Фе де ра ции име ют за го ло вок
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«Ос но вы го су дар ст вен но-пра во во го ус т рой ст -
ва» с до бав ле ни ем на и ме но ва ния со от вет ст ву -
ю ще го субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
(Усть-Ор дын ский Бу рят ский ав то ном ный ок -
руг, Ива нов ская, Ир кут ская, Смо лен ская об -
ла с ти).

В Крас но дар ском крае и Са ра тов ской об -
ла с ти по ло же ния об ос но вах ус тав но го строя
объ е ди не ны, со от вет ст вен но, в раз дел и гла ву
под на зва ни ем, ука зы ва ю щим на на хож де ние
на зван ных субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции
в со ста ве Рос сий ской Фе де ра ции.

Гла ва I Ус та ва Пен зен ской об ла с ти име ет
за го ло вок «Ста тус и ад ми ни с т ра тив но-тер ри -
то ри аль ное ус т рой ст во Пен зен ской об ла с ти.
Об щие по ло же ния», что нель зя при знать
удач ным ре ше ни ем, по сколь ку «об щие по ло -
же ния», т. е. ос но вы ус тав но го строя об ла с ти,
в дан ном слу чае за креп ля ют ся в од ной гла ве с
бо лее кон крет ны ми пред пи са ни я ми, за тра ги -
ва ю щи ми один из эле мен тов ус тав но го ре гу -
ли ро ва ния.

На ко нец, не об хо ди мо от ме тить пе ре до вой
опыт Крас но яр ско го края, где раз дел I Ус та ва
име ет уни каль ное для рас сма т ри ва е мых
струк тур ных эле мен тов уч ре ди тель ных ак тов
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции на зва ние
«Ос нов ные цен но с ти и прин ци пы».

В не ко то рых субъ ек тах Рос сий ской Фе де -
ра ции ус тав ный за ко но да тель из брал бо лее
слож ные спо со бы струк ту ри ро ва ния ос нов ус -
тав но го строя.

Так, Ус тав Ка ли нин град ской об ла с ти со -
дер жит раз дел I «Об щие по ло же ния», со сто я -
щий из глав 1 «На ро до вла с тие. Га ран тии прав
и сво бод че ло ве ка и граж да ни на» и 2 «Пра во -
вой ста тус Ус та ва (Ос нов но го За ко на) об ла с -
ти», а так же раз дел II «Кон сти ту ци он но-пра -
во вой ста тус Ка ли нин град ской об ла с ти –
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, со сто я щий
из един ст вен ной гла вы 3 «Тер ри то рия и ос но -
вы пра во во го ста ту са об ла с ти».

Близ кую к Ус та ву Ка ли нин град ской об ла -
с ти струк ту ру име ет Ус тав Мос ков ской об ла -
с ти. Он от кры ва ет ся пре ам бу лой, по сле ко то -
рой сле ду ет раз дел 1 Ус та ва «На род как ис -
точ ник вла с ти», со сто я щий из че ты рех глав
(1.1 «Фор мы де мо кра тии и ее ин сти ту ты», 1.2 «Об -
ла ст ной и ме ст ные ре фе рен ду мы», 1.3 «Об -
ла ст ное на род ное об суж де ние и граж дан ская
ини ци а ти ва», 1.4 «Пуб лич ный ха рак тер де я -
тель но с ти ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти и
ме ст но го са мо управ ле ния»), за ко то рым сле -
ду ет не раз де лен ный на гла вы раз дел 2 «Пра -
ва и сво бо ды че ло ве ка и граж да ни на, га ран -

тии прав и сво бод». И лишь в раз де ле 3 Ус та -
ва Мос ков ской об ла с ти «Го су дар ст вен но-
пра во вые ин сти ту ты Мос ков ской об ла с ти»
име ет ся гл. 3.1 «Ста тус Мос ков ской об ла с ти»
(ст. 22–26).

Ус тав Ор лов ской об ла с ти вклю ча ет гл. 1
«Ос но вы вла с ти в Ор лов ской об ла с ти» и гл. 2
«Ста тус Ор лов ской об ла с ти». 

В Ус та ве Ко ст ром ской об ла с ти со дер жат ся
гл. 1 «Об щие по ло же ния» и гл. 2 «Кон сти -
ту ци он но-пра во вой ста тус Ко ст ром ской об -
ла с ти».

Раз дел I Ус та ва Кур ской об ла с ти на зы ва ет -
ся «Кур ская об ласть – субъ ект Рос сий ской
Фе де ра ции», вклю ча ю щий гл. 1 «Кур ская об -
ласть в со ста ве Рос сий ской Фе де ра ции», гл. 2
«Пра ва и сво бо ды че ло ве ка и граж да ни на, их
за щи та», гл. 3 «Ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри -
аль ное ус т рой ст во об ла с ти», гл. 4 «Ос но вы
ор га ни за ции и прин ци пы де я тель но с ти ор га -
нов го су дар ст вен ной вла с ти на тер ри то рии
об ла с ти» и гл. 5 «Си с те ма за ко но да тель ст ва
об ла с ти».

В от дель ных субъ ек тах Рос сий ской Фе де -
ра ции ус та вы от кры ва ют ся крат кой, со сто я -
щей из од ной-двух ста тей, гла вой, оп ре де ля ю -
щей ме с то ус та ва как ак та выс шей юри ди че с -
кой си лы в си с те ме пра во вых ак тов со от вет ст -
ву ю ще го субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, за
ко то рой сле ду ет гла ва (или не сколь ко глав),
не по сред ст вен но по свя щен ных ос но вам ус -
тав но го строя субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции. Та кую струк ту ру име ет Ус тав Псков ской
об ла с ти, в ко то ром гл. 1 «Об щие по ло же ния»
со сто ит из двух ста тей, оп ре де ля ю щих ме с то
Ус та ва в си с те ме пра во вых ак тов об ла с ти, а
гл. 2 (ст. 3–15) на зы ва ет ся «Ста тус Псков -
ской об ла с ти в Рос сий ской Фе де ра ции». Раз -
дел I Ус та ва Там бов ской об ла с ти «Го су дар -
ст вен ное ус т рой ст во об ла с ти» со сто ит из
трех глав: 1 «Об щие по ло же ния» (един ст -
вен ная ста тья этой гла вы, так же как и ст. 1
и 2 Ус та ва Псков ской об ла с ти, ка са ет ся са -
мо го Ус та ва), 2 «Тер ри то рия и ос но вы пра во -
во го ста ту са об ла с ти», 3 «Ос но вы го су дар ст -
вен ной вла с ти об ла с ти».

Раз дел 1 Ус та ва Том ской об ла с ти «Го су дар -
ст вен ное ус т рой ст во об ла с ти» со сто ит из че ты -
рех глав: 1 (ст. 1) «Ус тав об ла с ти», 2 (ст. 2–6)
«Ос но вы пра во во го ста ту са Том ской об ла с ти –
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции», 3 (ст. 7–13)
«Ос но вы го су дар ст вен ной вла с ти Том ской об -
ла с ти», 4 (ст. (14–19) «Ад ми ни с т ра тив но-тер -
ри то ри аль ное ус т рой ст во Том ской об ла с ти».

На и бо лее раз ветв лен ное ре гу ли ро ва ние
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ос нов ус тав но го строя осу ще ств ле но в Ус та ве
Твер ской об ла с ти. Раз дел пер вый это го Ус та -
ва «Ос но вы кон сти ту ци он но-пра во во го ста ту -
са Твер ской об ла с ти» со сто ит из 42 ста тей,
объ е ди нен ных в де вять глав: «Об щие по ло же -
ния», «Тер ри то рия Твер ской об ла с ти, «Ус тав
и за ко но да тель ст во Твер ской об ла с ти»,
«Пред ме ты ве де ния и пол но мо чия Твер ской
об ла с ти», «Ос но вы го су дар ст вен ной вла с ти в
Твер ской об ла с ти», «Ос но вы ме ст но го са мо -
управ ле ния в Твер ской об ла с ти», «Эко но ми -
че с кая и фи нан со вая ос но вы Твер ской об ла с -
ти», «Внеш не э ко но ми че с кая де я тель ность
Твер ской об ла с ти», «Офи ци аль ные сим во лы
Твер ской об ла с ти».

На ко нец, го во ря о струк ту ре ре гу ли ро ва -
ния ос нов кон сти ту ци он но го (ус тав но го)
строя субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции,
нель зя не от ме тить прак ти ку ре с пуб лик, в
кон сти ту ци ях ко то рых по ми мо соб ст вен но
глав (раз де лов) об ос но вах кон сти ту ци он но го
строя име ют ся гла вы (раз де лы), за креп ля ю -
щие ос но вы го су дар ст вен но го ус т рой ст ва ре -
с пуб лик (ис клю че ние со став ля ют кон сти ту -
ции Ре с пуб ли ки Баш кор то с тан, Ре с пуб ли ки
Ин гу ше тия, Ре с пуб ли ки Кал мы кия, Ре с пуб -
ли ки Ка ре лия, Ре с пуб ли ки Ма рий Эл, Ре с -
пуб ли ки Та тар стан, Ре с пуб ли ки Ты ва). По яв -
ле ние та ких глав обус лов ле но тем, что кон -
сти ту ции ре с пуб лик – субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции стро ят ся в ос нов ном по об раз цу
Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции, где гл. 1
за креп ля ет ос но вы кон сти ту ци он но го строя,
а гл. 3 по свя ща ет ся фе де ра тив но му ус т рой ст -
ву. Гла вы кон сти ту ций ре с пуб лик, со от вет ст -
ву ю щие гл. 3 Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де -
ра ции, име ют раз лич ные на и ме но ва ния:

– раз дел 3 «О го су дар ст ве» Кон сти ту ции
Ре с пуб ли ки Ады гея;

– гла ва 3 «Ре с пуб ли ка Да ге с тан – субъ ект
Рос сий ской Фе де ра ции» Кон сти ту ции Ре с -
пуб ли ки Да ге с тан, гл. 3 «Уд мурт с кая Ре с пуб -
ли ка – го су дар ст во в со ста ве Рос сий ской
Фе де ра ции» Кон сти ту ции Уд мурт с кой Ре с -
пуб ли ки;

– раз дел V «Го су дар ст вен ное ус т рой ст во
Ре с пуб ли ки Ал тай. Ор га ни за ция го су дар ст -
вен ной вла с ти» Кон сти ту ции Ре с пуб ли ки
Ал тай, гл. III «Го су дар ст вен ное ус т рой ст во»
Кон сти ту ции Ка бар ди но-Бал кар ской Ре с -
пуб ли ки, гл. 3 «Го су дар ст вен ное и ад ми ни с т -
ра тив но-тер ри то ри аль ное ус т рой ст во Ре с пуб -
ли ки Се вер ная Осе тия – Ала ния» Кон сти ту -
ции Ре с пуб ли ки Се вер ная Осе тия – Ала ния,
гл. 3 «Го су дар ст вен ное ус т рой ст во Че чен ской

Ре с пуб ли ки» Кон сти ту ции Че чен ской Ре с -
пуб ли ки; 

– гл. 3 «Го су дар ст вен но-пра во вой ста тус
Ре с пуб ли ки Бу ря тия» Кон сти ту ции Ре с пуб ли -
ки Бу ря тия, гл. 3 «Го су дар ст вен ный ста тус Ре -
с пуб ли ки Ко ми и ад ми ни с т ра тив но-тер ри то -
ри аль ное ус т рой ст во» Кон сти ту ции Ре с пуб ли -
ки Ко ми, гл. 3 «Ста тус и ад ми ни с т ра тив но-
тер ри то ри аль ное ус т рой ст во Ка ра ча е во-Чер -
кес ской Ре с пуб ли ки» Кон сти ту ции Ка ра ча е -
во-Чер кес ской Ре с пуб ли ки, гл. III «Го су дар -
ст вен ный ста тус и ад ми ни с т ра тив но-тер ри то -
ри аль ное ус т рой ст во Ре с пуб ли ки Мор до вия»
Кон сти ту ции Ре с пуб ли ки Мор до вия, гл. III
«Ста тус и ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль ное
ус т рой ст во Ре с пуб ли ки Ха ка сия» Кон сти ту -
ции Ре с пуб ли ки Ха ка сия, гл. 3 «Ста тус Чу -
ваш ской Ре с пуб ли ки в со ста ве Рос сий ской
Фе де ра ции» Кон сти ту ции Чу ваш ской Ре с пуб -
ли ки, гл. 3 «На ци о наль но-го су дар ст вен ный
ста тус, ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль ное ус -
т рой ст во» Кон сти ту ции Ре с пуб ли ки Са ха
(Яку тия).

Ана лиз сло жив шей ся прак ти ки за креп ле -
ния ос нов кон сти ту ци он но го (ус тав но го)
строя субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции в
кон сти ту ци ях (ус та вах) субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции поз во ля ет сфор му ли ро вать не ко -
то рые об щие ре ко мен да ции, ка са ю щи е ся со -
от вет ст ву ю ще го ре гу ли ро ва ния.

1. Нор ма тив ные пред пи са ния, ко то рые в
сво ей со во куп но с ти об ра зу ют ин сти тут ос нов
кон сти ту ци он но го (ус тав но го) строя субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции, це ле со об раз но объ е -
ди нять в пер вой гла ве (пер вом раз де ле) кон -
сти ту ции (ус та ва) субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции. Пред став ля ет ся не же ла тель ным рас -
пре де ле ние со от вет ст ву ю ще го нор ма тив но го
ма те ри а ла меж ду гла ва ми (раз де ла ми), ко то -
рые не сле ду ют друг за дру гом. В то же вре мя
в слу чае из бра ния «тре ху ров не вой» струк ту ры
кон сти ту ци он но го (ус тав но го) ре гу ли ро ва ния
(раз дел – гла ва – ста тья) воз мож но вы де ле -
ние раз де ла, со сто я ще го из не сколь ких глав и
ус та нав ли ва ю ще го ос но вы кон сти ту ци он но го
(ус тав но го) строя субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции.

2. В ос но вах кон сти ту ци он но го (ус тав но -
го) строя субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции в
со от вет ст вии с тре бо ва ни я ми ч. 1 и 2 ст. 66
Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции долж -
ны най ти свое от ра же ние все во про сы, яв ля -
ю щи е ся эле мен та ми ста ту са субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции. При этом сте пень кон -
кре ти за ции со от вет ст ву ю ще го ре гу ли ро ва ния
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мо жет быть раз лич ной (в ча ст но с ти, ес ли те
или иные эле мен ты ста ту са субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции ре гу ли ру ют ся спе ци аль ны -
ми гла ва ми (раз де ла ми) кон сти ту ции (ус та ва)
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, то на уров -
не ос нов кон сти ту ци он но го (ус тав но го)
строя за креп ля ют ся лишь си с те мо об ра зу ю -
щие фун да мен таль ные по ло же ния в дан ной
сфе ре).

3. В по ло же ни ях, от но ся щих ся к ос но вам
кон сти ту ци он но го (ус тав но го) строя субъ ек -
тов Рос сий ской Фе де ра ции, не об хо ди мо учи -
ты вать осо бен но с ти субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции, вы те ка ю щие не по сред ст вен но из
Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции. К та -
ким осо бен но с тям от но сят ся, в ча ст но с ти, на -
и ме но ва ние субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции,
вхож де ние ав то ном но го ок ру га в со став об ла -
с ти, на ли чие соб ст вен ных го су дар ст вен ных
язы ков у ре с пуб лик, сов ме ще ние го су дар ст -
вен ных и му ни ци паль ных функ ций ор га нов
вла с ти в го ро дах фе де раль но го зна че ния, факт
об ра зо ва ния субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
в ре зуль та те объ е ди не ния двух и бо лее ра нее
су ще ст во вав ших субъ ек тов Рос сий ской Фе де -
ра ции.

4. Ос но вы кон сти ту ци он но го (ус тав но го)
строя субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции по
сво е му ха рак те ру и зна че нию с уче том их ме -
с та в си с те ме ре ги о наль но го кон сти ту ци он но -
го (ус тав но го) ре гу ли ро ва ния долж ны пред по -
ла гать воз мож ность их ре а ли за ции по сред ст -
вом ус та нов ле ния бо лее кон крет ных пра во вых
пред пи са ний в по сле ду ю щих по ло же ни ях
кон сти ту ции (ус та ва) субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции. Сле до ва тель но, ус та нов ле ния, об -
ра зу ю щие дан ный ин сти тут, долж ны пре иму -
ще ст вен но фор му ли ро вать ся в ви де норм-
прин ци пов. Вклю че ние в со став ос нов кон -
сти ту ци он но го (ус тав но го) строя субъ ек тов
Рос сий ской Фе де ра ции кон крет ных пред пи -
са ний, са мо до ста точ но ре гу ли ру ю щих те или
иные об ще ст вен ные от но ше ния, мо жет быть
при зна но до пу с ти мым при ус ло вии от не се ния
ре гу ли ру е мых от но ше ний к чис лу фун да мен -
таль ных, пре до пре де ля ю щих ста тус субъ ек тов
Рос сий ской Фе де ра ции (опи са ние гра ниц и
офи ци аль ных сим во лов субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции, ус та нов ле ние дня субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции, за креп ле ние си с те мы ор -
га нов го су дар ст вен ной вла с ти и иных го су дар -
ст вен ных ор га нов субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции, ус та нов ле ние пе реч ня не по сред ст вен -
но вхо дя щих в со став субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль -

ных еди ниц, оп ре де ле ние сто ли цы (ад ми ни с -
т ра тив но го цен т ра) субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции и т. п.).

5. Пред наз на че ние ин сти ту та ос нов кон -
сти ту ци он но го (ус тав но го) строя субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции обус лов ли ва ет на де -
ле ние норм, со став ля ю щих этот ин сти тут,
осо бой юри ди че с кой си лой, ко то рая за клю -
ча ет ся в том, что в слу чае про ти во ре чия меж -
ду ос но ва ми кон сти ту ци он но го (ус тав но го)
строя и ины ми по ло же ни я ми кон сти ту ци он -
но го (ус тав но го) ре гу ли ро ва ния при ори тет
при зна ет ся за ос но ва ми кон сти ту ци он но го
(ус тав но го) строя. Од на ко за креп ле ние ие -
рар хич но с ти кон сти ту ци он но го (ус тав но го)
ре гу ли ро ва ния в та кой фор ме мо жет быть оп -
рав да но лишь при ус ло вии, ес ли эта ие рар -
хич ность обес пе чи ва ет ся спе ци аль ны ми про -
це ду ра ми, ре а ли за ция ко то рых поз во ля ет
пре дот вра щать, вы яв лять и пре одо ле вать кол -
ли зии меж ду ос но ва ми кон сти ту ци он но го
(ус тав но го) строя и ины ми по ло же ни я ми уч -
ре ди тель ных ак тов субъ ек тов Рос сий ской Фе -
де ра ции (в ка че ст ве та ких ме ха низ мов мо гут
вы сту пать, на при мер, про це ду ры су деб но го
кон сти ту ци он но го (ус тав но го) кон тро ля). В
про тив ном слу чае раз ре ше ние та ко го ро да
кол ли зий бу дет все це ло за ви сеть от субъ ек тов
пра во при ме ни тель ной де я тель но с ти, что с
не из беж но с тью от ри ца тель но ска жет ся на
ста биль но с ти кон сти ту ци он но го (ус тав но го)
ре гу ли ро ва ния.

6. В ос но вах кон сти ту ци он но го (ус тав но го)
строя в обя за тель ном по ряд ке под ле жит чет -
ко му и бе зус лов но му за креп ле нию по ло же ние
ре с пуб ли ки, края, об ла с ти, го ро да фе де раль -
но го зна че ния, ав то ном ной об ла с ти, ав то ном -
но го ок ру га как субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции, не об ла да ю ще го соб ст вен ным су ве ре ни -
те том, вне за ви си мо с ти от то го, как трак ту ет -
ся это по ня тие.

7. В кон сти ту ции (ус та ве) субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции мо жет быть сфор му ли ро ван
пе ре чень пред ме тов ис клю чи тель но го ве де ния
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции. По смыс лу
по ло же ний ст. 73 Кон сти ту ции Рос сий ской
Фе де ра ции в та кой пе ре чень сле ду ет вклю чать
сфе ры об ще ст вен ных от но ше ний, не ука зан -
ные в ее ст. 71 и 72, но не от дель ные во про -
сы, ре ше ние ко то рых от но сит ся к ком пе тен -
ции ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек -
тов Рос сий ской Фе де ра ции по пред ме там сов -
ме ст но го ве де ния. Вос про из ве де ние же в
кон сти ту ци ях (ус та вах) субъ ек тов Рос сий -
ской Фе де ра ции пе реч ня во про сов, ре ше ние
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ко то рых от но сит ся к пол но мо чи ям ор га нов
го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции по пред ме там сов ме ст но го ве де -
ния, осу ще ств ля е мым дан ны ми ор га на ми
са мо сто я тель но за счет средств бю д же та
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции (за ис клю -
че ни ем суб вен ций из фе де раль но го бю д же та)
(п. 2 ст. 26.3 Фе де раль но го за ко на от 6 ок тя -
б ря 1999 г. № 184-ФЗ «Об об щих прин ци пах

ор га ни за ции за ко но да тель ных (пред ста ви -
тель ных) и ис пол ни тель ных ор га нов го су дар -
ст вен ной вла с ти субъ ек тов Рос сий ской Фе -
де ра ции» [2]), пред став ля ет ся не же ла тель -
ным, по сколь ку этот пе ре чень под вер жен ча -
с тым из ме не ни ям, что не со гла су ет ся с иде -
ей о ста биль но с ти ос нов кон сти ту ци он но го
(ус тав но го) строя субъ ек тов Рос сий ской Фе -
де ра ции.
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Ã.¿. ƒ‡‚˚‰Ó‚‡
Œ.Õ. ÿË¯Ô‡∏ÌÓÍ

–ÚÛÍÚÛ‡ ÍÓÌÒÚËÚÛˆËÈ (ÛÒÚ‡‚Ó‚) 
ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ —ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË

В со от вет ст вии со ст. 71, 72, 73 Кон сти ту -
ции Рос сий ской Фе де ра ции при ня тие кон сти -
ту ции или ус та ва субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции, оп ре де ле ние струк ту ры и со дер жа ния
кон сти ту ции (ус та ва) субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции от но сит ся к сфе ре ве де ния субъ -
ек та Рос сий ской Фе де ра ции. Вне пре де лов ве -
де ния Рос сий ской Фе де ра ции и пол но мо чий
Рос сий ской Фе де ра ции по пред ме там сов ме ст -
но го ве де ния Рос сий ской Фе де ра ции и субъ ек -
тов Рос сий ской Фе де ра ции субъ ек ты Рос сий -
ской Фе де ра ции об ла да ют всей пол но той го су -
дар ст вен ной вла с ти (при ус ло вии со от вет ст вия
по ло же ний кон сти ту ции (ус та ва) субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции Кон сти ту ции Рос сий ской
Фе де ра ции, фе де раль ным за ко нам).

Как и лю бые дру гие нор ма тив ные пра во -
вые ак ты, кон сти ту ции (ус та вы) субъ ек тов
Рос сий ской Фе де ра ции име ют оп ре де лен ную
струк ту ру, вну т рен нее стро е ние. Под струк ту -
рой кон сти ту ции (ус та ва) сле ду ет по ни мать
при ня тый в них по ря док, при по мо щи ко то -
ро го ус та нав ли ва ет ся оп ре де лен ная си с те ма
груп пи ров ки од но род ных кон сти ту ци он ных

(ус тав ных) норм, а так же по сле до ва тель ность
их рас по ло же ния. Обоб ще ние ос но вы ва ет ся
на сход ст ве пред ме та ре гу ли ро ва ния, свя зан -
но с ти норм ха рак те ром об ще ст вен ных от но -
ше ний, на ко то рые они воз дей ст ву ют [1].

По сле до ва тель ность из ло же ния и струк ту -
ра кон сти ту ции (ус та ва) субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции, ие рар хия раз де лов, глав оп ре де -
ля ет ся при ори те та ми в зна чи мо с ти во про сов
кон сти ту ци он но го (ус тав но го) ре гу ли ро ва ния
[2]. Имен но по это му в кон сти ту ци ях и ус та вах
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции в пер вую
оче редь вос про из во дят ся прин ци пы ос нов
кон сти ту ци он но го строя Рос сий ской Фе де ра -
ции, пра во во го ста ту са лич но с ти. Да лее в
рам ках ст. 73 Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де -
ра ции, по ло же ний Фе де раль но го за ко на от
6 ок тя б ря 1999 г. № 184-ФЗ «Об об щих прин -
ци пах ор га ни за ции за ко но да тель ных (пред -
ста ви тель ных) и ис пол ни тель ных ор га нов го -
су дар ст вен ной вла с ти субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции» [3] субъ ект Рос сий ской Фе де ра -
ции са мо сто я тель но раз ра ба ты ва ет струк ту ру,
со дер жа ние кон сти ту ции (ус та ва), си с те му



го су дар ст вен ных ор га нов, их на и ме но ва ния,
пол но мо чия, ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль -
ное ус т рой ст во, ре ша ет иные во про сы, от но -
ся щи е ся к сфе ре его ве де ния, а так же оп ре де -
ля ет ха рак тер и пол но ту кон сти ту ци он но го
(ус тав но го) ре гу ли ро ва ния. 

Кон сти ту ция Рос сий ской Фе де ра ции, Фе -
де раль ный за кон «Об об щих прин ци пах ор га -
ни за ции за ко но да тель ных (пред ста ви тель ных)
и ис пол ни тель ных ор га нов го су дар ст вен ной
вла с ти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции» не
со дер жат по ло же ний, уни фи ци ру ю щих пред мет
и объ ем ре гу ли ро ва ния кон сти ту ции (ус та ва)
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции [4]. Вме с те с
тем, ана ли зи руя пра во вое ре гу ли ро ва ние кон -
сти ту ций (ус та вов) субъ ек тов Рос сий ской Фе -
де ра ции, не об хо ди мо от ме тить, что су ще ст ву ют
нор мы, со дер жа щи е ся во всех кон сти ту ци ях
(ус та вах) субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, так
на зы ва е мые «об щие», «тра ди ци он ные» нор мы. 

В со от вет ст вии со ст. 5 Кон сти ту ции Рос -
сий ской Фе де ра ции ре с пуб ли ки, края, об ла с -
ти, го ро да фе де раль но го зна че ния, ав то ном ная
об ласть, ав то ном ные ок ру га яв ля ют ся рав но -
прав ны ми субъ ек та ми Рос сий ской Фе де ра ции.
Со от вет ст вен но уч ре ди тель ные ак ты го ро дов
фе де раль но го зна че ния, кра ев, об ла с тей, ав то -
ном ных ок ру гов и ав то ном ной об ла с ти – ус -
та вы – долж ны по ох ва ту сфер ре гу ли ро ва ния
со от вет ст во вать кон сти ту ци ям ре с пуб лик. 

Од на ко кон сти ту ци он ное ре гу ли ро ва ние
ре с пуб лик от ли ча ет ся от ус тав но го ре гу ли ро -
ва ния пе реч нем «тра ди ци он ных» норм. Так,
для кон сти ту ций ре с пуб лик ха рак тер но за -
креп ле ние по ана ло гии с Кон сти ту ци ей Рос -
сий ской Фе де ра ции прав и сво бод че ло ве ка и
граж да ни на. Ес ли же рас сма т ри вать все субъ -
ек ты Рос сий ской Фе де ра ции, вне за ви си мо с -
ти от их ви до вой при над леж но с ти, то об щи ми
в кон сти ту ци он ном (ус тав ном) ре гу ли ро ва нии
яв ля ют ся нор мы, рег ла мен ти ру ю щие ста тус
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, ор га ни за -
цию ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции, осу ще ств ле ние ме ст -
но го са мо управ ле ния на тер ри то рии субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции [5]. 

В то же вре мя мно гие кон сти ту ции (ус та -
вы) субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции со дер -
жат не стан дарт ные по со дер жа нию струк тур -
ные эле мен ты (гла вы, раз де лы). При ве дем не -
сколь ко при ме ров*.

Кон сти ту ция Ре с пуб ли ки Са ха (Яку тия)
(гл. 10), ус та вы го ро да Моск вы (гл. 12), Вла -
ди мир ской об ла с ти (гл. XVIII) и уч ре ди тель -
ные ак ты не ко то рых дру гих субъ ек тов Рос -
сий ской Фе де ра ции ком плекс но уре гу ли ро ва -
ли во про сы, ка са ю щи е ся меж ду на род ных и
внеш не э ко но ми че с ких свя зей субъ ек тов Рос сий -
ской Фе де ра ции. На при мер, гл. 12 Ус та ва го ро -
да Моск вы за креп ля ет пра во это го субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции на осу ще ств ле ние
меж ду на род ных и внеш не э ко но ми че с ких свя -
зей (ст. 75), ре гу ли ру ет от но ше ния ор га нов
го су дар ст вен ной вла с ти го ро да Моск вы и ор -
га нов вла с ти дру гих субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции (ст. 76), ус та нав ли ва ет пол но мо -
чия за ко но да тель ных и ис пол ни тель ных ор га -
нов го су дар ст вен ной вла с ти го ро да Моск вы в
дан ной сфе ре (ст. 77–79). 

Кон сти ту ция Ре с пуб ли ки Са ха (Яку тия) в
гл. 10 «Внеш ние свя зи» за креп ля ет пра во ре с -
пуб ли ки на осу ще ств ле ние в пре де лах сво их
пол но мо чий меж ду на род ных и внеш не э ко но -
ми че с ких свя зей с ор га на ми го су дар ст вен ной
вла с ти, субъ ек та ми и ад ми ни с т ра тив но-тер -
ри то ри аль ны ми об ра зо ва ни я ми го су дарств
(ст. 118). Ре с пуб ли ка Са ха (Яку тия) ус та нав -
ли ва ет эко но ми че с кие, тор го вые, куль тур ные
и иные от но ше ния с за ру беж ны ми стра на ми,
са мо сто я тель но ре ша ет во про сы о член ст ве в
ре ги о наль ных, меж ду на род ных ор га ни за ци ях
эко но ми че с ко го, куль тур но го и ино го ха рак -
те ра в пре де лах пол но мо чий, де ле ги ро ван ных
фе де раль ным за ко но да тель ст вом, до го во ра ми
и со гла ше ни я ми (ст. 121, 122 Кон сти ту ции
Ре с пуб ли ки).

Ус тав Вла ди мир ской об ла с ти со дер жит
гл. XVIII «Меж ду на род ные и меж ре ги о наль -
ные свя зи Вла ди мир ской об ла с ти», со сто я -
щую из трех ста тей. Так, со глас но ст. 100 об -
ласть са мо сто я тель но ус та нав ли ва ет и осу ще -
ств ля ет меж ду на род ные свя зи, а так же меж ре -
ги о наль ные свя зи с субъ ек та ми Рос сий ской
Фе де ра ции, ус та нов ле ние ко то рых не про ти -
во ре чит Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции,
нор мам меж ду на род но го пра ва, при знан ным
Рос сий ской Фе де ра ци ей, фе де раль но му и об -
ла ст но му за ко но да тель ст ву. Ста тья 101 фик -
си ру ет прин ци пы член ст ва об ла с ти в меж ре -
ги о наль ных ас со ци а ци ях и оп ре де ле ния форм
ее уча с тия в их де я тель но с ти, ст. 102 ус та нав -
ли ва ет, что по ря док осу ще ств ле ния меж ду на -
род ных и меж ре ги о наль ных свя зей об ла с ти оп -
ре де ля ет ся пра во вы ми ак та ми Рос сий ской
Фе де ра ции, об ла с ти и нор ма ми меж ду на род -
но го пра ва.
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* Тек с ты кон сти ту ций (ус та вов) субъ ек тов Рос сий -
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ва ни ем СПС «Кон суль тантПлюс».
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Кон сти ту ции (ус та вы) от дель ных субъ ек тов
Рос сий ской Фе де ра ции со дер жат гла вы, ус та -
нав ли ва ю щие прин ци пы за щи ты за кон ных прав
и ин те ре сов субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции и
ос но вы от вет ст вен но с ти ор га нов го су дар ст вен -
ной вла с ти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции.

Так, гл. 12 Ус та ва Ал тай ско го края за креп -
ля ет га ран тии за щи ты прав и ин те ре сов Ал -
тай ско го края (ст. 106), оп ре де ля ет сфе ру от -
вет ст вен но с ти Ал тай ско го кра е во го Со ве та
на род ных де пу та тов, Гу бер на то ра Ал тай ско го
края, Ад ми ни с т ра ции Ал тай ско го края и их
обя зан ность обес пе чи вать при ве де ние при ня -
тых ими нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от -
вет ст вие с Кон сти ту ци ей Рос сий ской Фе де ра -
ции (ст. 107). 

Гла ва IX Ус та ва Ар хан гель ской об ла с ти
так же по свя ще на за щи те ин те ре сов Ар хан -
гель ской об ла с ти, га ран ти ям за щи ты прав и
обес пе че ния от вет ст вен но с ти Ар хан гель ско го
об ла ст но го со бра ния де пу та тов и ад ми ни с т ра -
ции Ар хан гель ской об ла с ти. Ана ло гич ные
нор мы име ют ся в Ус та ве Вла ди мир ской об ла -
с ти (гл. XII «Га ран тии за щи ты прав и ин те ре -
сов об ла с ти в сфе ре пра во во го ре гу ли ро ва -
ния»).

Ус та вом Туль ской об ла с ти в гл. VIII «За -
щи та ин те ре сов об ла с ти. Обес пе че ние от вет -
ст вен но с ти ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти и
ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния» пре ду с мо -
т ре на за щи та ин те ре сов об ла с ти (ст. 49), обес -
пе че ние от вет ст вен но с ти ор га нов го су дар ст -
вен ной вла с ти об ла с ти и их долж но ст ных лиц
(ст. 50), по ло же ния, ка са ю щи е ся оп ла ты тру -
да лиц, за ме ща ю щих го су дар ст вен ные долж -
но с ти об ла с ти и долж но с ти го су дар ст вен ной
граж дан ской служ бы об ла с ти, и со ци аль ные
га ран тии ука зан ным ли цам (ст. 51).

Гла ва XII «Га ран тии за щи ты прав и ин те -
ре сов об ла с ти в сфе ре пра во во го ре гу ли ро ва -
ния» пре ду с ма т ри ва ет, что Ус тав Туль ской об -
ла с ти и при ни ма е мые в со от вет ст вии с ним
за ко ны и иные нор ма тив ные пра во вые ак ты
ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти об ла с ти и ор -
га нов ме ст но го са мо управ ле ния под ле жат
пра во вой за щи те в со от вет ст вии с фе де раль -
ны ми за ко на ми (ст. 69). Кон троль за ре а ли за -
ци ей нор ма тив ных пра во вых ак тов, при ня тых
За ко но да тель ным Со бра ни ем и ад ми ни с т ра -
ци ей об ла с ти, осу ще ств ля ют долж но ст ные ли -
ца ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти и ор га нов
ме ст но го са мо управ ле ния. В со от вет ст вии с
об ла ст ным за ко но да тель ст вом в об ла с ти мо гут
со зда вать ся ор га ны об ще ст вен но го кон тро ля
(ст. 70).

В уч ре ди тель ных ак тах ря да субъ ек тов Рос -
сий ской Фе де ра ции име ют ся гла вы, по свя -
щен ные ос но вам обес пе че ния за кон но с ти и пра -
во по ряд ка. В та кие гла вы, как пра ви ло, вклю -
ча ют ся по ло же ния о том, что граж да не, долж -
но ст ные ли ца, а так же юри ди че с кие ли ца, не -
за ви си мо от форм соб ст вен но с ти и ве дом ст -
вен ной при над леж но с ти, обя за ны со блю дать
пра ва и сво бо ды че ло ве ка и граж да ни на, го су -
дар ст вен ный и об ще ст вен ный пра во по ря док,
а так же пре ду с ма т ри ва ет ся уча с тие ука зан ных
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции в вы ра бот -
ке и ре а ли за ции еди ной по ли ти ки Рос сий ской
Фе де ра ции по во про сам борь бы с пре ступ но -
с тью, ох ра ны пра во по ряд ка и бе зо пас но с ти
граж дан*.

На при мер, разд. 8 Ус та ва Мос ков ской об -
ла с ти «Обес пе че ние за кон но с ти, пра во по ряд -
ка и об ще ст вен ной бе зо пас но с ти» пре ду с ма т -
ри ва ет обя зан ность всех го су дар ст вен ных ор -
га нов и долж но ст ных лиц в пре де лах сво ей
ком пе тен ции на тер ри то рии Мос ков ской об -
ла с ти обес пе чи вать и ох ра нять го су дар ст вен -
ный по ря док, пра ви ла бе зо пас но с ти лич но с -
ти, об ще ст ва, го су дар ст ва (ст. 110). В ст. 111
Ус та ва Мос ков ской об ла с ти пе ре чис ля ют ся
прин ци пы и це ли го су дар ст вен ной по ли ти ки
в Мос ков ской об ла с ти в сфе ре обес пе че ния
за кон но с ти, пра во по ряд ка и об ще ст вен ной
бе зо пас но с ти. В этом же раз де ле Ус та ва за -
креп ля ют ся пра во вые ос но вы фи нан си ро ва -
ния ме ро при я тий по обес пе че нию за кон но с -
ти, пра во по ряд ка и об ще ст вен ной бе зо пас но -
с ти (ст. 112), вза и мо дей ст вия ор га нов го су дар -
ст вен ной вла с ти Мос ков ской об ла с ти с про -
ку ра ту рой (ст. 113. 114) и ор га на ми вну т рен -
них дел (ст. 115) и др.

Раз дел IX «Обес пе че ние за кон но с ти, пра -
во по ряд ка и об ще ст вен ной бе зо пас но с ти» Ус -
та ва Там бов ской об ла с ти со сто ит из че ты рех
глав: о про ку ра ту ре об ла с ти (гл. 38), ор га нах
вну т рен них дел и ор га нах обес пе че ния бе зо -
пас но с ти (гл. 39), чрез вы чай ном по ло же нии в
об ла с ти (гл. 40), ор га нах юс ти ции (гл. 41).
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* См. гл. XIII Кон сти ту ции Ре с пуб ли ки Ты ва «Обес -
пе че ние пра во по ряд ка и об ще ст вен ной бе зо пас но с ти»,
разд. 8 Ус та ва Мос ков ской об ла с ти «Обес пе че ние за -
кон но с ти, пра во по ряд ка и об ще ст вен ной бе зо пас но с -
ти», гл. III Ус та ва Орен бург ской об ла с ти «За кон ность,
пра во по ря док и бе зо пас ность граж дан», гл. IX Ус та ва
Ки ров ской об ла с ти «За кон ность и пра во по ря док», гл.
6 Ус та ва Кур ган ской об ла с ти «За кон ность и пра во по -
ря док», гл. XIII Ус та ва Че ля бин ской об ла с ти «Обес -
пе че ние за кон но с ти, пра во по ряд ка и бе зо пас но с ти
граж дан. Пра ва граж дан в со ци аль ной сфе ре. Ох ра на
ок ру жа ю щей сре ды» и др. 
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Со глас но гл. XV «За щи та от чрез вы чай ных
си ту а ций» Ус та ва Вла ди мир ской об ла с ти ор -
га ны го су дар ст вен ной вла с ти пла ни ру ют, ор -
га ни зу ют и про во дят ме ро при я тия по за щи те
на се ле ния и тер ри то рий от чрез вы чай ных си -
ту а ций при род но го и тех но ген но го ха рак те ра
в со от вет ст вии с дей ст ву ю щим за ко но да тель -
ст вом. Си с те ма пре ду преж де ния и лик ви да ции
чрез вы чай ных си ту а ций и граж дан ская обо ро -
на об ла с ти ор га ни зу ют ся в со от вет ст вии с дей -
ст ву ю щим за ко но да тель ст вом. Ру ко вод ст во
граж дан ской обо ро ной на тер ри то рии об ла с ти
осу ще ств ля ет гу бер на тор об ла с ти (ст. 86).

Ус тав Рос тов ской об ла с ти яв ля ет ся един ст -
вен ным ре ги о наль ным уч ре ди тель ным ак том,
со дер жа щим гла ву, ре гу ли ру ю щую во про сы де -
я тель но с ти ка за чь их об ществ на тер ри то рии
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции (гл. 9 «Ка за че -
ст во»). В этой гла ве да но оп ре де ле ние дон ско -
го ка за че ст ва (ст. 77), за креп ле но пра во граж -
дан на объ е ди не ние в ка за чьи вой ска (ст. 78,
79) и ус та нов ле но, что де я тель ность ка за чь их
об ществ и об ще ст вен ных объ е ди не ний, ор га -
нов го су дар ст вен ной вла с ти и ор га нов ме ст -
но го са мо управ ле ния по воз рож де нию ка за че -
ст ва не долж на на ру шать пра ва и сво бо ды не -
ка за чь е го на се ле ния (ст. 80).

Ана лиз струк ту ры кон сти ту ций (ус та вов)
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции вы яв ля ет
на ли чие не сколь ких под хо дов к струк ту ри ро -
ва нию этих ак тов и поз во ля ет вы де лить че ты -
ре ви да кон сти ту ций (ус та вов) субъ ек тов Рос -
сий ской Фе де ра ции: «од но уров не вые», «двух -
у ров не вые», «тре ху ров не вые» и «сме шан ные».
Эта клас си фи ка ция про во дит ся в за ви си мо с ти
от на ли чия в кон сти ту ции (ус та ве) тех или
иных струк тур ных эле мен тов (ста тей, глав,
раз де лов). Со от вет ст вен но, «од но уров не вые»
кон сти ту ции (ус та вы) субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции вклю ча ют в се бя толь ко ста тьи,
«дву ху ров не вые» име ют де ле ние на ста тьи,
об ра зу ю щие гла вы, в «тре ху ров не вых» гла вы
груп пи ру ют ся в раз де лы. «Сме шан ная» струк -
ту ра кон сти ту ций (ус та вов) субъ ек тов Рос сий -
ской Фе де ра ции пред по ла га ет од но вре мен ное
объ е ди не ние ста тей как в гла вы, так и раз де -
лы (в по след нем слу чае де ле ние раз де ла на
гла вы от сут ст ву ет). Кон сти ту ции (ус та вы) со
«сме шан ной» струк ту рой мо гут так же со сто -
ять из глав, под раз де ля ю щих ся на ста тьи, и из
ста тей, не объ е ди нен ных в бо лее круп ные
струк тур ные эле мен ты. 

Един ст вен ным при ме ром «од но уров не во -
го» уч ре ди тель но го ак та субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции яв ля ет ся Степ ное Уло же ние (Кон -

сти ту ция) Ре с пуб ли ки Кал мы кия, текст ко то -
рой де лит ся толь ко на ста тьи; раз де лы и гла -
вы в нем не пре ду с мо т ре ны. При этом за клю -
чи тель ные и пе ре ход ные по ло же ния Степ но го
Уло же ния вы де ле ны в от дель ный струк тур -
ный эле мент (вне ста тей), ко то рый со сто ит из
ча с тей. 

Боль шая часть кон сти ту ций (ус та вов) субъ -
ек тов Рос сий ской Фе де ра ции по сво ей струк -
ту ре от но сят ся к «дву ху ров не вым». При этом
пре об ла да ет де ле ние на гла вы, ко то рые, в
свою оче редь, со сто ят из ста тей. Та кой спо соб
по ст ро е ния сво их уч ре ди тель ных ак тов пред -
по чли го род Моск ва, Ре с пуб ли ка Бу ря тия, Ре -
с пуб ли ка Да ге с тан, Ре с пуб ли ка Ка ре лия, Ре с -
пуб ли ка Ин гу ше тия, Ре с пуб ли ка Ма рий Эл,
Ал тай ский край, Че ля бин ская, Ива нов ская,
Ки ров ская, Ли пец кая, Ни же го род ская, Но во -
си бир ская и Орен бург ская об ла с ти, Яма ло-
Не нец кий ав то ном ный ок руг и не ко то рые
дру гие субъ ек ты Рос сий ской Фе де ра ции. На -
при мер, Кон сти ту ция Ре с пуб ли ки Бу ря тия
со сто ит из 11 глав и 113 ста тей. В Ус та ве Че -
ля бин ской об ла с ти име ет ся 18 глав, ко то рые
вклю ча ют в се бя 78 ста тей.

На мно го ре же встре ча ет ся де ле ние кон сти -
ту ций (ус та вов) субъ ек тов Рос сий ской Фе де -
ра ции на раз де лы, вклю ча ю щие в се бя ста тьи
(на при мер, Ре с пуб ли ка Та тар стан, Яро слав -
ская об ласть). В ча ст но с ти, Кон сти ту ция Ре с -
пуб ли ки Та тар стан де лит ся на семь раз де лов,
вклю ча ю щих в се бя 126 ста тей. Ус тав Яро -
слав ской об ла с ти со дер жит де вять раз де лов,
де ля щих ся на 126 ста тей.

«Тре ху ров не вое» де ле ние нор ма тив но го
ма те ри а ла пред став ле но в кон сти ту ци ях Ре с -
пуб ли ки Ты ва, Ре с пуб ли ки Ко ми, Ре с пуб ли ки
Се вер ная Осе тия – Ала ния, ус та вах Ка ли -
нин град ской, Кур ской, Твер ской об ла с тей.
Так, Кон сти ту ция Ре с пуб ли ки Ты ва по де ле на
на два раз де ла, со сто я щих из 17 глав 143 ста -
тей. Раз дел вто рой со дер жит од ну гла ву, за -
креп ля ю щую за клю чи тель ные и пе ре ход ные
по ло же ния. 

Бо лее раз вер ну тую струк ту ру име ет Ус тав
Ка ли нин град ской об ла с ти, ко то рый со сто ит
из вось ми раз де лов 22 глав 106 ста тей. Каж -
дый из раз де лов Ус та ва Кур ской об ла с ти
вклю ча ет гла вы, ко то рые со дер жат ста тьи. На -
при мер, разд. I «Кур ская об ласть – субъ ект
Рос сий ской Фе де ра ции» со дер жит сле ду ю щие
гла вы, вклю ча ю щие ста тьи: «Кур ская об ласть –
субъ ект Рос сий ской Фе де ра ции», «Пра ва и сво -
бо ды че ло ве ка и граж да ни на, их за щи та», «Ад -
ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль ное ус т рой ст во
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об ла с ти», «Ос но вы ор га ни за ции и прин ци пы
де я тель но с ти ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти
на тер ри то рии об ла с ти», «Си с те ма за ко но да -
тель ст ва об ла с ти».

Од ним из при ме ров «сме шан ных» кон сти -
ту ций (ус та вов) яв ля ют ся те ос нов ные за ко ны
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, струк ту ра
ко то рых оп ре де ле на по ана ло гии с Кон сти ту -
ци ей Рос сий ской Фе де ра ции и пре ду с ма т ри ва -
ет два раз де ла – пер вый, ко то рый со сто ит из
глав, и вто рой, за креп ля ю щий за клю чи тель ные
и пе ре ход ные по ло же ния без де ле ния на гла вы
и ста тьи. В ка че ст ве при ме ров мож но при ве с -
ти кон сти ту ции Ре с пуб ли ки Са ха (Яку тия), Ре -
с пуб ли ки Баш кор то с тан, Ре с пуб ли ки Уд мур -
тия, Ре с пуб ли ки Мор до вия, Че чен ской Ре с -
пуб ли ки, Ка бар ди но-Бал кар ской Ре с пуб ли ки,
а так же Ус тав Сверд лов ской об ла с ти. 

Име ют ся так же кон сти ту ции (ус та вы)
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, в ко то рых
раз де лы де лят ся как на гла вы, со сто я щие из
ста тей, так и сра зу на ста тьи. Та ко вы ми яв ля -
ют ся Кон сти ту ция Ре с пуб ли ки Ал тай, ус та вы
Крас но дар ско го края, Мос ков ской, Кур ган -
ской об ла с тей. На при мер, Ус тав Крас но дар -
ско го края вклю ча ет в се бя шесть раз де лов.
Раздел I «Крас но дар ский край в со ста ве Рос -
сий ской Фе де ра ции из ше с ти глав, де ля щих ся
на ста тьи; разд. III «За ко но да тель ст во края»,
вновь без глав, раз бит на ста тьи; в разд. IV
«Соб ст вен ность края. Ос но вы эко но ми че с кой
де я тель но с ти» пре ду с мо т ре но три гла вы; разд. V
и VI по де ле ны на ста тьи без вы де ле ния глав.
Раз дел II Кон сти ту ции Ре с пуб ли ки Ал тай
«Пра во вой ста тус че ло ве ка и граж да ни на»,
разд. V «Го су дар ст вен ное ус т рой ст во Ре с пуб -
ли ки Ал тай. Ор га ни за ция го су дар ст вен ной
вла с ти», разд. VI «Су деб ная власть», разд. VII
«Га ран тии ста биль но с ти Кон сти ту ции Ре с -
пуб ли ки Ал тай» вклю ча ют в се бя гла вы, в то
вре мя как разд. I «Ос но вы кон сти ту ци он но го
строя Ре с пуб ли ки Ал тай», разд. III «Ад ми ни с -
т ра тив но-тер ри то ри аль ное ус т рой ст во Ре с -
пуб ли ки Ал тай» и разд. IV «Ос но вы эко но ми -
ки и фи нан со вая си с те ма Ре с пуб ли ки Ал тай»
де лят ся на ста тьи. Кон сти ту ция Ре с пуб ли ки
Ады гея так же име ет «сме шан ное» де ле ние,
по сколь ку ее раз де лы со сто ят как из глав,
под раз де ля ю щих ся на ста тьи, так и из ста тей.
Кро ме то го, в Кон сти ту ции Ре с пуб ли ки Ады -
гея име ет ся гла ва, ко то рая по де ле на сра зу на
ча с ти. Так, гл. 10 «Пе ре ход ные по ло же ния»
раз д. IV «За клю чи тель ные по ло же ния» дан ной
Кон сти ту ции раз де ле на на две ча с ти. 

Сле ду ет так же от ме тить, что по дав ля ю щее

боль шин ст во субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра -
ции, за ис клю че ни ем Че чен ской Ре с пуб ли ки,
Ле нин град ской, Ом ской, Ко ст ром ской, Са ха -
лин ской и Яро слав ской об ла с тей, пре ду с мо т -
ре ли в сво их кон сти ту ци ях (ус та вах) пре ам бу -
лы. Ус тав Ас т ра хан ской об ла с ти, по ми мо пре -
ам бу лы к Ус та ву, рас по ло жен ной пе ред гл. 1,
в са мой гла ве со дер жит по ло же ния, оп ре де ля -
ю щие ста тус Ус та ва об ла с ти и не от не сен ные
ни к од ной из ста тей дан ной гла вы, яв ля ю щи -
е ся сво е го ро да «пре ам бу лой» к гла ве. В Ус та -
ве Ор лов ской об ла с ти пре ам бу ла рас по ло же на
в гл. 1 «Ос но вы вла с ти в Ор лов ской об ла с ти».

Вни ма ния за слу жи ва ет так же струк ту ра ус -
та вов Ма га дан ской, Во ро неж ской и Твер ской
об ла с тей, со дер жа щая уни каль ные эле мен ты.
Ус тав Ма га дан ской об ла с ти на чи на ет ся с ог -
лав ле ния в ви де таб ли цы, со дер жит при ло же -
ние № 1 «Ис то ри че с кая справ ка» и при ло же -
ние № 2 «Опи са ние гра ни цы тер ри то рии Ма -
га дан ской об ла с ти». Со глас но ч. 3 ст. 4 Ус та -
ва Во ро неж ской об ла с ти опи са ние гра ниц Во -
ро неж ской об ла с ти, со дер жа щее кар то гра фи -
че с кие ма те ри а лы, оп ре де ля ет ся в при ло же -
нии к Ус та ву Во ро неж ской об ла с ти. В при ло -
же нии № 1 к Ус та ву Твер ской об ла с ти со дер -
жит ся об зор ное опи са ние гра ниц об ла с ти, в
при ло же нии № 2 – кар та-схе ма об ла с ти. 

Боль шая часть кон сти ту ций (ус та вов) субъ -
ек тов Рос сий ской Фе де ра ции при ня та в фор ме
от дель ных нор ма тив ных пра во вых ак тов субъ -
ек тов Рос сий ской Фе де ра ции. Од на ко, на при -
мер, Ус тав Уль я нов ской об ла с ти ут верж ден по -
ста нов ле ни ем За ко но да тель но го со бра ния об -
ла с ти от 19 мая 2005 г. № 31/311. В Твер ской
об ла с ти при ня то по ста нов ле ние За ко но да -
тель но го со бра ния об ла с ти от 5 но я б ря 1996 г.
№ 436 «Об Ус та ве Твер ской об ла с ти», при ло -
же ни ем к ко то ро му яв ля ет ся Ус тав об ла с ти.
Ус тав Ка ли нин град ской об ла с ти оформ лен
как часть об ла ст но го За ко на от 18 ян ва ря 1996 г.
№ 30 «О вступ ле нии в дей ст вие Ус та ва (Ос нов -
но го За ко на) Ка ли нин град ской об ла с ти».

Пре об ла да ю щая часть од но уров не вых кон -
сти ту ций (ус та вов) субъ ек тов Рос сий ской Фе -
де ра ции де лит ся на гла вы (раз де лы), име ю -
щие на зва ния. Ста тьи боль шин ст ва кон сти ту -
ций (ус та вов) субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра -
ции име ют лишь ну ме ра цию. На при мер, Кон -
сти ту ция Ре с пуб ли ки Бу ря тия со сто ит из 11
глав, каж дая из ко то рых име ет на зва ние и 113
ста тей без за го лов ков. 

Те кон сти ту ции (ус та вы) субъ ек тов Рос -
сий ской Фе де ра ции, ко то рые име ют «тре ху -
ров не вую» струк ту ру, в ос нов ном вклю ча ют в
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се бя раз де лы и гла вы с на зва ни я ми, а так же
ста тьи, име ю щие толь ко ну ме ра цию. На при -
мер, разд. I Ус та ва Кур ской об ла с ти «Кур ская
об ласть – субъ ект Рос сий ской Фе де ра ции»
со сто ит из пя ти глав: «Кур ская об ласть в со -
ста ве Рос сий ской Фе де ра ции», «Пра ва и сво -
бо ды че ло ве ка и граж да ни на, их за щи та»,
«Ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль ное ус т рой -
ст во об ла с ти», «Ос но вы ор га ни за ции и прин -
ци пы де я тель но с ти ор га нов го су дар ст вен ной
вла с ти на тер ри то рии об ла с ти», «Си с те ма за -
ко но да тель ст ва об ла с ти». Каж дая из этих глав
де лит ся на ста тьи без на зва ний.

Ус тав Кур ган ской об ла с ти вы де ля ет ся как
не ти пич ной струк ту рой, так и осо бым ее
оформ ле ни ем. По ми мо то го, что часть раз де -
лов это го Ус та ва де лит ся на гла вы, име ю щие
ста тьи, а часть раз де лов со сто ит из ста тей
(«сме шан ная» струк ту ра), гла вы в каж дом раз -
де ле име ют соб ст вен ную вну т рен нюю ну ме ра -
цию, а не сквоз ную.

Та ким об ра зом, по под хо ду к оп ре де ле нию
объ е ма и струк ту ры кон сти ту ци он но го (ус тав -
но го) ре гу ли ро ва ния мож но ус лов но раз де -
лить кон сти ту ции (ус та вы) субъ ек тов Рос сий -
ской Фе де ра ции на две груп пы [6]. 

Кон сти ту ции (ус та вы), от но ся щи е ся к пер -
вой груп пе, пред став ля ют со бой до ку мен ты,
за креп ля ю щие лишь на и бо лее об щие по ло же -
ния по во про сам ор га ни за ции го су дар ст вен -
ной вла с ти и ме ст но го са мо управ ле ния. Та -
ким ак там свой ст вен на схе ма тич ность в ре гу -
ли ро ва нии, от сут ст вие кон сти ту ци он но го (ус -
тав но го) ре гу ли ро ва ния пра во от но ше ний в
со ци аль но-эко но ми че с кой сфе ре и т. д. Со -
дер жа ние по доб ных кон сти ту ций (ус та вов)
фак ти че с ки сво дит ся к за креп ле нию си с те мы
функ ци о ни ро ва ния го су дар ст вен ной вла с ти

на тер ри то рии субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции. В ка че ст ве при ме ров та ких уч ре ди тель -
ных ак тов мож но при ве с ти ус та вы Ста в ро -
поль ско го края, Псков ской, Уль я нов ской,
Нов го род ской об ла с тей. Сле ду ет от ме тить, что
та кой под ход не ха рак те рен для ре с пуб лик –
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции.

Ко вто рой груп пе от но сят ся кон сти ту ции
(ус та вы) субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции,
со дер жа ние ко то рых пред став ля ет со бой бо лее
слож ный ком плекс по ло же ний, вы те ка ю щих
из Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции и фе -
де раль но го за ко но да тель ст ва, и ус та нов ле ний,
от ра жа ю щих са мо сто я тель ность, са мо быт -
ность субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции. Та -
кие кон сти ту ции (ус та вы) со дер жат боль шие
бло ки норм, по свя щен ных ре гу ли ро ва нию га -
ран тий со блю де ния прав че ло ве ка и граж да -
ни на на тер ри то рии субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции, уча с тию на се ле ния в уп рав ле нии
субъ ек том Рос сий ской Фе де ра ции по сред ст -
вом раз лич ных ме ха низ мов не по сред ст вен ной
де мо кра тии, со ци аль но-эко но ми че с ким от но -
ше ни ям и т. д. В этих кон сти ту ци ях (ус та вах)
уде ля ет ся боль шое вни ма ние ре гу ли ро ва нию
об ще ст вен ных от но ше ний, на хо дя щих ся в
сфе ре ис клю чи тель но го ве де ния субъ ек тов
Рос сий ской Фе де ра ции, и, как пра ви ло, за -
креп ля ют ся «еди нич ные» по ло же ния, при су -
щие лишь не боль шо му ко ли че ст ву ре ги о наль -
ных уч ре ди тель ных ак тов. Пре об ла да ю щее
боль шин ст во кон сти ту ций (ус та вов) субъ ек тов
Рос сий ской Фе де ра ции от но сит ся имен но ко
вто рой груп пе. В ка че ст ве при ме ров мож но
на звать кон сти ту ции ре с пуб лик Ады гея, Баш -
кор то с тан, Та тар стан, Ко ми, Ты ва, ус та вы Ха -
ба ров ско го, При мор ско го, Крас но яр ско го
кра ев, Брян ской, Но во си бир ской об ла с тей.
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Бю д жет ным ко дек сом Рос сий ской Фе де ра -
ции (да лее – БК РФ) [1] в ка че ст ве обя за -
тель но го уча ст ни ка бю д жет но го про цес са пре -
ду с ма т ри ва ет ся ор ган го су дар ст вен но го фи -
нан со во го кон тро ля, об ра зо ван ный пред ста -
ви тель ным (за ко но да тель ным) ор га ном го су -
дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции*, на ко то рый воз ло же на внеш няя
про вер ка от че та об ис пол не нии бю д же та субъ -
ек та Рос сий ской Фе де ра ции (ч. 2 ст. 2644),
про ве де ние экс пер тиз про ек та бю д же та субъ -
ек та Рос сий ской Фе де ра ции, дол го сроч ных
це ле вых про грамм и пра во вых ак тов бю д жет -
но го за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции
(п. 1 ст. 157). 

Ука зан ное тре бо ва ние объ ек тив но обус лов -
ле но, по сколь ку обя за тель ным эле мен том ре -
ги о наль ной фи нан со вой по ли ти ки яв ля ет ся
ор га ни за ция эф фек тив ной си с те мы фи нан со -
во го кон тро ля. Эф фек тив ная ре а ли за ция пра -
во мо чий субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции по
об ра зо ва нию, рас пре де ле нию и ис поль зо ва -
нию фон дов де неж ных средств с це лью ре ше -
ния сво их за дач в ин те ре сах на се ле ния дан но -
го ре ги о на не воз мож на без ор га ни за ции ор га -
нов фи нан со во го кон тро ля.

Осо бую зна чи мость ин сти ту та го су дар ст -
вен но го фи нан со во го кон тро ля под чер ки ва ет
за креп ле ние прин ци пов его ор га ни за ции на
меж ду на род ном уров не. В ст. 1 Лим ской дек -
ла ра ции ру ко во дя щих прин ци пов кон тро ля
[2] от ме ча ет ся, что ор га ни за ция кон тро ля яв -
ля ет ся обя за тель ным эле мен том уп рав ле ния
об ще ст вен ны ми фи нан со вы ми сред ст ва ми,

так как та кое уп рав ле ние вле чет за со бой от -
вет ст вен ность пе ред об ще ст вом. Кон троль –
не са мо цель, а не отъ ем ле мая часть си с те мы
ре гу ли ро ва ния. Его це лью яв ля ет ся вскры тие
от кло не ний от при ня тых стан дар тов и на ру -
ше ний прин ци пов за кон но с ти, эф фек тив но с -
ти и эко но мии рас хо до ва ния ма те ри аль ных
ре сур сов на воз мож но бо лее ран ней ста дии с
тем, что бы иметь воз мож ность при нять кор -
рек ти ру ю щие ме ры, при влечь ви нов ных к от -
вет ст вен но с ти, по лу чить ком пен са цию за
при чи нен ный ущерб или осу ще ст вить ме ро -
при я тия по пре дот вра ще нию или со кра ще -
нию та ких на ру ше ний в бу ду щем.

Кон сти ту ци он ное (ус тав ное) 
ре гу ли ро ва ние

Для ре а ли за ции воз ло жен ных на кон троль -
ный ор ган субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
пол но мо чий не об хо ди мо над ле жа щее за креп -
ле ние его ста ту са в ре ги о наль ном за ко но да -
тель ст ве. Преж де все го ос нов ные прин ци пы
функ ци о ни ро ва ния кон троль но го ор га на нуж -
да ют ся в кон сти ту ци он ном (ус тав ном) ре гу -
ли ро ва нии.

Ана лиз кон сти ту ций (ус та вов) субъ ек тов
Рос сий ской Фе де ра ции по ка зы ва ет раз лич ные
спо со бы за креп ле ния ука зан ных норм – от
вклю че ния в кон сти ту ци он ные (ус тав ные) ак -
ты от дель ных ста тей [3] до вы де ле ния от дель -
ной гла вы [4]. В то же вре мя в уч ре ди тель ных
ак тах ря да субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции
[5] упо ми на ний об ор га не го су дар ст вен но го
фи нан со во го кон тро ля не со дер жит ся.

При оп ре де ле нии в кон сти ту ци ях (ус та вах)
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции ос нов ста -
ту са кон троль но го ор га на в боль шин ст ве
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субъ ек тов Фе де ра ции ука зан ный ор ган оп ре -
де ля ет ся как по сто ян но дей ст ву ю щий ор ган
го су дар ст вен но го фи нан со во го кон тро ля [6].
По доб ное оп ре де ле ние ста ту са кон троль но го
ор га на вы те ка ет из су ще ст ва фи нан со вой де я -
тель но с ти го су дар ст ва и под чер ки ва ет не пре -
рыв ность ре а ли за ции пол но мо чий кон троль -
но го ор га на. При этом не об хо ди мо учи ты вать,
что ука зан ный кон троль ный ор ган мо жет на -
де лять ся пол но мо чи я ми, вы хо дя щи ми за рам -
ки фи нан со во го кон тро ля (на при мер, по кон -
тро лю за уп рав ле ни ем иму ще ст вом, со став ля -
ю щим го су дар ст вен ную соб ст вен ность субъ -
ек та Рос сий ской Фе де ра ции). По это му в тех
субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции, где пол но -
мо чия кон троль но го ор га на рас про ст ра ня ют ся
не толь ко на фи нан со вую си с те му, но и на
дру гие сфе ры об ще ст вен ных от но ше ний, при
оп ре де ле нии ста ту са дан но го ор га на не сле ду -
ет де лать ука за ние на фи нан со вый кон троль.

В ря де субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции
под чер ки ва ет ся двой ст вен ная пра во вая при -
ро да ста ту са ор га на го су дар ст вен но го фи нан -
со во го кон тро ля субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции. Так, в ст. 30 Ус та ва Ка луж ской об ла с -
ти, на ря ду с оп ре де ле ни ем Кон троль но-счет -
ной па ла ты Ка луж ской об ла с ти как по сто ян -
но дей ст ву ю ще го ор га на го су дар ст вен но го
фи нан со во го кон тро ля, ус та нав ли ва ет ся, что
она яв ля ет ся юри ди че с ким ли цом.

Раз ли ча ет ся на и ме но ва ние кон троль но го
ор га на. В боль шин ст ве субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции, на при мер в Ир кут ской и Ле нин -
град ской об ла с тях, кон троль ный ор ган име ну -
ет ся кон троль но-счет ной па ла той. В ря де
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции дан ный
кон троль ный ор ган по ана ло гии с фе де раль -
ным по сто ян но дей ст ву ю щим ор га ном го су -
дар ст вен но го фи нан со во го кон тро ля на зы ва -
ет ся счет ной па ла той (на при мер, в Ста в ро -
поль ском, Крас но яр ском кра ях [7], Тю мен -
ской об ла с ти).

Лишь в двух субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра -
ции кон сти ту ци он ный (ус тав ный) за ко но да -
тель не стан дарт но ре шил во прос о на и ме но -
ва нии кон троль но го ор га на: в Туль ской об ла -
с ти дан ный кон троль ный ор ган на зван Кон -
троль ной ко мис си ей [8], а в со от вет ст вии со
ст. 66 Кон сти ту ции Ре с пуб ли ки Са ха (Яку тия)
в Ре с пуб ли ке Са ха (Яку тия) кон троль за ис -
пол не ни ем за ко нов, со хран но с тью го су дар ст -
вен ной соб ст вен но с ти осу ще ств ля ет Кон -
троль ный ко ми тет Го су дар ст вен но го Со бра -
ния (Ил Ту мэн) [9].

В не ко то рых субъ ек тах Рос сий ской Фе де -

ра ции при кон сти ту ци он ной (ус тав ной) рег -
ла мен та ции ос нов пра во во го ста ту са кон -
троль но го ор га на ус та нав ли ва ют ся прин ци пы
его ор га ни за ции и функ ци о ни ро ва ния.

Так, в со от вет ст вии со ст. 46 Ус та ва Во ло -
год ской об ла с ти Кон троль но-счет ная па ла та
Во ло год ской об ла с ти дей ст ву ет на ос но ве
прин ци пов за кон но с ти, объ ек тив но с ти, не за -
ви си мо с ти и глас но с ти; в рам ках сво их за дач,
оп ре де лен ных дей ст ву ю щим за ко но да тель ст -
вом, Кон троль но-счет ная па ла та Во ло год ской
об ла с ти об ла да ет ор га ни за ци он ной и функ ци -
о наль ной не за ви си мо с тью [10].

Про воз гла ше ние дан ных прин ци пов в ре -
ги о наль ных уч ре ди тель ных ак тах впол не
обос но ван но, по сколь ку прин ци пы за кон но с -
ти, объ ек тив но с ти, не за ви си мо с ти и глас но с -
ти яв ля ют ся пер во сте пен ны ми при со зда нии
и ор га ни за ции де я тель но с ти кон троль но го ор -
га на. От их над ле жа щей ре а ли за ции во мно -
гом за ви сит ка че ст во про во ди мых кон троль -
ным ор га ном ме ро при я тий и их вли я ние на
фи нан со вую де я тель ность го су дар ст ва. Кро ме
то го, за креп ле ние та ких ос нов ных на чал фор -
ми ро ва ния и функ ци о ни ро ва ния кон троль но -
го ор га на субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции яв -
ля ет ся оп рав дан ным и с по зи ций уч ре ди тель -
ной при ро ды кон сти ту ций (ус та вов) субъ ек тов
Рос сий ской Фе де ра ции, в си лу ко то рой в та -
ких ак тах долж ны оп ре де лять ся имен но ос но -
вы ста ту са ор га нов, вхо дя щих в си с те му пуб -
лич ной вла с ти.

При рег ла мен та ции ос нов пра во во го ста ту -
са кон троль но го ор га на в кон сти ту ци ях (ус та -
вах) не ко то рых субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра -
ции оп ре де ля ет ся ком пе тен ция дан но го ор га на.

Как по ка зы ва ет ана лиз по ло же ний фе де -
раль ных за ко нов, яв ля ю щих ся пра во вой ос но -
вой со зда ния кон троль ных ор га нов субъ ек тов
Рос сий ской Фе де ра ции, од ной из ос нов ных
це лей их де я тель но с ти дол жен стать кон троль
за ис пол не ни ем бю д же тов субъ ек тов Рос сий -
ской Фе де ра ции (п. 1 ст. 157 БК РФ). С уче -
том это го в не ко то рые кон сти ту ции (ус та вы)
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции вклю че ны
нор мы о том, что кон троль ный ор ган со зда ет -
ся для осу ще ств ле ния кон тро ля за ис пол не ни -
ем ре ги о наль но го бю д же та*.

В уч ре ди тель ных ак тах двух субъ ек тов Рос -
сий ской Фе де ра ции об ра зо ва ние кон троль но -
го ор га на увя зы ва ет ся с не об хо ди мо с тью ре а -
ли за ции фи нан со во го кон тро ля. Так, в ст. 15
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* См., на при мер, ст. 29 Ус та ва Ле нин град ской об ла -
с ти.
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Ус та ва Перм ско го края пре ду с мо т ре но, что
ор ган го су дар ст вен но го фи нан со во го кон тро -
ля – Кон троль но-счет ная па ла та Перм ско го
края – со зда ет ся для обес пе че ния фи нан со -
во го кон тро ля [11]. 

Ана ли зи руя при ве ден ные нор мы, не об хо -
ди мо в пер вую оче редь оп ре де лить по ня тие
«фи нан со вый кон троль». Дан ная ка те го рия
упо ми на ет ся в БК РФ, раз дел IX ко то ро го на -
зы ва ет ся «Го су дар ст вен ный и му ни ци паль ный
фи нан со вый кон троль». Сле ду ет от ме тить, что
этим раз де лом ре гу ли ру ют ся кон троль ные
пол но мо чия в бю д жет ной сфе ре та ких ор га -
нов, как за ко но да тель ные (пред ста ви тель ные)
ор га ны, ор га ны ис пол ни тель ной вла с ти, ме ст -
ные ад ми ни с т ра ции, Фе де раль ное каз на чей -
ст во, Фе де раль ная служ ба фи нан со во-бю д -
жет но го над зо ра, глав ные рас по ря ди те ли бю д -
жет ных средств, глав ные ад ми ни с т ра то ры
до хо дов бю д же та, глав ные ад ми ни с т ра то ры
ис точ ни ков фи нан си ро ва ния де фи ци та бю д -
же та, кон троль ные и фи нан со вые ор га ны
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции. 

Вме с те с тем в те о рии фи нан со во го пра ва
дан ное по ня тие на де ля ет ся бо лее ши ро ким
со дер жа ни ем. Под фи нан со вым кон тро лем
по ни ма ют мно го ас пект ную ме жо т рас ле вую
си с те му на блю де ния на де лен ных кон троль -
ны ми функ ци я ми го су дар ст вен ных и об ще ст -
вен ных ор га нов за фи нан со во-хо зяй ст вен ной
де я тель но с тью пред при я тий, уч реж де ний и
ор га ни за ций с це лью объ ек тив ной оцен ки
эко но ми че с кой эф фек тив но с ти этой де я тель -
но с ти, ус та нов ле ния за кон но с ти и це ле со об -
раз но с ти хо зяй ст вен ных и фи нан со вых опе ра -
ций и вы яв ле ния ре зер вов до хо дов го су дар ст -
вен но го бю д же та [12]. Фи нан со вый кон троль
оп ре де ля ет ся как раз но вид ность фи нан со вой
де я тель но с ти го су дар ст ва, осу ще ств ля е мой
всей си с те мой ор га нов го су дар ст вен ной вла с -
ти и уп рав ле ния, а так же спе ци аль ны ми кон -
троль ны ми ор га на ми, и со сто я щий в про вер -
ке за кон но с ти и це ле со об раз но с ти дей ст вий в
об ла с ти об ра зо ва ния, рас пре де ле ния и ис -
поль зо ва ния де неж ных фон дов го су дар ст ва, а
так же субъ ек тов хо зяй ст во ва ния и уп рав ле ния
с при ме не ни ем спе ци фи че с ких форм и ме то -
дов его ор га ни за ции и воз дей ст вия [13]. В за -
ви си мо с ти от сфе ры фи нан со вой де я тель но с -
ти вы де ля ют бю д жет ный, на ло го вый, ва лют -
ный кон троль, кон троль в об ла с ти стра хо ва -
ния и кре ди то ва ния. Та ким об ра зом, с точ ки
зре ния те о рии фи нан со во го пра ва ука зан ные
в БК РФ ор га ны осу ще ств ля ют не фи нан со -
вый, а бю д жет ный кон троль.

Кро ме то го, да вая пра во вую ха рак те ри с ти ку
вы ше при ве ден ным по ло же ни ям ст. 15 Ус та ва
Перм ско го края, не об хо ди мо ука зать, что кон -
троль ный ор ган не толь ко обес пе чи ва ет про ве -
де ние кон троль ных ме ро при я тий, но и не по -
сред ст вен но их осу ще ств ля ет, что, од на ко, не
на шло от ра же ния в ука зан ных по ло же ни ях.

Ком пе тен ция кон троль но го ор га на субъ ек -
та Рос сий ской Фе де ра ции в сфе ре осу ще ств -
ле ния фи нан со во го кон тро ля не долж на ог ра -
ни чи вать ся кон тро лем за ис пол не ни ем лишь
бю д же та субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции.
Со глас но по ло же ни ям ст. 10 БК РФ на ре ги -
о наль ном уров не в бю д жет ную си с те му Рос -
сий ской Фе де ра ции, кро ме бю д же тов субъ ек -
тов Рос сий ской Фе де ра ции, вклю че ны бю д -
же ты тер ри то ри аль ных го су дар ст вен ных вне -
бю д жет ных фон дов, ко то ры ми в со от вет ст вии
с п. 3 ст. 144 БК РФ яв ля ют ся бю д же ты тер -
ри то ри аль ных фон дов обя за тель но го ме ди -
цин ско го стра хо ва ния. При этом в ст. 150 БК
РФ пре ду с мо т ре но, что кон троль за ис пол не -
ни ем бю д же тов го су дар ст вен ных вне бю д жет -
ных фон дов осу ще ств ля ет ся в по ряд ке, ус та -
нов лен ном БК РФ для со от вет ст ву ю щих бю д -
же тов. Та ким об ра зом, кон троль за ис пол не -
ни ем бю д же та тер ри то ри аль но го фон да обя за -
тель но го ме ди цин ско го стра хо ва ния дол жен
осу ще ств лять ся кон троль ным ор га ном субъ -
ек та Рос сий ской Фе де ра ции. 

С уче том из ло жен но го це ле со об раз но при
кон сти ту ци он ном (ус тав ном) ре гу ли ро ва нии
ос нов ста ту са кон троль но го ор га на учи ты -
вать ука зан ную со став ля ю щую его ком пе -
тен ции.

На ря ду с осу ще ств ле ни ем пол но мо чий по
осу ще ств ле нию кон тро ля за фор ми ро ва ни ем
и ис поль зо ва ни ем фи нан со вых ре сур сов в
ком пе тен цию кон троль но го ор га на мо гут
вклю чать ся и иные пол но мо чия, на и бо лее
зна чи мые из ко то рых так же це ле со об раз но за -
креп лять в кон сти ту ци ях (ус та вах) субъ ек тов
Рос сий ской Фе де ра ции. К чис лу та ких пол но -
мо чий, преж де все го, мо жет быть от не сен
кон троль за уп рав ле ни ем и рас по ря же ни ем
го су дар ст вен ной соб ст вен но с тью субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции*. 

В ря де субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции
пе ре чень пол но мо чий, со став ля ю щих ком пе -
тен цию кон троль но го ор га на, не име ет ис -
чер пы ва ю ще го ха рак те ра, при этом де ла ет ся
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* Ука зан ное пол но мо чие от не се но к ком пе тен ции
кон троль но го ор га на в соответствии со ст. 27 Устава
Тульской области.
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от сыл ка на со от вет ст ву ю щий за кон субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции (на при мер, в Ле нин -
град ской, Тю мен ской об ла с тях).

В не ко то рых уч ре ди тель ных ак тах субъ ек -
тов Рос сий ской Фе де ра ции за креп ля ет ся по -
ря док фор ми ро ва ния кон троль но го ор га на. При
этом в боль шин ст ве ре ги о нов де ла ет ся от сыл -
ка к за ко нам субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции. В кон сти ту ци ях (ус та вах) ря да субъ ек тов
Рос сий ской Фе де ра ции под чер ки ва ет ся, что
ор ган го су дар ст вен но го фи нан со во го кон тро -
ля об ра зу ет ся со от вет ст ву ю щим за ко но да тель -
ным (пред ста ви тель ным) ор га ном го су дар ст -
вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции. Так, со глас но ст. 41 Ус та ва Ста в ро поль -
ско го края Счет ная па ла та Ста в ро поль ско го
края яв ля ет ся по сто ян но дей ст ву ю щим ор га -
ном го су дар ст вен но го фи нан со во го кон тро ля,
об ра зу е мым Го су дар ст вен ной Ду мой Ста в ро -
поль ско го края. 

В от дель ных субъ ек тах Рос сий ской Фе де -
ра ции на уров не уч ре ди тель ных ак тов ус та -
нав ли ва ют ся тре бо ва ния к ли цам, вхо дя щим в
со став кон троль но го ор га на. Так, в со от вет ст -
вии со ст. 28 Ус та ва Санкт-Пе тер бур га де пу -
тат За ко но да тель но го Со бра ния Санкт-Пе тер -
бур га или ор га на ме ст но го са мо управ ле ния не
мо жет ра бо тать в Кон троль но-счет ной па ла те
Санкт-Пе тер бур га [14].

В ря де кон сти ту ций (ус та вов) субъ ек тов
Рос сий ской Фе де ра ции за креп ля ют ся ос но вы
пра во во го ста ту са пред се да те ля кон троль но го
ор га на. При этом, как пра ви ло, ус та нав ли ва -
ет ся, что пред се да тель кон троль но го ор га на
из би ра ет ся (на зна ча ет ся) за ко но да тель ным
(пред ста ви тель ным) ор га ном го су дар ст вен ной
вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции. На -
при мер, пред се да тель Кон троль но-счет ной
па ла ты Ле нин град ской об ла с ти из би ра ет ся на
долж ность За ко но да тель ным со бра ни ем Ле -
нин град ской об ла с ти в по ряд ке, ус та нов лен -
ном об ла ст ным за ко ном «О Кон троль но-счет -
ной па ла те Ле нин град ской об ла с ти» и Рег ла -
мен том За ко но да тель но го со бра ния Ле нин -
град ской об ла с ти (ст. 29 Ус та ва Ле нин град -
ской об ла с ти). 

Не ко то ры ми уч ре ди тель ны ми ак та ми оп -
ре де ля ет ся срок пол но мо чий пред се да те ля
кон троль но го ор га на. Так, в Санкт-Пе тер бур -
ге дан ный срок со став ля ет че ты ре го да (ст. 28
Ус та ва Санкт-Пе тер бур га). В со от вет ст вии со
ст. 29 Ус та ва Ле нин град ской об ла с ти срок
пол но мо чий пред се да те ля Кон троль но-счет -
ной па ла ты Ле нин град ской об ла с ти – пять
лет. Та кой же срок пол но мо чий пред се да те ля

Кон троль но-счет ной па ла ты оп ре де лен в ст. 30
Ус та ва Ка луж ской об ла с ти*.

Ре гу ли ро ва ние по ряд ка де я тель но с ти кон -
троль но го ор га на в кон сти ту ци он ных (ус тав -
ных) ак тах субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции
осу ще ств ля ет ся толь ко че рез нор мы, со дер жа -
щие от сыл ки к за ко нам субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции**.

В не ко то рых уч ре ди тель ных ак тах субъ ек -
тов Рос сий ской Фе де ра ции ус та нав ли ва ет ся,
что фи нан си ро ва ние де я тель но с ти ре ги о наль -
но го кон троль но го ор га на осу ще ств ля ет ся за
счет средств бю д же та субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции (на при мер, ч. 4 ст. 61 Ус та ва Тю -
мен ской об ла с ти). Оце ни вая та кие пред пи са -
ния, сле ду ет от ме тить, что фи нан си ро ва ние
де я тель но с ти всех го су дар ст вен ных ор га нов
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции осу ще ств ля -
ет ся за счет средств ре ги о наль но го бю д же та в
со от вет ст вии с об щи ми пра ви ла ми, пре ду с мо т -
рен ны ми БК РФ. В ча ст но с ти, со глас но ст. 161
БК РФ ор га ны го су дар ст вен ной вла с ти субъ -
ек та Рос сий ской Фе де ра ции осу ще ств ля ют
опе ра ции по рас хо до ва нию бю д жет ных
средств в со от вет ст вии с бю д жет ной сме той.
В том слу чае, ес ли ор ган го су дар ст вен но го
фи нан со во го кон тро ля яв ля ет ся глав ным
рас по ря ди те лем бю д жет ных средств, бю д жет -
ная сме та ут верж да ет ся его ру ко во ди те лем; ес -
ли же ор ган фи нан со во го кон тро ля глав ным
рас по ря ди те лем не яв ля ет ся, то сме та ут верж -
да ет ся глав ным рас по ря ди те лем бю д жет ных
средств (ст. 221 БК РФ). 

Осо бен но с ти воз ни ка ют при ут верж де нии
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* Сле ду ет ука зать, что при оп ре де ле нии сро ка пол -
но мо чий лиц, вхо дя щих в со став кон троль но го ор га на
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, сле ду ет учи ты вать
оп ре де ле ние Вер хов но го су да Рос сий ской Фе де ра ции
от 18 ап ре ля 2007 г. (до ку мент офи ци аль но опуб ли ко -
ван не был. До ступ из СПС «Кон суль тантПлюс»), со -
глас но ко то ро му ес ли ли цо за ме ща ет го су дар ст вен ную
долж ность субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, то срок
их пол но мо чий мо жет пре вы шать пять лет, ус та нов -
лен ных в ст. 58 Тру до во го ко дек са Рос сий ской Фе де -
ра ции в ка че ст ве мак си маль но го сро ка, на ко то рый
мо жет за клю чать ся сроч ный тру до вой до го вор. При
этом в оп ре де ле нии ука зы ва ет ся, что «Чи тин ская об -
ла ст ная Ду ма по от но ше нию к  пред се да те лю Кон -
троль но-счет ной па ла ты Чи тин ской об ла с ти, его за -
ме с ти те лю и ау ди то рам не яв ля ет ся ра бо то да те лем.
На де ле ние ука зан ных лиц пол но мо чи я ми на оп ре де -
лен ный срок яв ля ет ся во про сом имен но фор ми ро ва -
ния дан но го ор га на фи нан со во го кон тро ля и не мо -
жет рас сма т ри вать ся как за клю че ние сроч но го тру до -
во го до го во ра».

** См., на при мер: ст. 41 Ус та ва Ста в ро поль ско го
края; ст. 27 Ус та ва Туль ской об ла с ти; ст. 61 Устава
Тюменской области.
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сме ты ор га нов го су дар ст вен но го фи нан со во го
кон тро ля. Со глас но ст. 1842 БК РФ в слу чае
воз ник но ве ния раз но гла сий с фи нан со вым
ор га ном в от но ше нии бю д жет ных смет ор га -
нов го су дар ст вен но го фи нан со во го кон тро ля,
со здан ных за ко но да тель ны ми ор га на ми, про -
ек ты бю д жет ных смет ука зан ных ор га нов
пред став ля ют ся в за ко но да тель ный ор ган од -
но вре мен но с про ек том за ко на о бю д же те. Это
ис клю че ние свя за но с не об хо ди мо с тью обес -
пе че ния фи нан со вой не за ви си мо с ти ор га нов
го су дар ст вен но го фи нан со во го кон тро ля. Со -
глас но Лим ской дек ла ра ции ИН ТО САИ кон -
троль ный ор ган дол жен быть обес пе чен фи -
нан со вы ми сред ст ва ми, не об хо ди мы ми для
ре ше ния воз ло жен ных на него за дач, а так же
иметь пра во об ра щать ся с прось бой о вы де ле -
нии не об хо ди мых фи нан со вых средств не по -
сред ст вен но в го су дар ст вен ный ор ган, при ни -
ма ю щий ре ше ние по бю д же ту, ка ко вым в
Рос сий ской Фе де ра ции яв ля ет ся за ко но да -
тель ный (пред ста ви тель ный) ор ган.

С уче том из ло жен но го во прос це ле со об -
раз но с ти за креп ле ния по ло же ний о фи нан си -
ро ва нии кон троль но го ор га на на уров не кон -
сти ту ци он но го (ус тав но го) ак та яв ля ет ся
спор ным, по сколь ку в дан ном слу чае воз мож -
но толь ко по вто ре ние норм фе де раль но го бю д -
жет но го за ко но да тель ст ва.

За ко но да тель ное ре гу ли ро ва ние

Во ис пол не ние по ло же ний кон сти ту ций
(ус та вов) субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции
при ни ма ют ся ре ги о наль ные за ко ны, ре гу ли -
ру ю щие ор га ни за цию и де я тель ность кон -
троль но го ор га на. При мо де ли ро ва нии за ко -
но да тель но го ре гу ли ро ва ния во про сов ор га -
ни за ции и де я тель но с ти кон троль но го ор га на
по лез ным бу дет срав ни тель но-пра во вое ис -
сле до ва ние за ко нов субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции о кон троль ном ор га не.

Про ве ден ный ана лиз за ко нов субъ ек тов
Рос сий ской Фе де ра ции поз во лил вы явить два
под хо да к за креп ле нию ста ту са ор га на фи -
нан со во го кон тро ля.

1. В боль шин ст ве субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции (на при мер, в Крас но яр ском, Ста -
в ро поль ском кра ях) ор ган го су дар ст вен но го
фи нан со во го кон тро ля об ра зу ет ся как не за ви -
си мый го су дар ст вен ный ор ган, об ла да ю щий
функ ци о наль ной и ор га ни за ци он ной не за ви -
си мо с тью [15]. 

Не за ви си мость ор га на го су дар ст вен но го
кон тро ля под чер ки ва ет ся ста ту сом юри ди че с -

ко го ли ца, на ли чи ем ат ри бу тив ных при зна ков
юри ди че с ко го ли ца – на и ме но ва ния, ме с та
на хож де ния и соб ст вен ной пе ча ти (как пра ви -
ло, с изо б ра же ни ем гер ба субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции). Кро ме то го, эле мен том не -
за ви си мо с ти яв ля ет ся фи нан со вая обо соб лен -
ность. При этом за ко на ми субъ ек тов Фе де ра -
ции ус та нав ли ва ет ся, что сред ст ва на обес пе -
че ние его де я тель но с ти вы де ля ют ся в бю д же -
те субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции от дель ной
стро кой.

2. В не ко то рых субъ ек тах Фе де ра ции ор ган
го су дар ст вен но го фи нан со во го кон тро ля со -
зда ет ся как струк тур ное под раз де ле ние пред -
ста ви тель но го ор га на го су дар ст вен ной вла с ти
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, ко то рое фи -
нан си ру ет ся из ре ги о наль но го бю д же та по
сме те пред ста ви тель но го ор га на го су дар ст вен -
ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции.
На при мер, ст. 1 За ко на При мор ско го края «О
Кон троль но-счет ной па ла те За ко но да тель но го
Со бра ния При мор ско го края» оп ре де ле но,
что Кон троль но-счет ная па ла та За ко но да тель -
но го Со бра ния При мор ско го края яв ля ет ся по -
сто ян но дей ст ву ю щим ор га ном го су дар ст вен -
но го фи нан со во го кон тро ля, об ра зу е мым За ко -
но да тель ным Со бра ни ем При мор ско го края и
ей по дот чет ным. Со глас но ст. 40 сред ст ва на
со дер жа ние Кон троль но-счет ной па ла ты пре -
ду с ма т ри ва ют ся в сме те рас хо дов За ко но да -
тель но го Со бра ния При мор ско го края [16].

Оба под хо да в пол ной ме ре со от вет ст ву ют
нор мам фе де раль но го за ко но да тель ст ва. Вме -
с те с тем пер вый под ход пред став ля ет ся бо лее
оп рав дан ным, по сколь ку в пол ной ме ре ре а -
ли зо вать все воз ло жен ные на кон троль ный
ор ган пол но мо чия воз мож но толь ко в слу чае
при да ния ему мак си маль ной не за ви си мо с ти,
как ор га ни за ци он ной и функ ци о наль ной, так
и фи нан со вой.

При рег ла мен та ции со ста ва кон троль но го
ор га на в боль шин ст ве субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции ис поль зу ет ся мо дель, за креп лен -
ная в ст. 4 Фе де раль но го за ко на от 11 ян ва ря
1995 г. № 4-ФЗ «О Счет ной па ла те Рос сий -
ской Фе де ра ции» [17]. При этом в со став кон -
троль но го ор га на вклю ча ют ся пред се да тель,
за ме с ти тель пред се да те ля, ау ди то ры и ап па рат
кон троль но го ор га на [18].

В не ко то рых субъ ек тах Рос сий ской Фе де -
ра ции при оп ре де ле нии со ста ва кон троль но го
ор га на за ко но да тель но не упо треб ля ет ся по -
ня тие «ап па рат кон троль но го ор га на», од на ко
при этом в со став и струк ту ру кон троль но го
ор га на вклю че ны под раз де ле ния и ра бот ни ки,
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обес пе чи ва ю щие де я тель ность кон троль но го
ор га на. На при мер, со глас но ст. 4 За ко на При -
мор ско го края Кон троль но-счет ная па ла та со -
сто ит из пред се да те ля, за ме с ти те ля пред се да -
те ля, ау ди то ров и глав ных спе ци а ли с тов. 

Воз глав ля ет кон троль ный ор ган субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции пред се да тель кон -
троль но го ор га на. В боль шин ст ве ре ги о наль -
ных за ко нов* за креп ле но по ло же ние о том,
что долж ность пред се да те ля кон троль но го ор -
га на от но сит ся к го су дар ст вен ным долж но с -
тям субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции. В свя зи
с этим ус та нав ли ва ют ся ог ра ни че ния, свя зан -
ные с за ме ще ни ем го су дар ст вен ной долж но с -
ти пред се да те ля кон троль но го ор га на. Как
пра ви ло, ус та нав ли ва ет ся за прет за ни мать ся
иной де я тель но с тью, кро ме пре по да ва тель -
ской, на уч ной и твор че с кой, за прет за ме щать
иные го су дар ст вен ные долж но с ти. В не ко то -
рых субъ ек тах Фе де ра ции пред се да тель кон -
троль но го ор га на яв ля ет ся го су дар ст вен ным
граж дан ским слу жа щим субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции [19]. 

Рег ла мен ти ру ют ся ре ги о наль ны ми за ко на -
ми тре бо ва ния к кан ди да ту рам на долж ность
пред се да те ля кон троль но го ор га на. 

Од ним из обя за тель ных тре бо ва ний яв ля -
ет ся на ли чие граж дан ст ва Рос сий ской Фе де -
ра ции. При чем не ко то ры ми ре ги о наль ны ми
за ко на ми пре ду с мо т ре ны тре бо ва ния об от -
сут ст вии у кан ди да та на долж ность пред се да -
те ля кон троль но го ор га на граж дан ст ва ино ст -
ран но го го су дар ст ва ли бо ви да на жи тель ст во
или ино го до ку мен та, под тверж да ю ще го пра -
во на по сто ян ное про жи ва ние граж да ни на
Рос сий ской Фе де ра ции на тер ри то рии ино ст -
ран но го го су дар ст ва [20]. В не ко то рых за ко -
нах со дер жат ся тре бо ва ния о до сти же нии кан -
ди да том оп ре де лен но го воз ра с та. На при мер,
со глас но за ко ну Ка луж ской об ла с ти пред се да -
те лем кон троль но го ор га на мо жет быть граж -
да нин Рос сий ской Фе де ра ции, до стиг ший к
мо мен ту из бра ния 30-лет не го воз ра с та.

Предъ яв ля ют ся тре бо ва ния к уров ню об ра -
зо ва ния кан ди да тов на долж ность пред се да те -
ля. В боль шин ст ве ре ги о наль ных за ко нов пре -
ду с мо т ре но на ли чие у кан ди да тов выс ше го
об ра зо ва ния. При этом в За ко не Ре с пуб ли ки
Кал мы кия ус та нов ле но тре бо ва ние о на ли чии
выс ше го юри ди че с ко го ли бо эко но ми че с ко го
(фи нан со во-эко но ми че с ко го) об ра зо ва ния
[21]. В Ка луж ской об ла с ти предъ яв ля ет ся тре -

бо ва ние о на ли чии выс ше го эко но ми че с ко го
об ра зо ва ния. 

На ла га ют ся оп ре де лен ные тре бо ва ния к
про фес си о наль но му опы ту кан ди да тов на
долж ность пред се да те ля кон троль но го ор га на.
В по дав ля ю щем боль шин ст ве субъ ек тов Фе -
де ра ции в за ко ны вклю че ны по ло же ния о
том, что пред се да тель кон троль но го ор га на
дол жен иметь опыт про фес си о наль ной де я -
тель но с ти в сфе ре го су дар ст вен но го уп рав ле -
ния, го су дар ст вен но го кон тро ля, эко но ми ки,
фи нан сов (без ука за ния его про дол жи тель но -
с ти). 

Мож но вы де лить и иные под хо ды. Так, в
За ко не Ка луж ской об ла с ти со дер жит ся нор ма
о том, что опыт про фес си о наль ной де я тель но -
с ти в сфе ре го су дар ст вен но го уп рав ле ния, го -
су дар ст вен но го кон тро ля, эко но ми ки, фи нан -
сов дол жен быть не ме нее пя ти лет. Со глас но
по ло же ни ям за ко на Перм ско го края пред се -
да тель кон троль но го ор га на дол жен иметь
опыт про фес си о наль ной де я тель но с ти не ме -
нее пя ти лет в об ла с ти го су дар ст вен но го (му -
ни ци паль но го) уп рав ле ния и (или) фи нан со -
во го кон тро ля.

За креп ля ет ся ре ги о наль ны ми за ко на ми срок
пол но мо чий пред се да те ля кон троль но го ор га -
на. Про ве ден ное ис сле до ва ние поз во ли ло вы -
явить не сколь ко под хо дов к его за креп ле нию:

1. Как пра ви ло, срок ус та нав ли ва ет ся ука -
за ни ем на ка лен дар ный пе ри од вре ме ни. В
боль шин ст ве субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра -
ции дан ный срок со став ля ет пять лет (на при -
мер, в Тю мен ской об ла с ти). В не ко то рых
субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции ус та нов лен
иной срок, на при мер, со глас но За ко ну Ста в -
ро поль ско го края срок пол но мо чий со став ля -
ет шесть лет.

2. В ря де за ко нов субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции за креп ле на нор ма о том, что пред -
се да тель кон троль но го ор га на на зна ча ет ся на
долж ность на срок пол но мо чий пред ста ви -
тель но го (за ко но да тель но го) ор га на го су дар -
ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции. На при мер, та кие по ло же ния за креп ле -
ны в За ко не Ре с пуб ли ки Ко ми [22].

Ус та нав ли ва ет ся ре ги о наль ны ми за ко на ми
по ря док на зна че ния и ос во бож де ния от долж -
но с ти пред се да те ля кон троль но го ор га на. В
боль шин ст ве за ко нов субъ ек тов Фе де ра ции
за креп ле но по ло же ние о том, что пред се да тель
кон троль но го ор га на на зна ча ет ся на долж -
ность пред ста ви тель ным (за ко но да тель ным)
ор га ном го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции.
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Ре ги о наль ны ми за ко на ми оп ре де ля ют ся
также ка те го рии субъ ек тов, ко то ры ми вы дви -
га ют ся кан ди да ту ры пред се да те ля кон троль -
но го ор га на. Ис сле до ва ние поз во ли ло вы -
явить не сколь ко под хо дов:

1. В ря де субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции
та ким пра вом на де ле ны груп пы де пу та тов (не
ме нее оп ре де лен ной до ли от об ще го чис ла де -
пу та тов) и по сто ян ные ко ми те ты и ко мис сии
пред ста ви тель но го (за ко но да тель но го) ор га на
го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции. Так, За ко ном Ир кут ской об ла с ти
ус та нов ле но, что кан ди да ту ры на долж ность
пред се да те ля Кон троль но-счет ной па ла ты мо -
гут вы дви гать ся груп пой де пу та тов За ко но да -
тель но го со бра ния чис лен но с тью не ме нее од -
ной чет вер той от ус та нов лен но го Ус та вом об -
ла с ти чис ла де пу та тов За ко но да тель но го со -
бра ния, а так же по сто ян ны ми ко ми те та ми и
ко мис си я ми За ко но да тель но го со бра ния.

2. Не ко то ры ми за ко на ми пра вом вы дви гать
кан ди да ту ру пред се да те ля кон троль но го ор га -
на на де ля ет ся пред се да тель пред ста ви тель но го
(за ко но да тель но го) ор га на го су дар ст вен ной
вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции. Та -
кие по ло же ния со дер жат ся в За ко не Сверд -
лов ской об ла с ти.

3. За ко ном Ре с пуб ли ки Кал мы кия ус та нов -
ле но, что пред се да тель кон троль но го ор га на
на зна ча ет ся на долж ность по пред став ле нию
выс ше го долж но ст но го ли ца субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции.

4. В не ко то рых субъ ек тах Фе де ра ции пра -
вом вы дви гать кан ди да ту ры пред се да те ля кон -
троль но го ор га на на де ля ют ся ор га ны как ис -
пол ни тель ной, так и за ко но да тель ной вла с ти
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции [23].

Ре ги о наль ны ми за ко на ми пре ду с ма т ри ва -
ет ся на ли чие в со ста ве кон троль но го ор га на
долж но с ти за ме с ти те ля (за ме с ти те лей) пред -
се да те ля кон троль но го ор га на (в не ко то рых
субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции долж ность
за ме с ти те ля пред се да те ля кон троль но го ор га -
на не пре ду с мо т ре на [24]). В боль шин ст ве ре -
ги о наль ных за ко нов за креп ле но, что, как и
долж ность пред се да те ля кон троль но го ор га на,
долж ность его за ме с ти те ля (за ме с ти те лей) от -
но сит ся к го су дар ст вен ным долж но с тям субъ -
ек та Рос сий ской Фе де ра ции, в свя зи с чем
для дан ных лиц ус та нав ли ва ют ся ог ра ни че -
ния, свя зан ные с за ме ще ни ем го су дар ст вен -
ной долж но с ти.

В не ко то рых субъ ек тах Фе де ра ции за ме с -
ти тель пред се да те ля кон троль но го ор га на, так
же как и пред се да тель, яв ля ет ся го су дар ст вен -

ным граж дан ским слу жа щим субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции (на при мер, та кие по ло -
же ния за креп ле ны За ко ном Тю мен ской об ла -
с ти).

В не ко то рых за ко нах субъ ек тов Рос сий -
ской Фе де ра ции на хо дят от ра же ние тре бо ва -
ния к кан ди да ту рам на долж ность за ме с ти те -
ля (за ме с ти те лей) пред се да те ля кон троль но го
ор га на. Обя за тель ным тре бо ва ни ем яв ля ет ся
на ли чие граж дан ст ва Рос сий ской Фе де ра ции. 

Предъ яв ля ют ся за ко на ми субъ ек тов Фе де -
ра ции тре бо ва ния к уров ню об ра зо ва ния кан -
ди да тов на долж ность за ме с ти те ля пред се да -
те ля кон троль но го ор га на. В боль шин ст ве за -
ко нов субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции со -
дер жит ся нор ма о том, что граж да нам, пре -
тен ду ю щим на долж ность за ме с ти те ля пред се -
да те ля, не об хо ди мо иметь выс шее об ра зо ва -
ние. При чем в не ко то рых субъ ек тах Рос сий -
ской Фе де ра ции пре ду с мо т ре на не об хо ди -
мость на ли чия у за ме с ти те ля пред се да те ля
кон троль но го ор га на выс ше го об ра зо ва ния по
оп ре де лен ным за ко на ми спе ци аль но с тям:
юри ди че с ко го или эко но ми че с ко го, как, на -
при мер, в За ко не Ка луж ской об ла с ти, или
фи нан со во-эко но ми че с ко го, как в За ко не
Перм ско го края.

Од ним из тре бо ва ний к за ме с ти те лю пред -
се да те ля кон троль но го ор га на яв ля ет ся на ли -
чие про фес си о наль но го опы та. Не ко то ры ми
за ко на ми субъ ек тов Фе де ра ции пре ду с мо т ре -
но, что за ме с ти тель пред се да те ля кон троль но -
го ор га на дол жен иметь опыт про фес си о наль -
ной де я тель но с ти в сфе ре го су дар ст вен но го
уп рав ле ния, го су дар ст вен но го кон тро ля, эко -
но ми ки, фи нан сов (без ука за ния его про дол -
жи тель но с ти).

В За ко нах Ка луж ской об ла с ти, Ре с пуб ли ки
Кал мы кия со дер жит ся нор ма о том, что опыт
про фес си о наль ной де я тель но с ти в сфе ре го су -
дар ст вен но го уп рав ле ния, го су дар ст вен но го
кон тро ля, эко но ми ки, фи нан сов за ме с ти те ля
пред се да те ля кон троль но го ор га на дол жен
быть не ме нее пя ти лет.

Со глас но по ло же ни ям За ко на Перм ско го
края для на зна че ния на долж ность за ме с ти те -
ля пред се да те ля кон троль но го ор га на учи ты -
ва ет ся стаж граж дан ской служ бы или ра бо ты
по спе ци аль но с ти. За ме с ти те ля ми пред се да те -
ля Кон троль но-счет ной па ла ты Перм ско го
края мо гут быть граж да не Рос сий ской Фе де -
ра ции, име ю щие стаж го су дар ст вен ной граж -
дан ской служ бы (го су дар ст вен ной служ бы
иных ви дов) не ме нее ше с ти лет или стаж ра -
бо ты по спе ци аль но с ти не ме нее се ми лет (ч. 1
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ст. 8 За ко на Перм ско го края).
Не ко то ры ми ре ги о наль ны ми за ко на ми за -

креп ля ет ся срок, на ко то рый на зна ча ет ся на
долж ность за ме с ти тель пред се да те ля кон -
троль но го ор га на. Как пра ви ло, он со став ля ет
пять лет (на при мер, та кие нор мы со дер жат ся
в За ко не Тю мен ской об ла с ти). Со глас но по -
ло же ни ям за ко нов Ста в ро поль ско го края дан -
ный срок со став ля ет шесть лет. За ко ном
Сверд лов ской об ла с ти ус та нов ле но, что за ме -
с ти тель пред се да те ля кон троль но го ор га на на -
зна ча ет ся на че ты ре го да.

В Ре с пуб ли ке Ко ми за ме с ти тель пред се да -
те ля кон троль но го ор га на на зна ча ет ся на
долж ность на пе ри од пол но мо чий пред ста ви -
тель но го ор га на.

За ко на ми субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра -
ции ре гу ли ру ет ся по ря док на зна че ния и ос во -
бож де ния от долж но с ти пред се да те ля кон -
троль но го ор га на.

Преж де все го ре ги о наль ны ми за ко на ми
оп ре де ля ет ся, кем на зна ча ет ся за ме с ти тель
пред се да те ля кон троль но го ор га на на долж -
ность. При этом вы де ля ют ся сле ду ю щие под -
хо ды.

1. В боль шин ст ве субъ ек тов Фе де ра ции за -
ко на ми за креп ле но по ло же ние о том, что за -
ме с ти тель пред се да те ля кон троль но го ор га на,
так же как и пред се да тель, на зна ча ет ся на
долж ность пред ста ви тель ным (за ко но да тель -
ным) ор га ном го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции (на при мер, за ко на ми
Ста в ро поль ско го края, Тю мен ской об ла с ти).

Пра вом вы дви гать кан ди да ту ры на за ме ще -
ние долж но с ти за ме с ти те ля пред се да те ля кон -
троль но го ор га на на де ля ет ся:

– пред се да тель кон троль но го ор га на субъ -
ек та Фе де ра ции (Ка луж ская об ласть, Тю мен -
ская об ласть); 

– пред се да тель пред ста ви тель но го (за ко -
но да тель но го) ор га на го су дар ст вен ной вла с ти
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции (Сверд лов -
ская об ласть [25]);

– сов ме ст но пред се да тель кон троль но го
ор га на субъ ек та Фе де ра ции и пред се да тель
пред ста ви тель но го (за ко но да тель но го) ор га на
го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции (Ре с пуб ли ка Кал мы кия);

– де пу тат ские объ е ди не ния, груп пы де пу -
та тов (Ста в ро поль ский край).

2. За ко ном Ре с пуб ли ки Баш кор то с тан ус -
та нов ле но, что за ме с ти тель пред се да те ля кон -
троль но го ор га на на зна ча ет ся на долж ность
пред се да те лем кон троль но го ор га на [26].

При рег ла мен та ции пол но мо чий за ме с ти -

те ля пред се да те ля кон троль но го ор га на в ре -
ги о наль ных за ко нах ис поль зу ют ся от сы лоч -
ные нор мы. В боль шин ст ве за ко нов субъ ек тов
Рос сий ской Фе де ра ции ука за но, что за ме с ти -
тель пред се да те ля кон троль но го ор га на вы -
пол ня ет долж но ст ные обя зан но с ти, пре ду с мо -
т рен ные рег ла мен том кон троль но го ор га на
(на при мер, та кие по ло же ния со дер жат ся в за -
ко нах Тю мен ской об ла с ти, Ста в ро поль ско го
края). За ко ном Ре с пуб ли ки Баш кор то с тан
пре ду с мо т ре но, что пол но мо чия за ме с ти те ля
пред се да те ля кон троль но го ор га на рег ла мен -
ти ру ют ся долж но ст ной ин ст рук ци ей. Со глас -
но За ко ну Перм ско го края пра ва, обя зан но с -
ти и от вет ст вен ность за ме с ти те лей пред се да -
те ля Кон троль но-счет ной па ла ты, а так же ус -
ло вия про хож де ния ими го су дар ст вен ной
граж дан ской служ бы оп ре де ля ют ся фе де раль -
ным за ко но да тель ст вом, на сто я щим За ко ном,
за ко но да тель ст вом Перм ско го края о го су дар -
ст вен ной граж дан ской служ бе, тру до вым за -
ко но да тель ст вом, ины ми нор ма тив ны ми пра -
во вы ми ак та ми, рег ла мен том Кон троль но-
счет ной па ла ты, а так же слу жеб ным кон трак -
том и долж но ст ным рег ла мен том.

Кро ме это го, за ко на ми субъ ек тов Рос сий -
ской Фе де ра ции за креп ле но, что за ме с ти тель
пред се да те ля кон троль но го ор га на ис пол ня ет
обя зан но с ти пред се да те ля в ого во рен ных за -
ко на ми слу ча ях. Как пра ви ло, за ко на ми пре -
ду с ма т ри ва ет ся, что за ме с ти тель ис пол ня ет
обя зан но с ти пред се да те ля в слу чае его от сут -
ст вия (та кие по ло же ния за креп ле ны, на при -
мер, в за ко нах Тю мен ской об ла с ти, Ста в ро -
поль ско го края). 

За креп ля ет ся ре ги о наль ны ми за ко на ми
пра во за ме с ти те ля пред се да те ля кон троль но го
ор га на уча ст во вать в де я тель но с ти дру гих го -
су дар ст вен ных ор га нов. На при мер, За ко ном
Ста в ро поль ско го края пре ду с мо т ре но пра во
за ме с ти те ля пред се да те ля кон троль но го ор га -
на уча ст во вать в за се да ни ях пред ста ви тель но -
го (за ко но да тель но го) ор га на го су дар ст вен ной
вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции и
выс ше го ис пол ни тель но го ор га на го су дар ст -
вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции, а так же иных ор га нов ис пол ни тель ной
вла с ти субъ ек та Фе де ра ции.

От но сят к пол но мо чи ям за ме с ти те ля пред -
се да те ля кон троль но го ор га на и пред ста ви -
тель ские функ ции, вы пол ня е мые по по ру че -
нию пред се да те ля кон троль но го ор га на*. 
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В со став кон троль но го ор га на субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции вхо дят ли ца, не по сред ст -
вен но осу ще ств ля ю щие пол но мо чия кон троль -
но го ор га на. В боль шин ст ве за ко нов субъ ек тов
Фе де ра ции они име ну ют ся ау ди то ра ми.

Вме с те с тем мож но вы де лить и иные на и -
ме но ва ния дан ной долж но с ти, на при мер, ин -
спек то ры (Ре с пуб ли ка Кал мы кия), на чаль ни -
ки от де лов, сек то ров (го род Санкт-Пе тер бург).

Про ве ден ный ана лиз поз во лил вы явить два
под хо да к за креп ле нию ста ту са ау ди то ров.

В не ко то рых субъ ек тах Фе де ра ции долж -
ность ау ди то ра от не се на к го су дар ст вен ным
долж но с тям субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции*.

В ря де субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции
ау ди то ры яв ля ют ся го су дар ст вен ны ми граж -
дан ски ми слу жа щи ми. На при мер, та кой под -
ход из бран в Ка луж ской об ла с ти, Ре с пуб ли ке
Кал мы кия, Перм ском крае.

К ли цам, за ме ща ю щим долж но с ти ау ди то -
ров, ре ги о наль ны ми за ко на ми предъ яв ля ют ся
та кие тре бо ва ния, как:

1) граж дан ст во Рос сий ской Фе де ра ции;
2) об ра зо ва ние.
В боль шин ст ве субъ ек тов Рос сий ской Фе -

де ра ции предъ яв ля ет ся тре бо ва ние о на ли чии
выс ше го об ра зо ва ния. В не ко то рых субъ ек тах
Фе де ра ции ог ра ни чи ва ет ся про филь выс ше го
об ра зо ва ния. Так, в Ре с пуб ли ке Кал мы кия в
за ко ны вклю че ны нор мы о на ли чии у ау ди то -
ров выс ше го эко но ми че с ко го (фи нан со во-
эко но ми че с ко го) об ра зо ва ния, За ко ном
Перм ско го края ус та нов ле но тре бо ва ние о на -
ли чии фи нан со во го, эко но ми че с ко го, ли бо
юри ди че с ко го об ра зо ва ния;

3) опыт про фес си о наль ной де я тель но с ти.
Как пра ви ло, за ко на ми субъ ек тов Рос сий -

ской Фе де ра ции (на при мер, За ко ном Тю мен -
ской об ла с ти) ус та нав ли ва ет ся тре бо ва ние о
на ли чии опы та про фес си о наль ной де я тель но -
с ти в об ла с ти го су дар ст вен но го кон тро ля,
эко но ми ки, фи нан сов. За ко ном Ка луж ской
об ла с ти ус та нов ле но тре бо ва ние о на ли чии
опы та не ме нее трех лет.

Мож но вы де лить и иные по хо ды. Так,
предъ яв ля ют ся тре бо ва ния о на ли чии опы та
про фес си о наль ной де я тель но с ти в об ла с ти го -
су дар ст вен но го кон тро ля или ау ди та (Ста в ро -
поль ский край), ста жа го су дар ст вен ной граж -

дан ской служ бы не ме нее оп ре де лен но го пе -
ри о да вре ме ни (Перм ский край).

Ре гу ли ру ет ся ре ги о наль ны ми за ко на ми по -
ря док на зна че ния на долж ность ау ди то ров.
При этом вы де ля ет ся не сколь ко под хо дов:

В боль шин ст ве субъ ек тов Рос сий ской Фе -
де ра ции ау ди то ры на зна ча ют ся на долж ность
пред ста ви тель ным (за ко но да тель ным) ор га -
ном го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции.

Со глас но ре ги о наль ным за ко нам кан ди да -
ту ры на долж ность ау ди то ров пред став ля ют ся:
пред се да те лем кон троль но го ор га на (Тю мен -
ская об ласть); не ме нее од ной тре ти от ус та -
нов лен но го чис ла де пу та тов Го су дар ст вен ной
Ду мы Ста в ро поль ско го края (Ста в ро поль ский
край).

В боль шин ст ве за ко нов субъ ек тов Фе де ра -
ции за креп ле но по ло же ние о том, что по ста -
нов ле ние пред ста ви тель но го (за ко но да тель но -
го) ор га на го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции о на зна че нии на долж -
ность ау ди то ра при ни ма ет ся боль шин ст вом го -
ло сов от ус та нов лен но го чис ла де пу та тов.

В Ка луж ской об ла с ти, Ре с пуб ли ке Кал мы -
кия ау ди то ры на зна ча ют ся на долж ность
пред се да те лем кон троль но го ор га на.

Рег ла мен ти ру ет ся не ко то ры ми за ко на ми
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции срок пол -
но мо чий ау ди то ров. В боль шин ст ве субъ ек тов
Фе де ра ции дан ный срок со став ля ет пять лет.
Встре ча ют ся и иные сро ки: че ты ре го да
(Сверд лов ская об ласть); шесть лет (Ста в ро -
поль ский край).

Пол но мо чия ау ди то ра кон троль но го ор га -
на в боль шин ст ве ре ги о наль ных за ко нов за -
креп ле ны сле ду ю щим об ра зом. За ко на ми ус -
та нав ли ва ет ся, что ау ди то ры воз глав ля ют со -
от вет ст ву ю щие на прав ле ния де я тель но с ти
кон троль но го ор га на**, ор га ни зу ют и осу ще -
ств ля ют кон троль ные ме ро при я тия, в пре де -
лах сво ей ком пе тен ции са мо сто я тель но ре ша -
ют все во про сы ор га ни за ции де я тель но с ти
воз глав ля е мых ими на прав ле ний и не сут от -
вет ст вен ность за ее ре зуль та ты, слу жеб ные
обя зан но с ти вы пол ня ют в со от вет ст вии с за -
ко ном и рег ла мен том. В боль шин ст ве субъ ек -
тов Рос сий ской Фе де ра ции ау ди то ры на де ле -
ны пра вом при сут ст во вать при рас смо т ре нии

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

* Обо зна чен ный под ход из бран в Ста в ро поль ском
крае. В свя зи с этим за ко на ми за креп ле ны ог ра ни че -
ния, свя зан ные с за ме ще ни ем го су дар ст вен ной долж -
но с ти ау ди то ра.

** При этом, как правило, оговаривается, что
направление деятельности охватывает ряд доходных
или расходных статей регионального бюджета,
объединенных единством назначения, а его
конкретное содержание устанавливается коллегией
контрольного органа.
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во про сов, вхо дя щих в их ком пе тен цию, на за -
се да ни ях пред ста ви тель но го (за ко но да тель но -
го) ор га на го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции, его ко ми те тов и ко -
мис сий, ра бо чих групп, на за се да ни ях выс ше -
го ис пол ни тель но го ор га на го су дар ст вен ной
вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции и
иных ор га нов ис пол ни тель ной вла с ти субъ ек -
та Рос сий ской Фе де ра ции.

Та ким об ра зом, ана лиз за ко но да тель ных
ак тов субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции по ка -
зал на ли чие мно го об раз ных под хо дов к оп ре -
де ле нию со ста ва кон троль но го ор га на и за -
креп ле нию ста ту са вхо дя щих в не го лиц. 

На и бо лее це ле со об раз ным пред став ля ет ся
ис поль зо ва ние фе де раль ной мо де ли (вклю че -
ние в со став кон троль но го ор га на пред се да те -
ля, за ме с ти те ля пред се да те ля и ау ди то ров).
Долж но с ти пред се да те ля, за ме с ти те ля пред се -
да те ля и ау ди то ров кон троль но го ор га на сле -
ду ет оп ре де лить го су дар ст вен ны ми долж но с -
тя ми субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, по -
сколь ку ука зан ные долж но с ти ус та нав ли ва ют -
ся за ко на ми субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра -
ции для не по сред ст вен но го ис пол не ния пол -
но мо чий го су дар ст вен но го ор га на субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции [27]. 

Кро ме то го, на де ле ние дан ных долж но с тей
ста ту сом го су дар ст вен ных долж но с тей субъ ек -
та Рос сий ской Фе де ра ции поз во ля ет, с од ной
сто ро ны, ус та но вить до пол ни тель ные тре бо -
ва ния к ли цам, их за ме ща ю щим (об ра зо ва -
ние, опыт про фес си о наль ной де я тель но с ти и
др.), а с дру гой – ус та но вить от вет ст вен ность
за над ле жа щее ис пол не ние воз ло жен ных пол -
но мо чий.

Для обес пе че ния де я тель но с ти кон троль -
но го ор га на со зда ет ся его ап па рат. При рег ла -
мен та ции со ста ва ап па ра та кон троль но го ор -
га на в боль шин ст ве за ко нов субъ ек тов Рос -
сий ской Фе де ра ции о кон троль ном ор га не по
ана ло гии с по ло же ни я ми ст. 8 Фе де раль но го
за ко на от 11 ян ва ря 1995 г. № 4-ФЗ «О Счет -
ной па ла те Рос сий ской Фе де ра ции» ука зы ва -
ет ся, что он вклю ча ет в се бя ин спек то ров и
иных штат ных со труд ни ков.

В не ко то рых за ко нах субъ ек тов Рос сий -
ской Фе де ра ции не ука зы ва ют ся на и ме но ва -
ния долж но с тей лиц, вхо дя щих в со став ап па -
ра та кон троль но го ор га на. На при мер, в со став
ап па ра та кон троль но го ор га на вхо дят го су дар -
ст вен ные граж дан ские слу жа щие и ра бот ни -
ки, за ме ща ю щие долж но с ти, не яв ля ю щи е ся
долж но с тя ми го су дар ст вен ной граж дан ской
служ бы [28]. 

В Во ло год ской об ла с ти ра бот ни ки ап па ра -
та яв ля ют ся го су дар ст вен ны ми граж дан ски ми
слу жа щи ми.

В за ко нах субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра -
ции о кон троль ном ор га не так же ука зы ва ют ся
за да чи ин спек то ров (со труд ни ков) ап па ра та
кон троль но го ор га на – не по сред ст вен ная ор -
га ни за ция и про ве де ние кон тро ля в пре де лах
ком пе тен ции кон троль но го ор га на (на при мер,
в За ко не Ре с пуб ли ки Ко ми). При этом в За -
ко не Крас но яр ско го края ус та нов ле но, что
де я тель ность ап па ра та на прав ле на на ор га ни -
за ци он ное, пра во вое, ма те ри аль но-тех ни че с -
кое обес пе че ние де я тель но с ти пред се да те ля,
за ме с ти те ля пред се да те ля и ау ди то ров. Ин -
спек то ры про во дят про вер ки и иные кон -
троль ные ме ро при я тия под не по сред ст вен -
ным ру ко вод ст вом ау ди то ров Счет ной па ла ты.

За ко на ми боль шин ст ва субъ ек тов Рос сий -
ской Фе де ра ции пра ва, обя зан но с ти и от вет -
ст вен ность со труд ни ков ап па ра та кон троль но -
го ор га на, а так же ус ло вия про хож де ния ими
служ бы оп ре де ля ют ся за ко но да тель ст вом о
го су дар ст вен ной служ бе и о тру де (на при мер,
за ко на ми Крас но яр ско го края, Ре с пуб ли ки
Ко ми).

В за ко нах не ко то рых субъ ек тов Фе де ра ции
(Тю мен ской об ла с ти, Ста в ро поль ско го края)
пре ду с мо т ре но со зда ние со ве ща тель но го ор га -
на – кол ле гии кон троль но го ор га на. В боль -
шин ст ве ре ги о наль ных за ко нов по ана ло гии с
по ло же ни я ми ст. 7 Фе де раль но го за ко на от
11 ян ва ря 1995 г. № 4-ФЗ «О Счет ной па ла те
Рос сий ской Фе де ра ции» ука зы ва ет ся, что
кол ле гия кон троль но го ор га на со зда ет ся для
рас смо т ре ния во про сов пла ни ро ва ния и ор га -
ни за ции ра бо ты кон троль но го ор га на, ме то до -
ло гии кон троль но-ре ви зи он ной де я тель но с ти,
от че тов и ин фор ма ци он ных со об ще ний, на -
прав ля е мых ор га нам го су дар ст вен ной вла с ти.

За ко на ми субъ ек тов Фе де ра ции оп ре де ля -
ет ся круг лиц, вхо дя щих в со став кол ле гии.
По об ще му пра ви лу в со став кол ле гии вклю -
ча ют ся пред се да тель кон троль но го ор га на, за -
ме с ти тель (за ме с ти те ли) пред се да те ля и ау ди -
то ры*.

В не ко то рых субъ ек тах Рос сий ской Фе де -
ра ции в со став кол ле гии вклю ча ет ся бо лее
ши ро кий круг лиц. Так, За ко ном Ир кут ской
об ла с ти ус та нов ле но, что в за се да нии кол ле -
гии впра ве при ни мать уча с тие и иные ли ца, в
том чис ле с пра вом со ве ща тель но го го ло са.
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Та ким пра вом на де ля ют ся пред ста ви те ли
иных ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти и ме ст -
но го са мо управ ле ния, де пу та ты пред ста ви -
тель но го (за ко но да тель но го) ор га на го су дар -
ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции, пред ста ви тель выс ше го долж но ст но го
ли ца субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, а так -
же иные ли ца.

Ком пе тен ция кол ле гии кон троль но го ор га -
на оп ре де ля ет ся ре ги о наль ны ми за ко на ми
сле ду ю щим об ра зом.

При по мо щи от сы лоч ных к рег ла мен ту
кон троль но го ор га на норм (по доб ные нор мы
за креп ле ны, на при мер, в За ко не Ста в ро поль -
ско го края). 

Ком пе тен ция кол ле гии оп ре де ля ет ся за ко -
ном о кон троль ном ор га не. При этом в не ко -
то рых за ко нах субъ ек тов Фе де ра ции ука зы ва -
ет ся толь ко на то, что кол ле гия кон троль но го
ор га на при ни ма ет рег ла мент, ут верж да ет со -
дер жа ние на прав ле ний де я тель но с ти ау ди то -
ров. Та кие по ло же ния со дер жат ся в За ко не
Тю мен ской об ла с ти.

Бо лее по дроб но ком пе тен ция кол ле гии оп -
ре де ле на за ко на ми Ир кут ской об ла с ти, Перм -
ско го края. При этом, как пра ви ло, ука зы ва -
ет ся, что кол ле гия рас сма т ри ва ет:

– про ек ты пла нов ра бо ты кон троль но го
ор га на;

– еже год ные от че ты о ра бо те кон троль но -
го ор га на;

– про ект рег ла мен та кон троль но го ор га на,
из ме не ния и до пол не ния, вно си мые в не го;

– не об хо ди мость на прав ле ния от че тов и
ин фор ма ци он ных со об ще ний выс ше му долж -
но ст но му ли цу субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции, в пред ста ви тель ный (за ко но да тель ный)
ор ган го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции, в ор га ны ме ст но го са мо управ -
ле ния, а так же про ве ря е мым ор га ни за ци ям;

– де ла об ад ми ни с т ра тив ных пра во на ру -
ше ни ях в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
Рос сий ской Фе де ра ции и за ко но да тель ст вом
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции;

– за клю че ния кон троль но го ор га на по ре -
зуль та там про ве де ния экс пер тиз про ек тов
ре ги о наль но го бю д же та и бю д же тов тер ри то -
ри аль ных го су дар ст вен ных вне бю д жет ных
фон дов;

– за клю че ния кон троль но го ор га на по ис -
пол не нию ре ги о наль но го бю д же та и бю д же -
тов тер ри то ри аль ных го су дар ст вен ных вне бю д -
жет ных фон дов;

– от че ты о ре зуль та тах кон троль ных ме ро -
при я тий, про ве ден ных кон троль ным ор га ном;

– про ве де ние вне пла но вых кон троль ных
ме ро при я тий;

– струк ту ру кон троль но го ор га на;
– ме то ди ки про ве де ния кон троль ных ме -

ро при я тий; 
– уча с тие со труд ни ков кон троль но го ор га -

на в про вер ках и ре ви зи ях, про во ди мых ины -
ми кон троль но-ре ви зи он ны ми ор га на ми в со -
от вет ст вии с за клю чен ны ми со гла ше ни я ми;

– при вле че ние к кон троль ным ме ро при я -
ти ям кон троль но го ор га на спе ци а ли с тов иных
ор га ни за ций и не за ви си мых экс пер тов;

– за клю че ния, под го тов лен ные ау ди то ра -
ми по ре зуль та там про ве де ния кон троль ных
ме ро при я тий;

– иные во про сы, пре ду с мо т рен ные рег ла -
мен том кон троль но го ор га на.

Рег ла мен ти ру ет ся за ко на ми субъ ек тов Фе -
де ра ции по ря док ра бо ты кол ле гии. В за ко нах
Ир кут ской об ла с ти, Перм ско го края, Ка луж -
ской об ла с ти ука за но, что воз глав ля ет кол ле -
гию пред се да тель кон троль но го ор га на.

За ко на ми так же ус та нав ли ва ет ся пе ри о -
дич ность за се да ний кол ле гии, на при мер, не
ре же од но го ра за в ме сяц (Перм ский край,
Ка луж ская об ласть).

Со зда ние кол ле гии кон троль но го ор га на и
на де ле ние ее пол но мо чи я ми по ре ше нию на -
и бо лее зна чи мых во про сов в де я тель но с ти
кон троль но го ор га на пред став ля ет ся це ле со -
об раз ным, по сколь ку кол ле ги аль ные на ча ла
бо лее со от вет ст ву ют де мо кра ти че с ким прин -
ци пам, поз во лят из бе жать оши бок в де я тель -
но с ти кон троль но го ор га на и бу дут спо соб ст -
во вать бо лее эф фек тив ной ре а ли за ции его
пол но мо чий. 

При рег ла мен та ции ос нов ных на прав ле ний
де я тель но с ти кон троль но го ор га на и их со -
дер жа ния в за ко ны субъ ек тов Рос сий ской Фе -
де ра ции о кон троль ном ор га не вклю ча ют ся
нор мы, ре гу ли ру ю щие сле ду ю щие во про сы:

– ор га ни за цию и пла ни ро ва ние ра бо ты
кон троль но го ор га на;

– ви ды де я тель но с ти кон троль но го ор га на;
– об ласть кон троль ных пол но мо чий кон -

троль но го ор га на;
– пред став ле ние ин фор ма ции по за про сам

кон троль но го ор га на;
– фор мы ре а ги ро ва ния кон троль но го ор -

га на на вы яв лен ные на ру ше ния;
– рег ла мент кон троль но го ор га на.
В боль шин ст ве за ко нов субъ ек тов Рос сий -

ской Фе де ра ции о кон троль ном ор га не пре ду -
с мо т ре но, что кон троль ный ор ган осу ще ств -
ля ет свою де я тель ность на ос но ве пла нов,
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ко то рые фор ми ру ют ся ис хо дя из не об хо ди мо -
с ти обес пе че ния все сто рон не го си с тем но го
кон тро ля за ис пол не ни ем ре ги о наль но го бю д -
же та, с уче том всех ви дов и на прав ле ний де я -
тель но с ти кон троль но го ор га на. При этом ус та -
нав ли ва ют ся го до вые и те ку щие пла ны. В Ир -
кут ской об ла с ти со став ля ют ся го до вые, квар -
таль ные и ин ди ви ду аль ные пла ны про ве рок и
ре ви зий ау ди то ров кон троль но го ор га на.

В ря де ре ги о нов Рос сии (на при мер, в Ке -
ме ров ской об ла с ти) пла ни ро ва ние де я тель но -
с ти осу ще ств ля ет ся кон троль ным ор га ном са -
мо сто я тель но. При этом в не ко то рых за ко нах
о кон троль ном ор га не уточ ня ет ся, что пла ны
ут верж да ют ся пред се да те лем кон троль но го
ор га на. В Ре с пуб ли ке Бу ря тия го до вой план
рас сма т ри ва ет ся и ут верж да ет ся кол ле ги ей
кон троль но го ор га на[29].

В Ре с пуб ли ке Ха ка сия, Во ло год ской об ла -
с ти го до вой план ра бо ты кон троль но го ор га на
ут верж да ет ся пред ста ви тель ным (за ко но да -
тель ным) ор га ном го су дар ст вен ной вла с ти
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции.

За ко но да тель но в ря де субъ ек тов Рос сий -
ской Фе де ра ции оп ре де ля ют ся во про сы, под -
ле жа щие обя за тель но му вклю че нию в план
ра бо ты или рас смо т ре нию при фор ми ро ва нии
пла на ра бо ты. 

В чис ле во про сов, под ле жа щих обя за тель -
но му рас смо т ре нию при фор ми ро ва нии пла на
ра бо ты кон троль но го ор га на на зы ва ют ся:

– за про сы ко ми те тов и де пу та тов пред ста -
ви тель но го (за ко но да тель но го) ор га на го су -
дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции (в Ке ме ров ской об ла с ти, Ре с пуб ли ке
Бу ря тия);

– за про сы гла вы выс ше го ис пол ни тель но -
го ор га на го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та
Фе де ра ции (в Ре с пуб ли ке Бу ря тия);

– за про сы выс ше го ис пол ни тель но го ор га на
го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции (на при мер, в Ре с пуб ли ке Бу ря тия );

– пред ло же ния чле нов выс ше го ис пол ни -
тель но го ор га на го су дар ст вен ной вла с ти субъ -
ек та Рос сий ской Фе де ра ции (в Санкт-Пе тер -
бур ге) [30];

– за про сы ор га нов ме ст но го са мо управ ле -
ния (на при мер, в Ре с пуб ли ке Бу ря тия);

– ин фор ма ция пра во о хра ни тель ных ор га -
нов о на ру ше ни ях бю д жет но го за ко но да тель -
ст ва (на при мер, в Ке ме ров ской об ла с ти).

Обя за тель но му вклю че нию в план ра бо ты
кон троль но го ор га на под ле жат по ру че ния (об -
ра ще ния, пред ло же ния):

– пред ста ви тель но го (за ко но да тель но го)

ор га на го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции (на при мер, в Ир кут ской,
Ке ме ров ской об ла с тях);

– гла вы выс ше го ис пол ни тель но го ор га на
го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Фе де ра ции
(на при мер, в Ир кут ской, Ке ме ров ской об ла с -
тях, Ре с пуб ли ке Ха ка сия);

– кол ле гии кон троль но го ор га на (в Ир кут -
ской об ла с ти);

– по сто ян ных ко ми те тов и ко мис сий
пред ста ви тель но го (за ко но да тель но го) ор га на
го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции (на при мер, в Ир кут ской об ла с ти);

– групп де пу та тов чис лен но с тью не ме нее
од ной пя той от об ще го чис ла (на при мер, в
Ре с пуб ли ке Бу ря тия);

– по ру че ния Счет ной па ла ты Рос сий ской
Фе де ра ции (на при мер, в Ке ме ров ской об ла с ти).

В за ко нах субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра -
ции о кон троль ном ор га не так же оп ре де ля ют -
ся ос но ва ния про ве де ния вне пла но вых ме ро -
при я тий. К чис лу та ких ос но ва ний от не се ны:

– по ста нов ле ние пред ста ви тель но го (за ко -
но да тель но го) ор га на го су дар ст вен ной вла с ти
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции (на при мер, в
Ир кут ской об ла с ти);

– об ра ще ние гла вы выс ше го ис пол ни тель -
но го ор га на го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции (на при мер, в Ир кут -
ской об ла с ти);

– ре ше ние кол ле гии кон троль но го ор га на
(на при мер, в Ре с пуб ли ке Бу ря тия);

– ре ше ние кол ле гии кон троль но го ор га на,
ут верж ден но го пред се да те лем кон троль но го
ор га на (на при мер, в Ке ме ров ской об ла с ти,
Ре с пуб ли ке Ха ка сия, При мор ском крае);

– об ра ще ния по сто ян ных ко ми те тов и ко -
мис сий пред ста ви тель но го (за ко но да тель но го)
ор га на го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции (на при мер, в Ир кут ской
об ла с ти).

При ме ча тель но, что в ст. 11 За ко на Рос -
тов ской об ла с ти «О Кон троль но-счет ной па -
ла те Рос тов ской об ла с ти» за креп ля ет ся пе ри -
о дич ность про ве де ния ме ро при я тий кон -
троль ным ор га ном. При этом ус та нов ле но,
что про ве де ние кон троль ных и экс перт но-
ана ли ти че с ких ме ро при я тий по ис поль зо ва -
нию глав ны ми рас по ря ди те ля ми средств об ла -
ст но го бю д же та и со блю де нию ор га на ми ме ст -
но го са мо управ ле ния ус ло вий пре до став ле ния
меж бю д жет ных транс фер тов из об ла ст но го
бю д же та осу ще ств ля ет ся кон троль ным ор га -
ном не ре же од но го ра за в два с по ло ви ной
го да [31].
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В боль шин ст ве субъ ек тов Рос сий ской Фе -
де ра ции при оп ре де ле нии ви дов де я тель но с ти
кон троль но го ор га на за им ст ву ют ся и адап ти -
ру ют ся по ло же ния ст. 9 Фе де раль но го за ко на
от 11 ян ва ря 1995 г. № 4 «О Счет ной па ла те
Рос сий ской Фе де ра ции». При этом ус та нав -
ли ва ет ся, что в про цес се ре а ли за ции воз ло -
жен ных на кон троль ный ор ган за дач он осу -
ще ств ля ет кон троль но-ре ви зи он ную, экс перт -
но-ана ли ти че с кую, ин фор ма ци он ную де я -
тель ность, обес пе чи ва ет еди ную си с те му кон -
тро ля за ис пол не ни ем ре ги о наль но го бю д же -
та, что пре ду с ма т ри ва ет:

– ор га ни за цию и про ве де ние опе ра тив но -
го кон тро ля за ис пол не ни ем ре ги о наль но го
бю д же та в от чет ном го ду;

– про ве де ние про ве рок по от дель ным раз -
де лам и ста ть ям ре ги о наль но го бю д же та, бю д -
же та тер ри то ри аль но го фон да обя за тель но го
ме ди цин ско го стра хо ва ния;

– экс пер ти зу про ек тов ре ги о наль но го бю д -
же та, за ко нов и иных нор ма тив ных пра во вых
ак тов субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, ре ги о -
наль ных про грамм и иных до ку мен тов, за тра -
ги ва ю щих во про сы ре ги о наль но го бю д же та и
фи нан сов субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции;

– ана лиз и ис сле до ва ние на ру ше ний и от -
кло не ний в бю д жет ном про цес се, под го тов ку
и вне се ние в пред ста ви тель ный (за ко но да -
тель ный) ор ган субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции пред ло же ний по их ус т ра не нию, а так же
по со вер шен ст во ва нию бю д жет но го за ко но да -
тель ст ва в це лом;

– под го тов ку и пред став ле ние в пред ста -
ви тель ный (за ко но да тель ный) ор ган субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции за клю че ний по ис -
пол не нию ре ги о наль но го бю д же та в от чет ном
го ду;

– под го тов ку и пред став ле ние за клю че ний
и от ве тов на за про сы ор га нов го су дар ст вен -
ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции*.

В ря де за ко но да тель ных ак тов субъ ек тов
Рос сий ской Фе де ра ции о кон троль ном ор га не
на ря ду с обо зна чен ны ми вы ше ше с тью на -
прав ле ни я ми де я тель но с ти кон троль но го ор -
га на при во дят ся иные на прав ле ния де я тель -
но с ти. На при мер:

– в ст. 10 За ко на Ле нин град ской об ла с ти
упо ми на ет ся кон суль ти ро ва ние де пу та тов За ко -
но да тель но го со бра ния Ле нин град ской об ла с ти
при под го тов ке или рас смо т ре нии про ек тов об -
ла ст ных за ко нов или по ста нов ле ний За ко но да -
тель но го со бра ния Ле нин град ской об ла с ти, ре -
гу ли ру ю щих бю д жет ные пра во от но ше ния;

– в со от вет ст вии со ст. 10 За ко на Рос тов -
ской об ла с ти кон троль ный ор ган про во дит
про вер ку ад ми ни с т ра то ров до хо дов об ла ст но -
го бю д же та по обес пе че нию ими пол но ты и
сво е вре мен но с ти по ступ ле ния до хо дов.

При оп ре де ле нии об ла с ти кон троль ных
пол но мо чий мож но обо зна чить сле ду ю щие мо -
де ли пра во во го ре гу ли ро ва ния обо зна чен ных
во про сов.

1. Вы де ля ют ся две груп пы под кон т роль ных
объ ек тов: пер вая груп па объ ек тов, бе зус лов но,
по сво е му ста ту су под па да ет под дан ный кон -
троль; объ ек ты вто рой груп пы ста но вят ся
объ ек том кон троль ных пол но мо чий кон -
троль но го ор га на при на ли чии ря да ус ло вий
(на при мер, ес ли они по лу ча ют, пе ре чис ля ют,
ис поль зу ют сред ст ва из ре ги о наль но го бю д -
же та или ис поль зу ют соб ст вен ность субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции ли бо уп рав ля ют ею, а
так же име ют пред став лен ные за ко на ми субъ -
ек та Рос сий ской Фе де ра ции или ор га на ми го -
су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции на ло го вые или иные льго ты и пре -
иму ще ст ва).

На при мер, со глас но ст. 12 За ко на Крас но -
яр ско го края «кон троль ные пол но мо чия
Счет ной па ла ты рас про ст ра ня ют ся на все го -
су дар ст вен ные ор га ны и го су дар ст вен ные ор -
га ни за ции Крас но яр ско го края. Кон троль ные
пол но мо чия Счет ной па ла ты рас про ст ра ня -
ют ся так же на ор га ны ме ст но го са мо управ ле -
ния, ком мер че с кие и не ком мер че с кие ор га ни -
за ции вне за ви си мо с ти от ви дов и форм соб -
ст вен но с ти, ес ли они по лу ча ют, пе ре чис ля ют,
ис поль зу ют сред ст ва из кра е во го бю д же та,
кра е вых вне бю д жет ных фон дов или ис поль зу -
ют кра е вую соб ст вен ность ли бо уп рав ля ют ею
в ча с ти, свя зан ной с ис поль зо ва ни ем ука зан -
ных средств и иму ще ст ва».

2. При оп ре де ле нии сфе ры дей ст вия кон -
троль ных пол но мо чий кон троль но го ор га на в
ст. 15 За ко на Ир кут ской об ла с ти под кон т роль -
ные объ ек ты под раз де ля ют ся на две груп пы:

– все го су дар ст вен ные ор га ны субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции (в том чис ле их ап па -
ра ты), ре ги о наль ные го су дар ст вен ные пред -
при я тия и уч реж де ния, а так же тер ри то ри аль -
ные го су дар ст вен ные вне бю д жет ные фон ды,
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* Так, дан ная мо дель пра во во го ре гу ли ро ва ния ви -
дов де я тель но с ти кон троль но го ор га на на шла свое за -
креп ле ние в ст. 10 За ко на Крас но яр ско го края. В ря -
де за ко но да тель ных ак тов субъ ек тов Рос сий ской Фе -
де ра ции ана ло гич ная нор ма на шла свое за креп ле ние в
ста ть ях, по свя щен ных ос нов ным функ ци ям кон троль -
но го ор га на, на при мер, ст. 10 За ко на Ке ме ров ской
об ла с ти.



ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния, ор га ни за -
ции, их со ю зы, ас со ци а ции и иные объ е ди не -
ния не за ви си мо от ви дов и форм соб ст вен но -
с ти, ес ли они по лу ча ют, пе ре чис ля ют, ис -
поль зу ют сред ст ва из ре ги о наль но го бю д же та,
ли бо ис поль зу ют го су дар ст вен ную соб ст вен -
ность субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, ли бо
уп рав ля ют ею;

– на де я тель ность об ще ст вен ных ор га ни -
за ций (объ е ди не ний) и иных не ком мер че с ких
ор га ни за ций кон троль ные пол но мо чия рас -
про ст ра ня ют ся в ча с ти, свя зан ной с по лу че -
ни ем, пе ре чис ле ни ем или ис поль зо ва ни ем
ими средств об ла ст но го бю д же та, ис поль зо ва -
ни ем об ла ст ной го су дар ст вен ной соб ст вен но -
с ти и уп рав ле ни ем ею.

3. Тре тья мо дель пра во во го ре гу ли ро ва ния
во про сов оп ре де ле ния об ла с ти (сфе ры) дей ст -
вия кон троль ных пол но мо чий кон троль но го
ор га на пред став ля ет со бой не кий син тез из ло -
жен ных вы ше мо де лей и, по су ти, яв ля ет ся
за им ст во ван ной из ст. 12 Фе де раль но го за ко -
на от 11 ян ва ря 1995 г. № 4 «О Счет ной па ла -
те Рос сий ской Фе де ра ции». При этом вы де ля -
ет ся три груп пы объ ек тов кон тро ля:

– пер вая груп па объ ек тов, бе зус лов но, по
сво е му ста ту су под па да ет под дан ный кон -
троль. К ним от не се ны го су дар ст вен ные ор га -
ны и ор га ни за ции субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции;

– вто рая груп па объ ек тов под па да ет под
кон троль ные пол но мо чия кон троль но го ор га -
на в слу чае, ес ли они по лу ча ют, пе ре чис ля ют,
ис поль зу ют сред ст ва из бю д же та субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции или ис поль зу ют соб -
ст вен ность субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции,
ли бо уп рав ля ют ею, а так же име ют пред став -
лен ные за ко на ми субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции или ор га на ми го су дар ст вен ной вла с ти
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции на ло го вые
или иные льго ты и пре иму ще ст ва. К ним от -
не се ны ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния,
пред при я тия, ор га ни за ции, бан ки, стра хо вые
ком па нии и дру гие фи нан со во-кре дит ные уч -
реж де ния, их со ю зы, ас со ци а ции и иные объ -
е ди не ния вне за ви си мо с ти от ви дов и форм
соб ст вен но с ти;

– на объ ек ты тре ть ей груп пы кон троль ные
пол но мо чия рас про ст ра ня ют ся толь ко в ча с -
ти, с по лу че ни ем, пе ре чис ле ни ем или ис поль -
зо ва ни ем ими средств бю д же та субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции, ис поль зо ва ни ем соб ст -
вен но с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции и
уп рав ле ни ем ею, а так же в ча с ти пре до став -
лен ных за ко но да тель ст вом субъ ек та Рос сий -

ской Фе де ра ции или ор га на ми го су дар ст вен -
ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
на ло го вых, та мо жен ных и иных льгот и пре -
иму ществ. К та ким объ ек там от но сит ся де я -
тель ность об ще ст вен ных объ е ди не ний, не го -
су дар ст вен ных фон дов и иных не го су дар ст -
вен ных, не ком мер че с ких ор га ни за ций*.

При ме ча тель но, что в ст. 16 За ко на Ма га -
дан ской об ла с ти «Об ласть дей ст вия кон троль -
ных пол но мо чий Счет ной па ла ты» рег ла мен -
ти ру ет ся про ве де ние встреч ных про ве рок, при
этом ус та нав ли ва ет ся, что «Счет ная па ла та
про во дит… встреч ные про вер ки и об сле до ва -
ния в го су дар ст вен ных ор га нах Ма га дан ской
об ла с ти и ор га нах ме ст но го са мо управ ле ния,
в ор га ни за ци ях вне за ви си мо с ти от форм соб -
ст вен но с ти, их со ю зах, ас со ци а ци ях и иных
объ е ди не ни ях, свя зан ные с осу ще ств ле ни ем
про ве рок и об сле до ва ний, пре ду с мо т рен ных в
на сто я щей ста тье».

Сле ду ет так же от ме тить, что в не ко то рых
ре ги о наль ных за ко нах о кон троль ном ор га не,
на при мер, ст. 9 За ко на Во ло год ской об ла с ти,
кон троль ные пол но мо чия кон троль но го ор га -
на рас про ст ра не ны так же на тер ри то ри аль ные
ор га ны фе де раль ных ор га нов го су дар ст вен ной
вла с ти, ес ли они по лу ча ют, пе ре чис ля ют, ис -
поль зу ют сред ст ва из об ла ст но го бю д же та или
ис поль зу ют об ла ст ную соб ст вен ность ли бо
уп рав ля ют ею, а так же име ют пред став лен ные
за ко на ми об ла с ти или ор га на ми го су дар ст вен -
ной вла с ти об ла с ти на ло го вые или иные льго -
ты и пре иму ще ст ва.

Ис поль зуя в ре ги о наль ном за ко не ту или
иную мо дель оп ре де ле ния об ла с ти кон троль -
ных пол но мо чий кон троль но го ор га на, не об -
хо ди мо учи ты вать, что це лью де я тель но с ти
кон троль но го ор га на яв ля ет ся кон троль за го -
су дар ст вен ны ми фи нан со вы ми ре сур са ми
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции и ис поль зо -
ва ни ем ре ги о наль ной го су дар ст вен ной соб ст -
вен но с ти. Сле до ва тель но, кон троль ные ме ро -
при я тия мо гут про во дить ся толь ко в от но ше -
нии этих объ ек тов. 

В боль шин ст во за ко нов субъ ек тов Рос сий -
ской Фе де ра ции о кон троль ном ор га не вклю -
че ны нор мы о пре до став ле нии ин фор ма ции по
за про сам кон троль но го ор га на. При чем дан но -
му во про су, как пра ви ло, по свя ща ет ся от дель -
ная ста тья за ко на, в ко то рой за креп ля ет ся
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* Данная модель правового регулирования вопросов
определения области (сферы) действия контрольных
полномочий контрольного органа используется,
например, в ст. 12 Закона Республики Бурятия.



обя зан ность под кон т роль ных объ ек тов, их
долж но ст ных лиц пре до став лять всю не об хо -
ди мую ин фор ма цию и до ку мен ты для про ве -
де ния кон троль ных ме ро при я тий. Кро ме то го,
дан ная ста тья вклю ча ет в се бя от сы лоч ные
нор мы об от вет ст вен но с ти за на ру ше ние ука -
зан ной обя зан но с ти.

Так, в ст. 12 За ко на Хан ты-Ман сий ско го
ав то ном но го ок ру га ус та нов ле но, что ор га ны
го су дар ст вен ной вла с ти ав то ном но го ок ру га,
ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния му ни ци -
паль ных об ра зо ва ний ав то ном но го ок ру га,
пред при я тия, уч реж де ния, ор га ни за ции, со -
здан ные ор га на ми го су дар ст вен ной вла с ти,
ор га на ми ме ст но го са мо управ ле ния ав то ном -
но го ок ру га, и их долж но ст ные ли ца обя за ны
пред став лять по за про сам Счет ной па ла ты
ин фор ма цию, не об хо ди мую для обес пе че ния
ее де я тель но с ти. Долж но ст ные ли ца пред -
при я тий, уч реж де ний, ор га ни за ций в хо де
про ве де ния ре ви зий и про ве рок обя за ны
пред став лять со труд ни кам Счет ной па ла ты
ав то ном но го ок ру га всю не об хо ди мую ин -
фор ма цию по во про сам, вхо дя щим в ее ком -
пе тен цию. От каз или ук ло не ние долж но ст -
ных лиц ука зан ных ор га нов, пред при я тий,
уч реж де ний, ор га ни за ций от сво е вре мен но го
пред став ле ния не об хо ди мой ин фор ма ции
или до ку мен та ции по тре бо ва нию Счет ной
па ла ты, а так же пред став ле ние лож ной ин -
фор ма ции вле чет за со бой от вет ст вен ность,
ус та нов лен ную за ко но да тель ст вом Рос сий -
ской Фе де ра ции [32].

В не ко то рых субъ ек тах Рос сий ской Фе де -
ра ции (на при мер, в Ке ме ров ской об ла с ти)
обя зан ность ру ко во ди те лей и иных долж но ст -
ных лиц про ве ря е мых объ ек тов пре до став лять
все не об хо ди мую ин фор ма цию и до ку мен ты в
рас по ря же ние кон троль но го ор га на ус та нав -
ли ва ет ся в ста тьях за ко на о кон троль ном ор -
га не, по свя щен ных ор га ни за ции кон троль ных
ме ро при я тий. 

В не ко то рых за ко нах субъ ек тов Рос сий -
ской Фе де ра ции о кон троль ном ор га не за -
креп ле ны фор мы ре а ги ро ва ния кон троль но го
ор га на на вы яв лен ные на ру ше ния, при этом в
боль шин ст ве субъ ек тов Фе де ра ции адап ти ро -
ва ны ана ло гич ные нор мы Фе де раль но го за ко -
на от 11 ян ва ря 1995 г. № 4 «О Счет ной па ла -
те Рос сий ской Фе де ра ции» (ст. 23, 24), т. е.
пре ду с ма т ри ва ют ся две фор мы ре а ги ро ва ния –
пред став ле ние и пред пи са ние. 

При этом ус та нав ли ва ет ся, что пред став -
ле ние кон троль но го ор га на на прав ля ет ся ор -
га нам го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек тов

Рос сий ской Фе де ра ции, ор га нам ме ст но го
са мо управ ле ния, ру ко во ди те лям про ве ря е -
мых пред при я тий, ор га ни за ций, уч реж де ний
для при ня тия мер по ус т ра не нию вы яв лен -
ных на ру ше ний, воз ме ще ния при чи нен но го
го су дар ст ву ущер ба и при вле че нию к от вет -
ст вен но с ти долж но ст ных лиц, ви нов ных в
на ру ше нии за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции.

Как пра ви ло, при рег ла мен та ции пред став -
ле ний кон троль но го ор га на ус та нав ли ва ет ся
обя зан ность рас смо т реть его в ука зан ный в
пред став ле нии срок ли бо оп ре де ля ет ся мак си -
маль ный срок, в те че ние ко то ро го долж но быть
рас смо т ре но пред став ле ние – 20 дней (пять ра -
бо чих дней, ме ся ц) со дня его по лу че ния.

При вы яв ле нии на про ве ря е мых объ ек тах
на ру ше ний в хо зяй ст вен ной, фи нан со вой,
ком мер че с кой и иной де я тель но с ти, на но ся -
щих го су дар ст ву пря мой не по сред ст вен ный
ущерб и тре бу ю щих в свя зи с этим бе зот ла га -
тель но го пре се че ния, а так же в слу ча ях умы -
ш лен но го или си с те ма ти че с ко го не со блю де -
ния по ряд ка и сро ков рас смо т ре ния пред став -
ле ний кон троль но го ор га на, со зда ния пре пят -
ст вий для про ве де ния кон троль ных ме ро при -
я тий кон троль ный ор ган име ет пра во да вать
обя за тель ные для ис пол не ния пред пи са ния.
За ко на ми субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции,
как пра ви ло, ус та нав ли ва ет ся, кем под пи сы -
ва ет ся пред пи са ние (пред се да те лем кон троль -
но го ор га на, его за ме с ти те лем, ау ди то ром).
Кро ме то го, ука зан ны ми за ко на ми пре ду с ма -
т ри ва ет ся, что при не од но крат ном не ис пол -
не нии или не над ле жа щем ис пол не нии пред -
пи са ний кол ле гия кон троль но го ор га на по со -
гла со ва нию с пред ста ви тель ным (за ко но да -
тель ным) ор га ном го су дар ст вен ной вла с ти
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции име ет пра во
да вать со от вет ст ву ю щим ор га нам ис пол ни -
тель ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции обя за тель ные для ис пол не ния ука за ния о
при ос та нов ле нии фи нан си ро ва ния из ре ги о -
наль но го бю д же та до окон ча ния ус т ра не ния
вы яв лен ных не до стат ков и вы пол не ния пред -
пи са ний.

В ря де ре ги о нов Рос сии (на при мер, в Ле -
нин град ской об ла с ти) в ка че ст ве фор мы ре а -
ги ро ва ния кон троль но го ор га на на вы яв лен -
ные на ру ше ния пре ду с ма т ри ва ет ся толь ко вы -
да ча пред став ле ний.

В ря де субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции
(на при мер, в Ле нин град ской, Ир кут ской об -
ла с тях, Крас но яр ском крае) в за ко нах о кон -
троль ных ор га нах уре гу ли ро ва ны во про сы,
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свя зан ные с ут верж де ни ем рег ла мен та кон -
троль но го ор га на. При этом, как пра ви ло,
ука зы ва ет ся, что рег ла мен том кон троль но го
ор га на ре гу ли ру ют ся вну т рен ние во про сы де -
я тель но с ти кон троль но го ор га на: оп ре де ля ет -
ся рас пре де ле ни е обя зан но с тей меж ду ли ца -
ми, вхо дя щи ми в со став кон троль но го ор га -
на, ус та нав ли ва ет ся по ря док про ве де ния ме -
ро при я тий, вхо дя щих в ком пе тен цию кон -
троль но го ор га на, по ря док под го тов ки до ку -
мен тов, по ря док ра бо ты кол ле гии кон троль но -
го ор га на.

В Хан ты-Ман сий ском ав то ном ном ок ру ге
рег ла мент кон троль но го ор га на ут верж да ет ся
пред ста ви тель ным (за ко но да тель ным) ор га -
ном го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции.

Рег ла мент кон троль но го ор га на Крас но яр -
ско го края, Ле нин град ской об ла с ти ут верж да -
ет ся пред се да те лем кон троль но го ор га на.

В Ир кут ской об ла с ти, Ке ме ров ской об ла с -
ти, Ре с пуб ли ке Ха ка сия рег ла мент кон троль -
но го ор га на при ни ма ет ся (рас сма т ри ва ет ся)
кол ле ги ей кон троль но го ор га на и ут верж да ет -
ся пред се да те лем кон троль но го ор га на.

Рег ла мент кон троль но го ор га на Рос тов -
ской об ла с ти ут верж да ет ся кол ле ги ей кон -
троль но го ор га на.

В Ре с пуб ли ке Бу ря тия рег ла мент кон троль -
но го ор га на ут верж да ет кол ле гия кон троль но -
го ор га на по со гла со ва нию с пред ста ви тель -
ным (за ко но да тель ным) ор га ном го су дар ст вен -
ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции.

При рег ла мен та ции от чет но с ти кон троль -
но го ор га на за ко на ми субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции о кон троль ном ор га не, как пра ви -
ло, речь идет о еже год ном от че те* о де я тель -
но с ти кон троль но го ор га на. При этом мо гут
ус та нав ли вать ся:

1) ор ган, в ко то рый пред став ля ет ся от чет.
В ка че ст ве ор га на, в ко то рый на прав ля ет ся
го до вой от чет для рас смо т ре ния и ут верж де -
ния, в боль шин ст ве субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции оп ре де лен пред ста ви тель ный (за -
ко но да тель ный) ор ган го су дар ст вен ной вла с -
ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции. При
этом в не ко то рых ре ги о нах пре ду с ма т ри ва ет ся
так же обя зан ность кон троль но го ор га на
пред ста вить от чет (для ин фор ми ро ва ния) ли -
бо выс ше му долж но ст но му ли цу субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции (на при мер, в Ке ме -

ров ской об ла с ти, ре с пуб ли ках Ко ми, Бу ря -
тия), ли бо гла ве выс ше го ис пол ни тель но го
ор га на го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Фе -
де ра ции (на при мер, в Ре с пуб ли ке Ха ка сия). В
ст. 4 За ко на Ма га дан ской об ла с ти пре ду с ма т -
ри ва ет ся обя зан ность кон троль но го ор га на
пред ста вить ут верж ден ный пред ста ви тель ным
(за ко но да тель ным) ор га ном го су дар ст вен ной
вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции от чет
не толь ко гу бер на то ру об ла с ти, но и иным го -
су дар ст вен ным ор га нам об ла с ти, про ку ро ру
об ла с ти;

2) срок пред став ле ния от че та (на при мер, в
Ир кут ской об ла с ти ус та нов лен срок пред став -
ле ния от че та – не по зд нее 1 ию ня те ку ще го
го да);

3) по ря док рас смо т ре ния от че та.
На при мер, в со от вет ст вии со ст. 22 За ко на

Ир кут ской об ла с ти по ря док рас смо т ре ния от -
че та о де я тель но с ти кон троль но го ор га на Ир -
кут ской об ла с ти пред ста ви тель ным (за ко но да -
тель ным) ор га ном го су дар ст вен ной вла с ти
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции оп ре де ля ет ся
Рег ла мен том За ко но да тель но го Со бра ния;

4) обя зан ность пуб ли ка ции еже год но го от -
че та в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции ли бо
об на ро до ва ния ин фор ма ции об от че те (на -
при мер, в Ле нин град ской об ла с ти).

***
На ос но ве про ве ден но го ис сле до ва ния

мож но пред ло жить не ко то рые ре ко мен да ции
по со вер шен ст во ва нию ре гу ли ро ва ния ста ту са
кон троль но го ор га на субъ ек та Фе де ра ции в
субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции.

Преж де все го, при за креп ле нии ста ту са
кон троль но го ор га на в ре ги о наль ном за ко но -
да тель ст ве сле ду ет оп ре де лить ся с ис поль зу е -
мой мо де лью – ли бо при дать кон троль но му
ор га ну мак си маль ную не за ви си мость, на де лив
его ста ту сом юри ди че с ко го ли ца и за кре пив
долж но с ти пред се да те ля кон троль но го ор га на,
за ме с ти те ля пред се да те ля кон троль но го ор га -
на, ау ди то ров в ка че ст ве го су дар ст вен ных
долж но с тей, ли бо об ра зо вать кон троль ный
ор ган в ка че ст ве струк тур но го под раз де ле ния
пред ста ви тель но го (за ко но да тель но го) ор га на
го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции.

Учи ты вая осо бую зна чи мость де я тель но с ти
ор га на го су дар ст вен но го фи нан со во го кон тро -
ля субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, со здан -
но го пред ста ви тель ным (за ко но да тель ным)
ор га ном го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции, ос но вы его ста ту са
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под ле жат кон сти ту ци он но му (ус тав но му) ре -
гу ли ро ва нию.

На и бо лее оп ти маль ным яв ля ет ся за креп ле -
ние ос нов ста ту са ор га на го су дар ст вен но го
фи нан со во го кон тро ля в от дель ной гла ве кон -
сти ту ци он но го (ус тав но го) ак та субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции, по сколь ку рас по ло же ние
дан ных норм в дру гих раз де лах (гла вах) кон -
сти ту ции (ус та ва) субъ ек та Фе де ра ции не поз -
во ля ет в пол ной ме ре от ра зить осо бен но с ти
ста ту са та ко го ор га на.

Нуж да ет ся в за креп ле нии на уров не кон -
сти ту ции (ус та ва) субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции на и ме но ва ние ор га на го су дар ст вен но го
фи нан со во го кон тро ля, а так же его ме с то в
си с те ме го су дар ст вен ных ор га нов субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции.

Це ле со об раз ным яв ля ет ся за креп ле ние в
ре ги о наль ных кон сти ту ци ях (ус та вах) прин -
ци пов ор га ни за ции и де я тель но с ти кон троль -
ных ор га нов. Про воз гла ше ние на чал за кон но -
с ти, объ ек тив но с ти, не за ви си мо с ти и глас но -
с ти в уч ре ди тель ных ак тах субъ ек тов Рос сий -
ской Фе де ра ции впол не оп рав да но с уче том
то го, что ука зан ные прин ци пы яв ля ют ся пер -
во сте пен ны ми при со зда нии и ор га ни за ции
де я тель но с ти кон троль но го ор га на. От их над -
ле жа щей ре а ли за ции во мно гом за ви сит ка че -
ст во про во ди мых кон троль ным ор га ном ме ро -
при я тий и их вли я ние на фи нан со вую де я -
тель ность го су дар ст ва. 

При оп ре де ле нии ком пе тен ции ор га на го -
су дар ст вен но го фи нан со во го кон тро ля в кон -
сти ту ции (ус та ве) субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции не об хо ди мо ос та но вить ся толь ко на
на и бо лее зна чи мых пол но мо чи ях ука зан но го
ор га на. В свя зи с тем, что в со от вет ст вии со
ст. 150, 157 БК РФ ос нов ным пред наз на че ни -
ем ор га нов го су дар ст вен но го фи нан со во го
кон тро ля, со здан ных за ко но да тель ны ми
(пред ста ви тель ны ми) ор га на ми, яв ля ет ся осу -
ще ств ле ние кон тро ля за ис пол не ни ем со от -
вет ст ву ю щих бю д же тов и бю д же тов го су дар ст -
вен ных вне бю д жет ных фон дов, преж де все го,
в кон сти ту ци он ном (ус тав ном) ак те долж ны
быть ука за ны имен но эти пол но мо чия. В том
слу чае, ес ли ор ган фи нан со во го кон тро ля на -
де ля ет ся ины ми пол но мо чи я ми (на при мер, по
кон тро лю за ис поль зо ва ни ем го су дар ст вен ной
соб ст вен но с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции), они так же долж ны быть от ра же ны в
кон сти ту ции (ус та ве) субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции. 

Во про сы фор ми ро ва ния кон троль но го ор -
га на и по ряд ка осу ще ств ле ния его де я тель но -

с ти мо гут быть за креп ле ны в кон сти ту ции (ус -
та ве) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции глав -
ным об ра зом че рез от сы лоч ные к со от вет ст ву -
ю щим за ко но да тель ным ак там нор мы. При
кон сти ту ци он ном (ус тав ном) ре гу ли ро ва нии
мож но лишь оп ре де лить ос нов ные на ча ла
фор ми ро ва ния кон троль но го ор га на (ко ли че -
ст во ау ди то ров, на зна че ние пред се да те ля, за -
ме с ти те ля пред се да те ля кон троль но го ор га на,
срок их пол но мо чий).

В за ко ны субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра -
ции о кон троль ном ор га не це ле со об раз но
вклю чать от дель ные гла вы, со дер жа щие пра -
во вые нор мы, ре гу ли ру ю щие:

– об щие по ло же ния, ос но вы ста ту са кон -
троль но го ор га на, за да чи и прин ци пы его де -
я тель но с ти;

– со став кон троль но го ор га на и ос но вы
ста ту са лиц и ор га нов, вхо дя щих в со став кон -
троль но го ор га на (пред се да те ля кон троль но го
ор га на, за ме с ти те ля пред се да те ля кон троль но -
го ор га на, ау ди то ров, кол ле гии и ап па ра та
кон троль но го ор га на);

– со дер жа ние и по ря док де я тель но с ти
кон троль но го ор га на: ви ды его де я тель но с ти,
пла ни ро ва ние де я тель но с ти кон троль но го ор -
га на, об ласть его кон троль ных пол но мо чий,
фор мы ре а ги ро ва ния кон троль но го ор га на на
вы яв лен ные на ру ше ния;

– га ран тии и обес пе че ние де я тель но с ти
кон троль но го ор га на.

Вме с те с тем сле ду ет от ме тить, что в боль -
шин ст ве за ко нов субъ ек тов Рос сий ской Фе де -
ра ции за им ст во ва ны и адап ти ро ва ны все ос -
нов ные по ло же ния Фе де раль но го за ко на от
11 ян ва ря 1995 г. № 4-ФЗ «О Счет ной па ла те
Рос сий ской Фе де ра ции», что вряд ли мож но
при знать пра виль ным, по сколь ку мно гие зна -
чи мые во про сы де я тель но с ти кон троль но го
ор га на ос та ют ся за рам ка ми за ко но да тель но го
ре гу ли ро ва ния. 

Не со мнен ны ми про бе ла ми как фе де раль -
но го, так и ре ги о наль но го за ко но да тель ст ва в
дан ной сфе ре яв ля ет ся от сут ст вие де таль но го
пра во во го ре гу ли ро ва ния во про сов кон троль -
но-ре ви зи он ной и экс перт но-ана ли ти че с кой
де я тель но с ти кон троль но го ор га на (в ча с ти
на зна че ния и по ряд ка про ве де ния дан ных ме -
ро при я тий) и кон тро ля за его де я тель но с тью
(в ча с ти ис поль зо ва ния им ре ги о наль ных фи -
нан со вых ре сур сов).

Ре гу ли ро ва ние ука зан ных от но ше ний под за -
кон ны ми ак та ми – рег ла мен та ми кон троль ных
ор га нов не о прав дан но, так как, во-пер вых,
дан ны ми ак та ми воз мож на рег ла мен та ция
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вну т рен них во про сов де я тель но с ти кон троль -
но го ор га на, не за тра ги ва ю щих пол но мо чия
дру гих го су дар ст вен ных ор га нов и иных лиц.
Во-вто рых, про ве де ние кон троль ных ме ро -
при я тий на пря мую за тра ги ва ет кон сти ту ци -
он ные пра ва и ин те ре сы тре ть их лиц, по это му
в за ко но да тель ных ак тах долж ны быть ус та -
нов ле ны пре де лы их ре а ли за ции (на при мер, 
ос но ва ния про ве рок, сро ки и про це ду ры про -
ве де ния про ве рок).

В на сто я щее вре мя про сле жи ва ет ся по зи -
тив ная тен ден ция рас ши ре ния сфе ры за ко но -
да тель но го ре гу ли ро ва ния во про сов де я тель -
но с ти го су дар ст вен ных ор га нов, в том чис ле и
го су дар ст вен ных кон троль ных ор га нов, ко то -
рую не об хо ди мо учи ты вать при за ко но да тель -
ном за креп ле нии ор га ни за ции и де я тель но с ти
кон троль ных ор га нов субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции.
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Си ту а ция с не за кон ным рас про ст ра не ни -
ем и по треб ле ни ем в субъ ек тах Рос сий ской
Фе де ра ции нар ко ти че с ких средств тре бу ет
ком плекс но го под хо да и эф фек тив но го ре -
ше ния за дач про фи лак ти ки нар ко ма нии,
ток си ко ма нии и ал ко го лиз ма и преж де все го
фор ми ро ва ния эф фек тив но го ме ха низ ма
вли я ния на раз ви тие со ци аль ной сфе ры,
кон тро ля за кри ми наль ной сре дой, осу ще -
ств ле ния про фи лак ти ки нар ко ма нии, ток си -
ко ма нии и ал ко го лиз ма, раз ра бот ки и вне д -
ре ния со вре мен ных ме то дов ле че ния и ре а -
би ли та ции боль ных нар ко ма ни ей, ток си ко -
ма ни ей и ал ко го лиз мом, ор га ни за ции эф -
фек тив ной ан ти нар ко ти че с кой и ан ти ал ко -
голь ной про па ган ды. 

Как вер но от ме че но в по ста нов ле нии Нов -
го род ской об ла с ти [1], «ус т ра ша ю щие» мо де -
ли про фи лак ти ки нар ко ма нии (ток си ко ма -
нии, ал ко го лиз ма, та ба ко ку ре ния) долж ны ус -
ту пать ме с то ду хов но (цен но ст но) ори ен ти ро -
ван ным ме то ди кам про фи лак ти че с кой де я -
тель но с ти, где упо ми на ние о нар ко ти ке (та ба -
ке, ал ко го ле) долж но ис поль зо вать ся в ка че ст -
ве «от ри ца тель ной аль тер на ти вы» нрав ст вен -
но му и фи зи че с ко му здо ро вью. Со дер жа тель -
ную ос но ву дан ных ме то дик долж ны со став -
лять не пре хо дя щие цен но с ти граж дан ст вен -
но с ти и па т ри о тиз ма, ду хов но с ти и нрав ст -
вен но с ти, се мьи. Не об хо ди мо со зда вать ус ло -
вия для удов ле тво ре ния по треб но с ти мо ло де -
жи в до ве рии, пси хо ло ги че с кой под держ ке, –
в пер вую оче редь за счет при вле че ния к вне -
школь ной ра бо те с де ть ми и под ро ст ка ми
пси хо ло гов, вра чей, мо ло деж но го ак ти ва, об -
ще ст вен но с ти и др. 

Кро ме то го, не об хо ди мо пре ду с мо т реть
эф фек тив ные ме ха низ мы ор га ни за ции си с те -
ма ти че с ко го вза и мо дей ст вия цен т раль ных ис -
пол ни тель ных ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти

субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции с тер ри то -
ри аль ны ми ор га на ми фе де раль ных ор га нов
ис пол ни тель ной вла с ти, ор га на ми ме ст но го
са мо управ ле ния и ор га ни за ци я ми не за ви си мо
от их ор га ни за ци он но-пра во вой фор мы, осу -
ще ств ля ю щи ми на тер ри то рии субъ ек тов Рос -
сий ской Фе де ра ции де я тель ность, свя зан ную
с про фи лак ти кой нар ко ма нии и ток си ко ма -
нии.

В си лу то го, что ре ше ние дан ных за дач
вхо дит в сфе ру де я тель но с ти ор га нов го су дар -
ст вен ной вла с ти и ор га нов ме ст но го са мо -
управ ле ния, фор ми ро ва ние эф фек тив ных ме -
ха низ мов в сфе ре со вер шен ст во ва ния нар ко -
ло ги че с кой по мо щи ли цам, стра да ю щим ал -
ко голь ной и нар ко ти че с кой за ви си мо с тью, в
на сто я щее вре мя яв ля ет ся од ним из на и бо лее
при ори тет ных на прав ле ний раз ви тия фе де -
раль но го за ко но да тель ст ва и за ко но да тель ст ва
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции.

Учи ты вая, что про из вод ст во и ис поль зо ва -
ние нар ко ти че с ких и ядо ви тых ве ществ ст. 71
Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции от не се -
но к ис клю чи тель ным пред ме там ве де ния
Рос сий ской Фе де ра ции, на фе де раль ном
уров не был при нят Фе де раль ный за кон от 8 ян -
ва ря 1998 г. № 3-ФЗ «О нар ко ти че с ких сред -
ст вах и пси хо троп ных ве ще ст вах» [2], а так же
по ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции от 13 сен тя б ря 2005 г. № 561 «О
фе де раль ной це ле вой про грам ме «Ком плекс -
ные ме ры про ти во дей ст вия зло упо треб ле -
нию нар ко ти ка ми и их не за кон но му обо ро ту
на 2005–2009 го ды» [3], рас про ст ра не но
пись мо Ми ни с тер ст ва об ра зо ва ния и на уки
Рос сии, Ми ни с тер ст ва вну т рен них дел Рос -
сии, ФСКН Рос сии от 12 сен тя б ря 2005 г.
№ ВФ-1376/06 «Об ор га ни за ции ра бо ты по
пре ду преж де нию и пре се че нию пра во на ру -
ше ний, свя зан ных с не за кон ным обо ро том
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нар ко ти ков, в об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях» [4].
На ре ги о наль ном уров не за ко но да тель ные

и ис пол ни тель ные ор га ны го су дар ст вен ной
вла с ти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции осу -
ще ств ля ют пра во вое ре гу ли ро ва ние в этой
сфе ре, при ни мая как нор ма тив но-пра во вые
ак ты ком плекс но го ха рак те ра о про фи лак ти ке
нар ко ма нии, ток си ко ма нии, ал ко го лиз ма, так
и пре ду с ма т ри вая от дель ные нор мы, име ю -
щие це лью ре гу ли ро ва ние во про сов про фи -
лак ти ки нар ко ма нии и их не за кон но го обо ро -
та. В ча ст но с ти, в Ир кут ской об ла с ти За ко но -
да тель ным со бра ни ем Ир кут ской об ла с ти бы -
ло при ня то по ста нов ле ние от 19 сен тя б ря
2007 г. № 34/17/3-СЗ (в ре дак ции от 22 но я б -
ря 2008 г.) «О про ек те об ла ст ной го су дар ст -
вен ной со ци аль ной про грам мы «Ком плекс -
ные ме ры про фи лак ти ки зло упо треб ле ния
нар ко ти че с ки ми сред ст ва ми и пси хо троп ны -
ми ве ще ст ва ми» на 2008–2010 го ды» [5], а
так же За кон Ир кут ской об ла с ти от 7 мар та
2002 г. № 8-оз «О про фи лак ти ке нар ко ма нии
и ток си ко ма нии в Ир кут ской об ла с ти» (в ре -
дак ции за ко нов Ир кут ской об ла с ти от 7 ок тя б ря
2002 г. № 40-оз, от 23 ок тя б ря 2003 г. № 42-оз,
от 7 ок тя б ря 2004 г. № 47-оз, от 31 мар та 2005 г.
№ 11-оз, от 10 ок тя б ря 2005 г. № 50-оз, от
8 ок тя б ря 2007 г. № 74-оз) [6]. 

Об щей це лью со зда ния про грамм по про -
фи лак ти ке нар ко ма нии, ток си ко ма нии и ал -
ко го лиз ма яв ля ет ся сни же ние рос та зло упо -
треб ле ния нар ко ти ка ми и их не за кон но го
обо ро та, а в пер спек ти ве – по этап ное со кра -
ще ние нар ко ма нии, ток си ко ма нии и ал ко го -
лиз ма и свя зан ной с ни ми пре ступ но с ти до
уров ня ми ни маль ной опас но с ти для об ще ст ва
и оп ти ми за ция за трат на про фи лак ти ку, ле че -
ние и ре а би ли та цию лиц, боль ных нар ко ма -
ни ей, ток си ко ма ни ей и ал ко го лиз мом. 

Как пра ви ло, ак ты, при ни ма е мые по со -
вер шен ст во ва нию нар ко ло ги че с кой по мо щи
ли цам, стра да ю щим ал ко голь ной и нар ко ти -
че с кой за ви си мо с тью, пре ду с ма т ри ва ют кон -
троль за хра не ни ем, от пу с ком и уче том ле кар -
ст вен ных средств, со дер жа щих нар ко ти че с кие
ве ще ст ва, а так же вне д ре ние но вых ме то дов и
средств ди а гно с ти ки, ле че ния и ре а би ли та ции
боль ных нар ко ма ни ей, про ве де ние ком плек са
мер по про фи лак ти ке рас про ст ра не ния нар -
ко ма нии и свя зан ных с ней пра во на ру ше ний
в ви де ан ти нар ко ти че с кой про па ган ды с ис -
поль зо ва ни ем со ци аль ной рек ла мы, ор га ни за -
цию те ле– и ра дио пе ре дач, про ве де ние пи ар-
кам па ний, а так же из да ние, рас про ст ра не ние
ин фор ма ци он но-про фи лак ти че с ких бро шюр,

бук ле тов, пла ка тов, про ве де ние тре нинг-се -
ми на ров, спор тив ных, куль тур но-мас со вых
ме ро при я тий, раз ви тие во лон тер ско го дви же -
ния, ра бо та те ле фо на до ве рия, со зда ние го ря -
чей ли нии и т. п.

В на сто я щее вре мя от дель ные пра во вые
ме ха низ мы со вер шен ст во ва ния нар ко ло ги че с -
кой по мо щи ли цам, стра да ю щим ал ко голь ной
и нар ко ти че с кой за ви си мо с тью, пре ду с ма т ри -
ва ют ся ли бо в за ко нах, ли бо в под за кон ных
нор ма тив но-пра во вых ак тах субъ ек тов Рос -
сий ской Фе де ра ции. Как пра ви ло, дан ные ак -
ты пре ду с ма т ри ва ют ком плекс ные ме ры про -
ти во дей ст вия зло упо треб ле нию нар ко ти ка ми
и их не за кон но му обо ро ту и ос нов ные ме ро -
при я тия по со вер шен ст во ва нию нар ко ло ги че -
с кой по мо щи ли цам, стра да ю щим нар ко ти че -
с кой за ви си мо с тью. Это мо гут быть за ко но да -
тель ные ак ты о нар ко ло ги че с кой по мо щи и
га ран ти ях прав граж дан при ее ока за нии (на -
при мер, в Ре с пуб ли ке Са ха (Яку тия) или про -
грам мы, пре ду с ма т ри ва ю щие ком плекс ные
ме ры про ти во дей ст вия зло упо треб ле нию нар -
ко ти ка ми и их не за кон но му обо ро ту (на при -
мер, в Ре с пуб ли ке Да ге с тан, Уд мурт с кой Ре с -
пуб ли ке, Ре с пуб ли ке Ин гу ше тия, Ре с пуб ли ке
Ады гея). Ре же при ни ма ют ся нор ма тив но-пра -
во вые ак ты о про фи лак ти ке нар ко ма нии, ток -
си ко ма нии и ал ко го лиз ма.

При ме ром ком плекс но го ре гу ли ро ва ния
про фи лак ти ки ток си ко ма нии, нар ко ма нии и
ал ко го лиз ма мо жет слу жить при ня тый в
Амур ской об ла с ти За кон от 28 де ка б ря 2006 г.
№ 282-ОЗ «О про фи лак ти ке нар ко ма нии,
ток си ко ма нии, ал ко го лиз ма в Амур ской об ла -
с ти» [7], а так же за ко ны дру гих субъ ек тов
Рос сий ской Фе де ра ции [8].

В За ко не Амур ской об ла с ти «О про фи лак -
ти ке на рко ма нии, ток си ко ма нии, ал ко го лиз -
ма в Амур ской об ла с ти» оп ре де ле ны ос нов -
ные на прав ле ния го су дар ст вен ной по ли ти ки
ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти об ла с ти в
сфе ре про фи лак ти ки нар ко ма нии, ток си ко ма -
нии, ал ко го лиз ма, а так же си с те ма мер по
про фи лак ти ке нар ко ма нии, ток си ко ма нии,
ал ко го лиз ма и ее объ ек ты. Так, в со от вет ст -
вии со ст. 4 дан но го за ко на си с те ма про фи -
лак ти ки нар ко ма нии, ток си ко ма нии, ал ко го -
лиз ма вклю ча ет в свой со став: раз ра бот ку и
ре а ли за цию об ла ст ных и му ни ци паль ных це -
ле вых про грамм в сфе ре про фи лак ти ки нар -
ко ма нии, ток си ко ма нии и ал ко го лиз ма и де я -
тель ность ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти об -
ла с ти и ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния,
ор га ни за ций раз лич ных форм соб ст вен но с ти,
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об ще ст вен ных объ е ди не ний в со от вет ст вии с
их ком пе тен ци ей по про фи лак ти ке нар ко ма -
нии, ток си ко ма нии и ал ко го лиз ма.

Этим же за ко ном бы ли ус та нов ле ны ос -
нов ные на прав ле ния де я тель но с ти ор га нов и
ор га ни за ций си с те мы про фи лак ти ки нар ко -
ма нии, ток си ко ма нии, ал ко го лиз ма (ст. 8),
ор га на уп рав ле ния об ра зо ва ни ем ад ми ни с т ра -
ции об ла с ти и го су дар ст вен ных об ра зо ва тель -
ных уч реж де ний (ст. 9), ко мис сии по де лам
не со вер шен но лет них и за щи те их прав при
ад ми ни с т ра ции об ла с ти (ст. 10), ор га на уп рав -
ле ния со ци аль ной за щи ты на се ле ния ад ми ни -
с т ра ции об ла с ти и уч реж де ний со ци аль но го
об слу жи ва ния (ст. 11), ор га на уп рав ле ния фи -
зи че с кой куль ту рой и спор том ад ми ни с т ра ции
об ла с ти и уч реж де ний фи зи че с кой куль ту ры и
спор та (ст. 12), ор га нов и уч реж де ний по де -
лам мо ло де жи (ст. 13) и ор га на уп рав ле ния
куль ту рой ад ми ни с т ра ции об ла с ти и уч реж де -
ний куль ту ры в сфе ре про фи лак ти ки нар ко -
ма нии, ток си ко ма нии и ал ко го лиз ма (ст. 14).
Кро ме то го, дан ным за ко ном (ст. 15) уре гу ли -
ро ва но уча с тие не го су дар ст вен ных ор га ни за -
ций в про фи лак ти ке нар ко ма нии, ток си ко ма -
нии и ал ко го лиз ма, а так же рег ла мен ти ро ва на
струк ту ра и ос нов ные на прав ле ния про фи лак -
ти ки нар ко ма нии, ток си ко ма нии и ал ко го -
лиз ма (гл. 4).

Ин те рес пред став ля ет так же За кон Ре с пуб -
ли ки Мор до вия от 4 фе в ра ля 2009 г. № 11-З
«О про фи лак ти ке ал ко го лиз ма, нар ко ма нии и
ток си ко ма нии в Ре с пуб ли ке Мор до вия». 

В со от вет ст вии с за ко ном про фи лак ти ка
ал ко го лиз ма, нар ко ма нии и ток си ко ма нии –
это си с те ма ком плекс ных со ци аль ных, пра во -
вых, пси хо ло ги че с ких, пе да го ги че с ких, ме ди -
цин ских и иных мер, на прав лен ных на пре ду -
преж де ние зло упо треб ле ния спирт ны ми на -
пит ка ми, пре дот вра ще ние не за кон но го по -
треб ле ния нар ко ти че с ких средств, пси хо троп -
ных и ток си че с ких ве ществ (ст. 1). 

Ос нов ны ми за да ча ми про фи лак ти ки ал ко -
го лиз ма, нар ко ма нии и ток си ко ма нии яв ля -
ют ся: 1) со зда ние си с те мы ком плекс ной про -
фи лак ти ки ал ко го лиз ма, нар ко ма нии и ток си -
ко ма нии на тер ри то рии Ре с пуб ли ки Мор до -
вия; 2) фор ми ро ва ние в об ще ст ве не га тив но -
го от но ше ния к упо треб ле нию спирт ных на -
пит ков, не за кон но му по треб ле нию нар ко ти -
че с ких средств, пси хо троп ных и ток си че с ких
ве ществ; 3) ко ор ди на ция де я тель но с ти ор га -
нов го су дар ст вен ной вла с ти Ре с пуб ли ки Мор -
до вия, ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния, раз -
ви тие и ук реп ле ние их вза и мо дей ст вия по во -

про сам ор га ни за ции про фи лак ти ки ал ко го -
лиз ма, нар ко ма нии и ток си ко ма нии; 4) вы яв -
ле ние на ран ней ста дии лиц, зло упо треб ля ю -
щих спирт ны ми на пит ка ми, не за кон но по -
треб ля ю щих нар ко ти че с кие сред ст ва, пси хо -
троп ные и ток си че с кие ве ще ст ва, боль ных ал -
ко го лиз мом, нар ко ма ни ей и ток си ко ма ни ей;
5) со вер шен ст во ва ние си с те мы ре а би ли та ции
боль ных ал ко го лиз мом, нар ко ма ни ей и ток -
си ко ма ни ей и 6) про ве де ние ком плекс ных
про фи лак ти че с ких ме ро при я тий, на прав лен -
ных на про ти во дей ст вие не за кон но му обо ро ту
нар ко ти че с ких средств, пси хо троп ных ве -
ществ и их пре кур со ров (ст. 3). 

Этим же за ко ном оп ре де ля ют ся прин ци пы
про фи лак ти ки ал ко го лиз ма, нар ко ма нии и
ток си ко ма нии в Ре с пуб ли ке Мор до вия (ст. 4),
пол но мо чия ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти
Ре с пуб ли ки Мор до вия в сфе ре про фи лак ти ки
ал ко го лиз ма, нар ко ма нии и ток си ко ма нии
(ст. 5), уча с тие ор га нов ме ст но го са мо управ -
ле ния в про фи лак ти ке ал ко го лиз ма, нар ко ма -
нии и ток си ко ма нии (ст. 6), а так же за креп ля -
ют ся за да чи ор га нов уп рав ле ния об ра зо ва ни -
ем и об ра зо ва тель ных уч реж де ний (ст. 7), ко -
мис сий по де лам не со вер шен но лет них и за -
щи те их прав (ст. 8), ор га нов уп рав ле ния
здра во о хра не ни ем и уч реж де ний здра во о хра -
не ния (ст. 9), ор га нов со ци аль ной за щи ты на -
се ле ния и уч реж де ний со ци аль но го об слу жи -
ва ния (ст. 10), спе ци а ли зи ро ван ных уч реж де -
ний для не со вер шен но лет них, нуж да ю щих ся
в со ци аль ной ре а би ли та ции (ст. 11), ор га нов и
уч реж де ний фи зи че с кой куль ту ры, спор та и
ту риз ма (ст. 12), ор га нов и уч реж де ний по де -
лам мо ло де жи (ст. 13), ор га нов и уч реж де ний
куль ту ры в сфе ре про фи лак ти ки ал ко го лиз ма,
нар ко ма нии и ток си ко ма нии (ст. 14). 

Кро ме то го, дан ным за ко ном рег ла мен ти -
ру ют ся во про сы, свя зан ные с уча с ти ем
средств мас со вой ин фор ма ции (ст. 15) и не го -
су дар ст вен ных ор га ни за ций в про фи лак ти ке
ал ко го лиз ма, нар ко ма нии и ток си ко ма нии
(ст. 16). 

Так, ус та нов ле но, что уча с тие не го су дар ст -
вен ных ор га ни за ций в про фи лак ти ке ал ко го -
лиз ма, нар ко ма нии и ток си ко ма нии мо жет
вы ра жать ся: 1) в про ве де нии в ус та нов лен ном
по ряд ке ди а гно с ти ки, кон суль ти ро ва ния, со -
ци аль ной ре а би ли та ции и адап та ции граж дан,
в том чис ле и не со вер шен но лет них, упо треб -
ля ю щих спирт ные на пит ки, не за кон но по -
треб ля ю щих нар ко ти че с кие сред ст ва, ток си че -
с кие и пси хо троп ные ве ще ст ва; 2) в ока за нии
по мо щи се мь ям, нуж да ю щим ся в со ци аль ных
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ус лу гах, де тям-си ро там и де тям, ос тав шим ся
без по пе че ния ро ди те лей или иных за кон ных
пред ста ви те лей; 3) в про па ган де здо ро во го об -
ра за жиз ни; 4) во вза и мо дей ст вии с го су дар -
ст вен ны ми и ины ми ор га ни за ци я ми, осу ще -
ств ля ю щи ми ме ро при я тия по про фи лак ти ке
ал ко го лиз ма, нар ко ма нии и ток си ко ма нии и
5) в ре а ли за ции иных за дач, пре ду с мо т рен ных
их ус та ва ми и по ло же ни я ми.

Как упо ми на лось вы ше, не сколь ко ча ще
при ни ма ют ся за ко ны о ком плекс ных ме рах
про ти во дей ст вия зло упо треб ле нию нар ко ти -
че с ки ми сред ст ва ми, пси хо троп ны ми ве ще ст -
ва ми и их не за кон но му обо ро ту. В ча ст но с ти,
та кой за кон при нят в Твер ской об ла с ти.

За кон Твер ской об ла с ти от 13 де ка б ря 2006 г.
№ 129-З «Об об ла ст ной це ле вой про грам ме
«Ком плекс ные ме ры про ти во дей ст вия зло упо -
треб ле нию нар ко ти че с ки ми сред ст ва ми, пси -
хо троп ны ми ве ще ст ва ми и их не за кон но му
обо ро ту в Твер ской об ла с ти на 2006–2009 го -
ды» (в ре дак ции за ко нов Твер ской об ла с ти от
19 ию ня 2007 г. № 70-ЗО, от 7 ок тя б ря 2008 г.
№ 100-ЗО) на прав лен на ре ше ние сле ду ю щих
за дач: про ве де ние ра бо ты по про фи лак ти ке
рас про ст ра не ния нар ко ма нии и свя зан ных с
ней пра во на ру ше ний; вне д ре ние но вых ме то -
дов и средств ле че ния, но вых форм ме ди цин -
ской и со ци аль но-пси хо ло ги че с кой ре а би ли -
та ции боль ных нар ко ма ни ей; объ е ди не ние
уси лий ис пол ни тель ных ор га нов го су дар ст -
вен ной вла с ти Твер ской об ла с ти и пра во о хра -
ни тель ных ор га нов по ре а ли за ции ме ро при я -
тий по про ти во дей ст вию не за кон но му обо ро -
ту нар ко ти че с ких средств и пси хо троп ных ве -
ществ; осу ще ств ле ние по сто ян но го кон тро ля
за рас про ст ра не ни ем и не за кон ным по треб ле -
ни ем нар ко ти че с ких средств и пси хо троп ных
ве ществ в Твер ской об ла с ти; фор ми ро ва ние
об ще ст вен но го мне ния, на прав лен но го на
рез ко не га тив ное от но ше ние к не за кон но му
обо ро ту и по треб ле нию нар ко ти ков. 

Для ре ше ния по став лен ных за дач был пре -
ду с мо т рен ком плекс ме ро при я тий по трем ос -
нов ным на прав ле ни ям: 1) про ве де ние ра бо ты
по про фи лак ти ке рас про ст ра не ния нар ко ма -
нии и свя зан ных с ней пра во на ру ше ний в ви -
де ан ти нар ко ти че с кой про па ган ды с ис поль -
зо ва ни ем со ци аль ной рек ла мы, ор га ни за ция
те ле- и ра дио пе ре дач, про ве де ние пи ар-кам -
па ний и др.; 2) вне д ре ние но вых ме то дов и
средств ди а гно с ти ки, ле че ния и ре а би ли та ции
боль ных нар ко ма ни ей; 3) вза и мо дей ст вие ис -
пол ни тель ных ор га нов и пра во о хра ни тель ных
ор га нов вла с ти в це лях ре а ли за ции ме ро при я -

тий по про ти во дей ст вию не за кон но му обо ро -
ту нар ко ти че с ких средств, пси хо троп ных ве -
ществ и по сни же нию до ступ но с ти нар ко ти -
ков для не за кон но го по треб ле ния. 

К за ко нам, пре ду с ма т ри ва ю щим ком плекс -
ные ме ры по про фи лак ти ке нар ко ма нии и ток -
си ко ма нии, мож но, на при мер, от не с ти За кон
Ир кут ской об ла с ти от 7 мар та 2002 г. № 8-оз
«О про фи лак ти ке нар ко ма нии и ток си ко ма нии
в Ир кут ской об ла с ти». 

Дан ным за ко ном пре ду с мо т ре но: а) пре -
кра ще ние рос та, а в пер спек ти ве – сни же ние
уров ня не за кон но го по треб ле ния нар ко ти че с -
ких средств ли ца ми, про жи ва ю щи ми на тер -
ри то рии об ла с ти; б) ран нее вы яв ле ние лиц,
не за кон но упо треб ля ю щих нар ко ти че с кие
сред ст ва, ока за ние им не об хо ди мой ме ди цин -
ской и ре а би ли та ци он ной по мо щи; в) пре ду -
преж де ние со вер ше ния пра во на ру ше ний ли -
ца ми, упо треб ля ю щи ми нар ко ти че с кие сред -
ст ва, сдер жи ва ние рос та иных тя же лых со ци -
аль но-ме ди цин ских по след ст вий зло упо треб ле -
ния нар ко ти че с ки ми сред ст ва ми; г) фор ми ро -
ва ние у жи те лей об ла с ти здо ро во го об ра за жиз -
ни, от ри ца тель но го от но ше ния к не за кон но му
по треб ле нию нар ко ти че с ких средств (ст. 3). 

Этим же за ко ном оп ре де ля ют ся: ос нов ные
прин ци пы про фи лак ти ки нар ко ма нии и ток -
си ко ма нии на тер ри то рии об ла с ти (ст. 4); ор -
га ны, ор га ни за ции, осу ще ств ля ю щие про фи -
лак ти ку нар ко ма нии и ток си ко ма нии (ст. 5);
ка те го рии лиц, в от но ше нии ко то рых осу ще -
ств ля ет ся про фи лак ти ка нар ко ма нии и ток си -
ко ма нии (ст. 6): а) ли ца, упо треб ля ю щие нар -
ко ти че с кие сред ст ва; б) ли ца, вхо дя щие в
груп пу ри с ка; в) не со вер шен но лет ние ли ца;
г) ро ди те ли, ли ца, их за ме ня ю щие. 

Вто рой гла вой за ко на «Ор га ни за ци он ное и
фи нан со вое обес пе че ние про фи лак ти ки нар -
ко ма нии и ток си ко ма нии в об ла с ти» рег ла -
мен ти ру ют ся во про сы, свя зан ные с фи нан си -
ро ва ни ем ме ро при я тий по про фи лак ти ке нар -
ко ма нии и ток си ко ма нии (ст. 8), а так же ин -
фор ма ци он но-ана ли ти че с ким и на уч ным
обес пе че ни ем про фи лак ти ки нар ко ма нии и
ток си ко ма нии (ст. 9) и под го тов кой ка д ров
для об ла ст ной си с те мы про фи лак ти ки нар ко -
ма нии и ток си ко ма нии (ст. 11). 

Кро ме то го, в дан ной гла ве пре ду с ма т ри ва -
ет ся со зда ние ко мис сии в сфе ре про фи лак ти -
ки зло упо треб ле ния нар ко ти че с ки ми сред ст -
ва ми и пси хо троп ны ми ве ще ст ва ми (ст. 7), ко -
то рая сов ме ст но с ис пол ни тель ны ми ор га на ми
го су дар ст вен ной вла с ти об ла с ти по уп рав ле -
нию в системе об ще го и про фес си о наль но го
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об ра зо ва ния и здра во о хра не ния, при уча с тии
ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния фор ми ру ет
банк дан ных о рас про ст ра не нии и про фи лак -
ти ке нар ко ма нии и ток си ко ма нии в об ла с ти
(ст. 10).

Тре ть ей гла вой за ко на пре ду с ма т ри ва ют ся
ме ры про фи лак ти ки нар ко ма нии и ток си ко -
ма нии в си с те ме здра во о хра не ния: за да чи и
пол но мо чия ор га нов уп рав ле ния здра во о хра -
не ни ем, ор га ни за ций си с те мы здра во о хра не -
ния в сфе ре про фи лак ти ки нар ко ма нии и
ток си ко ма нии (ст. 13); кон троль за со блю де -
ни ем по ряд ка и ка че ст вом ока за ния нар ко ло -
ги че с кой по мо щи (ст. 14); учет лиц, упо треб -
ля ю щих нар ко ти че с кие сред ст ва; на блю де ние
за боль ны ми нар ко ма ни ей (ст. 15); ока за ние
нар ко ло ги че с кой по мо щи боль ным нар ко ма -
ни ей (ст. 16). 

В ча ст но с ти, ус та нов ле но, что це лью де я -
тель но с ти нар ко ло ги че с ких ре а би ли та ци он -
ных цен т ров яв ля ет ся за креп ле ние те ра пев ти -
че с ко го ус пе ха, до стиг ну то го в нар ко ло ги че с -
ких уч реж де ни ях (от де ле ни ях), ре ин те г ра ция
па ци ен тов в об ще ст во, а ос нов ны ми за да ча -
ми: а) ме ди ко-пси хо ло ги че с кая под держ ка па -
ци ен тов; б) из бав ле ние от нар ко ло ги че с кой
за ви си мо с ти; в) фор ми ро ва ние на вы ков здо -
ро во го об ра за жиз ни; г) вос ста нов ле ние про -
фес си о наль ных на вы ков па ци ен та и д) по -
мощь в фор ми ро ва нии здо ро вой ми к ро сре ды
па ци ен та, вклю чая де я тель ность по оз до ров -
ле нию се мей но го кли ма та, ук реп ле нию в се -
мье трез вен ни че с ких ус та но вок и адек ват ной
те ра пев ти че с кой ат мо сфе ры, спо соб ст ву ю щей
во вле че нию чле нов се мьи в ре а би ли та ци он -
ные про грам мы по про фи лак ти ке ре ци ди вов
за бо ле ва ния у па ци ен тов.

Чет вер той гла вой за ко на за креп ля ют ся ме -
ры про фи лак ти ки нар ко ма нии и ток си ко ма -
нии в си с те ме со ци аль ной за щи ты на се ле ния
и мо ло деж ной по ли ти ки (за да чи и пол но мо -
чия ор га нов уп рав ле ния со ци аль ной за щи той
на се ле ния и уч реж де ний со ци аль но го об слу -
жи ва ния на се ле ния в сфе ре про фи лак ти ки
нар ко ма нии и ток си ко ма нии (ст. 19), про фи -
лак ти ка нар ко ма нии и ток си ко ма нии в уч -
реж де ни ях си с те мы со ци аль ной за щи ты на се -
ле ния (ст. 20), за да чи и пол но мо чия ис пол ни -
тель но го ор га на го су дар ст вен ной вла с ти об ла -
с ти по уп рав ле нию в об ла с ти фор ми ро ва ния и
ре а ли за ции мо ло деж ной по ли ти ки и му ни ци -
паль ных ор га нов по мо ло деж ной по ли ти ке,
ор га ни за ций для мо ло де жи в сфе ре про фи лак -
ти ки нар ко ма нии и ток си ко ма нии (ст. 21), ор -
га ни за ция до су га не со вер шен но лет них (ст. 22).

Так, ус та нов ле но, что до су го вая и раз вле ка -
тель ная де я тель ность, осу ще ств ля е мая для де -
тей и мо ло де жи, долж на обес пе чи вать: а) фор -
ми ро ва ние вну т рен ней си с те мы за пре тов на
упо треб ле ние нар ко ти че с ких средств, об ще го
не га тив но го от но ше ния к нар ко ма нии и ток -
си ко ма нии; б) фор ми ро ва ние со ци аль но по -
зи тив ной пси хо ло го-по ве ден че с кой ори ен та -
ции лич но с ти; в) вос пи та ние вы со ко го уров ня
об щей куль ту ры; г) со зда ние стой ких убеж де -
ний в не до пу с ти мо с ти ан ти об ще ст вен ной
про ти во прав ной де я тель но с ти. 

Этой же гла вой пре ду с ма т ри ва ет ся со зда -
ние в си с те ме со ци аль ной за щи ты на се ле ния
уч реж де ний со ци аль но го об слу жи ва ния, спе -
ци а ли зи ро ван ных и иных уч реж де ний со ци -
аль ной за щи ты по ока за нию со ци аль но-ре а би -
ли та ци он ной по мо щи не со вер шен но лет ним,
упо треб ля ю щим нар ко ти че с кие сред ст ва.

Пя той гла вой за ко на за креп ля ют ся ме ры
про фи лак ти ки нар ко ма нии и ток си ко ма нии в
си с те ме об ра зо ва ния. Так, в це лях со зда ния
эф фек тив ной по сто ян но дей ст ву ю щей си с те -
мы на блю де ния и кон тро ля за рас про ст ра не -
ни ем нар ко ма нии и ток си ко ма нии, ор га ни за -
ции и про ве де ния ком плекс ной и це ле на прав -
лен ной ра бо ты по про фи лак ти ке нар ко ма нии
и ток си ко ма нии сре ди уча щих ся в уч реж де ни -
ях об ще го и сред не спе ци аль но го об ра зо ва ния
пре ду с ма т ри ва ет ся со зда ние об ще ст вен ных
нар ко ло ги че с ких по стов. Ос нов ны ми за да ча -
ми та ких по стов яв ля ют ся: а) вы яв ле ние лиц,
упо треб ля ю щих нар ко ти че с кие сред ст ва и
от но ся щих ся к груп пе ри с ка; б) осу ще ств ле -
ние про фи лак ти че с ких ме ро при я тий с про ве -
де ни ем ин ди ви ду аль ной вос пи та тель ной ра -
бо ты с уча щи ми ся, вы яв ле ние и при ня тие мер
к ус т ра не нию ус ло вий, спо соб ст ву ю щих воз -
ник но ве нию и рас про ст ра не нию нар ко ма нии
и ток си ко ма нии сре ди уча щих ся; в) осу ще ств -
ле ние про фи лак ти че с ких ме ро при я тий с ро -
ди те ля ми уча щих ся и г) ор га ни за ция и про ве -
де ние ин фор ма ци он но-про све ти тель ской ра -
бо ты про фи лак ти че с ко го ха рак те ра сре ди учи -
те лей и уча щих ся. 

Кро ме то го, дан ным за ко ном пре ду с ма т ри -
ва ет ся, что ад ми ни с т ра ция уч реж де ний на -
чаль но го, сред не го и выс ше го про фес си о -
наль но го об ра зо ва ния в со от вет ст вии с ус та -
вом об ра зо ва тель но го уч реж де ния при ни ма ет
сле ду ю щие ме ры к вы яв ле нию уча щих ся,
упо треб ля ю щих нар ко ти че с кие сред ст ва, и
про фи лак ти ке нар ко ма нии и ток си ко ма нии в
об ра зо ва тель ном уч реж де нии: а) про во дит
ано ним ные оп ро сы уча щих ся об из ве ст ных
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им фак тах упо треб ле ния уча щи ми ся нар ко ти -
че с ких средств; б) вза и мо дей ст ву ет с ор га на ми
вну т рен них дел, ор га на ми уп рав ле ния здра во -
о хра не ни ем, об ра зо ва ни ем, ор га на ми по мо -
ло деж ной по ли ти ке в сбо ре ин фор ма ции об
уча щих ся, упо треб ля ю щих ли бо рас про ст -
ра ня ю щих нар ко ти че с кие сред ст ва; в) кон -
тро ли ру ет по се ще ние уча щи ми ся за ня тий,
вы яс ня ет при чи ны их от сут ст вия на за ня ти ях,
при ни ма ет дис цип ли нар ные ме ры к уча щим -
ся, си с те ма ти че с ки от сут ст ву ю щим на за ня ти -
ях; г) ор га ни зу ет и по ощ ря ет ини ци а ти вы уча -
щих ся, их объ е ди не ний в про ве де нии ме ро -
при я тий, на прав лен ных на про фи лак ти ку
нар ко ма нии и ток си ко ма нии; д) на прав ля ет
до ку мен ты и ма те ри а лы об уча щих ся в ор га -
ны, упол но мо чен ные при нять ре ше ние о на -
зна че нии ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния
на пред мет упо треб ле ния нар ко ти че с ких
средств и осу ще ств ля ет иные ме ры в сфе ре
про фи лак ти ки нар ко ма нии и ток си ко ма нии.

За ко ном так же ус та нов ле ны и иные ме ры в
сфе ре про фи лак ти ки нар ко ма нии и ток си ко -
ма нии: кон троль за про ве де ни ем про фи лак ти -
че с кой ра бо ты в об ла с ти, в том чис ле осу ще -
ств ле ние мо ни то рин га ис пол не ния об ла ст ной
це ле вой про грам мы в сфе ре про фи лак ти ки
нар ко ма нии и ток си ко ма нии (ст. 28), го су дар -
ст вен ная под держ ка ор га ни за ций, осу ще ств -
ля ю щих де я тель ность в сфе ре про фи лак ти ки
нар ко ма нии и ток си ко ма нии (ст. 29). Этой же
гла вой бы ли оп ре де ле ны за да чи ор га нов вну -
т рен них дел об ла с ти по про фи лак ти ке нар ко -
ма нии и ток си ко ма нии (ст. 30), обя зан но с ти
ро ди те лей и лиц, их за ме ня ю щих, по пре ду -
преж де нию нар ко ма нии и ток си ко ма нии сре -
ди не со вер шен но лет них (ст. 31), а так же уча с -
тие не го су дар ст вен ных ор га ни за ций в про фи -
лак ти ке нар ко ма нии и ток си ко ма нии (ст. 32),
уча с тие средств мас со вой ин фор ма ции в про фи -
лак ти ке нар ко ма нии и ток си ко ма нии (ст. 33). В
ча ст но с ти, за креп ля ет ся, что не го су дар ст вен -
ные ор га ни за ции на тер ри то рии об ла с ти при -
ни ма ют уча с тие в про фи лак ти ке нар ко ма нии
и ток си ко ма нии по сред ст вом: а) нрав ст вен но -
го, эс те ти че с ко го, фи зи че с ко го, тру до во го
вос пи та ния и обу че ния граж дан, в том чис ле
не со вер шен но лет них; б) ут верж де ния и про -
па ган ды здо ро во го об ра за жиз ни; в) ока за ния
по мо щи се мь ям, нуж да ю щим ся в со ци аль ных
ус лу гах, де тям-си ро там и де тям, ос тав шим ся
без по пе че ния ро ди те лей; г) ди а гно с ти ки, со -
ци аль ной ре а би ли та ции и со ци аль ной адап та -
ции граж дан, в том чис ле не со вер шен но лет -
них, не за кон но по треб ля ю щих нар ко ти че с кие

сред ст ва; д) вза и мо дей ст вия с го су дар ст вен -
ны ми ор га ни за ци я ми и ины ми ор га ни за ци я -
ми, осу ще ств ля ю щи ми ме ро при я тия в сфе ре
про фи лак ти ки нар ко ма нии и ток си ко ма нии,
в том чис ле по сред ст вом пре до став ле ния
гран тов на осу ще ств ле ние на уч ной де я тель но -
с ти в ука зан ной сфе ре; е) осу ще ств ле ния
иной де я тель но с ти в со от вет ст вии с их уч ре -
ди тель ны ми до ку мен та ми.

К за ко нам, пре ду с ма т ри ва ю щим ком плекс -
ные ме ры про ти во дей ст вия зло упо треб ле нию
нар ко ти ка ми и их не за кон но му обо ро ту, мож -
но от не с ти, в ча ст но с ти, при ня тый в Ре с пуб -
ли ке Са ха (Яку тия) За кон от 17 фе в ра ля 1999 г.
№ 71-II «О нар ко ло ги че с кой по мо щи в Ре с -
пуб ли ке Са ха (Яку тия) и га ран ти ях прав граж дан
при ее ока за нии» (с из ме не ни я ми от 16 фе в ра ля
2000 г., 22 мар та 2001 г., 25 де ка б ря 2003 г.,
31 мар та 2005 г.) [9].

Дан ным за ко ном ре гу ли ру ют ся от но ше ния в
об ла с ти про фи лак ти ки нар ко ло ги че с ких за бо -
ле ва ний, осу ще ств ля е мой в це лях ох ра ны здо -
ро вья на се ле ния, и ус та нав ли ва ет ся по ря док и
ус ло вия ока за ния нар ко ло ги че с кой по мо щи.

В от ли чие от За ко на Ир кут ской об ла с ти
дан ным ак том ре гу ли ру ет ся толь ко ока за ние
нар ко ло ги че с кой по мо щи при до б ро воль ном
об ра ще нии ли ца или с его со гла сия, за ис -
клю че ни ем слу ча ев, пре ду с мо т рен ных за ко но -
да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции. 

За ко ном так же ре гу ли ру ет ся де я тель ность
по ока за нию нар ко ло ги че с кой по мо щи, в ча -
ст но с ти, нар ко ло ги че с кое ос ви де тель ст во ва -
ние (ст. 7), ле че ние лиц, стра да ю щих нар ко -
ло ги че с ким за бо ле ва ни ем (ст. 8), в том чис ле
обя зан но с ти ли ца, на хо дя ще го ся в нар ко ло ги -
че с ком ста ци о на ре (ст. 12), и обя зан но с ти ад -
ми ни с т ра ции и пер со на ла нар ко ло ги че с ко го
ста ци о на ра (ст. 14), а так же во про сы, свя зан -
ные с по лу че ни ем со гла сия ли ца, стра да ю ще -
го нар ко ло ги че с ким за бо ле ва ни ем (или его
за кон но го пред ста ви те ля), на ле че ние (ст. 9),
с от ка зом боль но го от ле че ния (ст. 10) и от ка -
зом в пре до став ле нии боль но му в пол ном
объ е ме нар ко ло ги че с кой по мо щи (ст. 11). Ин -
те рес пред став ля ет ст. 15 за ко на, рег ла мен ти -
ру ю щая во прос пре до став ле ния га ран тий и
ком пен са ций вра чам пси хи а т рам-нар ко ло гам,
а так же спе ци а ли с там, ме ди цин ско му пер со -
на лу, уча ст ву ю щим в ока за нии нар ко ло ги че с -
кой по мо щи. Дан ной ста ть ей, в ча ст но с ти,
пре ду с мо т ре на вы пла та стра хо вой сум мы в
слу ча ях вре мен ной ут ра ты ими про фес си о -
наль ной тру до спо соб но с ти, на ступ ле ния
ин ва лид но с ти и смер ти.
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К за ко нам, пре ду с ма т ри ва ю щим ме ры по
про фи лак ти ке зло упо треб ле ния ал ко голь -
ной про дук ци ей, мож но от не с ти при ня тый
Го су дар ст вен ным Со бра ни ем (Ил Ту мэ ном)
Ре с пуб ли ки Са ха (Яку тия) За кон от 25 де ка б -
ря 2003 г. № 221-III «О про фи лак ти ке зло упо -
треб ле ния ал ко голь ной про дук ци ей в Ре с пуб -
ли ке Са ха (Яку тия)»[10].

Ука зан ный за кон оп ре де ля ет эко но ми че с -
кие, пра во вые и ор га ни за ци он ные ус ло вия и
пол но мо чия ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти
Ре с пуб ли ки Са ха (Яку тия), ор га нов ме ст но го
са мо управ ле ния по уп рав ле нию ал ко голь ной
си ту а ци ей.

Це ля ми го су дар ст вен ной по ли ти ки по про -
фи лак ти ке зло упо треб ле ния ал ко голь ной про -
дук ци ей в Ре с пуб ли ке Са ха (Яку тия) яв ля ют -
ся: сни же ние ал ко го ли за ции на се ле ния;
умень ше ние не га тив ных со ци аль но-эко но ми -
че с ких и ме ди цин ских по след ст вий зло упо -
треб ле ния ал ко голь ной про дук ци ей; ук реп ле -
ние здо ро вья на се ле ния, его фи зи че с ко го,
пси хи че с ко го, со ци аль но го бла го по лу чия; по -
вы ше ние от вет ст вен но с ти ру ко во ди те лей и
фор ми ро ва ние в об ще ст вен ном со зна нии ус -
та нов ки на трез вый об раз жиз ни.

В за ко не оп ре де ля ет ся стра те гия и прин ци -
пы го су дар ст вен ной по ли ти ки по про фи лак -
ти ке зло упо треб ле ния ал ко голь ной про дук ци -
ей в Ре с пуб ли ке Са ха (Яку тия). В ча ст но с ти,
за креп ле но, что при осу ще ств ле нии го су дар -
ст вен ной по ли ти ки по про фи лак ти ке зло упо -
треб ле ния ал ко голь ной про дук ци ей в ре с пуб -
ли ке пред по чте ние от да ет ся ме рам про фи лак -
ти че с ко го, куль тур но-вос пи та тель но го и об ра -
зо ва тель но го ха рак те ра, на прав лен ным на ра -
зум ное и осо знан ное ог ра ни че ние по треб ле -
ния ал ко голь ной про дук ции.

Кро ме то го, в за ко не оп ре де ле ны при ори -
тет ные на прав ле ния го су дар ст вен ной по ли ти -
ки по про фи лак ти ке зло упо треб ле ния ал ко -
голь ной про дук ци ей в ре с пуб ли ке. К ним от -
но сят ся: уси ле ние го су дар ст вен но го кон тро ля
и ре гу ли ро ва ния в об ла с ти про из вод ст ва, ре а -
ли за ции и по треб ле ния ал ко голь ной про дук -
ции; фор ми ро ва ние ат мо сфе ры об ще ст вен но -
го осуж де ния пьян ст ва; уси ле ние со ци аль но го
кон тро ля за ли ца ми, чье по ве де ние на поч ве
зло упо треб ле ния ал ко голь ной про дук ци ей ве -
дет к на ру ше ни ям норм мо ра ли и пра ва и со -
зда ние эф фек тив ной, ма те ри аль но обес пе чен -
ной си с те мы ле че ния и ме ди ко-со ци аль ной
ре а би ли та ции боль ных ал ко го лиз мом.

Ин те рес пред став ля ет по ло же ние о про фи -
лак ти ке зло упо треб ле ния ал ко голь ной про -

дук ци ей в Ре с пуб ли ке Са ха (Яку тия). Ус та -
нов ле но, что про фи лак ти ка зло упо треб ле ния
ал ко голь ной про дук ци ей вклю ча ет: ин фор ма -
цию о вре де ал ко голь ной про дук ции в лю бых
до зах и в лю бом ви де для нрав ст вен но го и
фи зи че с ко го здо ро вья на се ле ния, не до пу с ти -
мо с ти их упо треб ле ния не со вер шен но лет ни -
ми, бе ре мен ны ми жен щи на ми, а так же ины -
ми ка те го ри я ми граж дан при ис пол не нии
ими лю бых тру до вых и слу жеб ных обя зан но -
с тей; обя за тель ный ми ни мум со дер жа ния ос -
нов ных об ще об ра зо ва тель ных про грамм, ус -
та нав ли ва е мый го су дар ст вен ны ми об ра зо ва -
тель ны ми стан дар та ми, вклю ча ю щий пре по -
да ва ние ос нов зна ний о по след ст ви ях зло упо -
треб ле ния ал ко голь ной про дук ци ей для че ло -
ве ка и об ще ст ва, фор ми ру ю щих не га тив ное
от но ше ние к по треб ле нию ал ко голь ной про -
дук ции, про па ган ди ру ю щих пре иму ще ст ва
трез во го об ра за жиз ни; пре ем ст вен ность пре -
по да ва ния ос нов здо ро во го, трез во го об ра за
жиз ни, зна ний о вре де ал ко голь ной про дук -
ции меж ду об ра зо ва тель ны ми про грам ма ми
до школь но го, на чаль но го об ще го, ос нов но го
об ще го, сред не го (пол но го) об ще го и выс ше -
го об ра зо ва ния.

За ко ном так же оп ре де ле ны пред ме ты ве де -
ния Ре с пуб ли ки Са ха (Яку тия) и ор га нов ме -
ст но го са мо управ ле ния в об ла с ти го су дар ст -
вен ной по ли ти ки по про фи лак ти ке зло упо -
треб ле ния ал ко голь ной про дук ци ей в Ре с пуб -
ли ке Са ха (Яку тия) (ст. 11–12); ука за ны рай -
о ны на пря жен ной ал ко голь ной си ту а ции и
ос но ва ния при зна ния от дель но го улу са (го ро -
да) Ре с пуб ли ки Са ха (Яку тия) или его ча с ти
(на сле га) рай о ном на пря жен ной ал ко голь ной
си ту а ции (ст. 13–14).

Так, ус та нов ле но, что ос но ва ни ем для при -
зна ния рай о на или его ча с ти рай о ном на пря -
жен ной ал ко голь ной си ту а ции, вы зван ной ал -
ко го ли за ци ей на се ле ния, мо гут быть: во-пер -
вых, со кра ще ние чис лен но с ти и вос про из вод -
ст ва на се ле ния по при чи нам, свя зан ным с ал -
ко го ли за ци ей на се ле ния, до раз ме ров, уг ро -
жа ю щих воз мож но с ти вы жи ва ния на се ле ния
как общ но с ти, про жи ва ю щей в этой ме ст но с -
ти; во-вто рых, ос лаб ле ние спо соб но с ти тру до -
спо соб но го на се ле ния тру дить ся вслед ст вие
при чин, свя зан ных с ал ко го ли за ци ей, до раз -
ме ров, уг ро жа ю щих воз мож но с ти обес пе чи вать
свое су ще ст во ва ние и раз ви тие; в-тре ть их, рас -
про ст ра не ние по ся га тельств на жизнь, здо ро -
вье, лич ное до сто ин ст во и иму ще ст во жи те лей
дан ной ме ст но с ти, обус лов лен ных ал ко го ли -
за ци ей на се ле ния, до раз ме ров, со зда ю щих
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кри ти че с кие ус ло вия для про жи ва ния на дан -
ной тер ри то рии.

Кон троль за ис пол не ни ем дан но го за ко -
на осу ще ств ля ет ся Пра ви тель ст вом Ре с пуб -
ли ки Са ха (Яку тия) и ор га на ми ме ст но го
са мо управ ле ния в пре де лах их ком пе тен ции
(ст. 15).

Как от ме ча лось вы ше, с це лью со зда ния
ус ло вий для при ос та нов ле ния рос та зло упо -
треб ле ния нар ко ти ка ми и их не за кон но го
обо ро та, по этап но го со кра ще ния рас про ст ра -
не ния нар ко ма нии и свя зан ных с ней пре -
ступ но с ти и пра во на ру ше ний до уров ня ми -
ни маль ной опас но с ти для об ще ст ва в субъ ек -
тах Рос сий ской Фе де ра ции до ста точ но ча с то
при ни ма ют ся про грам мы по про фи лак ти ке ал -
ко го лиз ма и нар ко ма нии. При ме ром мо гут слу -
жить за ко ны, при ня тые в Ма га дан ской об ла с -
ти и Ре с пуб ли ке Да ге с тан [11].

Так, За кон Ма га дан ской об ла с ти от 8 фе в -
ра ля 2007 г. № 810-ОЗ «Об об ла ст ной це ле вой
Про грам ме «Ком плекс ные ме ры про ти во дей -
ст вия зло упо треб ле нию нар ко ти ка ми и их не -
за кон но му обо ро ту на тер ри то рии Ма га дан -
ской об ла с ти» на 2007–2009 го ды» (в ре дак -
ции от 29 де ка б ря 2008 г.) ори ен ти ро ван,
преж де все го, на про ве де ние ра бот по про фи -
лак ти ке зло упо треб ле ния нар ко ти че с ки ми и
пси хо троп ны ми сред ст ва ми [12]. 

В про грам ме ста вят ся сле ду ю щие за да чи:
фор ми ро ва ние у под ро ст ков и мо ло де жи со -
ци аль ной ком пе тент но с ти, жиз нен ных на вы -
ков, стресс-пре одо ле ва ю ще го по ве де ния, си с -
те мы цен но с тей, ори ен ти ро ван ных на ве де ние
здо ро во го об ра за жиз ни; фор ми ро ва ние еди -
ной ин фор ма ци он ной стра те гии при ос ве ще -
нии во про сов, свя зан ных с нар ко ма ни ей; осу -
ще ств ле ние по сто ян но го кон тро ля мас шта бов
рас про ст ра не ния и не за кон но го по треб ле ния
нар ко ти че с ких средств и пси хо троп ных ве -
ществ; вне д ре ние в прак ти ку но вых ме то дов
ин тен сив но го на блю де ния и ле че ния, ком -
плекс ной ре а би ли та ции лиц, упо треб ля ю щих
нар ко ти ки без на зна че ния вра ча; по вы ше ние
объ е ма и ка че ст ва ле чеб ных и ре а би ли та ци он -
ных ус луг нар ко ло ги че с ко го про фи ля. Вне д -
ре ние со вре мен ных эф фек тив ных про грамм
ме ди ко-пси хо ло ги че с кой и со ци аль ной кор -
рек ции для не со вер шен но лет них и их се мей
на ба зе го су дар ст вен но го уч реж де ния здра во -
о хра не ния «Ма га дан ский об ла ст ной нар ко ло -
ги че с кий дис пан сер»; пре се че ние не ме ди цин -
ско го по треб ле ния нар ко ти че с ких, ток си че с -
ких и пси хо троп ных средств и др. 

Не сколь ко иные за да чи ре ша ют ся да ге с -

тан ской ре с пуб ли кан ской це ле вой про грам -
мой. При ори тет ное вни ма ние уде ля ет ся на ра -
щи ва нию уси лий в борь бе с рас про ст ра не ни -
ем нар ко ти ков и их не за кон ным обо ро том,
нар ко ма ни ей и свя зан ны ми с ней пре ступ но -
с тью и пра во на ру ше ни я ми, со вер шен ст во ва -
нию си с те мы про фи лак ти ки нар ко ма нии. Та -
ким об ра зом, ос нов ной упор сде лан на со зда -
ние си с те мы про ти во дей ст вия не за кон но му
обо ро ту нар ко ти ков и про фи лак ти ки по треб -
ле ния нар ко ти ков раз лич ны ми ка те го ри я ми
на се ле ния, преж де все го мо ло де жью и не со -
вер шен но лет ни ми, а так же пре ду преж де ние
пра во на ру ше ний, свя зан ных с нар ко ти ка ми,
со вер шен ст во ва ние ан ти нар ко ти че с кой про -
па ган ды, со зда ние си с те мы мо ни то рин га рас -
про ст ра не ния нар ко ма нии, со вер шен ст во ва -
ние си с те мы ле че ния и ре а би ли та ции лиц,
по треб ля ю щих нар ко ти ки без на зна че ния
вра ча, со зда ние си с те мы под го тов ки спе ци а -
ли с тов в об ла с ти про фи лак ти ки и ле че ния
нар ко ма нии, со вер шен ст во ва ние меж ве дом ст -
вен но го со труд ни че ст ва в об ла с ти про ти во -
дей ст вия зло упо треб ле нию нар ко ти ка ми и их
не за кон но му обо ро ту. 

Со от вет ст вен но ма га дан ская про грам ма
вклю ча ет про ве де ние ме ро при я тий по двум ос -
нов ным на прав ле ни ям: про фи лак ти ка зло упо -
треб ле ния нар ко ти ка ми и со зда ние ус ло вий для
ле че ния и ре а би ли та ции лиц, упо треб ля ю щих
нар ко ти ки без на зна че ния вра ча, а да ге с тан -
ская по че ты рем: 1) ор га ни за ци он ные и пра во -
вые ме ры про ти во дей ст вия зло упо треб ле нию
нар ко ти че с ки ми сред ст ва ми и их не за кон но -
му обо ро ту; 2) про фи лак ти ка зло упо треб ле ния
нар ко ти че с ки ми сред ст ва ми; 3) ле че ние и ре а -
би ли та ция лиц, по треб ля ю щих нар ко ти че с кие
сред ст ва без на зна че ния вра ча; 4) обес пе че -
ние кон тро ля за нар ко ти че с ки ми сред ст ва ми,
на хо дя щи ми ся в ле галь ном обо ро те. 

Рас смо т рев за ко ны о про фи лак ти ке нар ко -
ма нии, ток си ко ма нии и ал ко го лиз ма, сле ду ет
от ме тить, что дан ная сфе ра об ще ст вен ных от -
но ше ний не ме нее ак тив но ре гу ли ру ет ся под -
за кон ны ми нор ма тив но-пра во вы ми ак та ми
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции. На под за -
кон ном уров не так же на и бо лее ча с то встре ча -
ет ся про филь ное ре гу ли ро ва ние дан но го во -
про са и до воль но ред ко при ни ма ют ся ком -
плекс ные ак ты, ре гу ли ру ю щие од но вре мен но
про фи лак ти ку нар ко ма нии, ток си ко ма нии и
ал ко го лиз ма. 

При ме ром ком плекс но го ре гу ли ро ва ния
мо жет слу жить по ста нов ле ние ад ми ни с т ра ции
Нов го род ской об ла с ти от 28 мар та 2008 г. № 95
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«О це ле вой про грам ме «Ком плекс ные ме ры
про ти во дей ст вия нар ко ма нии, ток си ко ма нии,
ал ко го лиз му и та ба ко ку ре нию в Нов го род -
ской об ла с ти на 2008–2010 го ды» (в ре дак ции
от 26 ию ня 2008 г.) [13]. 

Ос нов ны ми це ля ми при ня тия дан ной про -
грам мы яв ля ет ся: ста би ли за ция нар ко си ту а -
ции в об ла с ти; сни же ние спро са на нар ко ти -
ки, ток си ко ма ни че с кие ве ще ст ва, ал ко голь,
та бак (ПАВ – по верх но ст но-ак тив ное ве ще -
ст во); фор ми ро ва ние у на се ле ния об ла с ти ан -
ти нар ко ти че с ко го ми ро воз зре ния и стрем ле -
ния к здо ро во му об ра зу жиз ни; со вер шен ст во -
ва ние си с те мы меж ве дом ст вен но го вза и мо -
дей ст вия, на прав лен но го на сни же ние сте пе -
ни ак ту аль но с ти про блем нар ко ма нии, ток си -
ко ма нии, ал ко го лиз ма, та ба ко ку ре ния, а так -
же ВИЧ-ин фек ции в ча с ти, свя зан ной с инъ -
ек ци он ным нар ко по треб ле ни ем; по вы ше ние
ре зуль та тив но с ти ле че ния и ре а би ли та ции
лиц, за ви си мых от ПАВ; со вер шен ст во ва ние
ка д ро во го и ин фор ма ци он но го обес пе че ния
ре ги о наль ной ан ти нар ко ти че с кой по ли ти ки;
со вер шен ст во ва ние си с те мы мо ни то рин га
нар ко ти че с кой си ту а ции в об ла с ти; по вы ше -
ние ро ли об ще ст вен ной ини ци а ти вы в ре ше -
нии про блем нар ко ма нии, ток си ко ма нии, ал -
ко го лиз ма, та ба ко ку ре ния, ВИЧ-ин фек ции в
об ла с ти. 

Про грам мой бы ло пре ду с мо т ре но шесть
ос нов ных на прав ле ний ме ро при я тий про ти -
во дей ст вия нар ко ма нии, ток си ко ма нии, ал ко -
го лиз му и та ба ко ку ре нию: 1) ор га ни за ция по -
сто ян но дей ст ву ю ще го мо ни то рин га нар ко си -
ту а ции в об ла с ти; 2) ре а ли за ция ан ти нар ко ти -
че с ких ме ро при я тий, про ек тов и про грамм,
обес пе че ние де я тель но с ти ан ти нар ко ти че с кой
ко мис сии в Нов го род ской об ла с ти, ее ап па ра -
та и ра бо чей груп пы; 3) ин фор ма ци он ное и
ме то ди че с кое обес пе че ние ре ги о наль ной ан -
ти нар ко ти че с кой по ли ти ки; 4) про фи лак ти ка
зло упо треб ле ния ПАВ в об ра зо ва тель ной, со -
ци о куль тур ной сре де и по ме с ту жи тель ст ва;
5) вы яв ле ние, ле че ние, ме ди ко-со ци аль ная и
пси хо ло ги че с кая ре а би ли та ция лиц, за ви си -
мых от ПАВ; 6) про ти во дей ст вие не за кон но му
обо ро ту нар ко ти че с ких средств, пси хо троп -
ных ве ществ и их пре кур со ров. 

Сре ди все го мас си ва при ня тых про филь -
ных под за кон ных нор ма тив но-пра во вых ак -
тов субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции в сфе -
ре про фи лак ти ки нар ко ма нии, ток си ко ма -
нии и ал ко го лиз ма, по ка за тель ным яв ля ет ся
рас по ря же ние ад ми ни с т ра ции Том ской об ла -
с ти от 12 ию ля 2007 г. № 270-ра «О пер во оче -

ред ных ме рах по про ти во дей ст вию пьян ст ву и
ал ко го лиз му на тер ри то рии Том ской об ла с -
ти» [14]. 

Ука зан ным рас по ря же ни ем в це лях по вы -
ше ния эф фек тив но с ти борь бы с пьян ст вом и
ал ко го лиз мом, с уче том раз ра ба ты ва е мой фе -
де раль ны ми ор га на ми го су дар ст вен ной вла с ти
Кон цеп ции дол го сроч ной на ци о наль ной го су -
дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре про из вод ст ва и
обо ро та ал ко голь ной про дук ции и куль ти ви -
ро ва ния здо ро во го об ра за жиз ни на 2008–
2032 го ды, в ча ст но с ти, за ме с ти те лям гу бер на -
то ра Том ской об ла с ти бы ло по ру че но в ме сяч -
ный срок вне сти пред ло же ния по ог ра ни че -
нию: чис ла ма га зи нов, осу ще ств ля ю щих роз -
нич ную про да жу ал ко голь ной про дук ции
вбли зи дет ских, об ра зо ва тель ных и ме ди цин -
ских ор га ни за ций, ор га ни за ций куль ту ры,
физ куль тур но-оз до ро ви тель ных и спор тив ных
со ору же ний, об ще жи тий и про мы ш лен ных
пред при я тий; про да жи ал ко голь ной про дук -
ции в ноч ное вре мя; де пар та мен ту по тре би -
тель ско го рын ка ад ми ни с т ра ции Том ской об -
ла с ти – со здать сре ди ор га ни за ций, осу ще -
ств ля ю щих оп то вые по став ки ал ко голь ной и
спир то со дер жа щей про дук ции на тер ри то рию
Том ской об ла с ти, са мо ре гу ли ру е мую ор га ни -
за цию и обес пе чить ее вза и мо дей ст вие с тер -
ри то ри аль ным уп рав ле ни ем Фе де раль ной
служ бы по над зо ру в сфе ре за щи ты прав по -
тре би те лей и бла го по лу чия че ло ве ка по Том -
ской об ла с ти для про ве де ния про ве рок ка че -
ст ва каж дой пар тии ал ко голь ной и спир то со -
дер жа щей про дук ции, по сту па ю щей на тер ри -
то рию Том ской об ла с ти.

Рас сма т ри вая во прос о про фи лак ти ке нар -
ко ма нии, ток си ко ма нии и ал ко го лиз ма, сле -
ду ет об ра тить вни ма ние на то, что ча ще все го
под за кон ные нор ма тив но-пра во вые ак ты в
сфе ре про фи лак ти ки нар ко ма нии и ал ко го -
лиз ма при ни ма ют ся гла вой субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции (на при мер, в Ре с пуб ли ке
Баш кор то с тан [15]) или ис пол ни тель ны ми ор -
га на ми вла с ти (на при мер, в Ре с пуб ли ке Ады -
гея [16], Ре с пуб ли ке Ин гу ше тия [17], Ка ли -
нин град ской об ла с ти), ре же за ко но да тель ны -
ми ор га на ми вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции – Во ро неж ская об ласть [18].

На при мер, в Ка ли нин град ской об ла с ти
Пра ви тель ст вом об ла с ти 25 де ка б ря 2006 г.
при ня то по ста нов ле ние № 998 «О це ле вой
про грам ме Ка ли нин град ской об ла с ти «Ком -
плекс ные ме ры про ти во дей ст вия не за кон но му
обо ро ту нар ко ти ков и про фи лак ти ки асо ци -
аль но го по ве де ния в дет ско-мо ло деж ной сре де
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на 2007–2011 го ды» (в ре дак ции от 18 фе в ра -
ля 2008 г. № 84) [19].

Це ля ми при ня тия дан ной про грам мы яв ля -
ет ся: 1) обес пе че ние раз ви тия си с те мы про -
фи лак ти ки асо ци аль но го по ве де ния в дет ско-
мо ло деж ной сре де; со зда ние ус ло вий для
фор ми ро ва ния пол но цен ной, гар мо нич ной
лич но с ти че ло ве ка, спо соб но го к са мо ре а ли -
за ции; 2) обес пе че ние раз ви тия си с те мы со -
ци аль ных ус луг в сфе ре кон суль ти ро ва ния,
ле че ния, ме ди ко-пси хо ло ги че с кой и со ци аль -
но-тру до вой ре а би ли та ции лиц, име ю щих за -
ви си мость от пси хо ак тив ных ве ществ; 3) со -
зда ние эф фек тив ной меж ве дом ст вен ной си с -
те мы про ти во дей ст вия не за кон но му обо ро ту
нар ко ти ков и со кра ще ние к 2012 г. мас шта бов
не за кон но го по треб ле ния нар ко ти че с ких
средств и пси хо троп ных ве ществ в Ка ли нин -
град ской об ла с ти на 20 % от уров ня 2005 г.

Ос нов ные за да чи, оп ре де лен ные про грам -
мой: 1) раз ра бот ка ме ха низ ма и рег ла мен та
пла ни ро ва ния, ко ор ди на ции и кон тро ля за
ре а ли за ци ей про грам мы; 2) при вле че ние ис -
точ ни ков вне бю д жет но го фи нан си ро ва ния
ме ро при я тий со ци аль ной и ан ти нар ко ти че с -
кой на прав лен но с ти; 3) оп ре де ле ние мас -
шта бов рас про ст ра не ния по треб ле ния пси хо -
ак тив ных ве ществ и нар ко ма нии в об ла с ти;
4) со зда ние меж ве дом ст вен ных ин фор ма ци -
он но-ана ли ти че с ких си с тем о не со вер шен но -
лет них, нуж да ю щих ся в по мо щи, и о ли цах,
во вле чен ных в не за кон ный обо рот нар ко ти -
ков, для опе ра тив но го ре а ги ро ва ния, ана ли за
и со от вет ст ву ю ще го пла ни ро ва ния де я тель но -
с ти (вклю чая фи нан си ро ва ние); 5) ор га ни за -
ция де я тель но с ти по фор ми ро ва нию об ще ст -
вен но го мне ния, спо соб ст ву ю ще го про па ган -
де здо ро во го об ра за жиз ни, нрав ст вен но с ти,
ду хов но с ти и пра во вой гра мот но с ти; 6) со вер -
шен ст во ва ние меж ве дом ст вен ной си с те мы
про фи лак ти че с кой ра бо ты по пре ду преж де -
нию со ци аль но го си рот ст ва, дет ской бес при -
зор но с ти, без над зор но с ти и по треб ле ния пси -
хо ак тив ных ве ществ раз лич ны ми ка те го ри я ми
на се ле ния, преж де все го не со вер шен но лет ни -
ми и мо ло де жью; 7) раз ра бот ка и вне д ре ние
ин но ва ци он ных форм и тех но ло гий про фи -
лак ти че с кой ра бо ты с на се ле ни ем по ме с ту
жи тель ст ва; 8) под го тов ка спе ци а ли с тов, ра -
бо та ю щих в сфе ре про фи лак ти ки асо ци аль -
ных яв ле ний, на ба зе еди ных стан дарт ных
тре бо ва ний и в рам ках еди ной кон цеп ции;
9) ук реп ле ние ма те ри аль но-тех ни че с кой ба зы
и ре сурс ное обес пе че ние ор га нов и уч реж де -
ний, осу ще ств ля ю щих про фи лак ти ку без над -

зор но с ти и пра во на ру ше ний не со вер шен но -
лет них, а так же ме ди цин ская и со ци аль ная
ре а би ли та ция лиц, име ю щих за ви си мость; 10)
обес пе че ние ус ло вий про дол жи тель но с ти со -
ци аль но-ак тив ной жиз не де я тель но с ти нар ко -
за ви си мой мо ло де жи, про шед шей ле че ние и
ре а би ли та цию, за счет пре до став ле ния ус луг в
со ци аль ной сфе ре; 11) обес пе че ние не до ступ -
но с ти нар ко ти ков для не за кон но го по треб ле -
ния, а так же та бач ных из де лий и ал ко го ля для
не со вер шен но лет них; 12) со вер шен ст во ва ние
меж ве дом ст вен ной ог ра ни чи тель ной си с те мы
про ти во дей ст вия не за кон но му обо ро ту нар ко -
ти ков.

Кро ме то го, дан ной про грам мой бы ли обо -
зна че ны це ле вые груп пы на се ле ния: уча щи е ся
об ра зо ва тель ных уч реж де ний всех ти пов; на -
се ле ние, иден ти фи ци ро ван ное по при зна кам
ри с ка (нуж да ю щи е ся в пси хо ло го-со ци аль ной
по мо щи); на се ле ние, иден ти фи ци ро ван ное по
при зна кам за ви си мо го по ве де ния (по тре би те -
ли пси хо ак тив ных ве ществ); спе ци а ли с ты,
пре до став ля ю щие со ци аль ные ус лу ги (про фи -
лак ти ка, кон суль ти ро ва ние, ле чеб но-ре а би ли -
та ци он ная по мощь, тру до ус т рой ст во и т. д.) и
спе ци а ли с ты ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти
Ка ли нин град ской об ла с ти и ор га ны, обес пе -
чи ва ю щие ог ра ни чи тель ную по ли ти ку.

Про грам ма вклю ча ет в се бя сле ду ю щие ос -
нов ные на прав ле ния: 1) ор га ни за ция ко ор ди -
на ции и уп рав ле ния про грам мой; 2) ор га ни за -
ция мо ни то рин га нар ко си ту а ции и со сто я ния
со ци аль ных про блем в дет ской и мо ло деж ной
сре де (бес при зор ность, без над зор ность, пре -
ступ ность не со вер шен но лет них, по треб ле ние
пси хо ак тив ных ве ществ); 3) ор га ни за ция де я -
тель но с ти по со вер шен ст во ва нию си с те мы
про фи лак ти ки асо ци аль ных яв ле ний; 4) ор га -
ни за ция де я тель но с ти по раз ви тию си с те мы
со ци аль ных ус луг в сфе ре кон суль ти ро ва ния,
ле че ния, ме ди ко-пси хо ло ги че с кой и со ци аль -
но-тру до вой ре а би ли та ции лиц, име ю щих за -
ви си мость; 5) ор га ни за ция де я тель но с ти по
вы яв ле нию и пре се че нию пра во на ру ше ний и
пре ступ ле ний в сфе ре ре а ли за ции и по треб ле -
ния пси хо ак тив ных ве ществ.

Ре а ли за ция про грам мы пред по ла га ет: со -
гла со ван ность вза и мо дей ст вия всех струк тур,
ве домств и уч реж де ний, спе ци а ли с тов раз лич -
ных про фи лей – пе да го гов, школь ных и ме -
ди цин ских пси хо ло гов, вра чей-нар ко ло гов,
со ци аль ных пе да го гов, со ци аль ных ра бот ни -
ков, об ще ст вен ных во лон те ров; оп ре де ле ние в
де я тель но с ти со ци аль ных уч реж де ний, ра бо -
та ю щих по ре а ли за ции про грам мы, при ори -
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тет ных за дач и кон крет ных дей ст вий по про -
фи лак ти ке асо ци аль ных яв ле ний; ори ен та цию
на ду хов ность, рас кры тие и раз ви тие твор че с -
ко го по тен ци а ла де тей и мо ло де жи. 

Пред по ла га ет ся, что в ито ге ре а ли за ции про -
грам мы к 2012 г. бу дут до стиг ну ты сле ду ю щие
ре зуль та ты: 1) со зда ние эф фек тив ной струк ту -
ры и ме ха низ ма меж ве дом ст вен ной си с те мы
про фи лак ти ки не га тив ных яв ле ний в дет ско-
мо ло деж ной сре де и про ти во дей ст вия нар ко -
ма нии; 2) со зда ние двух меж ве дом ст вен ных
ин фор ма ци он но-ана ли ти че с ких си с тем, от ра -
жа ю щих на ли чие не га тив ных яв ле ний в дет -
ско-мо ло деж ной сре де и мас шта бы рас про ст -
ра не ния нар ко ма нии на тер ри то рии об ла с ти;
3) ох ват не со вер шен но лет них до пол ни тель ны -
ми си с те ма ти че с ки ми за ня ти я ми по раз ви тию
и вос пи та нию (спорт, твор че ст во и т. д.) со -
ста вит не ме нее 70 %; 4) сни же ние при ро с та
ко ли че ст ва лиц, упо треб ля ю щих пси хо ак тив -
ные ве ще ст ва на 25 %; 5) со зда ние се ти пунк -
тов пси хо ло го со ци аль но го кон суль ти ро ва ния
для на се ле ния об ла с ти (в каж дом му ни ци -
паль ном об ра зо ва нии); 6) со зда ние и ор га ни -
за ция ра бо ты об ла ст но го цен т ра ме ди ко-пси -
хо ло ги че с кой ре а би ли та ции ин тен сив ных тех -
но ло гий для ока за ния по мо щи боль ным, име -
ю щим за ви си мость; 7) со зда ние и ор га ни за -
ция ра бо ты цен т ра со ци аль но-тру до вой ре а -
би ли та ции для лиц, име ю щих за ви си мость;
8) обес пе че ние не до ступ но с ти та бач ных из -
де лий и ал ко го ля для не со вер шен но лет них;
9) со кра ще ние мас шта бов не за кон но го по -
треб ле ния нар ко ти че с ких средств и пси хо -
троп ных ве ществ в Ка ли нин град ской об ла с ти
на 20 % от уров ня 2005 г.

Ин те рес пред став ля ет так же рас по ря же ние
Пра ви тель ст ва Уд мурт с кой Ре с пуб ли ки от 6 ап ре -
ля 2009 г., в ко то ром пре ду с мо т ре ны ком плекс -
ные ме ры про ти во дей ст вия зло упо треб ле нию
нар ко ти ка ми и их не за кон но му обо ро ту [20]. 

В рам ках про грам мы пред по ла га ет ся: про -
ве де ние ря да ме ро при я тий по сво е вре мен но -
му вы яв ле нию при чин и ус ло вий, спо соб ст ву -
ю щих рас про ст ра не нию нар ко ма нии и пра во -
на ру ше ний, свя зан ных с не за кон ным обо ро -
том нар ко ти ков, сни же нию рас про ст ра нен но -
с ти не за кон но го по треб ле ния нар ко ти ков, а
так же нар ко ма нии и пра во на ру ше ний, свя -
зан ных с не за кон ным обо ро том нар ко ти ков;
со вер шен ст во ва ние си с те мы ран не го вы яв ле -
ния не за кон ных по тре би те лей нар ко ти ков;
осу ще ств ле ние мо ни то рин га нар ко ти че с кой
си ту а ции в ре с пуб ли ке; фор ми ро ва ние си с те -
мы ре а би ли та ции нар ко за ви си мых и уве ли че -

нию чис ла боль ных нар ко ма ни ей, про шед ших
ле че ние и ре а би ли та цию, дли тель ность ре -
мис сии у ко то рых со став ля ет не ме нее трех
лет; вне д ре ние но вых форм и ме то дов ле че ния
и ре а би ли та ции боль ных нар ко ма ни ей; под го -
тов ка спе ци а ли с тов в об ла с ти про фи лак ти ки,
ле че ния и ре а би ли та ции боль ных нар ко ма ни -
ей; раз ви тие меж ве дом ст вен но го и меж ре ги о -
наль но го со труд ни че ст ва, вклю чая об мен со -
от вет ст ву ю щим опы том, в сфе ре вы яв ле ния,
про фи лак ти ки, ле че ния и ре а би ли та ции боль -
ных нар ко ма ни ей, а так же ор га ни за ция и
про ве де ние ме ро при я тий с груп пой по вы шен -
но го ри с ка не ме ди цин ско го по треб ле ния нар -
ко ти ков и осу ще ств ле ние ме ро при я тий, на -
прав лен ных на ан ти нар ко ти че с кую про па ган -
ду; рас ши ре ние ис поль зо ва ния со ци аль ной
рек ла мы, воз мож но с тей средств мас со вой ин -
фор ма ции с це лью при вле че ния на се ле ния к
здо ро во му об ра зу жиз ни. В рам ках дан ных ме -
ро при я тий важ ным яв ля ет ся при вле че ние об -
ще ст вен ных объ е ди не ний и ре ли ги оз ных кон -
фес сий к борь бе с нар ко ма ни ей и под держ ка
до б ро воль че с ко го (во лон тер ско го) дви же ния
по про фи лак ти ке нар ко ма нии. 

Учи ты вая опыт ре ги о нов и в це лях со вер -
шен ст во ва ния нар ко ло ги че с кой по мо щи ли -
цам, стра да ю щим ал ко голь ной и нар ко ти че с -
кой за ви си мо с тью, в рам ках Ир кут ской об ла -
ст ной го су дар ст вен ной со ци аль ной про грам -
мы «Ком плекс ные ме ры про фи лак ти ки зло -
упо треб ле ния нар ко ти че с ки ми сред ст ва ми и
пси хо троп ны ми ве ще ст ва ми» на 2008–2010 гг.
ре ко мен ду ет ся:

1. Пре ду с мо т реть до пол ни тель ные ме ры по
ор га ни за ции ра бо ты с де ть ми и мо ло де жью по
ме с ту жи тель ст ва уче бы, ра бо ты и т. д. с це -
лью про фи лак ти ки нар ко ма нии, ал ко го лиз ма,
ток си ко ма нии и та ба ко ку ре ния, в том чис ле
пу тем обес пе че ния за ня то с ти мо ло де жи, под -
держ ки дет ских и юно ше с ких ор га ни за ций,
до б ро воль че с ко го (во лон тер ско го) дви же ния
по про фи лак ти ке нар ко ма нии, ток си ко ма нии,
ал ко го лиз ма и та ба ко ку ре ния. 

2. Пре ду с мо т реть до пол ни тель ные ме ры
по ди а гно с ти ке, ле че нию и ре а би ли та ции
лиц, стра да ю щих нар ко ло ги че с кой и ал ко -
голь ной за ви си мо с тью, вклю чая ме ры по вне -
д ре нию но вых ме то дов и средств ди а гно с ти -
ки, ле че нию и ме ди цин ской и со ци аль но-
пси хо ло ги че с кой ре а би ли та ции боль ных ал -
ко го лиз мом, нар ко ма ни ей и ток си ко ма ни ей,
в том чис ле: 

– от кры тие ре а би ли та ци он но го цен т ра и
меж рай он ных нар ко ло ги че с ких дис пан се ров с
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ре а би ли та ци он ны ми цен т ра ми для лиц, по -
треб ля ю щих пси хо троп ные ве ще ст ва;

– ор га ни за ция кур сов усо вер шен ст во ва ния
вра чей-нар ко ло гов по но вей шим ме то ди кам
ле че ния от нар ко ти че с кой за ви си мо с ти;

– от кры тие ка би не тов ано ним но го нар ко -
ло ги че с ко го при ема граж дан;

– при об ре те ние ме ди ка мен тов, од но ра зо -
вых шпри цев и тест-си с тем для оп ре де ле ния
со дер жа ния нар ко ти че с ких ве ществ у лиц, по -
треб ля ю щих пси хо троп ные ве ще ст ва, в нар -
ко ло ги че с ких уч реж де ни ях субъ ек тов Рос сий -
ской Фе де ра ции;

– со зда ние ди а гно с ти че с ких пе ре движ ных
нар ко ло ги че с ких ла бо ра то рий;

– ук реп ле ние ма те ри аль но-тех ни че с кой
ба зы нар ко ло ги че с ких уч реж де ний, от кры -
тие от де ле ния ре а ни ма ции и от де ле ния по
де ток си ка ции боль ных нар ко ма ни ей;

– про ве де ние хи ми ко-ток си ко ло ги че с ких
ис сле до ва ний би о ло ги че с ких жид ко с тей ор га -
низ ма че ло ве ка (кровь, мо ча, слю на) на на ли -
чие ал ко го ля и его сур ро га тов, нар ко ти че с ких
средств, пси хо троп ных и дру гих ток си че с ких
ве ществ, вы зы ва ю щих опь я не ние, ин ток си ка -
цию, а так же аль тер на тив ных объ ек тов на на -
ли чие нар ко ти че с ких средств, пси хо троп ных
и дру гих ток си че с ких ве ществ, вы зы ва ю щих
опь я не ние, ин ток си ка цию;

– при об ре те ние со вре мен ных ле кар ст вен -
ных пре па ра тов для про ти во ре ци див но го ле -
че ния, спо соб ст ву ю ще го фор ми ро ва нию ка че -
ст вен ных и дли тель ных ре мис сий;

– при об ре те ние ди а гно с ти че с ких те с тов
Муль тест (мор фин, ма ри ху а на, ко ка ин, ме -
там фе та мин, ам фе та мин, бен зо де а зе пин) для
оп ре де ле ния нар ко ти ков в би о ло ги че с ких
сре дах че ло ве ка. 

3. Пре ду с мо т реть до пол ни тель ные ме ры по
пре се че нию не за кон но го обо ро та нар ко ти ков,
в том чис ле обес пе че ние кон тро ля за хра не -
ни ем, рас пре де ле ни ем и ре а ли за ци ей нар ко -
ти ков, об на ру же ние не за кон ных по се вов нар -
ко куль тур, унич то же ние оча гов про из ра с та -
ния ма ка и ди кой ко ноп ли, а имен но:

– об на ру же ние не за кон ных по се вов нар -
ко куль тур;

– унич то же ние оча гов про из ра с та ния ма ка
и ди кой ко ноп ли;

– осу ще ств ле ние в ус та нов лен ном по ряд ке
про ве рок по со блю де нию пра вил уче та, хра -
не ния, от пу с ка, пе ре воз ки и пе ре сыл ки нар -
ко ти че с ких средств в ме с тах их ле галь но го
обо ро та, при ня тие мер по оп ти ми за ции ко ли -
че ст ва ап тек и иных объ ек тов, ко то рым раз ре -

ше на ре а ли за ция нар ко со дер жа щих пре па ра -
тов, и со кра ще нию чис ла лиц, име ю щих к
ним до ступ;

– тех ни че с кое ук реп ле ние и обо ру до ва ние
двух ру беж ной за щи той объ ек тов хра не ния
нар ко ти че с ких средств, а так же при ня тие под
вне ве дом ст вен ную ох ра ну мест хра не ния нар -
ко ти че с ких средств;

– кон троль за обос но ван но с тью спи са ния
нар ко ти че с ких средств с ис тек ши ми сро ка ми
хра не ния при уча с тии в ус та нов лен ном по -
ряд ке со труд ни ков ор га нов Уп рав ле ния Фе де -
раль ной служ бы бе зо пас но с ти Рос сий ской
Фе де ра ции по Ир кут ской об ла с ти на объ ек тах
не за ви си мо от их ве дом ст вен ной и иму ще ст -
вен ной при над леж но с ти;

– обес пе че ние и кон троль за цен т ра ли зо -
ван ной до став кой нар ко ти че с ких средств с ап -
теч ных скла дов и иных мест хра не ния в ле чеб -
но-про фи лак ти че с кие уч реж де ния об ла с ти;

– кон троль за вы пол не ни ем он ко ло ги че с -
кой служ бой ин ст рук ций о по ряд ке на зна че -
ния и ис поль зо ва ния нар ко ти че с ких средств
боль ны ми на до му.

4. Пре ду с мо т реть до пол ни тель ные ме ры по
со зда нию си с те мы мо ни то рин га рас про ст ра -
не ния нар ко ма нии, а имен но – про ве де ние
мо ни то рин га нар ко ти че с кой си ту а ции в Ир -
кут ской об ла с ти, в том чис ле: 

– изу че ние уров ня рас про ст ра нен но с ти
нар ко ти че с ких средств и по треб ле ния пси хо -
троп ных, нар ко ти че с ких средств и пси хо троп -
ных ве ществ в под ро ст ко во-мо ло деж ной сре де;

– про ве де ние со ци аль но го экс пе ри мен та
по про фи лак ти ке нар ко ма нии и про па ган де
здо ро во го об ра за жиз ни в му ни ци паль ных
рай о нах и го род ских ок ру гах;

– изу че ние ме ди ко-со ци аль ных и пси хо -
ло го-пе да го ги че с ких ас пек тов пер вич ной и
вто рич ной про фи лак ти ки нар ко ма нии, ток си -
ко ма нии и ал ко го лиз ма сре ди мо ло де жи;

– раз ра бот ка и из да ние ме то ди че с ких ре -
ко мен да ций, учеб ных по со бий и сбор ни ков;

– раз ра бот ка и ре а ли за ция ин фор ма ци он -
ной стра те гии ан ти нар ко ти че с кой и ан ти ал -
ко голь ной про па ган ды сре ди на се ле ния;

– со зда ние и де мон ст ра ция до ку мен таль -
ных филь мов, ре пор та жей и ви део ро ли ков ан -
ти нар ко ти че с кой и ан ти ал ко голь ной те ма ти ки.

5. Пре ду с мо т реть до пол ни тель ные ме ры
по со зда нию си с те мы под го тов ки спе ци а ли с -
тов в об ла с ти, ди а гно с ти ки, про фи лак ти ки и
ле че ния нар ко ма нии, ток си ко ма нии и ал ко -
го лиз ма.

6. Пре ду с мо т реть до пол ни тель ные ме ры по
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обес пе че нию ра бот ни ков пра во о хра ни тель ных
ор га нов, ме ди цин ских и иных уч реж де ний,
пред ста ви те лей об ще ст вен ных объ е ди не ний
овладением эф фек тив ны ми ме то да ми про фи -
лак ти ки нар ко ма нии, ал ко го лиз ма и ток си ко -
ма нии.

7. Пре ду с мо т реть до пол ни тель ные ме ры по
со вер шен ст во ва нию меж ве дом ст вен но го со -
труд ни че ст ва в об ла с ти про ти во дей ст вия зло -
упо треб ле ния нар ко ти ков и ал ко го ля, та бач -
ных из де лий и их не за кон но му обо ро ту, в том
чис ле:

– осу ще ств ле ние вза и мо дей ст вия с пра во -
о хра ни тель ны ми ор га на ми субъ ек тов Рос сий -
ской Фе де ра ции по во про сам про ти во дей ст -
вия не за кон но му обо ро ту нар ко ти ков;

– про ве де ние ра бо чих встреч с ру ко вод ст -
вом УФСКН, УФСБ, УВД Рос сий ской Фе де -
ра ции по Крас но яр ско му краю, Ре с пуб ли ке
Бу ря тия, Ре с пуб ли ке Са ха (Яку тия), Ре с пуб -
ли ке Ты ва, За бай каль ско му краю; 

– раз ви тие меж ду на род но го со труд ни че ст -
ва в сфе ре по вы ше ния ква ли фи ка ции спе ци а -
ли с тов, ра бо та ю щих в об ла с ти про фи лак ти ки
нар ко ма нии, ток си ко ма нии и ал ко го лиз ма и
борь бы с их не за кон ным обо ро том.

8. Раз ра бо тать ком плекс ные про грам мы
про фи лак ти ки и сни же ния уров ня зло упо -
треб ле ния нар ко ти ка ми, ал ко голь ны ми и та -

бач ны ми из де ли я ми в шко лах пу тем при вле -
че ния ро ди те лей, ме ст ных служб, ока зы ва ю -
щих ус лу ги в об ла с ти здра во о хра не ния и кон -
тро ли ру ю щих обо рот нар ко ти ков, ор га нов
пра во по ряд ка и са мих уча щих ся к вы ра бот ке
школь ной по ли ти ки по борь бе с нар ко ма ни -
ей, ал ко го лиз мом и та ба ко ку ре ни ем. При
этом школь ная по ли ти ка в дан ной об ла с ти
долж на вклю чать в се бя:

1) раз ра бот ку со дер жа ния, пла ни ро ва ние и
вве де ние в школь ную учеб ную про грам му кур -
сов про све ти тель ско го ха рак те ра, на прав лен -
ных на про фи лак ти ку та бо ко ку ре ния, ан ти нар -
ко ти че с ко го, ан ти ал ко голь но го про све ще ния; 

2) со зда ние в шко ле бе зо пас ной и спо соб -
ст ву ю щей ох ра не здо ро вья об ста нов ки, в том
чис ле обес пе че ние ме ди цин ско го ухо да, кон -
суль та ций и под держ ки для всех уча щих ся, а
так же со зда ние ат мо сфе ры со труд ни че ст ва
меж ду пер со на лом, школь ни ка ми, ро ди те ля -
ми и про фес си о на ла ми в со от вет ст ву ю щей
об ла с ти спе ци а ли зи ро ван ны ми уч реж де ни я -
ми, вклю чая пра во о хра ни тель ные ор га ны; 

3) по вы ше ние ква ли фи ка ции, обу че ние со -
от вет ст ву ю ще го пер со на ла; 

4) ин фор ми ро ва ние и под держ ку ро ди те -
лей, осо бен но ро ди те лей школь ни ков, зло -
упо треб ля ю щих нар ко ти ка ми, ал ко го лем и та -
ба ком. 
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1. По ста нов ле ние ад ми ни с т ра ции Нов го род ской об ла с ти от 28 мар та 2008 г. № 95 «О це ле вой про грам ме
«Ком плекс ные ме ры про ти во дей ст вия нар ко ма нии, ток си ко ма нии, ал ко го лиз му и та ба ко ку ре нию в Нов го -
род ской об ла с ти на 2008–2010 го ды» (в ред. от 26 ию ня 2008 г.). До ступ из СПС «Кон суль тантПлюс». 

2. Рос. газ. 1998. 15 янв. 
3. СЗ РФ. 2005. № 38, ст. 3820.
4. Офи ци аль ные до ку мен ты в об ра зо ва нии. 2005. № 31. 
5. Ве до мо с ти За ко но да тель но го со бра ния Ир кут ской об ла с ти. 2007. № 34. Т. 1; 2008. № 3. Т. 2.
6. До ступ из СПС «Кон суль тантПлюс».
7. Там же.
8. За кон Ре с пуб ли ки Ха ка сия от 3 де ка б ря 2003 г. № 75 (в ред. от 6 мая 2004 г.) «О про фи лак ти ке нар -

ко ма нии, ток си ко ма нии, ал ко го лиз ма и ре а би ли та ции лиц с нар ко ти че с кой и ал ко голь ной за ви си мо с тью на
тер ри то рии Ре с пуб ли ки Ха ка сия»; За кон Ре с пуб ли ки Ты ва от 17 ав гу с та 1999 г. № 263 (в ред. от 8 ав гу с та
2001 г.) «Об ос но вах го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре про фи лак ти ки ал ко го лиз ма, нар ко ма нии и ток си ко -
ма нии в Ре с пуб ли ке Ты ва»; За кон Ре с пуб ли ки Баш кор то с тан от 15 ию ля 2005 г. № 202-З «О про фи лак ти ке
ал ко го лиз ма, нар ко ма нии и ток си ко ма нии в Ре с пуб ли ке Баш кор то с тан»; За кон Ре с пуб ли ки Бу ря тия от 3 ию -
ля 2006 г. №1740-III (в ред. от 16 мар та 2009 г.) «О про фи лак ти ке нар ко ма нии, ток си ко ма нии и ал ко го лиз -
ма в Ре с пуб ли ке Бу ря тия»; За кон Ре с пуб ли ки Да ге с тан от 12 ок тя б ря 2005 г. № 33 (в ред. от 3 ок тя б ря 2007 г.)
«О про фи лак ти ке ал ко го лиз ма, нар ко ма нии и ток си ко ма нии в Ре с пуб ли ке Да ге с тан»; За кон Ре с пуб ли ки
Ма рий Эл от 2 де ка б ря 2008 г. № 69-З «О про фи лак ти ке ал ко го лиз ма, нар ко ма нии и ток си ко ма нии в Ре с -
пуб ли ке Ма рий Эл»; За кон Ре с пуб ли ки Мор до вия от 4 фе в ра ля 2009 г. № 11-З «О про фи лак ти ке ал ко го -
лиз ма, нар ко ма нии и ток си ко ма нии в Ре с пуб ли ке Мор до вия»; За кон Мур ман ской об ла с ти от 4 ию ля 2001 г.
№ 287-01-ЗМО (в ред. от 22 фе в ра ля 2008 г.) «Об ос но вах ор га ни за ции ком плекс ной про фи лак ти ки нар ко -
ма нии, ток си ко ма нии и ал ко го лиз ма в Мур ман ской об ла с ти»; За кон Уль я нов ской об ла с ти от 1 ию ля 2008 г.
№ 123-ЗО (в ред. от 5 но я б ря 2008 г.) «О про фи лак ти ке ал ко го лиз ма, нар ко ма нии и ток си ко ма нии на тер -
ри то рии Уль я нов ской об ла с ти» (до ступ из СПС «Кон суль тантПлюс»).
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9. До ступ из СПС «Кон суль тантПлюс».
10. Там же.
11. В Ре с пуб ли ке Да ге с тан при нят За кон от 1 но я б ря 2005 г. № 45 «Об ут верж де нии ре с пуб ли кан ской це -

ле вой про грам мы «Ком плекс ные ме ры про ти во дей ст вия зло упо треб ле нию нар ко ти че с ки ми сред ст ва ми и их
не за кон но му обо ро ту» (до ступ из СПС «Кон суль тантПлюс»).

12. До ступ из СПС «Кон суль тантПлюс».
13. Там же. 
14. Там же. 
15. Указ Пре зи ден та Ре с пуб ли ки Баш кор то с тан от 22 де ка б ря 2006 г. № УП-617 «Об ут верж де нии про -

грам мы по про ти во дей ст вию зло упо треб ле нию нар ко ти ка ми и их не за кон но му обо ро ту в Ре с пуб ли ке Баш -
кор то с тан на 2007–2009 го ды». До ступ из СПС «Кон суль тантПлюс».

16. По ста нов ле ние Ка би не та ми ни с т ров Ре с пуб ли ки Ады гея от 14 ок тя б ря 2008 г. № 168 «О ре с пуб ли кан -
ской це ле вой про грам ме «Ком плекс ные ме ры про ти во дей ст вия зло упо треб ле нию нар ко ти ка ми и их не за кон -
но му обо ро ту в Ре с пуб ли ке Ады гея» на 2009–2010 го ды». До ступ из СПС «Кон суль тантПлюс». 

17. По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Ре с пуб ли ки Ин гу ше тия от 19 де ка б ря 2008 г. № 286 «Об ут верж де нии
ре с пуб ли кан ской це ле вой про грам мы «Ком плекс ные ме ры про ти во дей ст вия зло упо треб ле нию нар ко ти ка ми
и их не за кон но му обо ро ту на 2009–2010 го ды». До ступ из СПС «Кон суль тантПлюс».

18. По ста нов ле ние Ду мы Во ро неж ской об ла с ти от 22 де ка б ря 2006 г. № 698-IV-ОД «Об об ла ст ной це ле -
вой про грам ме «Ком плекс ные ме ры про ти во дей ст вия зло упо треб ле нию нар ко ти ка ми и их не за кон но му обо -
ро ту на 2007–2010 го ды» (про ект № 137-4-ПП)». До ступ из СПС «Кон суль тантПлюс».

19. До ступ из СПС «Кон суль тантПлюс».
20. Рас по ря же ние Пра ви тель ст ва Уд мурт с кой Ре с пуб ли ки от 6 ап ре ля 2009 г. № 211-р «О раз ра бот ке про -

ек та ре с пуб ли кан ской це ле вой про грам мы «Ком плекс ные ме ры про ти во дей ст вия зло упо треб ле нию нар ко ти -
ка ми и их не за кон но му обо ро ту в Уд мурт с кой Ре с пуб ли ке на 2010–2014 го ды». До ступ из СПС «Кон суль -
тантПлюс».
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1. Фе де раль ное за ко но да тель ст во

Пра во вое ре гу ли ро ва ние при го род ных зон
но сит ме жо т рас ле вой ха рак тер. Об ще ст вен -
ные от но ше ния, свя зан ные с ис поль зо ва ни ем
при го род ных зон, ре гу ли ру ют ся раз лич ны ми
нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, от но ся щи -
ми ся к зе мель но му, вод но му, лес но му, гра до -
ст ро и тель но му, при ро до о хран но му за ко но да -
тель ст ву Рос сий ской Фе де ра ции. Вслед ст вие
та кой ком плекс но с ти пра во во го ре гу ли ро ва -
ния ка те го рия при го род ных зон на хо дит ся в
тес ной свя зи с ины ми пра во вы ми ка те го ри я -
ми, что так же обус лов ли ва ет ее сущ ность и
функ ци о наль ное пред наз на че ние. 

Ос нов ным фе де раль ным нор ма тив ным
пра во вым ак том, ре гу ли ру ю щим об ще ст вен -
ные от но ше ния, свя зан ные с ор га ни за ци ей и
ис поль зо ва ни ем при го род ных зон, яв ля ет ся
Зе мель ный ко декс Рос сий ской Фе де ра ции
(да лее – ЗК РФ). Со глас но п. 1 ст. 86 ЗК РФ
под при го род ны ми зо на ми по ни ма ют ся зем ли,
на хо дя щи е ся за гра ни ца ми на се лен ных пунк -
тов, со став ля ю щие с го ро дом еди ную со ци аль -
ную, при род ную и хо зяй ст вен ную тер ри то рию
и не вхо дя щие в со став зе мель иных по се ле ний.
В рам ках при го род ных зон вы де ля ют ся тер ри -
то рии сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва,
зо ны от ды ха на се ле ния, ре зерв ные зем ли для
раз ви тия го ро да. Гра ни цы и пра во вой ре жим
при го род ных зон ут верж да ют ся и из ме ня ют ся
за ко на ми субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции
(ч. 3 ст. 86 ЗК РФ).

Ис поль зо ва ние при го род ных зон, на ря ду
с зе мель ным за ко но да тель ст вом, рег ла мен -
ти ру ет ся За ко ном Рос сий ской Фе де ра ции от
21 фе в ра ля 1992 г. № 2395-I «О не драх» [1]
(да лее – За кон «О не драх»), со глас но ко то ро -
му субъ ек ты Рос сий ской Фе де ра ции об ла да ют
нор мо твор че с кой ком пе тен ци ей ис клю чи -
тель но в от но ше нии ус та нов ле ния по ряд ка
ор га ни за ции и поль зо ва ния на тер ри то рии со -
от вет ст ву ю щих ре ги о нов не дра ми, со дер жа -

щи ми об ще рас про ст ра нен ные по лез ные ис ко -
па е мые*. 

В За ко не «О не драх» ус та нов ле ны об щие
ог ра ни че ния не дро поль зо ва ния в свя зи с раз -
лич ны ми об сто я тель ст ва ми, в том чис ле и ог -
ра ни че ния ис поль зо ва ния недр как след ст вие
осо бен но с тей ре жи мов тех или иных тер ри то -
рий. Так, в со от вет ст вии со ст. 8 За ко на «О
не драх» поль зо ва ние не дра ми на тер ри то ри ях
при го род ных зон мо жет быть ча с тич но или
пол но стью за пре ще но в слу ча ях, ес ли это
поль зо ва ние мо жет со здать уг ро зу жиз ни и
здо ро вью лю дей, на не с ти ущерб хо зяй ст вен -
ным объ ек там или ок ру жа ю щей сре де.

Ре гу ли ро ва ние об ще ст вен ных от но ше ний,
свя зан ных с ор га ни за ци ей и ис поль зо ва ни ем
при го род ных зе ле ных зон, осу ще ств ля ет ся
Лес ным ко дек сом Рос сий ской Фе де ра ции (да -
лее – ЛК РФ). Зе ле ные зо ны в со от вет ст вии
с лес ным за ко но да тель ст вом пред став ля ют со -
бой за щит ные ле са, ко то рые под ле жат осо бо -
му ос во е нию в свя зи с вы пол не ни ем ими сре -
до об ра зу ю щих, во до о хран ных, за щит ных, са -
ни тар но-ги ги е ни че с ких, оз до ро ви тель ных и
иных по лез ных функ ций ле сов с од но вре мен -
ным ис поль зо ва ни ем ле сов при ус ло вии, ес ли
это ис поль зо ва ние сов ме с ти мо с це ле вым на -
зна че ни ем за щит ных ле сов и вы пол ня е мы ми
ими по лез ны ми функ ци я ми (ст. 12, 102, 105
ЛК РФ). 

Со глас но ст. 105 ЛК РФ в зе ле ных зо нах за -
пре ща ет ся про ве де ние сплош ных ру бок лес ных
на саж де ний, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду с -
мо т рен ных фе де раль ным за ко но да тель ст вом.

–.¿. ’‚‡Î∏‚

œ‡‚Ó‚ÓÂ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï
„‡ÌËˆ, ÒÓÒÚ‡‚‡ Ë ÂÊËÏ‡ 
ÔË„ÓÓ‰Ì˚ı ÁÓÌ: ‡Ì‡ÎËÚË˜ÂÒÍËÈ Ó·ÁÓ
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* Так, в со от вет ст вии со ст. 18 За ко на «О не драх»
по ря док пре до став ле ния недр для раз ра бот ки ме с то -
рож де ний об ще рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко па е -
мых, по ря док поль зо ва ния не дра ми юри ди че с ки ми
ли ца ми и граж да на ми в гра ни цах пре до став лен ных им
зе мель ных уча ст ков с це лью до бы чи об ще рас про ст ра -
нен ных по лез ных ис ко па е мых, а так же в це лях, не свя -
зан ных с до бы чей по лез ных ис ко па е мых, ус та нав ли ва -
ют ся за кона ми и ины ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак -
та ми субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции.
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Вы бо роч ные руб ки лес ных на саж де ний в ле -
сах, вы пол ня ю щих функ ции за щи ты при род -
ных и иных объ ек тов, про во дят ся толь ко в
це лях вы руб ки по гиб ших и по вреж ден ных
лес ных на саж де ний. В зе ле ных зо нах за пре -
ща ет ся: ис поль зо ва ние ток сич ных хи ми че с -
ких пре па ра тов для ох ра ны и за щи ты ле сов,
в том чис ле в на уч ных це лях; ве де ние охот -
ни чь е го хо зяй ст ва; ве де ние сель ско го хо зяй -
ст ва; раз ра бот ка ме с то рож де ний по лез ных
ис ко па е мых; раз ме ще ние объ ек тов ка пи таль -
но го стро и тель ст ва, за ис клю че ни ем лес -
ных троп, ги д ро тех ни че с ких со ору же ний (ч. 3
ст. 105 ЛК РФ) [2]. 

Та ким об ра зом, как вид но из си с тем но го
ана ли за фе де раль но го за ко но да тель ст ва, при -
го род ные зо ны пред став ля ют со бой объ ек ты
ком плекс но го ре гу ли ро ва ния. При этом на
фе де раль ном уров не ус та нов лен ряд за пре тов
на осу ще ств ле ние в при го род ных зо нах оп ре -
де лен ных ви дов хо зяй ст вен ной де я тель но с ти.

2. За ко но да тель ст во субъ ек тов 
Рос сий ской Фе де ра ции

За ко но да тель ные ак ты по во про сам при го -
род ных зон при ня ты и дей ст ву ют во мно гих
субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции. В од них
субъ ек тах при ни ма ют ся за ко ны, ре гу ли ру ю -
щие об ще ст вен ные от но ше ния, свя зан ные с
ор га ни за ци ей и ис поль зо ва ни ем от дель ных
при го род ных зон раз лич ных му ни ци паль ных
об ра зо ва ний (ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри -
аль ных еди ниц), – спе ци аль ное ре гу ли ро ва -
ние. В дру гих субъ ек тах при ня ты ком плекс -
ные за ко ны, ре гу ли ру ю щие об щий (еди ный)
по ря док об ра зо ва ния и поль зо ва ния при го -
род ны ми зо на ми, – ком плекс ное ре гу ли ро ва -
ние [3], на ос но ве ко то рых при ни ма ют ся спе -
ци аль ные за ко ны. В субъ ек тах Рос сий ской
Фе де ра ции осу ще ств ля ет ся и под за кон ное
пра во вое ре гу ли ро ва ние ор га ни за ции и ис -
поль зо ва ния при го род ных зон [4].

Ис сле до ва ние за ко нов субъ ек тов Рос сий -
ской Фе де ра ции по ка зы ва ет, что ре гу ли ро ва -
ние со от вет ст ву ю щих об ще ст вен ных от но ше -
ний на прав ле но на ре ше ние сле ду ю щих во -
про сов:

– рег ла мен та ция со ста ва при го род ных зон;
– ус та нов ле ние гра ниц при го род ных зон;
– оп ре де ле ние пра во во го ре жи ма при го -

род ных зон;
– осо бен но с ти рас по ря же ния зе мель ны ми

уча ст ка ми в рам ках при го род ных зон, а так же

спе ци фи ка раз ра бот ки гра до ст ро и тель ной до -
ку мен та ции;

– ком пе тен ция ор га нов го су дар ст вен ной
вла с ти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции в во -
про сах ор га ни за ции и уп рав ле ния при го род -
ны ми зо на ми;

– иные во про сы в об ла с ти ор га ни за ции и
ис поль зо ва ния при го род ных зон.

Рег ла мен та ция со ста ва при го род ных зон за -
ко на ми субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции. Ре гу -
ли руя дан ный во прос, ком плекс ные за ко ны
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции дуб ли ру ют
по ло же ния фе де раль но го за ко но да тель ст ва. В
ча ст но с ти, в та ких за ко нах ука зы ва ет ся, что в
со став при го род ных зон мо гут вклю чать ся
зем ли, на хо дя щи е ся за пре де ла ми го ро дов,
об ра зу ю щие с го ро дом еди ную со ци аль ную,
при род ную и хо зяй ст вен ную тер ри то рию и не
вхо дя щие в со став зе мель иных по се ле ний
(на се лен ных пунк тов). В со ста ве при го род ных
зон мо гут вы де лять ся зе ле ные зо ны, ко то рые
вы пол ня ют са ни тар ные, са ни тар но-ги ги е ни -
че с кие и ре к ре а ци он ные функ ции и в гра ни -
цах ко то рых за пре ща ет ся хо зяй ст вен ная и
иная де я тель ность, ока зы ва ю щая не га тив ное
(вред ное) воз дей ст вие на ок ру жа ю щую сре ду. 

В за ко нах, оп ре де ля ю щих гра ни цы и пра -
во вой ре жим кон крет ных при го род ных зон,
ус та нав ли ва ет ся, что в при го род ных зо нах вы -
де ля ют ся тер ри то рии сель ско хо зяй ст вен но го
про из вод ст ва, зо ны от ды ха на се ле ния, ре зерв -
ные зем ли для раз ви тия го ро да [5].

В за ко нах Сверд лов ской об ла с ти ус та нов -
ле но, что гра ни цы вы де ля е мых в со ста ве при -
го род ной зо ны тер ри то рий сель ско хо зяй ст -
вен но го про из вод ст ва, зон от ды ха на се ле ния,
ре зерв ных зе мель для раз ви тия го ро да, зе ле -
ных зон ут верж да ют ся и из ме ня ют ся нор ма -
тив ны ми пра во вы ми ак та ми об ла с ти, при ни -
ма е мы ми Пра ви тель ст вом об ла с ти.

Сле ду ет от ме тить осо бен ность ре гу ли ро ва -
ния со ста ва при го род ных зон, ус та нов лен ную
За ко ном Ре с пуб ли ки Ма рий Эл от 20 ок тя б ря
2008 г. № 49-З «О гра ни цах и пра во вом ре жи -
ме при го род ной зо ны го ро да Йош кар-Ола».
Со глас но за ко ну тер ри то рии сель ско хо зяй ст -
вен но го про из вод ст ва в со ста ве при го род ной
зо ны го ро да мо гут ис поль зо вать ся для ве де -
ния сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, со -
зда ния за щит ных лес ных на саж де ний, со зда -
ния и рас ши ре ния кре с ть ян ских (фер мер ских)
хо зяйств, лич ных под соб ных хо зяйств, ве де -
ния са до вод ст ва, жи вот но вод ст ва, ого род ни че -
ст ва, се но ко ше ния, вы па са ско та, в на уч но-
ис сле до ва тель ских, учеб ных и иных свя зан ных
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с сель ско хо зяй ст вен ным про из вод ст вом це -
лях. Зо ны от ды ха на се ле ния в со ста ве при го -
род ной зо ны го ро да пред наз на ча ют ся и ис -
поль зу ют ся для ор га ни за ции от ды ха, ту риз ма,
физ куль тур но-оз до ро ви тель ной и спор тив ной
де я тель но с ти граж дан. Ре зерв ные зем ли для
раз ви тия го ро да в со ста ве при го род ной зо ны
пред наз на че ны и ис поль зу ют ся для за ст рой ки
и раз ви тия го ро да (ст. 2).

Ус та нов ле ние гра ниц при го род ных зон за ко -
на ми субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции. В за ко -
нах субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, как
пра ви ло, оп ре де ля ет ся, что гра ни цы при го -
род ных зон ут верж да ют ся (из ме ня ют ся) за ко -
на ми субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции с уче -
том чис лен но с ти на се ле ния со от вет ст ву ю ще го
го ро да, един ст ва со ци аль ной, при род ной и
хо зяй ст вен ной тер ри то рии го ро да и при го род -
ных зон, пер спек тив раз ви тия го ро да. 

В За ко не Ни же го род ской об ла с ти от 5 де -
ка б ря 2008 г. № 172-З «О при го род ных зо нах
го ро дов в Ни же го род ской об ла с ти» ука за но,
что гра ни цы при го род ных зон ут верж да ют ся
так же с уче том не об хо ди мо с ти обес пе че ния
по треб но с тей на се ле ния го ро да в про дук ции
сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, в от ды -
хе, пер спек ти вы раз ви тия го ро да, обес пе че -
ния са ни тар ных, са ни тар но-ги ги е ни че с ких и
ре к ре а ци он ных функ ций, ле си с то с ти при ле -
га ю щих тер ри то рий, со сто я ния ат мо сфер но го
воз ду ха и иных ус ло вий (ст. 7). 

Об щим для ком плекс но го ре гу ли ро ва ния
от но ше ний, свя зан ных с ор га ни за ци ей при го -
род ных зон, яв ля ет ся то, что гра ни цы при го -
род ных зон от ра жа ют ся в схе ме тер ри то ри аль -
но го пла ни ро ва ния ре ги о нов, до ку мен тах тер -
ри то ри аль но го пла ни ро ва ния му ни ци паль ных
об ра зо ва ний, в схе мах пла ни ру е мо го раз ви тия
и раз ме ще ния осо бо ох ра ня е мых при род ных
тер ри то рий ре ги о наль но го зна че ния, в тер ри -
то ри аль ных ком плекс ных схе мах ох ра ны при -
ро ды, а так же в про ек тах зем ле у с т рой ст ва и
ле со ус т рой ст ва. 

Так, в За ко не Ни же го род ской об ла с ти от
5 де ка б ря 2008 г № 172-З «О при го род ных зо -
нах го ро дов в Ни же го род ской об ла с ти» ус та -
нов ле но, что гра ни цы вы де ля е мых в со ста ве
при го род ных зон функ ци о наль ных зон ут -
верж да ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом, в том чис ле с уче том их на зна че ния и па -
ра ме т ров пла ни ру е мо го раз ви тия, оп ре де лен -
ных до ку мен та ми тер ри то ри аль но го пла ни ро -
ва ния му ни ци паль ных об ра зо ва ний в об ла с ти,
а так же ис то ри че с ки сло жив ших ся со ци аль -
ных, при род ных и хо зяй ст вен ных свя зей го -

ро да с при ле га ю щей тер ри то ри ей. В слу чае
ес ли ут верж де ние или из ме не ние гра ни цы
при го род ной зо ны свя за но с не об хо ди мо с тью
из ме не ния гра ниц му ни ци паль ных об ра зо ва -
ний, за кон об ла с ти, ут верж да ю щий или из ме -
ня ю щий гра ни цу при го род ной зо ны, дол жен
всту пать в си лу по сле вступ ле ния в си лу в ус -
та нов лен ном по ряд ке за ко на об ла с ти об из ме -
не нии со от вет ст ву ю щих гра ниц му ни ци паль -
ных об ра зо ва ний (ст. 7).

Ана лиз спе ци аль но го за ко но да тель ст ва
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции по ка зы ва ет,
что за ко ны, ус та нав ли ва ю щие гра ни цы и пра -
во вой ре жим кон крет ных при го род ных зон, в
при ло же ни ях со дер жат ут верж ден ные схе мы,
пла ны, гра фи че с кие изо б ра же ния гра ниц со -
от вет ст ву ю щих при го род ных зон [6].

Оп ре де ле ние пра во во го ре жи ма при го род ных
зон за ко на ми субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции.
Со глас но ком плекс ным за ко нам субъ ек тов
Рос сий ской Фе де ра ции пра во вой ре жим при -
го род ных зон ус та нав ли ва ет ся и из ме ня ет ся
за ко на ми субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции. 

На при мер, в За ко не Ни же го род ской об ла -
с ти от 5 де ка б ря 2008 г № 172-З «О при го род -
ных зо нах го ро дов в Ни же го род ской об ла с ти»
рег ла мен ти ро ва но, что при оп ре де ле нии пра -
во во го ре жи ма при го род ной зо ны в за ви си мо -
с ти от це ле во го на зна че ния и раз ре шен но го
ис поль зо ва ния ус та нав ли ва ют ся осо бен но с ти
пра во во го ре жи ма: тер ри то рий сель ско хо зяй -
ст вен но го про из вод ст ва; зон от ды ха на се ле -
ния; ре зерв ных зе мель для раз ви тия го ро да;
зе ле ных зон. За ко ном оп ре де ля ют ся так же це -
ли ис поль зо ва ния от дель ных тер ри то рий в
рам ках при го род ных зон (ст. 8).

Ана ло гич ные по ло же ния в от но ше нии пра -
во вых ре жи мов при го род ных зон со дер жат ся в
спе ци аль ных за ко нах субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции.

Осо бен но с ти рас по ря же ния зе мель ны ми уча -
ст ка ми в рам ках при го род ных зон, а так же
спе ци фи ка раз ра бот ки гра до ст ро и тель ной до -
ку мен та ции. В спе ци аль ных за ко нах субъ ек -
тов Рос сий ской Фе де ра ции по доб ные во про -
сы не рег ла мен ти ру ют ся. Об щие на ча ла та ко -
го ре гу ли ро ва ния ус та нов ле ны в ре ги о наль -
ных ком плекс ных за ко нах. На при мер, в ст. 10
За ко на Ни же го род ской об ла с ти от 5 де ка б ря
2008 г. № 172-З «О при го род ных зо нах го ро -
дов в Ни же го род ской об ла с ти» оп ре де ле но,
что в гра ни цах при го род ной зо ны го ро да Ни -
жний Нов го род рас по ря же ние зе мель ны ми
уча ст ка ми, го су дар ст вен ная соб ст вен ность на
ко то рые не раз гра ни че на, осу ще ств ля ет ся
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упол но мо чен ны ми ор га на ми ис пол ни тель ной
вла с ти об ла с ти и ор га на ми ме ст но го са мо -
управ ле ния го ро да в пре де лах пол но мо чий,
оп ре де лен ных за ко но да тель ст вом об ла с ти. 

В от но ше нии гра до ст ро и тель ной до ку мен -
та ции в ком плекс ных за ко нах субъ ек тов Рос -
сий ской Фе де ра ции со дер жат ся схо жие по ло -
же ния, смысл ко то рых сво дит ся к то му, что
ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния му ни ци -
паль ных об ра зо ва ний субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции при раз ра бот ке и ут верж де нии до -
ку мен тов тер ри то ри аль но го пла ни ро ва ния,
пра вил зем ле поль зо ва ния и за ст рой ки со от -
вет ст ву ю щих му ни ци паль ных об ра зо ва ний
обес пе чи ва ют со блю де ние ус та нов лен ных ре -
ги о наль ны ми за ко на ми гра ниц и пра во вых
ре жи мов при го род ных зон.

Ком пе тен ция ор га нов го су дар ст вен ной вла с -
ти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции в во про сах
ор га ни за ции и уп рав ле ния при го род ны ми зо на ми.
Как пра ви ло, во про сы, свя зан ные с пра ва ми и
обя зан но с тя ми ре ги о наль ных ор га нов го су -
дар ст вен ной вла с ти, а так же ор га нов ме ст но -
го са мо управ ле ния, рег ла мен ти ру ют ся на
уров не ком плекс ных за ко но да тель ных ак тов
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции. В ча ст но с -
ти, за ко но да тель ные (пред ста ви тель ные) ор га -
ны го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек тов Рос сий -
ской Фе де ра ции при ни ма ют за ко ны об ут -
верж де нии и из ме не нии гра ниц и пра во вых
ре жи мов при го род ных зон, осу ще ств ля ют
кон троль за ис пол не ни ем за ко нов о при го -
род ных зо нах, а так же вы пол ня ют иные пол -
но мо чия, пре ду с мо т рен ные за ко но да тель ст -
вом Рос сий ской Фе де ра ции. 

Выс шие долж но ст ные ли ца субъ ек тов Рос -
сий ской Фе де ра ции оп ре де ля ют ос нов ные на -
прав ле ния со ци аль но-эко но ми че с кой по ли ти -
ки ре ги о нов в сфе ре раз ви тия и ис поль зо ва -
ния при го род ных зон, вно сят на рас смо т ре -
ние за ко но да тель ных (пред ста ви тель ных) ор -
га нов про ек ты за ко нов об ут верж де нии (из ме -
не нии) гра ниц и пра во вых ре жи мов при го -
род ных зон, осу ще ств ля ют иные пол но мо чия
в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рос сий -
ской Фе де ра ции. 

Со глас но дей ст ву ю ще му ре ги о наль но му за -
ко но да тель ст ву к ком пе тен ции выс ших ис -
пол ни тель ных ор га нов го су дар ст вен ной вла с -
ти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции от но сит -
ся: осу ще ств ле ние пол но мо чий по обес пе че -
нию ре а ли за ции на тер ри то рии субъ ек тов
Рос сий ской Фе де ра ции ос нов ных на прав ле -
ний со ци аль но-эко но ми че с кой по ли ти ки в
сфе ре раз ви тия и ис поль зо ва ния при го род ных

зон; ор га ни за ция раз ра бот ки про ек тов за ко -
нов о при го род ных зо нах; раз ра бот ка про -
грамм ис поль зо ва ния и ох ра ны зе мель, на хо -
дя щих ся в при го род ных зо нах; ут верж де ние
схем тер ри то ри аль но го пла ни ро ва ния субъ ек -
тов Рос сий ской Фе де ра ции; ор га ни за ция раз -
ра бот ки ре ги о наль ных и меж му ни ци паль ных
це ле вых про грамм раз ви тия и ис поль зо ва ния
при го род ных зон и т. д. 

В ком плекс ных за ко нах субъ ек тов Рос сий -
ской Фе де ра ции оп ре де ля ют ся так же пра ва и
обя зан но с ти упол но мо чен ных ор га нов го су -
дар ст вен ной вла с ти в об ла с ти ор га ни за ции и
уп рав ле ния при го род ны ми зо на ми, ус та нав -
ли ва ют ся пол но мо чия ор га нов ме ст но го са мо -
управ ле ния со от вет ст ву ю щих субъ ек тов Рос -
сий ской Фе де ра ции в дан ной сфе ре.

Иные во про сы в об ла с ти ор га ни за ции и поль -
зо ва ния при го род ны ми зо на ми, ре гу ли ру е мые за -
ко на ми субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции. Со -
глас но ст. 2 За ко на Ни же го род ской об ла с ти
от 5 де ка б ря 2008 г. № 172-З «О при го род ных
зо нах го ро дов в Ни же го род ской об ла с ти» ут -
верж де ние и из ме не ние гра ниц и пра во во го
ре жи ма при го род ных зон осу ще ств ля ют ся за -
ко на ми об ла с ти для ре ше ния сле ду ю щих за -
дач: раз ви тие и раз ме ще ние в при го род ных
зо нах объ ек тов сель ско хо зяй ст вен но го про из -
вод ст ва для обес пе че ния на се ле ния го ро дов
его про дук ци ей; со зда ние в при го род ных зо -
нах ус ло вий для от ды ха, ту риз ма, физ куль тур -
но-оз до ро ви тель ной и спор тив ной де я тель но -
с ти, ле че ния на се ле ния го ро дов; ре зер ви ро ва -
ние зе мель для ус той чи во го раз ви тия го ро дов;
со хра не ние ок ру жа ю щей сре ды; улуч ше ние
ми к ро кли ма та, со сто я ния ат мо сфер но го воз -
ду ха и са ни тар но-ги ги е ни че с ких ус ло вий в го -
ро дах; со хра не ние тер ри то рий при го род ных
зон, за ня тых ле са ми и ле со пар ка ми; по вы ше -
ние их эко ло ги че с кой зна чи мо с ти и ре к ре а -
ци он ной цен но с ти; ра ци о наль ное ис поль зо -
ва ние цен ных при род ных ланд шаф тов и их
ох ра на; ог ра ни че ние ре к ре а ци он ных на гру зок
на ланд шафт в со от вет ст вии с его ус той чи во -
с тью.

Сле ду ет об ра тить вни ма ние на ряд по ло же -
ний За ко на Ев рей ской ав то ном ной об ла с ти от
4 ию ля 2008 г. № 405-ОЗ «О по ряд ке ут верж -
де ния и из ме не ния гра ниц и пра во во го ре жи -
ма при го род ных зон в Ев рей ской ав то ном ной
об ла с ти». Ес ли в иных ком плекс ных за ко нах в
от но ше нии ут верж де ния, из ме не ния гра ниц и
пра во вых ре жи мов при го род ных зон со дер жат -
ся об щие по ло же ния о том, что та кие дей ст -
вия осу ще ств ля ют ся по сред ст вом при ня тия
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за ко но да тель ных ак тов субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции, то в За ко не Ев рей ской ав то ном -
ной об ла с ти про це ду ре ут верж де ния и из ме -
не ния гра ниц и пра во вых ре жи мов при го род -
ных зон уде ле но зна чи тель ное вни ма ние. Так,
в ст. 1 за ко на оп ре де лен пе ре чень субъ ек тов,
ко то рые мо гут ини ци и ро вать про цесс ус та -
нов ле ния или из ме не ния гра ниц и пра во вых
ре жи мов при го род ных зон, а ст. 2 до ста точ но
по дроб но рег ла мен ти ру ют ся сро ки и по ря док
рас смо т ре ния со от вет ст ву ю щих за яв ле ний.

Ана лиз за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе -

де ра ции по ка зал, что при го род ные зо ны вы -
пол ня ют сле ду ю щие функ ции: тер ри то ри аль -
ное раз ви тие го ро дов; обес пе че ние эко ло ги че -
с кой и са ни тар но-ги ги е ни че с кой бе зо пас но с -
ти го ро дов; за щи та при род ных и гра до ст ро и -
тель ных объ ек тов; обес пе че ние воз мож но с ти
от ды ха на се ле ния го ро дов. Пра во вое ре гу ли -
ро ва ние в субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции
во про сов ор га ни за ции и ис поль зо ва ния по -
доб ных зон име ет боль шое зна че ние в со зда -
нии ус ло вий ре а ли за ции кон сти ту ци он ных
прав че ло ве ка и граж да ни на.
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Из За ко на Ир кут ской об ла с ти от 17 де ка б ря
2008 г. № 122-оз «О га ран ти ях осу ще ств ле ния
пол но мо чий де пу та та, чле на вы бор но го ор га на 

ме ст но го са мо управ ле ния, вы бор но го 
долж но ст но го ли ца ме ст но го са мо управ ле ния 

в Ир кут ской об ла с ти» [1]

–Ú‡ Ú¸ˇ 14. √‡ ‡Ì ÚËË, ÔÂ ‰Ó ÒÚ‡‚ Îˇ Â Ï˚Â ‚˚ ·Ó -
ÌÓ ÏÛ ÎË ̂Û ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ, ÓÒÛ ̆ Â ÒÚ‚ -
Îˇ‚ ̄ Â ÏÛ ÔÓÎ ÌÓ ÏÓ ̃Ëˇ Ì‡ ÔÓ ÒÚÓ ̌Ì ÌÓÈ ÓÒ ÌÓ ‚Â, ÔË
ÔÂ Í‡ ̆ Â ÌËË Â„Ó ÔÓÎ ÌÓ ÏÓ ̃ËÈ

1. ”Ò Ú‡ ‚ÓÏ ÏÛ ÌË ̂Ë Ô‡Î¸ ÌÓ „Ó Ó· ‡ ÁÓ ‚‡ ÌËˇ ÏÓ ÊÂÚ
ÛÒ Ú‡ Ì‡‚ ÎË ‚‡Ú¸ Òˇ Á‡ Ò˜ÂÚ ÒÂ‰ÒÚ‚ ÒÓ ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ ‚Û ̨  ̆ Â „Ó
ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó ·˛ ‰ ÊÂ Ú‡ Â‰Ë ÌÓ ‚Â ÏÂÌ Ì‡ˇ ‚˚ ÔÎ‡ Ú‡ ‚˚ -
·Ó ÌÓ ÏÛ ÎË ̂Û ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ, ÓÒÛ ̆ Â ÒÚ‚ -
Îˇ‚ ̄ Â ÏÛ ÔÓÎ ÌÓ ÏÓ ̃Ëˇ Ì‡ ÔÓ ÒÚÓ ̌Ì ÌÓÈ ÓÒ ÌÓ ‚Â, ÔË
ÔÂ Í‡ ̆ Â ÌËË Â„Ó ÔÓÎ ÌÓ ÏÓ ̃ËÈ ‚ ÒÎÂ ‰Û ̨  ̆ Ëı ÒÎÛ ̃‡ ̌ı:

1) ÓÍÓÌ ̃‡ ÌËˇ ÒÓ Í‡ ÔÓÎ ÌÓ ÏÓ ̃ËÈ Ë ÌÂ ËÁ ·‡ ÌËˇ
Ì‡ ÌÓ ‚˚È ÒÓÍ ÔÓÎ ÌÓ ÏÓ ̃ËÈ;

2) ÓÚ ÒÚ‡‚ ÍË ÔÓ ÒÓ· ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓ ÏÛ ÊÂ Î‡ ÌË˛, ‚ ÚÓÏ
˜ËÒ ÎÂ ÔÓ ÒÓ ÒÚÓ ̌ ÌË˛ Á‰Ó Ó ‚¸ˇ, ÔË ÓÒÛ ̆ Â ÒÚ‚ ÎÂ ÌËË
ÎË ̂ÓÏ ÔÓÎ ÌÓ ÏÓ ̃ËÈ ‚˚ ·Ó ÌÓ „Ó ÎË ̂‡ ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ -
ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ ÌÂ ÏÂ ÌÂÂ Ó‰ ÌÓ „Ó ÒÓ Í‡, Ì‡ ÍÓ ÚÓ ˚È
ÓÌÓ ·˚ ÎÓ ËÁ ·‡ ÌÓ;

3) ÔÂ Ó· ‡ ÁÓ ‚‡ ÌËˇ ÏÛ ÌË ̂Ë Ô‡Î¸ ÌÓ „Ó Ó· ‡ ÁÓ ‚‡ -
ÌËˇ, ‡ Ú‡Í ÊÂ ‚ ÒÎÛ ̃‡Â ÛÔ ‡ Á‰ ÌÂ ÌËˇ ÏÛ ÌË ̂Ë Ô‡Î¸ ÌÓ -
„Ó Ó· ‡ ÁÓ ‚‡ ÌËˇ.

2. ¬ ÒÓ ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ ‚ËË Ò ÛÒ Ú‡ ‚ÓÏ ÏÛ ÌË ̂Ë Ô‡Î¸ ÌÓ „Ó
Ó· ‡ ÁÓ ‚‡ ÌËˇ ÎË ̂Û, ÓÒÛ ̆ Â ÒÚ‚ Îˇ‚ ̄ Â ÏÛ ÔÓÎ ÌÓ ÏÓ ̃Ëˇ
‚˚ ·Ó ÌÓ „Ó ÎË ̂‡ ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ Ì‡ ÔÓ -
ÒÚÓ ̌Ì ÌÓÈ ÓÒ ÌÓ ‚Â Ë ÔÂ Í‡ ÚË‚ ̄ Â ÏÛ Ò‚ÓË ÔÓÎ ÌÓ ÏÓ -
˜Ëˇ ‚ ÒÎÛ ̃‡ ̌ı, ÔÂ ‰Û Ò ÏÓ Ú ÂÌ Ì˚ı ‚ ˜‡ Ò ÚË 1 Ì‡ ÒÚÓ -
ˇ ̆ ÂÈ ÒÚ‡ Ú¸Ë, ÏÓ ÊÂÚ ÔÓ ËÁ ‚Ó ‰ËÚ¸ Òˇ ÂÊÂ ÏÂ Òˇ˜ Ì‡ˇ
‚˚ ÔÎ‡ Ú‡ ‰Ó ÛÒ Ú ÓÈ ÒÚ ‚‡ Ì‡ ÌÓ ‚ÓÂ ÏÂ Ò ÚÓ ‡ ·Ó Ú˚ ‚
‡Á ÏÂ Â Â„Ó ÏÂ Òˇ˜ ÌÓÈ ÓÔ Î‡ Ú˚ ÚÛ ‰‡ Ì‡ ‰ÂÌ¸ ÔÂ -
Í‡ ̆ Â ÌËˇ ÔÓÎ ÌÓ ÏÓ ̃ËÈ, ÌÓ ‚ ÚÂ ̃Â ÌËÂ ÌÂ ·Ó ÎÂÂ ÚÂı
ÏÂ Òˇ ̂Â‚ ÒÓ ‰Ìˇ ÔÂ Í‡ ̆ Â ÌËˇ ÔÓÎ ÌÓ ÏÓ ̃ËÈ. ≈Ò ÎË Ì‡
ÌÓ ‚ÓÏ ÏÂ Ò ÚÂ ‡ ·Ó Ú˚ ‡Á ÏÂ ÓÔ Î‡ Ú˚ ÚÛ ‰‡ ÛÍ‡ Á‡Ì -
ÌÓ „Ó ÎË ̂‡ ÌË ÊÂ ÔÂÊ ÌÂ „Ó, ÚÓ ÏÓ ÊÂÚ ÔÓ ËÁ ‚Ó ‰ËÚ¸ -
Òˇ ÂÊÂ ÏÂ Òˇ˜ Ì‡ˇ ‰Ó ÔÎ‡ Ú‡ ‰Ó ÛÓ‚ Ìˇ ‡Á ÏÂ ‡ Â„Ó
ÏÂ Òˇ˜ ÌÓÈ ÓÔ Î‡ Ú˚ ÚÛ ‰‡ Ì‡ ‰ÂÌ¸ ÔÂ Í‡ ̆ Â ÌËˇ ÔÓÎ -
ÌÓ ÏÓ ̃ËÈ, ÌÓ ‚ ÚÂ ̃Â ÌËÂ ÌÂ ·Ó ÎÂÂ ÚÂı ÏÂ Òˇ ̂Â‚ ÒÓ
‰Ìˇ ÔÂ Í‡ ̆ Â ÌËˇ ÔÓÎ ÌÓ ÏÓ ̃ËÈ.

”Ò Ú‡ ‚ÓÏ ÏÛ ÌË ̂Ë Ô‡Î¸ ÌÓ „Ó Ó· ‡ ÁÓ ‚‡ ÌËˇ ÏÓ ÊÂÚ
·˚Ú¸ ÛÒ Ú‡ ÌÓ‚ ÎÂ Ì‡ ËÌ‡ˇ, ˜ÂÏ ÛÍ‡ Á‡Ì Ì‡ˇ ‚˚ ̄ Â, ÔÓ -

‰ÓÎ ÊË ÚÂÎ¸ ÌÓÒÚ¸ ÓÒÛ ̆ Â ÒÚ‚ ÎÂ ÌËˇ ÛÍ‡ Á‡Ì Ì˚ı ‚˚ ÔÎ‡Ú.
”Í‡ Á‡Ì Ì˚Â ‚ Ì‡ ÒÚÓ ̌ ̆ ÂÈ ˜‡ Ò ÚË ‚˚ ÔÎ‡ Ú˚ ÓÒÛ ̆ Â -

ÒÚ‚ Îˇ ̨ Ú Òˇ Á‡ Ò˜ÂÚ ÒÂ‰ÒÚ‚ ÒÓ ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ ‚Û ̨  ̆ Â „Ó ÏÂ ÒÚ -
ÌÓ „Ó ·˛ ‰ ÊÂ Ú‡ ‚ ÔÓ ˇ‰ ÍÂ, ÔÂ ‰Û Ò ÏÓ Ú ÂÌ ÌÓÏ ÏÛ ÌË -
ˆË Ô‡Î¸ Ì˚ ÏË Ô‡ ‚Ó ‚˚ ÏË ‡Í Ú‡ ÏË.

3. √‡ ‡Ì ÚËË, ÛÒ Ú‡ Ì‡‚ ÎË ‚‡ Â Ï˚Â ‚ ÒÓ ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ ‚ËË Ò
˜‡ Ò Úˇ ÏË 1 Ë 2 Ì‡ ÒÚÓ ̌ ̆ ÂÈ ÒÚ‡ Ú¸Ë, ÌÂ ÔÂ ‰Ó ÒÚ‡‚ Îˇ -
˛Ú Òˇ ‚ ÒÎÛ ̃‡ ̌ı ‰Ó ÒÓ˜ ÌÓ „Ó ÔÂ Í‡ ̆ Â ÌËˇ ÔÓÎ ÌÓ ÏÓ -
˜ËÈ ‚ Ò‚ˇ ÁË Ò ÓÚ Â ̄ Â ÌË ÂÏ ‚˚ ·Ó ÌÓ „Ó ÎË ̂‡ ÏÂ ÒÚ -
ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ ÓÚ ‰ÓÎÊ ÌÓ Ò ÚË √Û ·Â Ì‡ ÚÓ ÓÏ
» ÍÛÚ ÒÍÓÈ Ó· Î‡ Ò ÚË, ÓÚ Á˚ ‚ÓÏ „Î‡ ‚˚ ÏÛ ÌË ̂Ë Ô‡Î¸ ÌÓ -
„Ó Ó· ‡ ÁÓ ‚‡ ÌËˇ ËÁ ·Ë ‡ ÚÂ Îˇ ÏË ËÎË ‚ÒÚÛÔ ÎÂ ÌË ÂÏ ‚
ÓÚ ÌÓ ̄ Â ÌËË ÌÂ„Ó ‚ Á‡ ÍÓÌ ÌÛ˛ ÒË ÎÛ Ó· ‚Ë ÌË ÚÂÎ¸ ÌÓ „Ó
ÔË „Ó ‚Ó ‡ ÒÛ ‰‡, ‡ Ú‡Í ÊÂ ‚ ÒÎÛ ̃‡Â ÔË Ìˇ ÚËˇ Á‡ ÍÓ -
Ì‡ » ÍÛÚ ÒÍÓÈ Ó· Î‡ Ò ÚË Ó ÓÒ ÔÛ Ò ÍÂ ÔÂ‰ ÒÚ‡ ‚Ë ÚÂÎ¸ ÌÓ -
„Ó Ó „‡ Ì‡ ÏÛ ÌË ̂Ë Ô‡Î¸ ÌÓ „Ó Ó· ‡ ÁÓ ‚‡ ÌËˇ ÔÓ ÓÒ ÌÓ ‚‡ -
ÌË ̌Ï, ÛÒ Ú‡ ÌÓ‚ ÎÂÌ Ì˚Ï ‘Â ‰Â ‡Î¸ Ì˚Ï Á‡ ÍÓ ÌÓÏ ´Œ·
Ó· ̆ Ëı ÔËÌ ̂Ë Ô‡ı Ó „‡ ÌË Á‡ ̂ËË ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ -
ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ ‚ —ÓÒ ÒËÈ ÒÍÓÈ ‘Â ‰Â ‡ ̂ËËª.

Со глас но п. 2 ст. 6 Фе де раль но го за ко на от
25 де ка б ря 2008 г. № 273-ФЗ «О про ти во дей -
ст вии кор руп ции» [2] про фи лак ти ка кор руп ции
осу ще ств ля ет ся пу тем при ме не ния, в ча ст но с -
ти, та кой ме ры, как ан ти кор руп ци он ная экс -
пер ти за пра во вых ак тов и их про ек тов. Пра во -
вые и ор га ни за ци он ные ос но вы ан ти кор руп ци -
он ной экс пер ти зы нор ма тив ных пра во вых ак -
тов и про ек тов нор ма тив ных пра во вых ак тов в
це лях вы яв ле ния в них кор руп ци о ген ных фак -
то ров и их по сле ду ю ще го ус т ра не ния за креп ле -
ны Фе де раль ным за ко ном от 17 ию ля 2009 г.
№  172-ФЗ «Об ан ти кор руп ци он ной экс пер ти зе
нор ма тив ных пра во вых ак тов и про ек тов нор -
ма тив ных пра во вых ак тов» [3].

1. Пра во вая ос но ва при ня тия За ко на Ир кут -
ской об ла с ти «О га ран ти ях осу ще ств ле ния пол но -
мо чий де пу та та, чле на вы бор но го ор га на ме ст но -
го са мо управ ле ния, вы бор но го долж но ст но го ли ца
ме ст но го са мо управ ле ния в Ир кут ской об ла с ти». 

За кон Ир кут ской об ла с ти «О га ран ти ях
осу ще ств ле ния пол но мо чий де пу та та, чле на
вы бор но го ор га на ме ст но го са мо управ ле ния,

52

Œ.Õ. ÿË¯Ô‡∏ÌÓÍ

«‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÔÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï ‡ÌÚËÍÓÛÔˆËÓÌÌÓÈ
˝ÍÒÔÂÚËÁ˚ ÒÚ‡Ú¸Ë 14 «‡ÍÓÌ‡ »ÍÛÚÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË
´Œ „‡ ‡Ì ÚË ̌ ı ÓÒÛ ̆ Â ÒÚ‚ ÎÂ ÌËˇ ÔÓÎ ÌÓ ÏÓ ̃ ËÈ ‰Â ÔÛ Ú‡ Ú‡,
˜ÎÂ Ì‡ ‚˚ ·Ó ÌÓ „Ó Ó „‡ Ì‡ ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ,
‚˚ ·Ó ÌÓ „Ó ‰ÓÎÊ ÌÓ ÒÚ ÌÓ „Ó ÎË ̂ ‡ ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó 
Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ ‚ » ÍÛÚ ÒÍÓÈ Ó· Î‡ Ò ÚËª

ÏÐÀÂÎÂÀß ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ



вы бор но го долж но ст но го ли ца ме ст но го са мо -
управ ле ния в Ир кут ской об ла с ти» при нят в со -
от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рос сий ской Фе де ра -
ции, Фе де раль ным за ко ном от 6 ок тя б ря 1999 г.
№ 184-ФЗ «Об об щих прин ци пах ор га ни за ции
за ко но да тель ных (пред ста ви тель ных) и ис пол -
ни тель ных ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции» [4] и Фе де -
раль ным за ко ном от 6 ок тя б ря 2003 г. № 131-ФЗ
«Об об щих прин ци пах ор га ни за ции ме ст но го
са мо управ ле ния в Рос сий ской Фе де ра ции» [5].

Со глас но п. «н» ч. 1 ст. 72 Кон сти ту ции
Рос сий ской Фе де ра ции ус та нов ле ние об щих
прин ци пов ор га ни за ции си с те мы ор га нов го -
су дар ст вен ной вла с ти и ме ст но го са мо управ -
ле ния на хо дит ся в сов ме ст ном ве де нии Рос -
сий ской Фе де ра ции и субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции. Как ука за но в ч. 2 ст. 76 Кон сти -
ту ции Рос сий ской Фе де ра ции, по пред ме там
сов ме ст но го ве де ния Рос сий ской Фе де ра ции
и субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции из да ют ся
фе де раль ные за ко ны и при ни ма е мые в со от -
вет ст вии с ни ми за ко ны и иные нор ма тив ные
пра во вые ак ты субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра -
ции. В со от вет ст вии с подп. «б» п. 1 ст. 5 Фе -
де раль но го за ко на «Об об щих прин ци пах ор -
га ни за ции за ко но да тель ных (пред ста ви тель -
ных) и ис пол ни тель ных ор га нов го су дар ст вен -
ной вла с ти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции»
за ко но да тель ный (пред ста ви тель ный) ор ган
го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции осу ще ств ля ет за ко но да тель ное ре -
гу ли ро ва ние по пред ме там ве де ния субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции и пред ме там сов ме ст -
но го ве де ния Рос сий ской Фе де ра ции и субъ -
ек тов Рос сий ской Фе де ра ции в пре де лах пол -
но мо чий субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции. 

Ча с тью 5.1 ст. 40 Фе де раль но го за ко на «Об
об щих прин ци пах ор га ни за ции ме ст но го са -
мо управ ле ния в Рос сий ской Фе де ра ции» пре -
ду с мо т ре но, что га ран тии осу ще ств ле ния пол -
но мо чий де пу та та, чле на вы бор но го ор га на
ме ст но го са мо управ ле ния, вы бор но го долж -
но ст но го ли ца ме ст но го са мо управ ле ния ус та -
нав ли ва ют ся ус та ва ми му ни ци паль ных об ра -
зо ва ний в со от вет ст вии с фе де раль ны ми за ко -
на ми и за ко на ми субъ ек тов Рос сий ской Фе де -
ра ции. К пол но мо чи ям ор га нов го су дар ст вен -
ной вла с ти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции
в об ла с ти ме ст но го са мо управ ле ния от но сит -
ся в том чис ле пра во вое ре гу ли ро ва ние во про -
сов ор га ни за ции ме ст но го са мо управ ле ния в
субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции в слу ча ях и
по ряд ке, ус та нов лен ных ука зан ным вы ше Фе -
де раль ным за ко ном (ч. 1 ст. 6).

2. Ана лиз со дер жа ния ч. 2 ст. 14 За ко на Ир -
кут ской об ла с ти «О га ран ти ях осу ще ств ле ния
пол но мо чий де пу та та, чле на вы бор но го ор га на
ме ст но го са мо управ ле ния, вы бор но го долж но ст -
но го ли ца ме ст но го са мо управ ле ния в Ир кут -
ской об ла с ти». 

2.1. За ко ном Ир кут ской об ла с ти «О га ран -
ти ях осу ще ств ле ния пол но мо чий де пу та та,
чле на вы бор но го ор га на ме ст но го са мо управ -
ле ния, вы бор но го долж но ст но го ли ца ме ст но -
го са мо управ ле ния в Ир кут ской об ла с ти» за -
креп ле ны га ран тии, пре до став ля е мые вы бор -
но му ли цу ме ст но го са мо управ ле ния, осу ще -
ств ляв ше му пол но мо чия на по сто ян ной ос но -
ве, при пре кра ще нии его пол но мо чий (ст. 14).
Дан ная нор ма рас про ст ра ня ет свое дей ст вие
на вы бор ных лиц ме ст но го са мо управ ле ния,
пре кра тив ших ис пол не ние сво их пол но мо чий
и не со сто я щих в со от вет ст ву ю щих тру до вых
от но ше ни ях. 

Со глас но ст. 15 Тру до во го ко дек са Рос сий -
ской Фе де ра ции тру до вые от но ше ния – это
от но ше ния, ос но ван ные на со гла ше нии меж -
ду ра бот ни ком и ра бо то да те лем о лич ном вы -
пол не нии ра бот ни ком за пла ту тру до вой
функ ции (ра бо ты по долж но с ти в со от вет ст -
вии со штат ным рас пи са ни ем, про фес сии,
спе ци аль но с ти с ука за ни ем ква ли фи ка ции;
кон крет но го ви да по ру ча е мой ра бот ни ку ра -
бо ты), под чи не нии ра бот ни ка пра ви лам вну т -
рен не го тру до во го рас по ряд ка при обес пе че -
нии ра бо то да те лем ус ло вий тру да, пре ду с мо т -
рен ных тру до вым за ко но да тель ст вом и ины ми
нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, со дер жа -
щи ми нор мы тру до во го пра ва, кол лек тив ным
до го во ром, со гла ше ни я ми, ло каль ны ми нор -
ма тив ны ми ак та ми, тру до вым до го во ром. 

Ру ко вод ст ву ясь дан ной нор мой Тру до во го
ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции, мож но сде -
лать вы вод о том, что от но ше ния, ко то рые уре -
гу ли ро ва ны ст. 14 За ко на Ир кут ской об ла с ти
«О га ран ти ях осу ще ств ле ния пол но мо чий де -
пу та та, чле на вы бор но го ор га на ме ст но го са -
мо управ ле ния, вы бор но го долж но ст но го ли ца
ме ст но го са мо управ ле ния в Ир кут ской об ла с -
ти», не яв ля ют ся тру до вы ми, так как эта ста тья
рас про ст ра ня ет ся на вы бор ных лиц ме ст но го
са мо управ ле ния, пре кра тив ших ра бо ту по со от -
вет ст ву ю щей долж но с ти. Сле до ва тель но, при ус -
та нов ле нии по ло же ний, со дер жа щих ся в ст. 14
ука зан но го За ко на Ир кут ской об ла с ти, за ко но -
да тель Ир кут ской об ла с ти не на ру шил ст. 6
Тру до во го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции, в
со от вет ст вии с ко то рой раз гра ни чи ва ют ся пол -
но мо чия меж ду фе де раль ны ми ор га на ми го су -
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дар ст вен ной вла с ти и ор га на ми го су дар ст вен -
ной вла с ти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции в
сфе ре тру до вых от но ше ний и иных не по сред -
ст вен но свя зан ных с ни ми от но ше ний.

2.2. В Рос сий ской Фе де ра ции при зна ет ся и
га ран ти ру ет ся ме ст ное са мо управ ле ние. Ме ст -
ное са мо управ ле ние в пре де лах сво их пол но -
мо чий са мо сто я тель но (ст. 12 Кон сти ту ции
Рос сий ской Фе де ра ции). В со от вет ст вии с ч. 1
ст. 132 Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции
ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния са мо сто я -
тель но фор ми ру ют, ут верж да ют и ис пол ня ют
ме ст ный бю д жет.

Со глас но п. 1 ст. 9 Бю д жет но го ко дек са
Рос сий ской Фе де ра ции ус та нов ле ние и ис -
пол не ние рас ход ных обя за тельств му ни ци -
паль но го об ра зо ва ния от но сит ся к бю д жет -
ным пол но мо чи ям му ни ци паль ных об ра зо ва -
ний. Од ним из прин ци пов бю д жет ной си с те -
мы яв ля ет ся прин цип са мо сто я тель но с ти бю д -
же тов (ст. 28 Бю д жет но го ко дек са Рос сий ской
Фе де ра ции). Дан ный прин цип оз на ча ет, в ча -
ст но с ти, пра во ор га нов ме ст но го са мо управ -
ле ния са мо сто я тель но оп ре де лять фор мы и
на прав ле ния рас хо до ва ния средств бю д же тов
(за ис клю че ни ем рас хо дов, фи нан со вое обес -
пе че ние ко то рых осу ще ств ля ет ся за счет меж -
бю д жет ных суб си дий и суб вен ций из дру гих
бю д же тов бю д жет ной си с те мы Рос сий ской
Фе де ра ции), а так же не до пу с ти мость ус та нов -
ле ния рас ход ных обя за тельств, под ле жа щих
ис пол не нию за счет до хо дов и ис точ ни ков
фи нан си ро ва ния де фи ци тов дру гих бю д же тов
бю д жет ной си с те мы Рос сий ской Фе де ра ции
ли бо од но вре мен но за счет средств двух и бо -
лее бю д же тов бю д жет ной си с те мы Рос сий -
ской Фе де ра ции, за счет средств кон со ли ди -
ро ван ных бю д же тов, а рав но без оп ре де ле ния
бю д же та, за счет средств ко то ро го долж но
осу ще ств лять ся ис пол не ние со от вет ст ву ю щих
рас ход ных обя за тельств (ст. 31 Бю д жет но го
ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции). 

Как ука за но в п. 1 ст. 86 Бю д жет но го ко дек -
са Рос сий ской Фе де ра ции, рас ход ные обя за -
тель ст ва му ни ци паль но го об ра зо ва ния воз ни -
ка ют в том чис ле в ре зуль та те при ня тия му ни -
ци паль ных пра во вых ак тов по во про сам ме ст -
но го зна че ния и иным во про сам, ко то рые в со -
от вет ст вии с фе де раль ны ми за ко на ми впра ве
ре шать ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния. При
этом та кие рас ход ные обя за тель ст ва му ни ци -
паль но го об ра зо ва ния ус та нав ли ва ют ся ор га -
на ми ме ст но го са мо управ ле ния са мо сто я тель -
но и ис пол ня ют ся за счет соб ст вен ных до хо дов
и ис точ ни ков фи нан си ро ва ния де фи ци та со от -

вет ст ву ю ще го ме ст но го бю д же та (п. 2 ст. 86
Бю д жет но го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции). 

Из из ло жен но го сле ду ет, что за ко но да тель
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции не впра ве ус -
та нав ли вать им пе ра тив ные пра во вые нор мы,
ка са ю щи е ся рас ход ных обя за тельств му ни ци -
паль ных об ра зо ва ний, по сколь ку та кое пра во -
вое ре гу ли ро ва ние бу дет рас сма т ри вать ся как
вме ша тель ст во субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции в де я тель ность му ни ци паль но го об ра зо -
ва ния, что яв ля ет ся не до пу с ти мым. 

Та ким об ра зом, в рам ках за ко но да тель но го
ре гу ли ро ва ния га ран тий осу ще ств ле ния пол -
но мо чий де пу та та, чле на вы бор но го ор га на
ме ст но го са мо управ ле ния, вы бор но го долж -
но ст но го ли ца ме ст но го са мо управ ле ния, ко -
то рые ус та нав ли ва ют ся ус та ва ми му ни ци паль -
ных об ра зо ва ний в со от вет ст вии с фе де раль -
ны ми за ко на ми и за ко на ми субъ ек тов Рос -
сий ской Фе де ра ции, ре ги о наль ный за ко но да -
тель впра ве вво дить лишь по ло же ния, но ся -
щие дис по зи тив ный ха рак тер. Дан ный вы вод
поз во ля ет при знать пра во мер ным и обос но -
ван ным ис поль зо ва ние в ст. 14 За ко на Ир кут -
ской об ла с ти «О га ран ти ях осу ще ств ле ния
пол но мо чий де пу та та, чле на вы бор но го ор га -
на ме ст но го са мо управ ле ния, вы бор но го
долж но ст но го ли ца ме ст но го са мо управ ле ния
в Ир кут ской об ла с ти» та ких фор му ли ро вок,
как «мо жет ус та нав ли вать ся», «мо жет про из -
во дить ся», «мо жет быть ус та нов ле на». 

В свя зи с этим за креп лен ные аб за цем пер -
вым ч. 1 ст. 14 ука зан но го За ко на Ир кут ской
об ла с ти пре де лы ус мо т ре ния му ни ци паль ных
об ра зо ва ний при ус та нов ле нии еди но вре мен -
ных вы плат вы бор ным ли цам ме ст но го са мо -
управ ле ния, осу ще ств ляв шим пол но мо чия на
по сто ян ной ос но ве, при пре кра ще нии их пол -
но мо чий сле ду ет при знать обос но ван ны ми и
не яв ля ю щи ми ся кор руп ци о ген ны ми фак то ра -
ми. Кор руп ци о ген ны ми же фак то ра ми, как
ука за но в ч. 2 ст. 1 Фе де раль но го за ко на «Об
ан ти кор руп ци он ной экс пер ти зе нор ма тив ных
пра во вых ак тов и про ек тов нор ма тив ных пра -
во вых ак тов», яв ля ют ся лишь та кие по ло же ния
нор ма тив ных пра во вых ак тов (про ек тов нор -
ма тив ных пра во вых ак тов), ко то рые ус та нав -
ли ва ют для пра во при ме ни те ля не о бос но ван но
ши ро кие пре де лы ус мо т ре ния или воз мож -
ность не о бос но ван но го при ме не ния ис клю че -
ний из об щих пра вил, а так же по ло же ния, со -
дер жа щие не о пре де лен ные, труд но вы пол ни -
мые и (или) об ре ме ни тель ные тре бо ва ния к
граж да нам и ор га ни за ци ям и тем са мым со зда -
ю щие ус ло вия для про яв ле ния кор руп ции.
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2.3. В ч. 2 ст. 14 рас сма т ри ва е мо го За ко на
Ир кут ской об ла с ти оп ре де ле ны пре дель ные
сро ки, в те че ние ко то рых про из во дят ся вы пла -
ты вы бор ным ли цам ме ст но го са мо управ ле -
ния, осу ще ств ляв шим пол но мо чия на по сто ян -
ной ос но ве, при пре кра ще нии их пол но мо чий.
При этом в аб за це вто ром ч. 2 ст. 14 определе -
но, что ус та вом му ни ци паль но го об ра зо ва ния
мо жет быть ус та нов ле на иная про дол жи тель -
ность осу ще ств ле ния ука зан ных вы плат. 

Ана лиз дан ной нор мы поз во ля ет сде лать
вы вод о том, что аб зац вто рой ч. 2 ст. 14 рас -
сма т ри ва е мо го За ко на Ир кут ской об ла с ти мо -
жет по слу жить кор руп ци о ген ным фак то ром в
си лу то го, что не вклю ча ет в се бя оп ре де лен -
ные ус ло вия, при ко то рых за креп лен ные аб за -
цем пер вым ч. 2 этой же ста тьи сро ки мо гут
быть из ме не ны ус та вом му ни ци паль но го об -
ра зо ва ния. Вме с те с тем субъ ект Рос сий ской
Фе де ра ции не впра ве пре ду с ма т ри вать та кие
стро го ус та нов лен ные ус ло вия, так как му ни -
ци паль ные об ра зо ва ния об ла да ют са мо сто я -
тель но с тью при ре ше нии во про сов о сро ках, в
те че ние ко то рых осу ще ств ля ют ся вы пла ты
вы бор ным ли цам ме ст но го са мо управ ле ния,
осу ще ств ляв шим пол но мо чия на по сто ян ной
ос но ве, при пре кра ще нии их пол но мо чий. 

Со глас но ч. 3 ст. 34 Фе де раль но го за ко на
«Об об щих прин ци пах ор га ни за ции ме ст но го
са мо управ ле ния в Рос сий ской Фе де ра ции» по -
ря док фор ми ро ва ния, пол но мо чия, срок пол -
но мо чий, по дот чет ность, под кон т роль ность
ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния, а так же
иные во про сы ор га ни за ции и де я тель но с ти
ука зан ных ор га нов оп ре де ля ют ся ус та вом му -
ни ци паль но го об ра зо ва ния. При этом струк ту -
ру ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния со став ля -
ют пред ста ви тель ный ор ган му ни ци паль но го
об ра зо ва ния, гла ва му ни ци паль но го об ра зо ва -
ния, ме ст ная ад ми ни с т ра ция (ис пол ни тель но-
рас по ря ди тель ный ор ган му ни ци паль но го об -
ра зо ва ния), кон троль ный ор ган му ни ци паль -
но го об ра зо ва ния, иные ор га ны и вы бор ные
долж но ст ные ли ца ме ст но го са мо управ ле ния,
пре ду с мо т рен ные ус та вом му ни ци паль но го об -
ра зо ва ния и об ла да ю щие соб ст вен ны ми пол -
но мо чи я ми по ре ше нию во про сов ме ст но го
зна че ния (ч. 1 ст. 34 ). 

В свя зи с тем, что субъ ек том Рос сий ской

Фе де ра ции не мо гут ус та нав ли вать ся чет ко
оп ре де лен ные сро ки дан ных вы плат и ус ло -
вия, при ко то рых на зван ные сро ки мо гут быть
из ме не ны ус та вом му ни ци паль но го об ра зо ва -
ния, а так же в це лях ис клю че ния воз мож но с ти
про яв ле ния кор руп ции при при ме не нии дан -
ной нор мы пред ла га ет ся ис клю чить аб зац вто -
рой ч. 2 ст. 14 За ко на Ир кут ской об ла с ти «О
га ран ти ях осу ще ств ле ния пол но мо чий де пу та -
та, чле на вы бор но го ор га на ме ст но го са мо -
управ ле ния, вы бор но го долж но ст но го ли ца ме -
ст но го са мо управ ле ния в Ир кут ской об ла с ти». 

3. Вы во ды по ре зуль та там ан ти кор руп ци он -
ной экс пер ти зы ст. 14 За ко на Ир кут ской об ла -
с ти «О га ран ти ях осу ще ств ле ния пол но мо чий
де пу та та, чле на вы бор но го ор га на ме ст но го са -
мо управ ле ния, вы бор но го долж но ст но го ли ца ме -
ст но го са мо управ ле ния в Ир кут ской об ла с ти». 

На ос но ва нии из ло жен но го мож но сде лать
вы вод о том, что аб зац пер вый ч. 2 ст. 14 За ко -
на Ир кут ской об ла с ти «О га ран ти ях осу ще ств -
ле ния пол но мо чий де пу та та, чле на вы бор но го
ор га на ме ст но го са мо управ ле ния, вы бор но го
долж но ст но го ли ца ме ст но го са мо управ ле ния в
Ир кут ской об ла с ти» не со дер жит кор руп ци о -
ген ных фак то ров, так как пре ду с мо т рен ные им
пре де лы ус мо т ре ния му ни ци паль ных об ра зо ва -
ний яв ля ют ся обос но ван ны ми и ус та нов ле ны в
со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рос сий ской Фе -
де ра ции и фе де раль ным за ко но да тель ст вом.

Аб зац вто рой ч. 2 ст. 14 указанного За ко на
Ир кут ской об ла с ти вклю ча ет в се бя кор руп ци о -
ген ный фак тор, по сколь ку за креп ля ет не о бос но -
ван но ши ро кие пре де лы ус мо т ре ния му ни ци -
паль ных об ра зо ва ний при ус та нов ле нии про дол -
жи тель но с ти со от вет ст ву ю щих вы плат вы бор -
ным ли цам ме ст но го са мо управ ле ния, осу ще ств -
ляв шим пол но мо чия на по сто ян ной ос но ве, при
пре кра ще нии их пол но мо чий. На ли чие та ко го
фак то ра тре бу ет вне се ния из ме не ний в ч. 2 ст. 14
За ко на Ир кут ской об ла с ти «О га ран ти ях осу ще -
ств ле ния пол но мо чий де пу та та, чле на вы бор но -
го ор га на ме ст но го са мо управ ле ния, вы бор но го
долж но ст но го ли ца ме ст но го са мо управ ле ния в
Ир кут ской об ла с ти» пу тем ис клю че ния аб за ца
вто ро го. 

За клю че ние вы пол не но по за про су За ко но да -
тель но го Со бра ния Ир кут ской об ла с ти.
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Ста тья 1. От но ше ния, ре гу ли ру е мые на сто я -
щим За ко ном

1. На сто я щий За кон оп ре де ля ет пра во вое
по ло же ние на се лен но го пунк та, на де лен но го
ста ту сом ад ми ни с т ра тив но го цен т ра (сто ли -
цы) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции.

2. Под ста ту сом ад ми ни с т ра тив но го цен т ра
(сто ли цы) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
по ни ма ет ся пра во вое по ло же ние на се лен но го
пунк та, обус лов лен ное осо бен но с тя ми пол но -
мо чий ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти субъ -
ек та Рос сий ской Фе де ра ции, иных го су дар ст -
вен ных ор га нов субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции и ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния, ре -
ша ю щих во про сы ме ст но го зна че ния на тер -
ри то рии дан но го на се лен но го пунк та (да лее –
ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния), осу ще ств -
ля е мых для ре а ли за ции функ ций, пре ду с мо т -
рен ных ча с тью 2 ста тьи 4 на сто я ще го За ко на.

Ста тья 2. Пра во вое ре гу ли ро ва ние ста ту са
ад ми ни с т ра тив но го цен т ра (сто ли цы) субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции

1. Ста тус ад ми ни с т ра тив но го цен т ра (сто -
ли цы) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции в со -
от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рос сий ской Фе де -
ра ции, фе де раль ны ми за ко на ми, кон сти ту ци -
ей (ус та вом) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции,
за ко на ми субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
оп ре де ля ет ся на сто я щим За ко ном.

Ста тус ад ми ни с т ра тив но го цен т ра (сто ли -
цы) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции мо жет
оп ре де лять ся ус та вом му ни ци паль но го об ра -
зо ва ния, на тер ри то рии ко то ро го на хо дит ся
на се лен ный пункт, на де лен ный ста ту сом ад -
ми ни с т ра тив но го цен т ра (сто ли цы) субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции, в со от вет ст вии с на -
сто я щим За ко ном.

2. Не уре гу ли ро ван ные на сто я щим За ко ном
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Мо дель ный за кон субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции на прав лен на уре гу ли ро ва ние пра во во го по ло же -
ния на се лен но го пунк та, на де лен но го ста ту сом ад ми ни с т ра тив но го цен т ра (сто ли цы) субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции, а так же пол но мо чий ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции, иных го су дар ст вен ных ор га нов субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, ор га нов ме ст но го са мо управ -
ле ния, ре ша ю щих во про сы ме ст но го зна че ния на тер ри то рии та ко го на се лен но го пунк та, ко то рые
воз ни ка ют в свя зи с осо бен но с тя ми это го пра во во го по ло же ния.

Пра во вым ос но ва ни ем при ня тия та ко го за ко на субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции яв ля ют ся по ло же -
ния ста тьи 73 Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции, оп ре де ля ю щие пред ме ты ис клю чи тель но го ве де -
ния субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, а так же по ло же ния ча с ти 4 ста тьи 76 Кон сти ту ции Рос сий -
ской Фе де ра ции, оп ре де ля ю щие ви ды пра во вых ак тов, при ни ма е мых по та ким пред ме там ве де ния.

Пра во вой ос но вой при ня тия мо дель но го за ко на субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции так же яв ля ют ся:
Фе де раль ный за кон от 6 ок тя б ря 1999 г. № 184-ФЗ «Об об щих прин ци пах ор га ни за ции за ко но да тель -
ных (пред ста ви тель ных) и ис пол ни тель ных ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек тов Рос сий ской Фе -
де ра ции»; Фе де раль ный за кон от 6 ок тя б ря 2003 г. № 131-ФЗ «Об об щих прин ци пах ор га ни за ции ме -
ст но го са мо управ ле ния в Рос сий ской Фе де ра ции» в ча с ти ре гу ли ро ва ния пол но мо чий ор га нов го су дар -
ст вен ной вла с ти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции и ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния; Бю д жет ный
ко декс Рос сий ской Фе де ра ции в ча с ти ре гу ли ро ва ния меж бю д жет ных транс фер тов, пре до став ля е мых
из бю д же та субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции бю д же ту му ни ци паль но го об ра зо ва ния.

Мо дель ный за кон со сто ит из 11 ста тей, де ле ния на гла вы не име ет.



от но ше ния, воз ни ка ю щие в свя зи с осу ще ств -
ле ни ем на се лен ным пунк том функ ций ад ми -
ни с т ра тив но го цен т ра (сто ли цы) субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции меж ду ор га на ми го су -
дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции, ины ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции и ор га на ми
ме ст но го са мо управ ле ния, ре гу ли ру ют ся до го -
во ра ми и со гла ше ни я ми, за клю ча е мы ми меж -
ду ука зан ны ми ор га на ми.

До го во ры и со гла ше ния, пре ду с мо т рен ные
на сто я щей ча с тью, не долж ны про ти во ре чить
Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции, фе де -
раль ным за ко нам, кон сти ту ции (ус та ву) субъ -
ек та Рос сий ской Фе де ра ции, за ко нам субъ ек -
та Рос сий ской Фе де ра ции и ус та ву му ни ци -
паль но го об ра зо ва ния, на тер ри то рии ко то ро -
го на хо дит ся на се лен ный пункт, на де лен ный
ста ту сом ад ми ни с т ра тив но го цен т ра (сто ли -
цы) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции.

Ста тья 3. Ад ми ни с т ра тив ный центр (сто ли -
ца) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции

1. Ад ми ни с т ра тив ный центр (сто ли ца)
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции яв ля ет ся ме -
с том на хож де ния выс ше го за ко но да тель но го
(пред ста ви тель но го) ор га на субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции, выс ше го долж но ст но го ли ца
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции (ру ко во ди те -
ля выс ше го ис пол ни тель но го ор га на го су дар -
ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции), выс ше го ис пол ни тель но го ор га на го -
су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции, Из би ра тель ной ко мис сии субъ ек -
та Рос сий ской Фе де ра ции, ор га на фи нан со во -
го кон тро ля субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции.

(Ва ри ант: 1. Ад ми ни с т ра тив ный центр
(сто ли ца) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции яв -
ля ет ся ме с том на хож де ния выс ше го за ко но да -
тель но го (пред ста ви тель но го) ор га на субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции, выс ше го долж но ст но го
ли ца субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции (ру ко во -
ди те ля выс ше го ис пол ни тель но го ор га на го су -
дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции), выс ше го ис пол ни тель но го ор га на го су -
дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции, кон сти ту ци он но го (ус тав но го) су да
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, из би ра тель ной
ко мис сии субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, ор -
га на фи нан со во го кон тро ля субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции, упол но мо чен но го по пра вам че -
ло ве ка в субъ ек те Рос сий ской Фе де ра ции).

В ад ми ни с т ра тив ном цен т ре (сто ли це)
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции мо гут на хо -
дить ся иные ор га ны го су дар ст вен ной вла с ти

субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции и иные го су -
дар ст вен ные ор га ны субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции, тер ри то ри аль ные под раз де ле ния фе -
де раль ных ор га нов ис пол ни тель ной вла с ти,
пред ста ви тель ст ва субъ ек тов Рос сий ской Фе -
де ра ции, ино ст ран ных го су дарств, меж ду на -
род ных и меж пра ви тель ст вен ных ор га ни за -
ций, ор га нов уп рав ле ния ор га ни за ций, обес -
пе чи ва ю щих де я тель ность ор га нов го су дар ст -
вен ной вла с ти по пред ме там ве де ния субъ ек -
та Рос сий ской Фе де ра ции и пред ме там сов ме -
ст но го ве де ния субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции и Рос сий ской Фе де ра ции, а так же иные
ор га ни за ции.

2. Тер ри то ри ей ад ми ни с т ра тив но го цен т ра
(сто ли цы) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
яв ля ет ся тер ри то рия на се лен но го пунк та, на -
де лен но го ста ту сом ад ми ни с т ра тив но го цен т ра
(сто ли цы) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции. 

Ста тья 4. Функ ции ад ми ни с т ра тив но го цен т -
ра (сто ли цы) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции

1. Функ ции ад ми ни с т ра тив но го цен т ра
(сто ли цы) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции –
ос нов ные на прав ле ния де я тель но с ти ор га нов
го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции, иных го су дар ст вен ных ор га нов
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции и ор га нов
ме ст но го са мо управ ле ния, свя зан ной с осо -
бым пра во вым ре жи мом на се лен но го пунк та,
на де лен но го ста ту сом ад ми ни с т ра тив но го
цен т ра (сто ли цы) субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции, и не ха рак тер ной для иных на се лен -
ных пунк тов субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции.

Функ ции ад ми ни с т ра тив но го цен т ра (сто -
ли цы) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции осу -
ще ств ля ют ся в це лях обес пе че ния оп ти маль -
ной ор га ни за ции и функ ци о ни ро ва ния ор га -
нов го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции и иных субъ ек тов, пре ду с мо -
т рен ных ча с тью 1 ста тьи 3 на сто я ще го За ко -
на, а так же обес пе че ния со сто я ния на се лен -
но го пунк та, на де лен но го ста ту сом ад ми ни с т -
ра тив но го цен т ра (сто ли цы) субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции, фор ми ру ю ще го бла го при ят -
ный об раз субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции.

2. Функ ци я ми ад ми ни с т ра тив но го цен т ра
(сто ли цы) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
яв ля ют ся:

1) пре до став ле ние не об хо ди мых ус ло вий
для обес пе че ния де я тель но с ти ор га нов го су -
дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции и иных субъ ек тов, пре ду с мо т рен ных
ча с тью 1 ста тьи 3 на сто я ще го За ко на, в том
чис ле пре до став ле ние им в поль зо ва ние зе -
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мель ных уча ст ков, зда ний и со ору же ний, от -
дель ных жи лых и не жи лых по ме ще ний, ино го
не дви жи мо го иму ще ст ва, а так же обес пе че ние
ком му наль ны ми ус лу га ми, эле к т ро энер ги ей,
га зо-, во до- и теп ло снаб же ни ем, свя зью;

2) обес пе че ние не об хо ди мых ус ло вий для
про ве де ния меж ду на род ных, об ще рос сий -
ских, ре с пуб ли кан ских (кра е вых, об ла ст ных,
ок руж ных) и меж му ни ци паль ных ме ро при я -
тий, в том чис ле при ня тие до пол ни тель ных
мер бе зо пас но с ти и пра во по ряд ка;

3) обес пе че ние ра бо ты об ще ст вен но го
транс пор та, не об хо ди мо го для об слу жи ва ния
граж дан, вре мен но пре бы ва ю щих в на се лен -
ном пунк те в свя зи с его ста ту сом ад ми ни с т -
ра тив но го цен т ра (сто ли цы) субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции, со дей ст вие ор га ни за ции гос -
ти нич но го, куль тур но-раз вле ка тель но го и
ино го об слу жи ва ния граж дан, пре до став ле ние
им иных ус луг, свя зан ных с вре мен ным пре -
бы ва ни ем на тер ри то рии ад ми ни с т ра тив но го
цен т ра (сто ли цы) субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции;

4) раз ви тие и со дер жа ние транс порт ной
ин фра ст рук ту ры ад ми ни с т ра тив но го цен т ра
(сто ли цы) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, в
том чис ле ав то мо биль ных до рог об ще го поль -
зо ва ния, мос тов и иных транс порт ных ин же -
нер ных со ору же ний, на со вре мен ном тех ни -
че с ком уров не, обес пе чи ва ю щем нор маль ное
функ ци о ни ро ва ние ор га нов го су дар ст вен ной
вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции и
иных субъ ек тов, пре ду с мо т рен ных ча с тью 1
ста тьи 3 на сто я ще го За ко на;

5) обес пе че ние не об хо ди мых ус ло вий для
стро и тель ст ва, ре кон ст рук ции, со дер жа ния на
тер ри то рии ад ми ни с т ра тив но го цен т ра (сто -
ли цы) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции зда -
ний и со ору же ний, не об хо ди мых для раз ви тия
на се лен но го пунк та как ад ми ни с т ра тив но го
цен т ра (сто ли цы) субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции, со дей ст вие в осу ще ств ле нии гра до ст -
ро и тель ной и жи лищ ной по ли ти ки на тер ри -
то рии ад ми ни с т ра тив но го цен т ра (сто ли цы)
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции;

6) осу ще ств ле ние ме ро при я тий по раз ви -
тию рын ков не дви жи мо с ти, цен ных бу маг,
фи нан со вых, ин фор ма ци он ных и юри ди че с -
ких ус луг, со зда ние иных ус ло вий для рос та
де ло вой ак тив но с ти и по вы ше ния ин ве с ти ци -
он ной при вле ка тель но с ти субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции;

7) ус та нов ле ние и под дер жа ние свя зей с
меж ду на род ны ми, за ру беж ны ми пра ви тель ст -
вен ны ми и не пра ви тель ст вен ны ми ор га ни за -

ци я ми, а так же го ро да ми и дру ги ми му ни ци -
паль ны ми об ра зо ва ни я ми;

8) иные на прав ле ния де я тель но с ти, вы те -
ка ю щие из ста ту са ад ми ни с т ра тив но го цен т ра
(сто ли цы) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции.

3. Осу ще ств ле ние функ ций ад ми ни с т ра -
тив но го цен т ра (сто ли цы) субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции не мо жет ог ра ни чи вать осу -
ще ств ле ние ос нов ных функ ций на се лен но го
пунк та, на де лен но го ста ту сом ад ми ни с т ра тив -
но го цен т ра (сто ли цы), по обес пе че нию бе зо -
пас но с ти и бла го при ят ных ус ло вий жиз не де я -
тель но с ти че ло ве ка.

4. Де я тель ность ор га нов го су дар ст вен ной
вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, иных
го су дар ст вен ных ор га нов субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции и ор га нов ме ст но го са мо -
управ ле ния по ре а ли за ции функ ций ад ми ни с -
т ра тив но го цен т ра (сто ли цы) субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции осу ще ств ля ет ся в по ряд -
ке, ус та нов лен ном Кон сти ту ци ей Рос сий ской
Фе де ра ции, фе де раль ны ми кон сти ту ци он ны -
ми и фе де раль ны ми за ко на ми, на сто я щим За -
ко ном, за ко на ми и ины ми нор ма тив ны ми
пра во вы ми ак та ми субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции, нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми
ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния.

Ста тья 5. По ря док на де ле ния на се лен но го
пунк та субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции ста ту -
сом ад ми ни с т ра тив но го цен т ра (сто ли цы) субъ -
ек та Рос сий ской Фе де ра ции и из ме не ния ме с та
на хож де ния ад ми ни с т ра тив но го цен т ра (сто ли -
цы) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции

1. Ста ту сом ад ми ни с т ра тив но го цен т ра (сто -
ли цы) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции на де -
ля ет ся один из на се лен ных пунк тов субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции, об ла да ю щий раз ви -
той ин же нер ной, транс порт ной и со ци аль ной
ин фра ст рук ту рой, до ста точ ной для осу ще ств -
ле ния на се лен ным пунк том функ ций ад ми ни -
с т ра тив но го цен т ра (сто ли цы) субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции, пре ду с мо т рен ных ча с тью 2
ста тьи 4 на сто я ще го За ко на.

2. На се лен ный пункт субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции на де ля ет ся ста ту сом ад ми ни с т ра -
тив но го цен т ра (сто ли цы) субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции кон сти ту ци ей (ус та вом)
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции.

3. Ме с то на хож де ния ад ми ни с т ра тив но го
цен т ра (сто ли цы) субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции мо жет быть из ме не но толь ко пу тем
вне се ния из ме не ний в кон сти ту цию (ус тав)
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции. 

Ме с то на хож де ния ад ми ни с т ра тив но го
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цен т ра (сто ли цы) субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции из ме ня ет ся в по ряд ке, оп ре де лен ном
для вне се ния из ме не ний в кон сти ту цию (ус тав)
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, с осо бен но с -
тя ми, ус та нов лен ны ми на сто я щей ста ть ей.

4. Ме с то на хож де ния ад ми ни с т ра тив но го
цен т ра (сто ли цы) субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции мо жет быть из ме не но в це лях улуч ше -
ния транс порт ной до ступ но с ти ад ми ни с т ра -
тив но го цен т ра (сто ли цы) субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции для на се ле ния, оп ти ми за ции
раз ме ще ния ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции и иных го су -
дар ст вен ных ор га нов субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции, по вы ше ния до ступ но с ти го су дар -
ст вен ных ус луг, ока зы ва е мых на се ле нию. 

5. Ре ше ние об из ме не нии ме с та на хож де -
ния ад ми ни с т ра тив но го цен т ра (сто ли цы)
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции при ни ма ет ся
с уче том:

1) мне ния на се ле ния субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции, вы ра жен но го в по ряд ке го ло со ва -
ния (ва ри ант: в по ряд ке ре фе рен ду ма);

2) ге о гра фи че с ко го по ло же ния на се лен но -
го пунк та, ко то рый пред ла га ет ся на де лить
ста ту сом ад ми ни с т ра тив но го цен т ра (сто ли -
цы) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, по от -
но ше нию к тер ри то рии субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции;

3) ви дов и пе ри о дич но с ти транс порт но го
со об ще ния меж ду на се лен ным пунк том, ко то -
рый пред ла га ет ся на де лить ста ту сом ад ми ни с -
т ра тив но го цен т ра (сто ли цы) субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции, и ад ми ни с т ра тив ны ми
цен т ра ми ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль ных
об ра зо ва ний субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции;

4) на ли чия или от сут ст вия зда ний и по ме -
ще ний, на хо дя щих ся в го су дар ст вен ной соб -
ст вен но с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции,
не об хо ди мых для раз ме ще ния ор га нов го су -
дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции, иных го су дар ст вен ных ор га нов субъ -
ек та Рос сий ской Фе де ра ции, пре ду с мо т рен -
ных ча с тью 1 ста тьи 3 на сто я ще го За ко на;

5) на ли чия или от сут ст вия жи лищ но го
фон да, не об хо ди мо го для лиц, за ме ща ю щих
го су дар ст вен ные долж но с ти субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции, го су дар ст вен ные долж но с ти
го су дар ст вен ной граж дан ской служ бы субъ ек -
та Рос сий ской Фе де ра ции и иных ра бот ни ков
ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции, иных го су дар ст вен ных
ор га нов, пре ду с мо т рен ных ча с тью 1 ста тьи 3
на сто я ще го За ко на;

6) раз ме ра рас хо дов об ла ст но го бю д же та,

воз ни ка ю щих в свя зи с из ме не ни ем ме с та на -
хож де ния ад ми ни с т ра тив но го цен т ра (сто ли -
цы) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции.

6. Го ло со ва ние по во про су об из ме не нии
ме с та на хож де ния ад ми ни с т ра тив но го цен т ра
(сто ли цы) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
на зна ча ет ся и про во дит ся в по ряд ке, ус та нов -
лен ном за ко ном субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции для про ве де ния ре фе рен ду ма субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции, с уче том осо бен но с -
тей, ус та нов лен ных на сто я щей ста ть ей. При
этом по ло же ния фе де раль но го за ко на, за ко на
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, за пре ща ю -
щие про ве де ние аги та ции го су дар ст вен ны ми
ор га на ми, ор га на ми ме ст но го са мо управ ле -
ния, ли ца ми, за ме ща ю щи ми го су дар ст вен ные
или му ни ци паль ные долж но с ти, а так же по -
ло же ния, оп ре де ля ю щие юри ди че с кую си лу
ре ше ния, при ня то го на ре фе рен ду ме, не при -
ме ня ют ся.

Го ло со ва ние по во про су об из ме не нии ме -
с та на хож де ния ад ми ни с т ра тив но го цен т ра
(сто ли цы) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
счи та ет ся со сто яв шим ся, ес ли в нем при ня ло
уча с тие бо лее по ло ви ны жи те лей субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции, об ла да ю щих из би ра -
тель ным пра вом. 

(Ва ри ант: часть 6 ис клю чить).
7. Из ме не ние ме с та на хож де ния ад ми ни с т -

ра тив но го цен т ра (сто ли цы) субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции, не до пу с ка ет ся, ес ли бо лее
по ло ви ны при няв ших уча с тие в го ло со ва нии
жи те лей субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
про го ло со ва ли про тив та ко го из ме не ния.

(Ва ри ант: часть 7 счи тать ча с тью 6).

Ста тья 6. Пол но мо чия ор га нов ме ст но го са -
мо управ ле ния в свя зи с осу ще ств ле ни ем на се лен -
ным пунк том функ ций ад ми ни с т ра тив но го цен т ра
(сто ли цы) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции

1. В свя зи с осу ще ств ле ни ем на се лен ным
пунк том функ ций ад ми ни с т ра тив но го цен т ра
(сто ли цы) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния:

1) осу ще ств ля ют раз ра бот ку ге не раль но го
пла на му ни ци паль но го об ра зо ва ния, на тер -
ри то рии ко то ро го на хо дит ся на се лен ный
пункт, на де лен ный ста ту сом ад ми ни с т ра тив -
но го цен т ра (сто ли цы) субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции;

2) пре до став ля ют зда ния и со ору же ния, от -
дель ные жи лые и не жи лые по ме ще ния, иное
не дви жи мое иму ще ст во, а так же зе мель ные
уча ст ки, на хо дя щи е ся в му ни ци паль ной соб -
ст вен но с ти, для обес пе че ния де я тель но с ти
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ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции и иных субъ ек тов, пре ду -
с мо т рен ных ча с тью 1 ста тьи 3 на сто я ще го За -
ко на;

3) пре до став ля ют транс порт ные, жи лищ но-
ком му наль ные ус лу ги, ус ту ги га зо-, во до- и
теп ло снаб же ния, ус лу ги свя зи му ни ци паль -
ных пред при я тий, ор га ни за ций, свя зан ные с
обес пе че ни ем функ ци о ни ро ва ния ор га нов го -
су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции и иных субъ ек тов, пре ду с мо т рен -
ных ча с тью 1 ста тьи 3 на сто я ще го За ко на, а
так же ус лу ги, свя зан ные с вре мен ным пре бы -
ва ни ем граж дан на тер ри то рии ад ми ни с т ра -
тив но го цен т ра (сто ли цы) субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции;

4) осу ще ств ля ют ре монт ав то мо биль ных
до рог, мос тов, иных объ ек тов транс порт ной
ин фра ст рук ту ры в чер те на се лен но го пунк та,
вы пол ня ю ще го функ ции ад ми ни с т ра тив но го
цен т ра (сто ли цы) субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции, со дер жа ние и ре кон ст рук цию про ез -
жей и пе ше ход ной тер ри то рии на со вре мен -
ном тех ни че с ком уров не;

5) осу ще ств ля ют стро и тель ст во, ре кон ст -
рук цию, со дер жа ние на тер ри то рии ад ми ни с -
т ра тив но го цен т ра (сто ли цы) субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции на хо дя щих ся в му ни ци -
паль ной соб ст вен но с ти объ ек тов, не об хо ди -
мых для раз ви тия на се лен но го пунк та как ад -
ми ни с т ра тив но го цен т ра (сто ли цы) субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции;

6) со хра ня ют, ис поль зу ют и по пу ля ри зи ру -
ют объ ек ты куль тур но го на сле дия (па мят ни ки
ис то рии и куль ту ры), на хо дя щи е ся в му ни ци -
паль ной соб ст вен но с ти, ох ра ня ют объ ек ты
куль тур но го на сле дия (па мят ни ки ис то рии и
куль ту ры) ме ст но го зна че ния, рас по ло жен ные
на тер ри то рии ад ми ни с т ра тив но го цен т ра
(сто ли цы) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции;

7) ор га ни зу ют бла го ус т рой ст во и озе ле не -
ние тер ри то рии ад ми ни с т ра тив но го цен т ра
(сто ли цы) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции,
ис поль зу ют, ох ра ня ют, за щи ща ют, вос про из -
во дят го род ские ле са, ле са осо бо ох ра ня е мых
при род ных тер ри то рий, рас по ло жен ных в гра -
ни цах ад ми ни с т ра тив но го цен т ра (сто ли цы)
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции;

8) ус та нав ли ва ют и под дер жи ва ют свя зи с
меж ду на род ны ми, за ру беж ны ми пра ви тель ст -
вен ны ми и не пра ви тель ст вен ны ми ор га ни за -
ци я ми, а так же го ро да ми и дру ги ми му ни ци -
паль ны ми об ра зо ва ни я ми;

9) ре а ли зу ют иные пол но мо чия, свя зан ные
с осу ще ств ле ни ем на се лен ным пунк том функ -

ций ад ми ни с т ра тив но го цен т ра (сто ли цы)
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции.

2. Ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния в пре -
де лах сво ей ком пе тен ции, оп ре де лен ной Кон -
сти ту ци ей Рос сий ской Фе де ра ции, фе де раль -
ны ми за ко на ми, кон сти ту ци ей (ус та вом)
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, за ко на ми
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, ус та вом и
ины ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми му -
ни ци паль но го об ра зо ва ния, на тер ри то рии
ко то ро го на хо дит ся на се лен ный пункт, на де -
лен ный ста ту сом ад ми ни с т ра тив но го цен т ра
(сто ли цы) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции,
со дей ст ву ют де я тель но с ти ор га нов го су дар ст -
вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции, иных го су дар ст вен ных ор га нов субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции по осу ще ств ле нию
функ ций ад ми ни с т ра тив но го цен т ра (сто ли -
цы) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, в том
чис ле по сред ст вом уча с тия в раз ра бот ке и ре -
а ли за ции це ле вых про грамм субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции, за тра ги ва ю щих раз ви тие на -
се лен но го пунк та как ад ми ни с т ра тив но го
цен т ра (сто ли цы) субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции.

Ста тья 7. Пол но мо чия ор га нов го су дар ст вен -
ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции в
свя зи с осу ще ств ле ни ем на се лен ным пунк том
функ ций ад ми ни с т ра тив но го цен т ра (сто ли цы)
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции

1. В свя зи с осу ще ств ле ни ем на се лен ным
пунк том функ ций ад ми ни с т ра тив но го цен т ра
(сто ли цы) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
за ко но да тель ный (пред ста ви тель ный) ор ган
го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции:

1) осу ще ств ля ет пра во вое ре гу ли ро ва ние
ста ту са ад ми ни с т ра тив но го цен т ра (сто ли цы)
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции;

2) на де ля ет на се лен ный пункт субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции ста ту сом ад ми ни с т ра -
тив но го цен т ра (сто ли цы) субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции и при ни ма ет ре ше ние об из -
ме не нии ме с та на хож де ния ад ми ни с т ра тив но -
го цен т ра (сто ли цы) субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции;

3) ут верж да ет объ ем суб си дий, пре до став -
ля е мых из бю д же та субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции бю д же ту му ни ци паль но го об ра зо ва -
ния, на тер ри то рии ко то ро го на хо дит ся ад ми -
ни с т ра тив ный центр субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции, в це лях со дей ст вия де я тель но с ти
ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния по осу ще -
ств ле нию функ ций ад ми ни с т ра тив но го цен т ра
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(сто ли цы) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции,
ус ло вия и по ря док их пре до став ле ния;

4) на де ля ет ор га ны ме ст но го са мо управ ле -
ния от дель ны ми пол но мо чи я ми ор га нов го су -
дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции по осу ще ств ле нию функ ций ад ми ни -
с т ра тив но го цен т ра (сто ли цы) субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции и ут верж да ет ме то ди ку
рас че та суб вен ций, пре до став ля е мых из бю д -
же та субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции для
осу ще ств ле ния пе ре дан ных пол но мо чий;

5) ре а ли зу ет иные пол но мо чия, свя зан ные
с осу ще ств ле ни ем на се лен ным пунк том функ -
ций ад ми ни с т ра тив но го цен т ра (сто ли цы)
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции.

2. В свя зи с осу ще ств ле ни ем на се лен ным
пунк том функ ций ад ми ни с т ра тив но го цен т ра
(сто ли цы) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
выс ший ис пол ни тель ный ор ган го су дар ст вен -
ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции:

1) ут верж да ет и обес пе чи ва ет ре а ли за цию
це ле вых про грамм субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции, в ко то рых пре ду с ма т ри ва ет ся раз ви -
тие ад ми ни с т ра тив но го цен т ра (сто ли цы)
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции;

2) оп ре де ля ет по ря док пре до став ле ния до -
ку мен тов и ма те ри а лов ор га на ми ме ст но го са -
мо управ ле ния в со от вет ст вии с ча с тью 3 ста -
тьи 9 на сто я ще го За ко на;

3) при ни ма ет ре ше ние о стро и тель ст ве, ре -
кон ст рук ции, со дер жа нии на тер ри то рии ад -
ми ни с т ра тив но го цен т ра (сто ли цы) субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции объ ек тов, не об хо ди -
мых для раз ви тия на се лен но го пунк та как ад -
ми ни с т ра тив но го цен т ра (сто ли цы) субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции, на до го вор ной ос но ве; 

4) при ни ма ет ре ше ние о ре кон ст рук ции
объ ек тов, на хо дя щих ся в го су дар ст вен ной
соб ст вен но с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции, в со от вет ст вии с пра ви ла ми за ст рой ки в
ад ми ни с т ра тив ном цен т ре (сто ли це) субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции, ус та нов лен ны ми ор -
га на ми ме ст но го са мо управ ле ния;

5) со гла со вы ва ет про ект ге не раль но го пла -
на му ни ци паль но го об ра зо ва ния, на тер ри то -
рии ко то ро го на хо дит ся на се лен ный пункт,
на де лен ный ста ту сом ад ми ни с т ра тив но го
цен т ра (сто ли цы) субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции, в слу ча ях, пре ду с мо т рен ных Гра до ст -
ро и тель ным ко дек сом Рос сий ской Фе де ра -
ции;

6) ре а ли зу ет иные пол но мо чия, свя зан ные
с осу ще ств ле ни ем на се лен ным пунк том функ -
ций ад ми ни с т ра тив но го цен т ра (сто ли цы)
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции.

3. В свя зи с осу ще ств ле ни ем на се лен ным
пунк том функ ций ад ми ни с т ра тив но го цен т ра
(сто ли цы) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
иные ис пол ни тель ные ор га ны го су дар ст вен -
ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции:

1) фор ми ру ют ре ко мен да ции по на прав ле -
ни ям и объ е му меж бю д жет ных транс фер тов,
пре до став ля е мых из бю д же та субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции бю д же ту му ни ци паль но го
об ра зо ва ния, на тер ри то рии ко то ро го на хо -
дит ся ад ми ни с т ра тив ный центр (сто ли ца)
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, в свя зи с
осу ще ств ле ни ем на се лен ным пунк том функ -
ций ад ми ни с т ра тив но го цен т ра (сто ли цы)
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции; 

2) ор га ни зу ют и осу ще ств ля ют на тер ри то -
рии ад ми ни с т ра тив но го цен т ра (сто ли цы)
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции ме ро при я тия
по пре ду преж де нию тер ро риз ма и экс тре миз -
ма, ми ни ми зи ру ет их по след ст вия, за ис клю -
че ни ем во про сов, ре ше ние ко то рых от не се но
к ве де нию Рос сий ской Фе де ра ции;

3) при ни ма ют ме ры по пре ду преж де нию
чрез вы чай ных си ту а ций меж му ни ци паль но го
ха рак те ра, сти хий ных бед ст вий, эпи де мий на
тер ри то рии ад ми ни с т ра тив но го цен т ра (сто -
ли цы) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции и по
лик ви да ции их по след ст вий;

4) обес пе чи ва ют со хра не ние, ис поль зо ва -
ние и по пу ля ри за цию объ ек тов куль тур но го
на сле дия (па мят ни ков ис то рии и куль ту ры),
на хо дя щих ся в соб ст вен но с ти субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции, ох ра ну объ ек тов куль тур -
но го на сле дия (па мят ни ков ис то рии и куль ту -
ры) ре ги о наль но го зна че ния, на хо дя щих ся на
тер ри то рии ад ми ни с т ра тив но го цен т ра (сто ли -
цы) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции;

5) осу ще ств ля ют ме ро при я тия по раз ви тию
рын ков не дви жи мо с ти, цен ных бу маг, фи нан -
со вых, ин фор ма ци он ных и юри ди че с ких ус -
луг, со зда ют иные ус ло вия для рос та де ло вой
ак тив но с ти на тер ри то рии ад ми ни с т ра тив но го
цен т ра (сто ли цы) субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции;

6) обес пе чи ва ют не об хо ди мые ус ло вия для
про ве де ния меж ду на род ных, об ще рос сий -
ских, ре с пуб ли кан ских (кра е вых, об ла ст ных,
ок руж ных) и меж му ни ци паль ных ме ро при я -
тий, в том чис ле до пол ни тель ные ме ры для
обес пе че ния бе зо пас но с ти и пра во по ряд ка;

7) уча ст ву ют в ре гу ли ро ва нии ми г ра ции
на се ле ния и осу ще ств ле нии де мо гра фи че с кой
по ли ти ки на тер ри то рии ад ми ни с т ра тив но го
цен т ра (сто ли цы) субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции;
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8) ре а ли зу ют иные пол но мо чия, свя зан ные
с осу ще ств ле ни ем на се лен ным пунк том функ -
ций ад ми ни с т ра тив но го цен т ра (сто ли цы)
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции. 

4. Ор га ны го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции мо гут пе ре да вать
часть сво их пол но мо чий, пре ду с мо т рен ных
пунк та ми 2–7 ча с ти 3 на сто я щей ста тьи, ор -
га нам ме ст но го са мо управ ле ния с пе ре да чей
не об хо ди мых ма те ри аль ных и фи нан со вых ре -
сур сов.

Ста тья 8. Со дей ст вие ор га нов го су дар ст вен -
ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции,
иных го су дар ст вен ных ор га нов субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции в осу ще ств ле нии ор га на ми
ме ст но го са мо управ ле ния пол но мо чий в свя зи с
осу ще ств ле ни ем на се лен ным пунк том функ ций
ад ми ни с т ра тив но го цен т ра (сто ли цы) субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции

1. В це лях раз ви тия на се лен но го пунк та,
на де лен но го ста ту сом ад ми ни с т ра тив но го
цен т ра (сто ли цы) субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции, ор га ны го су дар ст вен ной вла с ти субъ -
ек та Рос сий ской Фе де ра ции, иные го су дар ст -
вен ные ор га ны субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции в пре де лах сво ей ком пе тен ции, оп ре де -
лен ной Кон сти ту ци ей Рос сий ской Фе де ра -
ции, фе де раль ны ми за ко на ми, кон сти ту ци ей
(ус та вом) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции,
за ко на ми и ины ми нор ма тив ны ми пра во вы ми
ак та ми субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции со -
дей ст ву ют де я тель но с ти ор га нов ме ст но го са -
мо управ ле ния по осу ще ств ле нию функ ций
ад ми ни с т ра тив но го цен т ра (сто ли цы) субъ ек -
та Рос сий ской Фе де ра ции по сред ст вом ока за -
ния фи нан со вой, ор га ни за ци он но-ме то ди че с -
кой и ин фор ма ци он ной под держ ки.

2. Ор га ны го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции ока зы ва ют фи нан со -
вую под держ ку ор га нам ме ст но го са мо управ -
ле ния по сред ст вом со фи нан си ро ва ния рас -
ход ных обя за тельств, воз ни ка ю щих при вы -
пол не нии пол но мо чий ор га нов ме ст но го са -
мо управ ле ния, пре ду с мо т рен ных пунк та ми
3–7 ча с ти 1 ста тьи 6 на сто я ще го За ко на.

3. Ор га ны го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции, иные го су дар ст вен -
ные ор га ны субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
ока зы ва ют ор га ни за ци он но-ме то ди че с кую
под держ ку ор га нам ме ст но го са мо управ ле ния
по сред ст вом:

1) уча с тия в раз ра бот ке и ре а ли за ции му -
ни ци паль ных це ле вых про грамм раз ви тия на -
се лен но го пунк та, на де лен но го ста ту сом ад -

ми ни с т ра тив но го цен т ра (сто ли цы) субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции;

2) со дей ст вия вклю че нию му ни ци паль но го
об ра зо ва ния, на тер ри то рии ко то ро го на хо -
дит ся ад ми ни с т ра тив ный центр (сто ли ца)
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, в фе де раль -
ные це ле вые про грам мы ком плекс но го раз ви -
тия си с тем свя зи, транс пор та, жи лищ но го
стро и тель ст ва, здра во о хра не ния, об ра зо ва ния,
ох ра ны пра во по ряд ка, ох ра ны при ро ды и
иных сфер, име ю щих зна че ние для на се лен -
но го пунк та, в свя зи с вы пол не ни ем им функ -
ций ад ми ни с т ра тив но го цен т ра (сто ли цы)
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции;

3) ины ми спо со ба ми в со от вет ст вии с фе -
де раль ны ми за ко на ми, кон сти ту ци ей (ус та -
вом) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, на сто -
я щим За ко ном, за ко на ми и ины ми нор ма тив -
ны ми пра во вы ми ак та ми субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции.

4. Ор га ны го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции, иные го су дар ст вен -
ные ор га ны субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
ока зы ва ют ин фор ма ци он ную под держ ку ор га -
нам ме ст но го са мо управ ле ния по сред ст вом
пре до став ле ния све де ний о со сто я нии фе де -
раль но го за ко но да тель ст ва, раз ра ба ты ва е мых
и при ни ма е мых нор ма тив ных пра во вых ак тов
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции в сфе рах,
име ю щих зна че ние для раз ви тия ад ми ни с т ра -
тив но го цен т ра (сто ли цы) субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции, тен ден ци ях в ре а ли за ции
нор мо твор че с кой ком пе тен ции ор га нов ме ст -
но го са мо управ ле ния му ни ци паль ных об ра зо -
ва ний субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции.

Ста тья 9. По ря док пре до став ле ния меж бю д -
жет ных транс фер тов из бю д же та субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции бю д же ту му ни ци паль но го об -
ра зо ва ния, на тер ри то рии ко то ро го на хо дит ся ад -
ми ни с т ра тив ный центр (сто ли ца) субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции, в свя зи с осу ще ств ле ни ем на -
се лен ным пунк том функ ций ад ми ни с т ра тив но го
цен т ра (сто ли цы) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции

1. В це лях со дей ст вия де я тель но с ти ор га -
нов ме ст но го са мо управ ле ния по осу ще ств ле -
нию функ ций ад ми ни с т ра тив но го цен т ра
(сто ли цы) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции в
со от вет ст вии со ста ть ей 1391 Бю д жет но го ко -
дек са Рос сий ской Фе де ра ции бю д же ту му ни -
ци паль но го об ра зо ва ния, на тер ри то рии ко то -
ро го на хо дит ся ад ми ни с т ра тив ный центр
(сто ли ца) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, из
бю д же та субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
пре до став ля ют ся суб си дии.
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Объ ем суб си дий, ус ло вия и по ря док их
пре до став ле ния ус та нав ли ва ют ся за ко ном о
бю д же те субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции,
ины ми за ко на ми субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции.

По ря док рас хо до ва ния суб си дий ус та нав -
ли ва ет ся нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми
выс ше го ис пол ни тель но го ор га на го су дар ст -
вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции.

2. Рас ход ные обя за тель ст ва, воз ни ка ю щие
при осу ще ств ле нии ор га на ми ме ст но го са мо -
управ ле ния от дель ных го су дар ст вен ных пол -
но мо чий субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции,
пе ре дан ных им в со от вет ст вии с ча с тью 4 ста -
тьи 7 на сто я ще го За ко на, фи нан си ру ют ся из
бю д же та субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции пу -
тем пре до став ле ния суб вен ций.

Суб вен ции пре до став ля ют ся в со от вет ст -
вии с ме то ди кой, ут верж да е мой за ко ном субъ -
ек та Рос сий ской Фе де ра ции.

3. В це лях обос но ва ния раз ме ра меж бю д -
жет ных транс фер тов, пре ду с мо т рен ных ча с тя -
ми 1 и 2 на сто я щей ста тьи, ор га ны ме ст но го
са мо управ ле ния в срок, оп ре де лен ный нор ма -
тив ным пра во вым ак том выс ше го ис пол ни -
тель но го ор га на го су дар ст вен ной вла с ти субъ -
ек та Рос сий ской Фе де ра ции, пред став ля ют в
упол но мо чен ный ор ган го су дар ст вен ной вла с -
ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции рас че ты с
ука за ни ем на прав ле ний рас хо дов для фи нан -
си ро ва ния рас ход ных обя за тельств му ни ци -
паль но го об ра зо ва ния, на тер ри то рии ко то ро -
го на хо дит ся ад ми ни с т ра тив ный центр (сто -
ли ца) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, свя -
зан ных с осу ще ств ле ни ем функ ций ад ми ни с -
т ра тив но го цен т ра (сто ли цы) субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции. 

Упол но мо чен ный ор ган го су дар ст вен ной
вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции рас -
сма т ри ва ет пре д став лен ные рас че ты и фор ми -
ру ет ре ко мен да ции по на прав ле ни ям со от вет -
ст ву ю ще го фи нан си ро ва ния, ко то рые учи ты -
ва ют ся при со став ле нии про ек та бю д же та
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции.

Ста тья 10. Обес пе че ние вза и мо дей ст вия по
во про сам осу ще ств ле ния функ ций ад ми ни с т ра -
тив но го цен т ра (сто ли цы) субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции

1. В це лях обес пе че ния эф фек тив но го вза -
и мо дей ст вия ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, иных го су -
дар ст вен ных ор га нов субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции и ор га нов ме ст но го са мо управ ле -

ния по во про сам осу ще ств ле ния функ ций ад -
ми ни с т ра тив но го цен т ра (сто ли цы) субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции при выс шем долж но -
ст ном ли це (ру ко во ди те ле выс ше го ис пол ни -
тель но го ор га на го су дар ст вен ной вла с ти)
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции со зда ет ся
ко мис сия по во про сам ад ми ни с т ра тив но го
цен т ра (сто ли цы) субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции.

Ком пе тен ция и по ря док ра бо ты ко мис сии
по во про сам ад ми ни с т ра тив но го цен т ра (сто -
ли цы) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции оп ре -
де ля ют ся нор ма тив ным пра во вым ак том выс -
ше го долж но ст но го ли ца (ру ко во ди те ля выс -
ше го ис пол ни тель но го ор га на го су дар ст вен -
ной вла с ти) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
в со от вет ст вии с на сто я щим За ко ном.

2. Ко мис сия по во про сам ад ми ни с т ра тив -
но го цен т ра (сто ли цы) субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции яв ля ет ся ко ор ди на ци он ным ор га -
ном и фор ми ру ет ся из пред ста ви те лей выс ше -
го за ко но да тель но го (пред ста ви тель но го) ор -
га на го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции, выс ше го ис пол ни тель но го
ор га на го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции, иных ис пол ни тель ных
ор га нов субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции и
ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния на па ри тет -
ных на ча лах.

Со став ко мис сии по во про сам ад ми ни с т ра -
тив но го цен т ра (сто ли цы) субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции оп ре де ля ет ся выс шим долж -
но ст ным ли цом (ру ко во ди те лем выс ше го ис -
пол ни тель но го ор га на го су дар ст вен ной вла с -
ти) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции.

3. Ко мис сия по во про сам ад ми ни с т ра тив -
но го цен т ра (сто ли цы) субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции име ет пра во:

1) рас сма т ри вать пред ло же ния по осу ще -
ств ле нию ор га на ми го су дар ст вен ной вла с ти
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, ины ми го -
су дар ст вен ны ми ор га на ми субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции и ор га на ми ме ст но го са мо -
управ ле ния сов ме ст ных дей ст вий в це лях осу -
ще ств ле ния функ ций ад ми ни с т ра тив но го цен -
т ра (сто ли цы) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции и при ни мать ре ше ния по их ор га ни за ции;

2) рас сма т ри вать пред ло же ния ор га нов ме -
ст но го са мо управ ле ния по обос но ва нию меж -
бю д жет ных транс фер тов, пре ду с мо т рен ных
ча с тя ми 1 и 2 ста тьи 9 на сто я ще го За ко на, и
при ни мать ре ше ние по их одо б ре нию или не -
о до б ре нию;

3) рас сма т ри вать спо ры меж ду ор га на ми
го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской
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Фе де ра ции, ины ми го су дар ст вен ны ми ор га на -
ми субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции и ор га на -
ми ме ст но го са мо управ ле ния по во про сам
осу ще ств ле ния функ ций ад ми ни с т ра тив но го
цен т ра (сто ли цы) субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции и при ни мать ме ры для их раз ре ше ния;

4) при ни мать ре ше ния по иным во про сам,
пре ду с мо т рен ным нор ма тив ным пра во вым
ак том выс ше го долж но ст но го ли ца (ру ко во ди -
те ля выс ше го ис пол ни тель но го ор га на го су -
дар ст вен ной вла с ти) субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции.

4. Ре ше ния ко мис сии по во про сам ад ми -
ни с т ра тив но го цен т ра (сто ли цы) субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции име ют ре ко мен да -
тель ный ха рак тер.

Ва ри ант: «Ста тья 10. По ря док раз ре ше ния
спо ров, воз ни ка ю щих в свя зи с осу ще ств ле ни ем
на се лен ным пунк том функ ций ад ми ни с т ра тив -
но го цен т ра (сто ли цы) субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции

1. Спо ры меж ду ор га на ми го су дар ст вен ной
вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, ины ми
го су дар ст вен ны ми ор га на ми субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции и ор га на ми ме ст но го са мо -
управ ле ния, воз ни ка ю щие в свя зи с осу ще ств ле -
ни ем на се лен ным пунк том функ ций ад ми ни с т -
ра тив но го цен т ра (сто ли цы) субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции, в том чис ле по по во ду объ е мов
и на прав ле ний меж бю д жет ных транс фер тов,
пре до став ля е мых бю д же ту му ни ци паль но го об -
ра зо ва ния, на тер ри то рии ко то ро го на хо дит ся

ад ми ни с т ра тив ный центр (сто ли ца) субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции, из бю д же та субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции, раз ре ша ют ся со гла си -
тель ной ко мис си ей, со зда ва е мой на па ри тет ных
на ча лах из пред ста ви те лей спо ря щих сто рон.

Со гла си тель ная ко мис сия со зы ва ет ся выс -
шим долж но ст ным ли цом (ру ко во ди те лем выс -
ше го ис пол ни тель но го ор га на го су дар ст вен ной
вла с ти) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции.

2. Спо ры меж ду ор га на ми го су дар ст вен ной
вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, ины ми
го су дар ст вен ны ми ор га на ми субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции и ор га на ми ме ст но го са мо -
управ ле ния, воз ни ка ю щие в свя зи с осу ще ств ле -
ни ем на се лен ным пунк том функ ций ад ми ни с т -
ра тив но го цен т ра (сто ли цы) субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции, мо гут быть раз ре ше ны в су -
деб ном по ряд ке.».

Ста тья 11. По ря док вступ ле ния в си лу на -
сто я ще го За ко на

1. На сто я щий За кон, за ис клю че ни ем по -
ло же ний, для ко то рых на сто я щей ста ть ей ус -
та нов ле ны иные сро ки вступ ле ния в си лу,
всту па ет в си лу по ис те че нии 10 дней со дня
его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

2. Часть 4 ста тьи 7, часть 2 ста тьи 8, ча с ти 1
и 2 ста тьи 9 на сто я ще го За ко на всту па ют в си -
лу с 1 ян ва ря сле ду ю ще го ка лен дар но го го да.

3. По ло же ния на сто я ще го За ко на рас про -
ст ра ня ют ся на от но ше ния, воз ник шие по сле
вступ ле ния на сто я ще го За ко на в си лу.
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Слож ная фор ма го су дар ст вен но го ус т рой -
ст ва в Рос сии яв ля ет ся от ра же ни ем де мо кра -
ти за ции рос сий ско го об ще ст ва и сви де тель ст -
ву ет о фор ми ро ва нии пра во во го го су дар ст ва.
Учи ты вая раз мер и уни каль ные ге о гра фи че с -
кие, ис то ри че с кие, на ци о наль ные и иные
осо бен но с ти тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра -
ции, вы бор фе де ра тив ной фор мы ор га ни за -
ции го су дар ст вен ной вла с ти мож но толь ко
при вет ст во вать. Вме с те с тем та кая фор ма го -
су дар ст ва по рож да ет мно же ст во слож но с тей,
од ной из ко то рых яв ля ет ся обес пе че ние со -
гла со ван но го функ ци о ни ро ва ния и вза и мо -
дей ст вия си с тем фе де раль ных и ре ги о наль ных
го су дар ст вен ных ор га нов. Не со гла со ван ность
на прав ле ний фе де раль ной и ре ги о наль ной
по ли ти ки, от сут ст вие чет ко го раз гра ни че ния
пол но мо чий меж ду ор га на ми вла с ти, вы ход
ре ги о наль ных вла с тей за рам ки, обо зна чен -
ные фе де раль ным за ко но да тель ст вом, от ри ца -
тель но ска зы ва ют ся и на об щем со сто я нии
пра во по ряд ка в об ще ст ве, и на жиз ни ря до -
вых граж дан. 

Од ним из пер во оче ред ных во про сов в ре -
ше нии про бле мы ре а ли за ции кон сти ту ци он -
ных прин ци пов Рос сий ской Фе де ра ции яв ля -
ют ся вза и мо от но ше ния Фе де ра ции и ее субъ -
ек тов. От то го, на сколь ко ка че ст вен но, эф -
фек тив но и опе ра тив но он бу дет ре шать ся,
преж де все го на за ко но да тель ном уров не, за ви -
сит ус пех гар мо нич но го и пло до твор но го раз -
ви тия фе де ра ции в це лом. В этой свя зи те ма
дис сер та ци он но го ис сле до ва ния Е.М. Шаш ко -
вой пред став ля ет боль шой на уч ный и прак ти -
че с кий ин те рес*.

Пред ме том ис сле до ва ния Е.М. Шаш ко вой

вы сту па ют уз ло вые про бле мы вза и мо от но ше -
ний Рос сий ской Фе де ра ции и ее субъ ек тов,
те о рия их по ст ро е ния и прак ти ка кон сти ту ци -
он но-пра во во го ре гу ли ро ва ния. Це лью яв ля -
ет ся вы яв ле ние на и бо лее ак ту аль ных про блем
вза и мо от но ше ний Рос сий ской Фе де ра ции и
ее субъ ек тов и оп ре де ле ние оп ти маль но го в
со вре мен ных ус ло ви ях под хо да к фор ми ро ва -
нию мо де ли фе де ра тив ных от но ше ний.

Струк ту ра ра бо ты, су дя по ав то ре фе ра ту,
впол не ло гич на и пре до пре де ле на це лью ис -
сле до ва ния. 

В пер вой гла ве да ет ся ком плекс ная оцен ка
ос нов ных тен ден ций и за ко но да тель ных пре -
об ра зо ва ний, ре а ли зо ван ных в хо де фе де ра -
тив ной ре фор мы в Рос сии, те о ре ти че с кий
ана лиз сущ но ст ных при зна ков фе де ра ции. 

Вто рая гла ва по свя ще на ис сле до ва нию ос -
нов ных про блем за ко но да тель но го ре гу ли ро -
ва ния фе де ра тив ных от но ше ний, оцен ке пер -
спек тив и на прав ле ний даль ней ше го раз ви тия
их ос нов ных ин сти ту тов.

К не со мнен ным до сто ин ст вам ра бо ты от -
но сит ся ана лиз кон сти ту ци он ной мо де ли
раз гра ни че ния пред ме тов ве де ния и пол но -
мо чий меж ду ор га на ми го су дар ст вен ной вла -
с ти Рос сий ской Фе де ра ции и ор га на ми го су -
дар ст вен ной вла с ти субъ ек тов Фе де ра ции, а
так же прак ти че с кие ре ко мен да ции по со вер -
шен ст во ва нию за ко но да тель ных кон ст рук -
ций си с те мы раз гра ни че ния пол но мо чий по
сов ме ст но му ве де нию Рос сий ской Фе де ра ции
и ее субъ ек тов. По ло жи тель но сле ду ет оце -
нить и пред ло жен ную в ра бо те фор му ли ров ку
ста тьи 73 Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра -
ции.

Прак ти че с кий ин те рес пред став ля ют пред -
ло же ния дис сер тан та по со вер шен ст во ва нию
кон сти ту ци он но го пра во во го ре гу ли ро ва ния
со гла си тель ных про це дур, на прав лен ных на
по вы ше ние уча с тия субъ ек тов Рос сий ской

 ÓÌÒÚËÚÛˆËÓÌÌÓ-Ô‡‚Ó‚˚Â ÔÓ·ÎÂÏ˚
‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ —ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË 
Ë ÂÂ ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ Í‡Í ÔÂ‰ÏÂÚ 
‰ËÒÒÂÚ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ

(Отзыв об автореферате диссертации Шашковой
Екатерины Михайловны, представленной на соискание
ученой степени кандидата юридических наук)

ÄÈÑÑÅÐÒÀÖÈÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

* См.: Шаш ко ва Е.М. Кон сти ту ци он но-пра во вые
про бле мы вза и мо от но ше ний Рос сий ской Фе де ра ции
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Фе де ра ции в ре ше нии во про сов об ще го су -
дар ст вен но го зна че ния. 

Вме с те с тем, су дя по ав то ре фе ра ту, дис -
сер та ция не ли ше на не до стат ков и спор ных
мо мен тов:

1. При ана ли зе но во го по ряд ка фор ми ро ва -
ния Со ве та Фе де ра ции Фе де раль но го Со бра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции дис сер тант, в це -
лом оце ни вая по ло жи тель но та кое но во вве де -
ние, ука зы ва ет в ка че ст ве се рь ез но го не до -
стат ка кон ст рук ции Фе де раль но го за ко на от
14 ян ва ря 2009 г. № 21-ФЗ «О вне се нии из ме -
не ний в от дель ные за ко но да тель ные ак ты
Рос сий ской Фе де ра ции в свя зи с из ме не ни ем
по ряд ка фор ми ро ва ния Со ве та Фе де ра ции
Фе де раль но го Со бра ния Рос сий ской Фе де ра -
ции» не воз мож ность оп ре де ле ния про зрач ных
кри те ри ев от бо ра кан ди да тов в чле ны Со ве та
Фе де ра ции Фе де раль но го Со бра ния Рос сий -
ской Фе де ра ции. Од на ко при этом ав тор не
рас кры ва ет, ка кие кри те рии воз мож но в дан -
ном слу чае ус та но вить. 

2. Пред став ля ет ся не до ста точ но обос но -
ван ным вы вод о том, что клю че вым кри те ри -
ем при зна ния той или иной ме ры фе де раль -
ным вме ша тель ст вом яв ля ет ся втор же ние фе -
де раль но го цен т ра в ком пе тен цию субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции, со про вож да ю ще е ся
ог ра ни че ни ем или пре кра ще ни ем пол но мо -
чий ор га нов вла с ти и (или) долж но ст ных лиц.
Сам же дис сер тант, от но ся та кие ме ры, как
от ме на пра во во го ак та субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции и при ос та нов ле ние его дей ст вия к
ме рам фе де раль но го вме ша тель ст ва, от ме ча ет,
что ука зан ные ме ры не свя за ны с ог ра ни че ни -
ем или пре кра ще ни ем пол но мо чий ор га нов
вла с ти и (или) долж но ст ных лиц.

3. Спор ной пред став ля ет ся по зи ция ав то ра
от но си тель но то го, что ос но ва ни ем при ме не -
ния мер фе де раль но го вме ша тель ст ва яв ля ет -
ся ис клю чи тель но на ру ше ние Кон сти ту ции
Рос сий ской Фе де ра ции и (или) фе де раль ных
за ко нов, так как, на при мер, в со от вет ст вии с
под пунк том «б» пунк та 1 ста тьи 269 Фе де раль -
но го за ко на от 9 ок тя б ря 1999 г. № 184-ФЗ

«Об об щих прин ци пах ор га ни за ции за ко но да -
тель ных (пред ста ви тель ных) и ис пол ни тель -
ных ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек -
тов Рос сий ской Фе де ра ции» ос но ва ни ем при -
ме не ния та кой ме ры фе де раль но го вме ша -
тель ст ва, как вве де ние вре мен ной фи нан со -
вой ад ми ни с т ра ции, яв ля ет ся воз ник шая
вслед ст вие ре ше ний, дей ст вий или без дей ст -
вия ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та
Российской Федерации про сро чен ная за дол -
жен ность субъ ек та по ис пол не нию дол го вых и
(или) бю д жет ных обя за тельств, пре вы сив шая
30 про цен тов соб ст вен ных до хо дов бю д же та
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции в по след нем
от чет ном го ду. При этом фе де раль ный за ко -
но да тель не ус та нав ли ва ет, что ре ше ния, дей -
ст вия или без дей ст вие ор га нов го су дар ст вен -
ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции,
вслед ст вие ко то рых воз ник ла бю д жет ная за -
дол жен ность, долж ны быть не за кон ны ми. Та -
ким об ра зом, для вве де ния вре мен ной фи нан -
со вой ад ми ни с т ра ции до ста точ но на ли чие
про сро чен ной за дол жен но с ти по ис пол не нию
дол го вых и (или) бю д жет ных обя за тельств
субъ ек та в ус та нов лен ном за ко ном раз ме ре,
воз ник шей вслед ст вие лю бых как за кон ных,
но не про фес си о наль ных, так и не за кон ных
ре ше ний, дей ст вий или без дей ст вия ор га нов
го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции.

Сфор му ли ро ван ные за ме ча ния не вли я ют,
од на ко, на об щую по ло жи тель ную оцен ку дис -
сер та ции Е.М. Шаш ко вой как на уч но-те о ре ти -
че с ко го ис сле до ва ния. Со дер жа ние ав то ре фе ра та
сви де тель ст ву ет о том, что его ав тор ус пеш но
спра вил ся с по став лен ны ми пе ред со бой за да -
ча ми, а ука зан ные за ме ча ния но сят дис кус си -
он ный ха рак тер. В це лом ра бо та Е.М. Шаш ко -
вой яв ля ет ся за кон чен ным на уч ным ис сле до -
ва ни ем, вы пол нен ным на ак ту аль ную те му, а
ее ав тор за слу жи ва ет при суж де ния уче ной сте -
пе ни кан ди да та юри ди че с ких на ук. 

И.С. Сур ко ва,
кан ди дат юри ди че с ких на ук
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В на уч ной ста тье, пред став ля е мой для пуб ли ка ции в «Вестнике Института законода-
тельства и правовой информации имени М.М. Сперанского», долж ны быть ука за ны сле ду -
ю щие дан ные об ав то ре:

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

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

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

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

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

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

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

– шрифт – Times New Roman, раз мер 14;

– ин тер вал – по лу тор ный.

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

Òåê ñ òû ñòà òåé è ïðè ëî æåí íûõ ìà òå ðè à ëîâ íà ïðàâ ëÿ þò ñÿ â ðå äàê öèþ æóð íà ëà
â ïèñü ìåí íîì âè äå ïî àä ðå ñó: 664003, ã. Èð êóòñê, óë. Ãîðü êî ãî, 31, 

Èí ñòè òóò çà êî íî äà òåëü ñò âà è ïðà âî âîé èí ôîð ìà öèè èìåíè Ì.Ì. Ñïåðàíñêîãî,
à òàê æå ïî ýëå ê òðîí íîé ïî÷ òå (ýëå ê òðîí íûé àä ðåñ ðå äàê öèè: izpi@mail.ru).

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

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

Опуб ли ко ва ние ста тей осу ще ств ля ет ся на без воз ме зд ной ос но ве. Воз на г раж де ние ав то -
рам не вы пла чи ва ет ся.
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На прав ляя ста тью в ре дак цию жур на ла, ав тор вы ра жа ет свое со гла сие на ее опуб ли ко -
ва ние и раз ме ще ние в се ти Ин тер нет, а так же на ее рас про ст ра не ние в иных фор мах. 
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