
№3 2013



С О Д Е Р Ж А Н И Е

АКТУАЛЬНАЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА
Материалы конкурса среди студентов высших и средних учебных заведений на лучший законопроект

Бородин С.Н. О запрете розничной продажи алкогольной продукции на территории 
Иркутской области. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Цвиркун Ю.П. Об Уполномоченном по правам предпринимателей в Иркутской области. . . . . . . . . . .6
Брянский Д.А., Кротова И.В. О поддержке одаренных детей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ В ПРАКТИКЕ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Материалы конкурса среди студентов высших учебных заведений на лучшую статью 

Куликова А.Ю. Два подхода к разрешению доменных споров: ЕСПЧ vs. ИКАНН. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Ефремова И.С. Особенности применения принципов УНИДРУА в практике 
международных арбитражных судов и арбитражных судов Российской Федерации. . . . . . . . . . . . . . . . .25

ПРАВОВАЯ АНАЛИТИКА
Гетьман Л.С. Участие субъектов Российской Федерации в финансировании 
открытия новых дошкольных образовательных учреждений и дополнительного 
создания мест в детских садах муниципальных образований. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Ильенко И.А. Актуальные проблемы привлечения государственных гражданских 
служащих к ответственности за совершение коррупционных правонарушений. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

МОДЕЛЬНОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО

Фильчакова С.Ю., Тирских М.Г., Черняк Л.Ю. Модельный закон «О профилактике 
социального сиротства в субъекте Российской Федерации» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Сведения об авторах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 

Правила представления статей в «Вестник Института законодательства 
и правовой информации имени М.М. Сперанского» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

Научный журнал                   Основан в 2009 году                     Выходит 6 раз в год   

No 3 (24) (май— июнь) 2013                               
http://www.izpi.ru



Учредитель и издатель — Иркутское областное государственное 
научно-исследовательское казенное учреждение «Институт законодательства 

и правовой информации имени М.М. Сперанского»

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

и правовой информации имени М.М. Сперанского»

РЕДАКЦИОННЫЙ  СОВЕТ

В.В. Игнатенко, доктор юридических наук, профессор — 
председатель редакционного совета 

и главный (научный) редактор журнала
А.А. Петров, кандидат юридических наук — 

ответственный секретарь редакционного совета
Ю.В. Арбатская, кандидат юридических наук, доцент
Л.В. Гаврилова, кандидат юридических наук, доцент

В.Е. Подшивалов, кандидат юридических наук
С.В. Праскова, кандидат юридических наук, доцент

С.Ю. Фильчакова, кандидат юридических наук, доцент

Редакционный совет работает на общественных началах

Редактор Л.Н. Заступова
Верстка Е.В. Бер

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

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

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

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

со взглядами членов редакционного совета.

Перепечатка материалов, опубликованных в журнале, допускается только с письменного разрешения
издателя. Любые нарушения авторских прав преследуются по закону.

© Иркутское областное государственное 
научно-исследовательское казенное учреждение 
«Институт законодательства и правовой 
информации имени М.М. Сперанского», 2013

Подписано в печать 28.06.2013. Формат 60х88 1/8. Усл. печ. л. 7,5. Тираж 100 экз.
Иркутский институт законодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ ЗАКОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ЗАПРЕТЕ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

1. Правовые основания принятия проекта за-
кона. Правовым основанием принятия проек-
та закона Иркутской области «О запрете роз-
ничной продажи алкогольной продукции на
территории Иркутской области» (далее – про-
ект закона) являются положения абзаца вто-
рого пункта 5 статьи 16 Федерального закона
от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государст-
венном регулировании производства и оборо-

та этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной продук-
ции», которыми предусмотрено полномочие
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации устанавливать допол-
нительные ограничения времени, условий и
мест розничной продажи алкогольных напит-
ков, вплоть до полного запрета на розничную
продажу алкогольной продукции. Также пра-
вовым основанием принятия проекта закона
являются положения части 2 статьи 46 Устава
Иркутской области от 17 апреля 2009 г., пре-
дусматривающие полномочия Законодатель-
ного Собрания по принятию законов Иркут-
ской области.
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Материалы конкурса среди студентов высших и средних учебных заведений 

на лучший законопроект
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В конце 2012 года Иркутским институтом законодательства и правовой информации имени М.М. Спе-
ранского совместно с Иркутским региональным отделением Ассоциации юристов России был объявлен конкурс
среди молодежи на лучший законопроект «Актуальная законотворческая инициатива» в целях привлечения
молодежи к государственному управлению посредством ее участия в законотворческой деятельности. При-
нять участие в нем могли учащиеся высших и средних учебных заведений Иркутской области. По условиям
конкурса участники должны были представить проект закона Иркутской области, тематика которого не
ограничивалась, а также пояснительную записку к нему. 
Вниманию конкурсной комиссии были представлены пять работ студентов трех вузов города Иркутска:

Байкальского государственного университета экономики и права, Юридического института Иркутского го-
сударственного университета и Иркутского юридического института (филиала) Российской правовой акаде-
мии Минюста России. По результатам заочного тура, проведенного весной 2013 года, были определены побе-
дители, конкурсные работы которых и представлены вниманию читателей. Конкурсная работа С.Н. Боро-
дина на тему «О запрете розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области» за-
няла 1-e место, конкурсная работа Ю.П. Цвиркун на тему «Об Уполномоченном по правам предпринимате-
лей в Иркутской области» — 2-е место, и совместная конкурсная работа Д.А. Брянского и И.В. Кротовой
на тему «О поддержке одаренных детей» заняла 3-е место. Победители представили свои законопроекты на
заседании Молодежного парламента Иркутской области.
Организаторы конкурса отмечают высокий уровень представленных работ. Каждый из представленных

студентами законопроектов является документом, который может быть внесен на рассмотрение Законо-
дательного Собрания Иркутской области.

Ñ.Í. Áîðîäèí
(íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü Ñ.Â. Ïðàñêîâà)

Î çàïðåòå ðîçíè÷íîé ïðîäàæè
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè 
íà òåððèòîðèè Èðêóòñêîé îáëàñòè



2. Обоснование целесообразности приня-
тия проекта закона. Проект закона разрабо-
тан в целях защиты здоровья населения Ир-
кутской области от отрицательного воздейст-
вия алкогольной продукции. 
По официальным данным Общественной

палаты Российской Федерации каждая чет-
вертая смерть в стране связана с употреблени-
ем алкоголя. По данным ВЦИОМ, 58% росси-
ян поддержали бы меры государства по борь-
бе с алкоголизмом. По данным Левада-цент-
ра, 28% граждан согласны на полный запрет
продажи алкоголя. Ежегодно от алкоголя уми-
рают 500–700 тыс. россиян, и две трети смер-
тей вызваны несчастными случаями и насили-
ем. По данным МВД РФ, 80% убийств и 40%
самоубийств совершаются в нетрезвом состо-
янии. В 60% ДТП у погибших выявлено по-
вышенное содержание алкоголя в крови. Все
эти статистические данные указывают на не-
гативные последствия употребления алкоголь-
ной продукции для всего общества, а не толь-
ко для лиц, употребляющих алкоголь. В свою
очередь, одним из наиболее существенных
факторов, предопределяющих распространен-
ность чрезмерного употребления алкоголя,
является его доступность для граждан. Вре-
менные ограничения розничной продажи, как
показывает статистика, не привели к умень-
шению случаев совершения правонарушений
в состоянии алкогольного опьянения. В этой
связи необходимой мерой защиты населения
Иркутской области от влияния алкогольной
продукции представляется введение полного
запрета на розничную продажу алкогольной
продукции на территории Иркутской области.
Сходные меры принимаются и другими

субъектами Российской Федерации. В настоя-
щее время в Республике Саха (Якутия) нахо-
дится на рассмотрении аналогичный проект
закона, полностью запрещающий оборот ал-
когольной продукции. 

3. Ожидаемые результаты принятия проек-
та закона. В нашей стране нет продуманной,
последовательной государственной политики
в этой области. Хотя это должна быть система
взаимосвязанных мер. 
Введению «сухого закона» должны предше-

ствовать меры по жесткому ограничению вре-
мени и мест продажи алкоголя, меры по за-
прету употребления алкоголя в общественных
местах и активная пропаганда о вреде упо-
требления алкоголя, также необходима реаль-
ная борьба с незаконным распространением

алкоголя. Только после проведения подобных
мер введение полного запрета на продажу ал-
когольной продукции будет наиболее эффек-
тивным и действенным. Все эти меры по про-
филактике вредных последствий употребле-
ния алкоголя уже проводятся на территории
Иркутской области. Поэтому представляется
возможным перейти к следующему этапу –
полному запрету розничной продажи.
Принятие проекта закона приведет к полно-

му запрету продажи алкогольной продукции
населению. Ожидается, что это будет
способствовать уменьшению потребления ал-
когольной продукции на территории Иркут-
ской области. В то же время останется воз-
можность для оптовой продажи алкогольной
продукции, поэтому не будет создано препят-
ствий к осуществлению предпринимательской
деятельности в этой сфере, а также к переме-
щению товаров (алкогольной продукции) на
территории Иркутской области.
Одновременно необходимо учитывать, что

введение полного запрета на продажу алкого-
ля не будет нести положительного эффекта
без надлежащих мер по контролю за оборотом
алкогольной продукции. Полный запрет про-
дажи алкоголя повлечет увеличение нелегаль-
ного производства и распространения алкого-
ля, поэтому также необходимы эффективные
меры по борьбе с незаконным оборотом алко-
гольной продукции.
Вместе с тем принятые меры по полному

запрету оборота алкогольной продукции не
будут достаточными, если не будет прово-
диться пропаганда здорового образа жизни,
разъяснительная работа о вреде употребле-
ния алкоголя и последствиях от его употреб-
ления. Необходимы меры по просвещению
граждан, проведению таких мероприятий
среди школьников и учащихся высших учеб-
ных заведений. 

4. Перечень нормативно-правовых актов, от-
мену или внесение изменений в которые повле-
чет за собой принятие проекта закона. Приня-
тие проекта закона повлечет отмену Закона
Иркутской области от 17 июня 2008 г. № 26-оз
«О наделении органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномо-
чиями в области производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции» и законов Иркутской облас-
ти, вносивших в него изменения.
Также принятие проекта закона повлечет

необходимость отмены или внесения измене-
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ний Правительством Иркутской области в
следующие акты:

1) Постановление Правительства Иркутской
области от 14 октября 2011 г. № 313-пп «Об
установлении требований и ограничений в
сфере розничной продажи алкогольной про-
дукции на территории Иркутской области»;

2) Постановление Правительства Иркутской
области от 18 мая 2010 г. № 111-пп «О служ-
бе потребительского рынка и лицензирования
Иркутской области».

ПРОЕКТ ЗАКОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ЗАПРЕТЕ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1. Цели и сфера действия настоящего
Закона

1. Настоящий Закон устанавливает запрет
на розничную продажу алкогольной продук-
ции в целях защиты здоровья населения Ир-
кутской области.

2. Настоящий Закон применяется к отноше-
ниям, участниками которых являются юриди-
ческие лица независимо от их организацион-
но-правовых форм и форм собственности и
индивидуальные предприниматели, осуществ-
ляющие розничную продажу алкогольной про-
дукции, а также физические лица, состоящие
с указанными юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями в трудовых
отношениях и непосредственно осуществляю-
щие отпуск алкогольной продукции покупате-
лям по договорам розничной купли-продажи.

Статья 2. Запрет розничной продажи алкоголь-
ной продукции
Розничная продажа алкогольной продукции

запрещается на всей территории Иркутской
области.

Статья 3. Ответственность за нарушение насто-
ящего Закона
За нарушение положений настоящего Зако-

на лица, виновные в нарушении, несут ответ-

ственность в соответствии с федеральным за-
конодательством и законодательством Иркут-
ской области.

Статья 4. Заключительные положения 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 ян-

варя 2014 г.
2. Со дня вступления в силу настоящего За-

кона признать утратившими силу:
1) Закон Иркутской области от 17 июня

2008 г. № 26-оз «О наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными государст-
венными полномочиями в области производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции» (Ведомости
Законодательного собрания Иркутской облас-
ти, 2008, № 43);

2) Закон Иркутской области от 30 июня
2009 г. № 41/7-оз «О внесении изменений в
отдельные законы Иркутской области» (Ведо-
мости Законодательного Собрания Иркутской
области, 2009, № 13);

3) Закон Иркутской области от 18 декабря
2009 г. № 102/68-оз «О внесении изменений в
Закон Иркутской области «О наделении орга-
нов местного самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями по осуществ-
лению лицензирования розничной продажи
алкогольной продукции» (Ведомости
Законодательного Собрания Иркутской
области, 2009, № 17);

4) Закон Иркутской области от 30 декабря
2011 г. № 157-ОЗ «О внесении изменений в
Закон Иркутской области «О наделении орга-
нов местного самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями по осуществ-
лению лицензирования розничной продажи
алкогольной продукции» (Ведомости
Законодательного Собрания Иркутской
области, 2012, № 40);

5) Закон Иркутской области от 6 декабря
2012 г. № 134-ОЗ «О внесении изменений в
Закон Иркутской области «О наделении орга-
нов местного самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями в области про-
изводства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции»
(Областная, 2012, 12 декабря).
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ ЗАКОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ 
ПО ПРАВАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Правовые основания принятия проекта
закона. Правовым основанием принятия про-
екта закона являются положения Конституции
Российской Федерации (статья 34, статья 77),
Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 596
«О долгосрочной государственной экономи-
ческой политике» (пункт «г» части 2), Устава
Иркутской области (часть 4 статьи 10, пункт 2
части 3 статьи 44, часть 2 статьи 46).

2. Обоснование целесообразности принятия
проекта закона. Принятие проекта закона
обусловлено следующими обстоятельствами. 
В соответствии с пунктом «г» части 2 Ука-

за Президента РФ «О долгосрочной государ-
ственной экономической политике» от 7 мая
2012 г. № 596 в целях повышения темпов и
обеспечения устойчивости экономического
роста, увеличения реальных доходов граждан
Российской Федерации, достижения техноло-
гического лидерства российской экономики
было постановлено в области улучшения ус-
ловий ведения предпринимательской деятель-
ности создать институт уполномоченного по
правам предпринимателей (далее — Уполно-
моченный), осуществляющего деятельность
на федеральном и региональном уровнях.
На федеральном уровне институт Уполно-

моченного был создан Указом Президента РФ
от 22 июня 2012 г. № 879 «Об Уполномочен-
ном при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей».
Данная инициатива была активно поддер-

жана и в регионах. На сегодняшний день в 21
субъекте РФ приняты правовые акты, опреде-
ляющие правовой статус, порядок назначения

на должность и освобождения от должности
Уполномоченного, его компетенцию, органи-
зационные формы и условия его деятельности.
В Иркутской области институт Уполномо-

ченного отсутствует.
Необходимость создания данного институ-

та была обусловлена тем, что нередко субъек-
ты предпринимательской деятельности не в
силах самостоятельно разрешить ситуации,
связанные с нарушением их прав и законных
интересов, особенно в тех случаях, когда име-
ют место административные барьеры, бюро-
кратическое давление, коррупционные прояв-
ления со стороны органов государственной
власти и их должностных лиц.

3. Ожидаемые результаты принятия проек-
та закона. Создание института Уполномочен-
ного станет дополнительной гарантией, обес-
печивающей защиту и реализацию права
граждан на свободное использование своих
способностей и имущества для предпринима-
тельской и иной не запрещенной законом
экономической деятельности.

4. Перечень нормативно-правовых актов,
отмену или внесение изменений в которые по-
влечет за собой принятие проекта закона.
Принятие проекта закона Иркутской области
«Об уполномоченном по правам предприни-
мателей в Иркутской области» потребует вне-
сения изменений в Устав Иркутской области,
Закон Иркутской области от 24 декабря 2007 г.
№ 137-ОЗ «О Реестре должностей государст-
венной гражданской службы Иркутской обла-
сти», Закон Иркутской области от 13 декабря
2010 г. № 125-ОЗ «О государственных долж-
ностях Иркутской области», Постановление
Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти от 17 марта 2010 г. № 19/29-ЗС «О Регла-
менте Законодательного Собрания Иркутской
области», а также принятия Закона Иркут-
ской области «Об ответственности за воспре-
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пятствование законной деятельности Уполно-
моченного по правам предпринимателей в
Иркутской области», Постановления Законо-
дательного Собрания Иркутской области «О
положении о удостоверении Уполномоченно-
го по правам предпринимателей в Иркутской
области».

ПРОЕКТ ЗАКОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ 
ПО ПРАВАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего
Закона
Настоящий Закон определяет порядок на-

значения на должность и освобождения от
должности Уполномоченного по правам пред-
принимателей в Иркутской области, его пол-
номочия, порядок его деятельности.

Статья 2. Основы правового статуса Уполномо-
ченного по правам предпринимателей в Иркут-
ской области 

1. Уполномоченный является государст-
венным органом, включающим в себя госу-
дарственную должность Иркутской области —
Уполномоченный по правам предпринимате-
лей в Иркутской области (далее — Уполномо-
ченный) и его аппарат. Указанный государст-
венный орган Иркутской области обладает
правами юридического лица, имеет печать и
бланки с изображением Герба Иркутской об-
ласти и со своим наименованием.

2. В своей деятельности Уполномоченный
руководствуется Конституцией Российской
Федерации, общепризнанными принципами
и нормами международного права, междуна-
родными договорами Российской Федерации,
федеральными конституционными законами,
федеральными законами, издаваемыми в со-
ответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
Уставом Иркутской области, настоящим За-
коном, другими законами и иными норма-
тивными правовыми актами Иркутской обла-
сти. 

3. Уполномоченный при осуществлении
своей деятельности независим от каких-либо
органов, организаций, объединений и долж-
ностных лиц.

4. Уполномоченный в целях выполнения
задач своей деятельности взаимодействует с
органами государственной власти Иркутской
области, иными государственными органами
Иркутской области, органами местного само-
управления муниципальных образований Ир-
кутской области (далее — органы местного са-
моуправления) и их должностными лицами, а
также вправе осуществлять взаимодействие с
территориальными органами федеральных ор-
ганов исполнительной власти, прокуратурой
Иркутской области, Следственным управле-
нием Следственного комитета Российской
Федерации по Иркутской области, Иркутским
арбитражным судом, территориальными госу-
дарственными внебюджетными фондами, ор-
ганизациями, общественными объединения-
ми и их должностными лицами.

5. Деятельность Уполномоченного осуще-
ствляется гласно.

6. В информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет создается и поддерживает-
ся официальный сайт Уполномоченного.

7. Постоянным местонахождением Упол-
номоченного и его аппарата является город
Иркутск.

Статья 3. Задачи деятельности Уполномоченного
Основными задачами Уполномоченного

являются:
1) содействие восстановлению нарушенных

прав и законных интересов субъектов пред-
принимательской деятельности;

2) обеспечение эффективной защиты прав
и законных интересов субъектов предприни-
мательской деятельности, их соблюдение на
территории Иркутской области;

3) содействие совершенствованию законо-
дательства Иркутской области о правах и за-
конных интересах субъектов предпринима-
тельской деятельности;

4) правовое просвещение по вопросам прав
и законных интересов субъектов предприни-
мательской деятельности, форм и методов их
защиты;

5) информирование общественности о со-
стоянии соблюдения и защиты прав субъектов
предпринимательской деятельности;

6) взаимодействие с органами государст-
венной власти Иркутской области, иными
государственными органами Иркутской об-
ласти, органами местного самоуправления,
общественными и иными организациями на
территории Иркутской области в сфере обес-
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печения и защиты прав и законных интере-
сов субъектов предпринимательской деятель-
ности;

7) участие в развитии межрегионального и
международного сотрудничества в сфере прав
и законных интересов субъектов предприни-
мательской деятельности.

Глава 2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ 
НА ДОЛЖНОСТЬ И ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ОТ ДОЛЖНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО

Статья 4. Требования к кандидату на должность
Уполномоченного

1. Уполномоченным может быть назначен
гражданин Российской Федерации, достиг-
ший ко дню назначения возраста не менее
тридцати лет, имеющий высшее профессио-
нальное образование и имеющий опыт осуще-
ствления предпринимательской деятельности.

Статья 5. Внесение предложений о кандидатах
на должность Уполномоченного

1. Предложения о кандидатах на должность
Уполномоченного вправе вносить Губернатор
Иркутской области, группа депутатов Законо-
дательного Собрания Иркутской области чис-
ленностью не менее одной пятой от установ-
ленного Уставом Иркутской области числа
депутатов Законодательного Собрания Иркут-
ской области.

2. Предложение о кандидатах на должность
Уполномоченного вносится в письменной
форме в Законодательное Собрание Иркут-
ской области в течение тридцати дней до
окончания срока полномочий действующего
Уполномоченного.

3. К предложениям о кандидатах на долж-
ность Уполномоченного прилагаются доку-
менты, подтверждающие соответствие канди-
датов требованиям, предусмотренным статьей 4
настоящего Закона.

Статья 6. Назначение на должность Уполномо-
ченного

1. Уполномоченный назначается на долж-
ность решением Законодательного Собрания
Иркутской области, принимаемым большин-
ством голосов от установленного Уставом Ир-
кутской области числа депутатов Законода-
тельного Собрания тайным голосованием, и
оформляется постановлением Законодатель-
ного Собрания Иркутской области, которое
подлежит официальному опубликованию.

Порядок проведения голосования устанав-
ливается Регламентом Законодательного Со-
брания Иркутской области.

2. Законодательное Собрание Иркутской
области принимает решение о назначении на
должность Уполномоченного не позднее
тридцати дней со дня истечения срока полно-
мочий предыдущего Уполномоченного.

Статья 7. Вступление в должность Уполномо-
ченного

1. При вступлении в должность Уполномо-
ченный приносит присягу следующего содер-
жания: «Клянусь защищать права и законные
интересы субъектов предпринимательской де-
ятельности, добросовестно исполнять свои
обязанности, руководствуясь Конституцией
Российской Федерации, общепризнанными
принципами и нормами международного пра-
ва, международными договорами Российской
Федерации, законодательством Российской
Федерации, Уставом Иркутской области,
справедливостью и объективностью».

2. Присяга приносится на заседании Зако-
нодательного Собрания Иркутской области
непосредственно после назначения Уполно-
моченного на должность.

3. Уполномоченный считается вступившим
в должность с момента принесения присяги.

Статья 8. Срок полномочий Уполномоченного
1. Уполномоченный назначается на долж-

ность сроком на пять лет. Его полномочия пре-
кращаются с момента принесения присяги вновь
назначенным на должность Уполномоченным.

2. Истечение срока полномочий Законода-
тельного Собрания Иркутской области, а так-
же его роспуск не влекут прекращения полно-
мочий Уполномоченного.

3. Одно и то же лицо не может быть назна-
чено на должность Уполномоченного более
чем на два срока подряд.

Статья 9. Ограничения, связанные с пребыва-
нием в должности Уполномоченного

1. В соответствии с Федеральным законом
от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» на Уполномоченного
распространяются ограничения, установлен-
ные Федеральным законом от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами.
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2. Уполномоченный обязан не позднее че-
тырнадцати дней со дня вступления в долж-
ность прекратить деятельность, не совмести-
мую с его статусом, и представить в Законо-
дательное Собрание Иркутской области ко-
пию приказа (иного документа) об освобож-
дении его от обязанностей, не совместимых
со статусом Уполномоченного, либо копии
документов, удостоверяющих подачу в уста-
новленный срок заявления об освобождении
от указанных обязанностей. Если Уполномо-
ченный не выполнит указанное требование,
он освобождается от должности в соответст-
вии со статьей 11 настоящего Закона, и в ус-
тановленном порядке проводится назначение
на должность Уполномоченного.

Статья 10. Удостоверение Уполномоченного
1. Удостоверение Уполномоченного подпи-

сывается председателем Законодательного
Собрания Иркутской области и вручается
Уполномоченному на заседании Законода-
тельного Собрания Иркутской области после
вступления Уполномоченного в должность.

2. Образец и описание удостоверения, по-
рядок его изготовления, оформления и заме-
ны определяются Положением, утверждае-
мым постановлением Законодательного Со-
брания Иркутской области. 

Статья 11. Досрочное освобождение Уполномо-
ченного от должности

1. Основаниями досрочного освобождения
от должности Уполномоченного являются:

1) заявление о сложении полномочий;
2) несоблюдение ограничений, предусмот-

ренных статьей 9 настоящего Закона, утрата
доверия в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами;

3) неисполнение или ненадлежащее испол-
нение своих полномочий;

4) неспособность по состоянию здоровья
или по иным причинам в течение длительно-
го времени (не менее четырех месяцев под-
ряд) исполнять свои обязанности;

5) вступление в отношении него в закон-
ную силу обвинительного приговора суда;

6) признание его решением суда, вступив-
шим в законную силу, недееспособным или
ограниченно дееспособным;

7) признание его решением суда, вступив-
шим в законную силу, безвестно отсутствую-
щим или объявление его решением суда, всту-
пившим в законную силу, умершим;

8) утрата им гражданства Российской Фе-

дерации, приобретение им гражданства ино-
странного государства либо получение им ви-
да на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное прожива-
ние гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства;

9) его смерть.
2. Решение Законодательного Собрания

Иркутской области о досрочном освобожде-
нии от должности Уполномоченного по осно-
ваниям, предусмотренным частью 1 настоя-
щей статьи, оформляется постановлением За-
конодательного Собрания Иркутской облас-
ти, в котором определяется день прекращения
полномочий Уполномоченного. Решение За-
конодательного Собрания Иркутской области
о досрочном освобождении от должности
Уполномоченного принимается не позднее
чем через 30 дней со дня появления основа-
ния для досрочного освобождения от должно-
сти Уполномоченного, а если это основание
появилось между сессиями Законодательного
Собрания Иркутской области, — не позднее
чем через три месяца со дня появления этого
основания.

3. В случае досрочного освобождения
Уполномоченного от должности назначение
на указанную должность осуществляется За-
конодательным Собранием Иркутской облас-
ти в соответствии со статьями 4 — 8 настоя-
щего Закона в течение шестидесяти дней со
дня досрочного освобождения предыдущего
Уполномоченного от должности.

Глава 3. ПОЛНОМОЧИЯ, 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО

Статья 12. Порядок подачи Уполномоченному
жалоб и их рассмотрение Уполномоченным

1. Уполномоченный рассматривает жалобы
субъектов предпринимательской деятельнос-
ти, осуществляющих свою деятельность на
территории Иркутской области (далее — за-
явители), на решения или действия (бездейст-
вие) органов государственной власти Иркут-
ской области, органов местного самоуправле-
ния и их должностных лиц.

2. Уполномоченный не рассматривает жа-
лобы на законы Иркутской области и иные
нормативные правовые акты Иркутской обла-
сти, нормативные муниципальные правовые
акты.

3. Жалоба к Уполномоченному может быть
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подана на личном приеме или направлена в
письменной или электронной форме.

4. Получив жалобу, Уполномоченный
вправе:

1) принять жалобу к рассмотрению;
2) разъяснить заявителю средства, которые

тот вправе использовать для защиты своих
прав и законных интересов;

3) передать жалобу в органы государствен-
ной власти Иркутской области, иные государ-
ственные органы Иркутской области, органы
местного самоуправления, к компетенции ко-
торых относится разрешение жалобы по су-
ществу. Уполномоченный не может переда-
вать жалобу или поручать проверку по ней ор-
ганам государственной власти и органам ме-
стного самоуправления и их должностным ли-
цам, организациям, решения или действия
(бездействие) которых обжалуются;

4) мотивированно отказать в принятии жа-
лобы к рассмотрению.

5. Уполномоченный отказывает в приня-
тии жалобы к рассмотрению по следующим
основаниям:

1) текст жалобы, направленной в письмен-
ной форме, не поддается прочтению;

2) в жалобе содержится только вопрос, на
который заявителю многократно давались
письменные ответы по существу, в связи с ра-
нее направляемыми жалобами, и при этом в
жалобе не приводятся новые обстоятельства
по этому вопросу;

3) ответ по существу поставленного в жа-
лобе вопроса не может быть дан без разглаше-
ния сведений, составляющих государствен-
ную или иную охраняемую федеральным за-
коном тайну;

4) заявителем не указаны наименование и
юридический адрес субъекта предпринима-
тельской деятельности, подавшего жалобу.

6. О решении, принятом в соответствии с
частью 4 настоящей статьи, Уполномоченный
уведомляет заявителя не позднее десяти дней
со дня подачи жалобы. В случае начала рас-
смотрения жалобы Уполномоченный инфор-
мирует также орган государственной власти
Иркутской области, орган местного само-
управления или должностное лицо, организа-
цию, на решения или действия (бездействие)
которых подана жалоба.

7. При рассмотрении жалобы Уполномо-
ченный обязан предоставить органам госу-
дарственной власти Иркутской области,
иным государственным органам Иркутской
области, органам местного самоуправления

или должностному лицу, чьи решения или
действия (бездействие) обжалуются, возмож-
ность дать свои объяснения по любым вопро-
сам, подлежащим выяснению в процессе про-
верки, а также мотивировать свою позицию в
целом.

Статья 13. Права Уполномоченного при рассмо-
трении жалобы

1. При рассмотрении жалобы Уполномо-
ченный вправе:

1) беспрепятственно посещать органы го-
сударственной власти Иркутской области,
иные государственные органы Иркутской об-
ласти, органы местного самоуправления, при-
сутствовать на заседаниях их коллегиальных
органов, а также беспрепятственно посещать
областные государственные и муниципальные
организации, получать объяснения должност-
ных лиц органов государственной власти Ир-
кутской области, иных государственных орга-
нов Иркутской области, органов местного са-
моуправления, если иное не установлено фе-
деральным законодательством;

2) запрашивать и получать от органов госу-
дарственной власти Иркутской области, иных
государственных органов Иркутской области,
органов местного самоуправления и их долж-
ностных лиц сведения, документы и материа-
лы, необходимые для рассмотрения жалобы;

3) обращаться в соответствующие испол-
нительные органы государственной власти
Иркутской области с предложением о прове-
дении областными государственными учреж-
дениями, учредителями которых являются
указанные органы, экспертных исследований
и подготовке ими заключений по вопросам,
подлежащим выяснению в ходе рассмотрения
жалобы.

2. По вопросам своей деятельности Упол-
номоченный пользуется правом первоочеред-
ного приема в установленном порядке руко-
водителями и другими должностными лицами
органов государственной власти Иркутской
области, иных государственных органов обла-
сти, органов местного самоуправления, обла-
стных государственных и муниципальных ор-
ганизаций, расположенных на территории об-
ласти.

3. При рассмотрении жалобы Уполномо-
ченный вправе обратиться к компетентным
органам государственной власти Иркутской
области, иным государственным органам
Иркутской области, органам местного само-
управления и их должностным лицам за со-
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действием в проведении проверки обстоя-
тельств, подлежащих выяснению. Органы го-
сударственной власти Иркутской области,
иные государственные органы Иркутской об-
ласти, органы местного самоуправления и их
должностные лица оказывают содействие
Уполномоченному в проверке жалобы, при-
нятой им к рассмотрению в соответствии с за-
конодательством.

Статья 14. Результаты рассмотрения жалобы
Уполномоченным

1. По результатам рассмотрения жалобы,
поступившей в соответствии со статьей 12 на-
стоящего Закона, Уполномоченный в случае
установления факта нарушения прав и закон-
ных интересов субъектов предприниматель-
ской деятельности готовит заключение с ре-
комендациями о мерах по восстановлению
нарушенных прав и законных интересов субъ-
ектов предпринимательской деятельности, ад-
ресованное органам государственной власти
Иркутской области, иным государственным
органам Иркутской области, органам местно-
го самоуправления и их должностном лицам,
решениями или действиями (бездействием)
которых они допущены.

2. Орган государственной власти Иркут-
ской области, орган местного самоуправления
и их должностные лица, получившие заклю-
чение Уполномоченного, предусмотренное
частью 1 настоящей статьи, письменно сооб-
щают Уполномоченному о результатах рас-
смотрения такого заключения не позднее од-
ного месяца со дня его поступления.

3. По результатам рассмотрения жалобы
Уполномоченный в целях восстановления на-
рушенных прав и законных интересов заяви-
теля вправе также:

1) обратиться в соответствующие органы
государственной власти Иркутской области,
иные государственные органы Иркутской
области, органы местного самоуправления с
заявлением о возбуждении дисциплинарного
или административного производства в от-
ношении их должностных лиц, в решениях
или действиях (бездействии) которых усмат-
риваются нарушения прав и законных инте-
ресов субъектов предпринимательской дея-
тельности;

2) в случае, если в процессе рассмотрения
жалобы обнаруживаются признаки уголовно
наказуемого деяния, передать имеющиеся в
его распоряжении материалы органам, к веде-
нию которых отнесено возбуждение уголовно-

го дела, и прекратить дальнейшее рассмотре-
ние жалобы, известив об этом заявителя;

3) обратиться в органы прокуратуры с заяв-
лением о проверке законности и обоснован-
ности решений или действий (бездействия)
органов государственной власти Иркутской
области, иных государственных органов Ир-
кутской области, органов местного само-
управления и их должностных лиц.

Статья 15. Изучение и анализ Уполномоченным
информации о нарушении прав и законных ин-
тересов субъектов предпринимательской дея-
тельности

1. Уполномоченный осуществляет сбор,
изучение и анализ информации о нарушении
прав и законных интересов субъектов пред-
принимательской деятельности, содержащей-
ся в материалах, получаемых от органов госу-
дарственной власти Иркутской области, иных
государственных органов Иркутской области,
органов местного самоуправления, а также в
жалобах и иных обращениях субъектов пред-
принимательской деятельности, в сообщениях
средств массовой информации.

2. По результатам изучения и анализа ин-
формации о нарушении прав субъектов пред-
принимательской деятельности, обобщения
итогов рассмотрения жалоб и иных обраще-
ний Уполномоченный вправе:

1) направить органам государственной вла-
сти Иркутской области, иным государствен-
ным органам Иркутской области, органам ме-
стного самоуправления и их должностным ли-
цам свои замечания и предложения, относя-
щиеся к обеспечению защиты прав и закон-
ных интересов субъектов предприниматель-
ской деятельности, совершенствованию адми-
нистративных процедур;

2) обратиться к субъектам права законода-
тельной инициативы с предложениями об из-
менении и дополнении законодательства Ир-
кутской области либо о восполнении пробе-
лов в законодательстве Иркутской области,
если Уполномоченный полагает, что решения
или действия (бездействие) государственных
органов, органов местного самоуправления
или должностных лиц, нарушающие права и
законные интересы субъектов предпринима-
тельской деятельности, совершаются на основа-
нии и во исполнение законодательства Иркут-
ской области либо в силу существующих пробе-
лов в законодательстве Иркутской области;

3) направить Губернатору Иркутской обла-
сти мотивированное предложение об отмене
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или изменении принятого Правительством
Иркутской области правового акта или от-
дельных положений, необоснованно затруд-
няющих ведение предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности;

4) направить Правительству Иркутской об-
ласти мотивированное предложение об отме-
не или изменении принятых приказов и рас-
поряжений министерств и иных исполнитель-
ных органов государственной власти Иркут-
ской области или отдельных положений ука-
занных правовых актов, необоснованно за-
трудняющих ведение предпринимательской и
инвестиционной деятельности.

Статья 16. Доклады Уполномоченного
1. Ежегодно не позднее 31 марта Уполно-

моченный направляет доклад по вопросам со-
блюдения прав предпринимателей в Иркут-
ской области Губернатору Иркутской области,
в Законодательное Собрание Иркутской обла-
сти, прокурору Иркутской области, руководи-
телю Следственного управления Следственно-
го комитета Российской Федерации по Ир-
кутской области, председателю Иркутского
арбитражного суда.

2. С ежегодным докладом по вопросам со-
блюдения прав предпринимателей в Иркут-
ской области Уполномоченный выступает не
позднее 1 мая на заседании Законодательного
Собрания.

3. По отдельным вопросам соблюдения
прав и законных интересов субъектов пред-
принимательской деятельности Уполномо-
ченный может направлять в Законодательное
Собрание Иркутской области и Губернатору
Иркутской области специальные доклады.

4. Ежегодные доклады Уполномоченного
подлежат обязательному официальному опуб-
ликованию.

Статья 17. Деятельность Уполномоченного по
правовому просвещению в сфере прав предпри-
нимателей, форм и методов их защиты
Деятельность Уполномоченного по право-

вому просвещению в сфере прав предприни-
мателей, форм и методов их защиты осуще-
ствляется посредством:

1) проведения популярных лекций, семи-
наров, конкурсов, диспутов, встреч, бесед,
слушаний, посвященных вопросам прав и за-
конных интересов субъектов предпринима-
тельской деятельности;

2) размещения тематических публикаций
в печатных средствах массовой информации,

тематических циклов теле- и радиопередач в
аудио- и аудиовизуальных средствах массо-
вой информации, видеопрограммах, кино-
хроникальных программах, иных формах пе-
риодического распространения массовой ин-
формации, посвященных вопросам прав и
законных интересов субъектов предпринима-
тельской деятельности, форм и методов их
защиты;

3) издания и распространения печатной
продукции о правах и законных интересах
субъектов предпринимательской деятельнос-
ти, формах и методах их защиты.

Статья 18. Иные полномочия Уполномоченного 
1. Уполномоченный в целях реализации

государственным органом Иркутской области
прав юридического лица:

1) распоряжается финансовыми средства-
ми, предусмотренными в областном бюджете
на его содержание и деятельность, утверждает
бюджетную смету;

2) заключает государственные контракты;
3) представляет интересы в судах, подпи-

сывает от его имени обращения (заявления) в
суды;

4) осуществляет иные полномочия, связан-
ные с реализацией прав юридического лица.

Глава 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО

Статья 19. Аппарат Уполномоченного
1. Для обеспечения деятельности Уполно-

моченного создается аппарат в количестве не
более 8 человек, из которых не более 5 чело-
век замещают должности государственной
гражданской службы Иркутской области и не
более 2 человек являются работниками, заме-
щающими должности, не являющиеся долж-
ностями государственной гражданской служ-
бы Иркутской области.
Деятельность работников аппарата Упол-

номоченного регулируется соответственно за-
конодательством о государственной граждан-
ской службе и трудовым законодательством.

2. Аппарат Уполномоченного осуществля-
ет юридическое, организационное, научно-
аналитическое, информационно-справочное
и иное обеспечение деятельности Уполномо-
ченного. Аппарат Уполномоченного возглав-
ляет руководитель аппарата Уполномоченно-
го, который назначается на должность и ос-
вобождается от должности Уполномочен-
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ным. На руководителя аппарата Уполномо-
ченного на период временного отсутствия
Уполномоченного возлагается исполнение
полномочий Уполномоченного по реализа-
ции государственным органом Иркутской
области прав юридического лица, за исклю-
чением полномочия по утверждению бюд-
жетной сметы.

3. В пределах бюджетной сметы Уполномо-
ченный самостоятельно устанавливает штат-
ную численность и утверждает штатное рас-
писание своего аппарата.

4. Уполномоченный утверждает структуру
аппарата, осуществляет общее руководство
его организацией и деятельностью, решает
иные вопросы деятельности аппарата.

5. Уполномоченный по вопросам деятель-
ности аппарата Уполномоченного, а также в
случаях, предусмотренных законами Иркут-
ской области, издает правовые акты в форме
распоряжений.

6. Лицам, замещающим должности госу-
дарственной гражданской службы Иркутской
области в аппарате Уполномоченного, на-
правленным Уполномоченным на проведение
отдельных действий в ходе рассмотрения жа-
лоб заявителей, должна быть выдана соответ-
ствующая доверенность за подписью Уполно-
моченного.

Статья 20. Гарантии деятельности Уполномо-
ченного
Гарантии деятельности Уполномоченного

устанавливаются Законом Иркутской области
о государственных должностях Иркутской об-
ласти.

Статья 21. Финансовое и материальное обеспе-
чение деятельности Уполномоченного

1. Расходы на обеспечение деятельности
Уполномоченного как государственного орга-
на Иркутской области осуществляются за счет
средств областного бюджета.

2. Уполномоченный обеспечивается нор-
мативными правовыми актами Иркутской об-
ласти, документами, другими информацион-
ными и справочными материалами, офици-
ально распространяемыми органами государ-
ственной власти Иркутской области.

Статья 22. Ответственность за нарушение на-
стоящего Закона
Вмешательство в деятельность Уполномо-

ченного с целью повлиять на его решения,
неисполнение должностными лицами закон-
ных требований Уполномоченного, а равно
неисполнение должностными лицами обязан-
ностей, установленных настоящим Законом,
воспрепятствование деятельности Уполномо-
ченного в иной форме влечет ответствен-
ность, установленную законодательством.

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 23. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 янва-

ря 2014 года.

Статья 24. Назначение первого Уполномоченного
Постановление Законодательного Собрания

о назначении первого Уполномоченного должно
быть принято не позднее шестидесяти дней по-
сле дня вступления настоящего Закона в силу.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ ЗАКОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ПОДДЕРЖКЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ»

В соответствии с пунктом «е» и пунктом
«ж» части 1 статьи 72 Конституции Россий-
ской Федерации в совместном ведении Рос-
сийской Федерации и субъектов Российской
Федерации находятся: 1) общие вопросы вос-
питания, образования, науки, культуры, фи-
зической культуры и спорта; 2) координация
вопросов здравоохранения; защита семьи, ма-
теринства, отцовства и детства; социальная
защита, включая социальное обеспечение.
В соответствии с пунктом 2 статьи 26.3

Федерального закона от 6 октября 1999 г.
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» к
полномочиям органов государственной власти
субъекта Российской Федерации по предме-
там совместного ведения, осуществляемым
данными органами самостоятельно за счет
средств бюджета субъекта Российской Феде-
рации (за исключением субвенций из феде-
рального бюджета), относится осуществление
региональных и межмуниципальных про-
грамм и мероприятий по работе с детьми и
молодежью.
В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Феде-

рального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации» к полномочиям органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации на осуществление гарантий прав
ребенка в Российской Федерации относятся:
реализация государственной политики в инте-
ресах детей; решение вопросов социальной
поддержки и социального обслуживания де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей (за исключением детей, обучаю-
щихся в федеральных образовательных учреж-
дениях), безнадзорных детей, детей-инвали-
дов; организация и обеспечение отдыха и оз-
доровления детей (за исключением организа-
ции отдыха детей в каникулярное время). Та-
ким образом, Иркутская область как субъект
Российской Федерации может принять закон
«О поддержке одаренных детей». Однако в на-
стоящее время в Иркутской области такой за-
кон еще не принят.
Проект закона необходимо принять для

поддержки, оптимальных условий развития
навыков, а также поощрения и стимулирова-
ния одаренных детей в Иркутской области.
Предметом правового регулирования проекта
закона являются общественные отношения,
возникающие в связи с осуществлением орга-
нами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления муниципальных образо-
ваний Иркутской области, организациями не-
зависимо от их организационно-правовых
форм и форм собственности, а также физиче-
скими лицами мероприятий, направленных
на выявление, развитие и поддержку одарен-
ных детей.
Принятие проекта закона не потребует

принятия, отмены, изменения или признания
утратившими силу законов Иркутской области.

ПРОЕКТ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ПОДДЕРЖКЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ»

Статья 1. Основные понятия, используемые в
настоящем Законе

1. В настоящем Законе используются сле-
дующие основные понятия:

1) одаренные дети — лица, не достигшие
возраста 18 лет (совершеннолетия), обладаю-
щие выдающимися природными задатками и
демонстрирующие признаки одаренности;
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2) признаки одаренности — особенности
характера интеллектуальной, творческой,
спортивной либо иной деятельности одарен-
ного ребенка, проявляющиеся в высоком
уровне ее выполнения, который обычно не
достигается сверстниками;

3) поддержка одаренных детей — система
экономических, организационно-правовых,
технических и иных мер, предпринимаемых
органами государственной власти, органами
местного самоуправления муниципальных об-
разований Иркутской области, организациями
независимо от их организационно-правовых
форм и форм собственности, а также физиче-
скими лицами и направленных на оказание
материальной, образовательной, психологиче-
ской и иных видов помощи одаренным детям.

2. В настоящем Законе иные понятия ис-
пользуются в значениях, определенных в Фе-
деральном законе «Об образовании» и иных
нормативных правовых актах Российской Фе-
дерации.

Статья 2. Отношения, регулируемые настоящим
Законом
Настоящий Закон регулирует отношения,

возникающие в связи с осуществлением орга-
нами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления муниципальных образо-
ваний Иркутской области, организациями не-
зависимо от их организационно-правовых
форм и форм собственности, а также физиче-
скими лицами мероприятий, направленных
на выявление, развитие и поддержку одарен-
ных детей.

Статья 3. Цели настоящего Закона
Целями настоящего Закона являются:
1) создание оптимальных условий для вы-

явления признаков одаренности, развития и
реализации способностей одаренных детей на
базе образовательных учреждений, учрежде-
ний культуры и спорта;

2) оказание методической и материальной
поддержки родителям (лицам, их заменяю-
щим);

3) развитие образовательных учреждений,
учреждений культуры и спорта, работающих с
одаренными детьми, и укрепление их матери-
ально-технической базы;

4) повышение качества подготовки, пере-
подготовки специалистов, работающих с ода-
ренными детьми, повышение их квалифика-
ции.

Статья 4. Принципы государственной поддержки
одаренных детей
Государственная поддержка одаренных де-

тей осуществляется в соответствии с принци-
пами:

1) соблюдения прав ребенка;
2) охраны здоровья детей;
3) учета возрастных и индивидуальных осо-

бенностей детей, социально-экономических и
психологических условий в их семьях;

4) комплексного подхода к выявлению
признаков одаренности у детей и развитию их
творческого потенциала;

5) активного сотрудничества с родителями
(лицами, их заменяющими).

Статья 5. Полномочия органов государственной
власти Иркутской области в сфере поддержки
одаренных детей

1. Законодательное Собрание Иркутской
области в сфере поддержки одаренных детей
осуществляет следующие полномочия:

1) принимает областные законы в сфере
поддержки одаренных детей;

2) осуществляет контроль за исполнением
областных законов в сфере поддержки ода-
ренных детей;

3) осуществляет иные полномочия, предус-
мотренные законодательством Российской
Федерации и законодательством Иркутской
области.

2. Правительство Иркутской области в
сфере поддержки одаренных детей осуществ-
ляет следующие полномочия:

1) определяет уполномоченные исполни-
тельные органы государственной власти Ир-
кутской области в сфере поддержки одарен-
ных детей;

2) определяет приоритетные направления в
сфере поддержки одаренных детей в Иркут-
ской области в соответствии с настоящим за-
коном и иными областными законами;

3) утверждает долгосрочные целевые про-
граммы Иркутской области в сфере поддерж-
ки одаренных детей в Иркутской области;

4) содействует координации деятельности,
осуществляемой в Иркутской области в сфере
поддержки одаренных детей;

5) осуществляет иные полномочия, предусмо-
тренные законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Иркутской области.

3. Уполномоченный исполнительный ор-
ган государственной власти Иркутской облас-
ти в сфере поддержки одаренных детей осу-
ществляет следующие полномочия:
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1) обеспечивает создание условий, способ-
ствующих раскрытию интеллектуального,
творческого, спортивного и иного потенциала
одаренных детей;

2) разрабатывает и осуществляет меропри-
ятия, стимулирующие поддержку одаренных
детей;

3) обеспечивает взаимодействие с органами
местного самоуправления муниципальных об-
разований Архангельской области в сфере
поддержки одаренных детей;

4) участвует в разработке и реализации
долгосрочных целевых программ Иркутской
области в сфере поддержки одаренных детей в
Иркутской области;

5) разрабатывает, утверждает и реализует
ведомственные целевые программы Иркут-
ской области, направленные на поддержку
одаренных детей;

6) содействует организации информацион-
ного обеспечения в сфере поддержки одарен-
ных детей в Иркутской области;

7) обеспечивает участие одаренных детей в
олимпиадах, форумах и иных подобных меро-
приятиях, а также участие в тематических и
профильных сменах в лагерях областного,
межрегионального, всероссийского, междуна-
родного уровней, организуемых для одарен-
ных детей с целью реализации их способнос-
тей;

8) осуществляет поощрение одаренных де-
тей, в том числе материальное;

9) организует конкурсы, соревнования,
предметные олимпиады, фестивали, выстав-
ки, творческие школы выходного дня, иные
мероприятия, способствующие выявлению
признаков одаренности у детей, обучающихся
в образовательных учреждениях, занимаю-
щихся в учреждениях культуры и спорта;

10) организует учебно-воспитательный
процесс с учетом индивидуальных способнос-
тей одаренных детей.

11) осуществляет иные полномочия в сфе-
ре поддержки одаренных детей в Иркутской
области, предусмотренные Правительством
Иркутской области в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законо-
дательством Иркутской области.

Статья 6. Координационный совет
1. Для создания оптимальных условий по

выявлению, развитию и реализации способ-
ностей одаренных детей, а также в целях по-
вышения уровня профессиональной компе-
тенции педагогов, психологов, работающих с

одаренными детьми, организуется постоянно
действующий совещательный орган — коор-
динационный совет при Губернаторе Иркут-
ской области (далее — Совет).

2. Положение о Совете утверждается ука-
зом Губернатора Иркутской области. Состав
Совета утверждается распоряжением Губерна-
тора Иркутской области.

3. К полномочиям Совета относятся:
1) выявление, поддержка и распростране-

ние лучшей практики муниципальных образо-
ваний Иркутской области в части реализации
муниципальных программ по работе с одарен-
ными детьми;

2) подготовка предложений и рекоменда-
ций по созданию условий, обеспечивающих
развитие и реализацию способностей одарен-
ных детей;

3) совершенствование взаимодействия
между органами государственной власти Ир-
кутской области и органами местного само-
управления муниципальных образований Ир-
кутской области в сфере поддержки одарен-
ных детей.

Статья 7. Областная целевая программа «Ода-
ренные дети»

1. Областная целевая программа «Одарен-
ные дети» разрабатывается и принимается в
порядке, установленном законодательством
Иркутской области.

2. Областная целевая программа «Одарен-
ные дети» исходит из следующих форм прояв-
ления детской одаренности:

1) академическая и общая интеллектуаль-
ная одаренность;

2) художественная одаренность;
3) спортивная одаренность;
4) организаторская, лидерская одарен-

ность.
3. Задача системы образования заключает-

ся в том, чтобы, создав условия для всесто-
роннего развития каждого ученика, помочь
каждому ребенку развиться в той области
творчества, где он наиболее активно сможет
проявить свои способности и таланты.

Статья 8. Основные направления реализации
областной целевой программы «Одаренные дети»

1. На территории Иркутской области обла-
стная целевая программа в интересах одарен-
ных детей реализуется по следующим направ-
лениям:

1) развитие государственной системы вы-
явления, воспитания, образования, поддерж-
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ки и сопровождения одаренных детей в Ир-
кутской области, а также обеспечение усло-
вий, способствующих раскрытию интеллекту-
ального, творческого, спортивного и иного
потенциала одаренных детей;

2) содействие органам местного самоуправ-
ления Иркутской области, организациям и
гражданам, осуществляющим поддержку ода-
ренных детей, а также родителям одаренных де-
тей (лицам, их заменяющим) в раскрытии ин-
дивидуальных особенностей одаренных детей;

3) развитие системы подбора и подготовки
кадров, работающих с одаренными детьми;

4) поощрение одаренных детей и специа-
листов, работающих с одаренными детьми;

5) выявление и учет одаренных детей в це-
лях оказания им поддержки.

Статья 9. Формы поощрения одаренных детей
1. Поощрение одаренных детей осуществ-

ляется в следующих формах:
1) учреждение стипендий и премий;
2) выделение единовременных ежегодных об-

ластных стипендий и премий одаренным детям;
3) награждение ценными подарками побе-

дителей конкурсов, предметных олимпиад,
соревнований и иных подобных мероприятий;

4) организация выставок, издания и публи-
каций творческих работ одаренных детей;

5) приобретение путевок в загородные дет-
ские оздоровительные центры для участия в
тематических и профильных сменах;

6) финансирование участия одаренных де-
тей в областных, межрегиональных, всерос-
сийских и международных олимпиадах, кон-
курсах и других мероприятиях.

2. Положение о единовременной ежегод-
ной областной стипендии (премии) одарен-
ным детям утверждается уполномоченным ор-
ганом исполнительной власти Иркутской об-
ласти.

Статья 10. Выделение стипендий одаренным де-
тям из малоимущих семей, занимающихся в
детских школах искусств, музыкальных, спор-
тивных, художественных школах на территории
Иркутской области

1. В целях создания благоприятных усло-
вий для развития выдающихся способностей,

а также предоставления возможности одарен-
ным детям из малоимущих семей заниматься
в детских школах искусств, музыкальных,
спортивных, художественных школах учреж-
даются областные стипендии в размере годо-
вой стоимости обучения детей в детских шко-
лах искусств, музыкальных, спортивных, ху-
дожественных школах.

2. Стипендия одаренным детям из мало-
имущих семей выплачивается дополнительно
к любым другим стипендиям и поощрениям,
получаемым этими детьми.

3. Положение о стипендии одаренным де-
тям из малоимущих семей, обучающихся в
детских школах искусств, музыкальных, спор-
тивных, художественных школах на террито-
рии Иркутской области, утверждается уполно-
моченным органом исполнительной власти
Иркутской области в области образования. 

Статья 11. Поддержка налогоплательщиков,
направляющих свои средства на финансиро-
вание мероприятий по поддержке одаренных
детей

1. Налогоплательщикам, направляющим
свои средства на финансирование мероприя-
тий по поддержке одаренных детей, могут
предоставляться льготы по налогам и сборам
в соответствии с действующим законодатель-
ством.

2. Органы местного самоуправления могут
предоставлять налогоплательщикам, направ-
ляющим свои средства на финансирование
мероприятий по поддержке одаренных детей,
льготы по налогам и сборам в соответствии с
действующим законодательством

Статья 12. Финансирование мероприятий по ре-
ализации государственной политики поддержки
одаренных детей
Финансирование поддержки одаренных

детей осуществляется за счет средств област-
ного бюджета Иркутской области.

Статья 13. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через де-

сять календарных дней после дня его офици-
ального опубликования.

АКТУАЛЬНАЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА
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Сложно недооценивать роль международ-
ных норм, являющихся своеобразными пра-
вовыми навигаторами, указывающими нацио-
нальным законодателям и правопримените-
лям пути развития нормативной базы и совер-
шенствования практики. При наличии внут-
ригосударственного регулирования положе-
ния «мягкого права» включаются в нацио-
нальное законодательство либо учитываются
при принятии решений. Однако при отсутст-
вии законодательной базы в той или иной

сфере общественной жизни рекомендатель-
ные нормы международных организаций вы-
ступают единственным источником правового
регулирования. При этом различные органи-
зации могут иметь диаметрально противопо-
ложные точки зрения по одному и тому же
вопросу. Одна из таких ситуаций стала пред-
метом данного исследования: при отсутствии
национального регулирования доменных от-
ношений суды избрали в качестве ориентира
позицию ИКАНН, которая идет в разрез с
подходами, выработанными ЕСПЧ.
В силу интенсивного развития портатив-

ной техники, позволяющей каждому иметь
устройство для выхода во Всемирную сеть,
ежедневно растет количество компаний, пред-
лагающих свои товары через Интернет. При
этом продавцу интересно размещение на до-
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ В ПРАКТИКЕ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Материалы конкурса среди студентов высших учебных заведений 

на лучшую статью

В мае 2013 года Иркутским институтом законодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского
и кафедрой конституционного и административного права Байкальского государственного университета
экономики и права был организован конкурс среди студентов высших учебных заведений на лучшую статью
на тему «Международные рекомендательные акты в практике органов государственной власти Российской
Федерации»*. Цель конкурса — выявление и поддержка талантливых студентов, склонных к исследователь-
ской работе, поощрение студенческой научной деятельности.
В статье следовало отразить влияние различных международных рекомендательных актов на компонен-

ты правовой системы России (объективное право, правоприменительную деятельность или правосознание).
Как показывает национальная практика, отсутствие упоминания о них в части 4 статьи 15 Конституции
РФ 1993 г., согласно которой только общепризнанные принципы и нормы международного права, междуна-
родные договоры РФ являются составной частью национальной правовой системы, не умаляет роли и значе-
ния в регулировании внутригосударственных отношений международных документов рекомендательного, мо-
рально-политического характера. Органы государственной власти активно используют данные международ-
ные акты в своей деятельности.  
Ниже вашему вниманию представлены работы победителей: А.Ю. Куликовой «Два подхода к разреше-

нию доменных споров: ЕСПЧ vs. ИКАНН» (I место), И.С. Ефремовой «Особенности применения принципов
УНИДРУА в практике международных арбитражных судов и арбитражных судов РФ» (II место). 

À.Þ. Êóëèêîâà
(íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü  Í.À. Ñèí¸âà)

Äâà ïîäõîäà ê ðàçðåøåíèþ 
äîìåííûõ ñïîðîâ: ÅÑÏ× vs. ÈÊÀÍÍ

* Проведение конкурса осуществлялось при под-
держке Министерства образования и науки РФ в рам-
ках реализации федеральной целевой программы «На-
учные и научно-педагогические кадры инновацион-
ной России» 2009-2013 гг. (соглашение 14.132.21.1063
«Реализация норм международного «мягкого права» в
правовой системе Российской Федерации»).



мене с наименованием, аналогичным его то-
варному знаку. Простой пример: производи-
тель компьютеров Asus, правообладатель то-
варного знака «Asus», вполне обоснованно
желает видеть адрес своего сайта как Asus.ru,
но никак не computerasuscompany.ru: корот-
кий адрес страницы позволяет набирать его
вручную в адресную строку, а не искать сайт
через поиск; кроме того, по короткому адресу
Asus.ru пользователь легко определит назва-
ние компании, в то время как глядя на com-
rutersasuscompany.ru, это сделать сложнее. Ис-
пользование средств индивидуализации в сети
Интернет давно стало обычным и зачастую
необходимым инструментом ведения пред-
принимательской деятельности. В связи с
этим особую практическую важность пред-
ставляет возможность использования товар-
ного знака в доменном имени.
Домен, с технической точки зрения, —

часть функционирования компьютерной сети
Интернет в привычном для пользователя виде
[1, c. 58]. Каждый компьютер, подключенный
к Сети, имеет уникальный IP-адрес (последо-
вательность из четырех чисел, разделенных
точками), по которому происходит поиск и
взаимодействие компьютеров в Сети. Для
удобства запоминания и восприятия была со-
здана доменная система имен, способная со-
поставлять IP-адрес и абстрактное символь-
ное имя. Символьное имя включает в себя не-
сколько доменных имен, разделенных точка-
ми. Крайний правый (как правило, -.ru, -.org,
-.com и т. д.) именуется доменом первого
уровня, далее справа налево следуют имена
доменов второго, третьего уровня и т. д. На-
пример, в записи «http://justice.ssla.ru/» ru —
домен первого уровня, ssla — домен второго
уровня, justice — третьего уровня. В целом
данная запись образует адрес сайта и имену-
ется в праве доменным именем.
Ранее российское законодательство содер-

жало лишь упоминание о доменном имени, в
июле 2012 г. проблема правового статуса до-
менного имени получила, наконец, разреше-
ние: согласно Федеральному закону «Об ин-
формации, информационных технологиях и о
защите информации», доменное имя — обо-
значение символами, предназначенное для
адресации сайтов в сети Интернет в целях
обеспечения доступа к информации, разме-
щенной в сети Интернет [2]. Законодатель за-
крепил, что доменное имя не является средст-
вом индивидуализации и должно восприни-
маться теоретиками и практиками как средст-

во адресации. В соответствии с подпунктом 5
пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса
РФ, использование товарного знака в домен-
ном имени считается входящим в сферу ис-
ключительного права на товарный знак [3]. 
Действующее законодательство не относит

доменные имена к объектам интеллектуаль-
ной собственности, не устанавливает режим
доменных правоотношений и не дает им пра-
вовую охрану. Однако доменное имя, очевид-
но, является объектом гражданских прав, о
чем свидетельствует многочисленная судебная
практика, но до сих пор нельзя дать однознач-
ный ответ, какова природа прав на доменные
имена. Можно выделить две основные точки
зрения на юридическую природу прав на до-
менное имя. Часть юристов по Интернет-пра-
ву считает, что доменное имя — это имущест-
во, и права на доменные имена являются аб-
солютными имущественными правами; другая
часть юристов полагает, что так как права на
доменное имя возникают на основании дого-
вора и из него, они носят относительный ха-
рактер [4] и могут реализовываться только на
основании и в рамках договора с соответству-
ющим регистратором, а само доменное имя —
всего лишь услуга регистратора по заключен-
ному договору. Следует, однако, учитывать,
что сущность права — это то, что ему прису-
ще как таковому, вне зависимости от внеш-
них факторов, в том числе законодательного
регулирования. 
В таком случае зададимся вопросом: с ка-

кой целью приобретаются права на доменное
имя? Как отмечает В. Колосов, права на до-
менное имя приобретаются с целью свободно-
го пользования, владения и распоряжения до-
менным именем; доменное имя рассматрива-
ется как объект, как товар, имеющий эконо-
мическую ценность [Там же]. Это характери-
зует право как имущественное и носящее аб-
солютный характер. 
Если же исходить из того, что право на до-

менное имя относительное и сводится лишь к
услугам регистратора по договору, то неиз-
бежно следует вывод, что права на доменные
имена приобретаются с целью получения ус-
луг от конкретного регистратора и в конкрет-
ном, определенном таким регистратором объ-
еме. Однако, очевидно, что владельцу домен-
ного имени не существенно важно, кто явля-
ется его уполномоченным регистратором. Ес-
ли бы институт регистрации доменных имен в
том виде, в каком он существует сейчас по
правилам Корпорации по присвоению имен и
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номеров в Интернете (ICANN, далее —
ИКАНН), был отменен или заменен (при со-
хранении баз доменных имен и технических
данных, при сохранении системы доменных
имен), то ценность и сущность прав на до-
менное имя от этого бы не изменилась. Если
бы была введена государственная регистрация
доменных имен, то доменные имена по-преж-
нему продолжили бы свое существование. 
В поддержку абсолютного характера прав

на доменное имя приведем решение Европей-
ского Суда по правам человека (далее —
ЕСПЧ) Paeffgen GMBH v. Germany (ООО
«Пэффген» против Германии) от 18 сентября
2007 г., в котором был рассмотрен вопрос
природы прав на доменное имя [5]. Жалоба
разрешения по существу не получила, по-
скольку была признана неприемлемой, одна-
ко, интерес представляет мотивировка Суда.
Так, статья 1 Протокола № 1 к Конвенции [6]
устанавливает право каждого лица свободно
пользоваться и распоряжаться своим имуще-
ством; никто не может быть лишен своего
имущества, иначе как в интересах общества и
на условиях, предусмотренных законом и об-
щими принципами международного права.
Для определения, является ли какой-то объ-
ект объектом права собственности, необходи-
мо установить, затрагиваются ли при его ис-
пользовании финансовые интересы и имеется
ли экономическая ценность у такого объекта.
Владелец доменного имени вправе самостоя-
тельно определять способы его использования
(разместить рекламу, сайт об услугах и/или
товарах, сделать доступ платным или бесплат-
ным, им распорядиться и т. д.). Поэтому пра-
во на использование доменного имени имеет
экономическую ценность, а соответственно,
является правом собственности относительно
статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод. 
Однако отметим, что есть еще одна струк-

тура, из документов и деятельности которой
можно сделать вывод о том, что доменные
имена — это не самостоятельное имущество, а
права в рамках договора о регистрации, при-
чем ограниченные условиями использования.
Речь идет об ИКАНН и ее документах по уре-
гулированию доменных споров. Считаем не-
обходимым осветить имплементацию методик
ИКАНН в российскую правовую систему.
Известно, что Интернет не может принад-

лежать никому, будь то частные лица, хозяй-
ствующие субъекты или государства. Между
тем Интернет и его пользователи нуждаются в

едином управлении Сетью, осуществляемом
прежде всего с целью обеспечения стабильной
и безопасной работы сети Интернет. В докла-
де Рабочей группы по Управлению Интерне-
том в 2005 г. было предложено под управле-
нием Интернетом понимать «разработку и
применение правительствами, частным секто-
ром и гражданским обществом, при выполне-
нии ими своей соответствующей роли, общих
принципов, норм, правил, процедур принятия
решений и программ, регулирующих эволю-
цию и применение Интернета» [7]. Управле-
ние Интернетом включает в себя вопросы го-
сударственной политики, например важней-
шие Интернет-ресурсы, безопасность Интер-
нета, аспекты развития и вопросы примене-
ния Интернета, а также вопросы, которыми
занимается ИКАНН, некоммерческая обще-
ственная организация, созданная в 1998 г. в
Калифорнии. На ИКАНН возложено глобаль-
ное управление системой Интернет в сфере
уникальных идентификаторов. К ним отно-
сятся доменные имена верхнего уровня (на-
пример, -оrg, -com, -aero и др.). В частности,
ИКАНН оуществляет следующие функции:

1) управление назначением и передачей
трех типов уникальных идентификаторов для
Интернета:
а) доменные имена (которые образуют си-

стему «DNS»);
b) интернет-протокол («IP») адресов и ав-

тономной системы («AS») номеров;
c) протокол порта и номера параметров.
2) координация работы и эволюции имен

DNS системы корневых серверов;
3) техническое управление Всемирной се-

тью [8].
Для разрешения возникающих споров по

поводу доменных имен в 1999 г. в ИКАНН
была введена в действие Единообразная мето-
дика (политика) рассмотрения споров по до-
менным именам (UniformDomainName
DisputeResolutionPolicy — UDRP, далее —
УДРП). Согласно данной методике, для выне-
сения решения об аннулировании регистра-
ции домена или запрете владельцу осуществ-
лять его администрирование, достаточно уста-
новить наличие следующих оснований:

— доменное имя идентично или сходно до
степени смешения с товарным знаком иного
лица;

— у владельца домена нет прав или закон-
ных интересов в отношении доменного имени;

— доменное имя было зарегистрировано и
используется недобросовестно [9].
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Названные положения, на наш взгляд,
вступают в некоторое противоречие с реше-
ниями ЕСПЧ, которые являются частью на-
шей правовой системы. При этом, очевидно,
что ЕСПЧ обладает несравненно большим
юридическим весом, нежели ИКАНН, финан-
сируемая Правительством США и за все вре-
мя существования так и не инкорпорирован-
ная в мировое сообщество, хотя бы посредст-
вом установления четкой формы взаимодей-
ствия с ООН. Так, относительно использова-
ния товарных знаков в доменном наименова-
нии ЕСЧП пришел к следующим выводам:

1. Правообладатель не вправе запретить ис-
пользование товарного знака, если такое ис-
пользование не наносит ущерба товарному
знаку (ArsenalFootballClub, пар. 54, L’Orеal и
другие, пар. 60).

2. Ущерб товарному знаку наносится тогда,
когда использование товарного знака не поз-
воляет средне информированному и разумно
внимательному интернет-пользователю опре-
делить или позволяет определить, но с боль-
шим трудом, исходит ли реклама или иная
информация от производителя или третьего
лица (LouisVuittonMalletier SA C-236/08 и дру-
гие, пар. 84, 98, 99, 121) [10].
Однако российские правоприменители,

при отсутствии национального регулирования
доменных правоотношений, восприняли кри-
терии процедуры УДРП, о чем свидетельст-
вует многочисленная арбитражная практика:
дело № А40-75491/11-110-624 [11], дело
№ А56-17727/2011 [12], № А41-18532/09 [13]
и многие другие. Суть споров примерно оди-
накова: истец, владеющий неким товарным
знаком, обращается в суд с целью получения
запрета ответчику использовать домен, в на-
звании которого данный товарный знак со-
держится. Суды такие требования удовлетво-
ряют, несмотря на более раннюю и добросо-
вестную регистрацию доменных имен, указы-
вая при этом, что ответчики не обжаловали
регистрацию истцами товарного знака, при
этом судами специально подчеркивается, что
доменное имя не является объектом исключи-
тельных прав. Каким образом ответчики
должны были оспаривать регистрацию истца-
ми товарных знаков, не ясно: домен уже
должную регистрацию прошел, а «реальный»
товарный знак, допустим, не требуется, или
администратором сайта является физическое
лицо и создало сайт в некоммерческих целях. 
В данном направлении практика достаточ-

но однообразна: если у вас есть домен и некая

фирма зарегистрировала товарный знак, поза-
имствовав у вас название, то вам запретят ис-
пользовать домен. На это прямо были направ-
лены изменения от 4 октября 2010 г. [14], ко-
торыми был фактически отменен временной
приоритет регистрации доменных имен перед
товарными знаками в рамках подготовки к
вступлению России в ВТО [15].
Изначально такой подход был оправдан в

целях борьбы с киберсквоттерами, недобросо-
вестно регистрирующими домен на себя с уже
существующим товарным знаком с целью
дальнейшей продажи правообладателю, но в
настоящее время процедура УДРП требует
изменений, так как нередко выступает инст-
рументом в захвате доменных имен крупны-
ми компаниями со ссылками на их товарные
знаки. В качестве примера приведем дело
А40-47499/10-27-380 по иску компания
«G.H. Mumm&Cie» к Юсупову Ш.Д. о защи-
те прав на товарный знак [16].
Суть спора: истец является обладателем ис-

ключительных прав в отношении междуна-
родного товарного знака «MUMM». Товар-
ный знак зарегистрирован в отношении това-
ров и услуг 32 и 33 класса МКТУ (фермент-
ные напитки, газированные напитки, фран-
цузские вина, именно шампанское, шипучие
вина, алкогольные напитки и водка, ликеры и
спиртные напитки). Ответчик в российском
сегменте сети Интернет зарегистрировал на
себя доменное имя mumm.ru. На сайте
mumm.ru размещалась некоммерческая ин-
формация о египетских мумиях.
Истец, полагая, что регистрация доменно-

го имени нарушает его права на товарный
знак, обратился за защитой суд. Арбитражные
суды различных инстанций выносили проти-
воречивые решения, при этом при отказе в
иске суды исходили из того, что само по себе
использование в доменном имени обозначе-
ния, сходного до степени смешения с принад-
лежащим истцу товарным знаком, не свиде-
тельствует о нарушении исключительных прав
истца. Президиум ВАС РФ, вынося постанов-
ление в пользу истца, исходил из следующе-
го: «В силу ст. 1252 ГК РФ одним из методов
защиты исключительных прав является пресе-
чение действий, нарушающих право или со-
здающих угрозу его нарушению, — к лицу, со-
вершающему такие действия или осуществля-
ющему необходимые приготовления к ним.
Таким образом, достаточным фактическим
обстоятельством для обращения за судебной
защитой является установление только дейст-
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вий, создающих угрозу нарушения. Само пра-
во администрирования домена, реализация
которого зависит только от волеизъявления
ответчика, создает угрозу нарушения права
истца на товарный знак и является препятст-
вием для истца использовать свой товарный
знак в российском сегменте сети Интернет»
[17].
Данная мотивировка представляется нам

не вполне корректной по ряду причин. Ес-
ли вместо mumm.ru держатель сайта о му-
миях зарегистрирует, например, сайты по
адресам mumm.org или mumm.com — обла-
датель товарного знака со сходным назва-
нием снова будет подавать в суд с заявлени-
ем о нарушении исключительного права?
Кроме того, напомним, что товарный знак
не абсолютно уникален, он уникален лишь
для той категории товаров и услуг, для ко-
торой он зарегистрирован. Факт того, что
интернет-сайт по указанному адресу факти-
чески не предоставлял товары и услуги
сходные с теми, которые предоставляет ис-
тец, и не носил коммерческого характера,
вообще не нашел никакой оценки в рассмо-
тренном решении.
Интерес представляет также указание суда

на то, что действия владельца домена являют-
ся актом недобросовестной конкуренции. По-
нятие акта недобросовестной конкуренции
отражено в статье 10.bis Парижской Конвен-
ции [18], и в силу прямого указания ВАС РФ
положения статьи 10.bis подлежат учету при
анализе вопроса о том, является ли конкрет-
ное совершенное лицом действие актом недо-
бросовестной конкуренции [19]. В частности,
в Постановлении № 5560/08 от 11 ноября
2008 г. Президиум ВАС РФ указал: «Оценивая
действия администратора домена на предмет
наличия или отсутствия в его действиях акта
недобросовестной конкуренции, запрещенной
статьей 10 bis Парижской конвенции, суд про-
веряет наличие или отсутствие трех критериев
в совокупности: доменное имя идентично или
сходно до степени смешения с товарным зна-
ком третьего лица; у владельца доменного
имени нет каких-либо законных прав и инте-
ресов в отношении доменного имени; домен-
ное имя зарегистрировано и используется не-
добросовестно» [20]. Отметим, что перечис-
ленные в Постановлении критерии дословно
повторяют правила методики УДРП и лишь
отдаленно напоминают Парижскую конвен-
цию. Тем не менее, обстоятельствами, под-
тверждающими недобросовестность владельца

доменного имени mumm.ru, были признаны
следующие факты: 

1. Сайт размещен «для создания иллюзии
действующего сайта, поскольку контент сайта
содержит только самую общую информацию о
мумиях, многие его разделы являются пусты-
ми». Ваш сайт в разработке? Решили создать
одностраничный сайт-визитку? Готовьтесь
потерять домен! 

2. Доменное имя mumm.ru не отражает
имени владельца, его фирменного наименова-
ния или товарного знака, а потому у него нет
прав и интересов в отношении спорного до-
менного имени. Значит ли это, что любой
владелец домена должен регистрировать фир-
му или товарный знак? Данный довод ставит
под угрозу существование миллионов доменов
с некоммерческим наполнением: личные бло-
ги, кулинарные странички, профессиональ-
ные форумы и т. п.

3. Передача владельцем доменного имени
прав на домен третьему лицу после победы в
кассационной инстанции — признак недобро-
совестности и нежелания использовать до-
менное имя. Мы не исключаем ситуацию, что
владелец доменного имени сделал это как раз
в целях сохранения доменного имени, а мо-
жет, чтобы избавить себя от судебных тяжб.
Рассмотрим еще одно доменное дело, став-

шее краеугольным камнем в построении на-
циональной практики споров по доменам и
направлении ее по рельсам оценки добросове-
стности действий владельца домена. Это дело
№ А56-46111/2003 о домене denso.com [21].
Тяжба длилась больше 5 лет и закончилась
Постановлением Президиума ВАС РФ, став-
шим знаковым как для правообладателей, так
и для владельцев доменных имен, поскольку в
нем впервые была сформирована позиция
ВАС РФ по доменам. В этом деле обстоятель-
ствами, свидетельствующими, по мнению
ВАС РФ, против добросовестности владельца
домена denso.com, стали:

1. ООО «ДенСо» было зарегистрировано за
день до приобретения прав на доменное имя.
Представляется такой порядок регистраций
вполне закономерным, кроме того, при реги-
страции домена спустя длительное время есть
вероятность «обвинения» в отсутствии закон-
ного интереса, так как доменное имя не было
приобретено сразу после регистрации, т. е. не
было проявлено должного интереса и осмот-
рительности.

2. Владелец доменного имени не смог объ-
яснить, зачем ему именно «denso». Наличие
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фирменного наименования и фактически ис-
пользуемого в качестве товарного знака обо-
значения «День Софии» с 1993 г. Суд не счет
убедительными доводами.

3. Доменное имя в определенной период
было сдано в залог. Напомним, что действую-
щим законодательством домен определен как
средство адресации, однако, не установлен
порядок его оборота. Никто не будет отрицать
имущественной составляющей доменного
имени, кроме того, домены не являются объ-
ектами, ограниченными или изъятыми из
оборота, на основании этого делаем вывод,
что домен может быть заложен.

4. Под доменным именем размещался сайт
с контактами, общей информацией об услугах
компании и новостями, которые брались с
других ресурсов, — это не является добросо-
вестным использованием, как полагает ВАС
РФ. Снова довод о том, что только качествен-
но выполненный и наполненный сайт может
сохранить право на домен.

5. Ведение деятельности в иной сфере, не-
жели права третьего лица на товарный знак,
не спасение, когда спор идет о доменном име-
ни, включающем такой товарный знак. Этот
довод представляется крайне неубедительным.
Ясно, что ни о какой конкуренции не может
идти речь между продавцами, скажем, конди-
терских изделий и обуви.
Как отмечается практиками, сами по себе

критерии неплохи, однако не в той в интер-
претации, которую они получили на сего-
дняшний день, тем более что их понимание
и применение отличалось от дела к делу [22].
Субъективность и непредсказуемость оценки
добросовестности владения доменным име-
нем — реальная угроза владельцам доменных
имен, причем добросовестным владельцам.
Владелец доменного имени не должен апри-

ори доказывать свой интерес и права на до-
менное имя, поскольку сама регистрация яв-
ляется доказательством наличия интереса.
Напомним, что в силу статьи 10 ГК РФ до-
бросовестность участников гражданских
правоотношений презюмируется, в то время
как позиции ВАС РФ по доменным делам
фактически противоположны данному поло-
жению.
Тем не менее, рассмотренные выше реше-

ния ложатся в основу разрешения доменных
дел в России. Примечательно при этом, что
суды, запрещая использование доменного
имени, ссылаются на нормы Парижской кон-
венции о критериях недобросовестной конку-
ренции, так как на нормы национального за-
конодательства сослаться не могут ввиду их
отсутствия. Как отмечал сам ВАС РФ в Опре-
делении от 4 июля 2008 г. № 5560/08 по делу
№ А56-46111/2003, «…доменное имя не относит-
ся… к охраняемым результатам интеллектуаль-
ной деятельности и средствам индивидуализа-
ции. Не может быть отнесено доменное имя
также к вещам или иному имуществу. В зако-
нодательстве… прямо не предусмотрена воз-
можность предъявления иска о признании
права на доменное имя, не определены ни ус-
ловия, ни субъекты правоотношений» [23].
Однако отсутствие законодательного регули-
рования доменных правоотношений, как ви-
дим, не является препятствием для вынесения
судебных решений.
В завершение отметим, что правовой ваку-

ум вокруг доменных споров был заполнен ме-
тодикой УДРП под прикрытием норм Париж-
ской конвенции, что приводит к разнобою в
правоприменительной практике и негативно
сказывается на добросовестных владельцах
доменов и развитии доменных отношений в
России в целом.
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Принципы международных коммерческих
договоров УНИДРУА, опубликованные Меж-
дународным институтом унификации частно-
го права в 1994 и 2004 гг. являются сводом
унифицированных норм права, которые регу-
лируют порядок заключения, исполнения,
прекращения, изменения контракта и, соот-
ветственно, объемы ответственности.
В соответствии с преамбулой, Принципы

УНИДРУА являются источником lex mercato-
ria, т. е. частью так называемого транснацио-
нального права, некой совокупностью юриди-
ческих норм, обособленной от национальных
систем права и регламентирующей внешне-
экономические операции [1, с.31]. Вопросы о
понятии и месте lex mercatoria в современном
праве являются весьма спорными. Вызывает
сомнение даже само существование трансна-
ционального права как автономного правово-
го порядка. Исходя из этого применение норм
lex mercatoria на практике также отличается
неоднозначностью и отсутствием единообра-
зия.
Согласно указаниям, содержащимся в

Принципах УНИДРУА, для их применения к
конкретному контракту необходимо соглаше-
ние сторон. Явно выраженное согласие сто-
рон является наиболее традиционным основа-
нием применения данного акта. При этом до-
пустима не только прямая ссылка на Принци-
пы, но и указание на регулирование отноше-
ний «общими принципами права» («General
principles of law»), торговым правом (т. е. lex
mercatoria) или «обычаями и обыкновениями
международной торговли» («usages and customs
of international trade») [2, с. 33].
Наличие ссылки на Принципы УНИДРУА,

однако, не исключает применения норм на-

ционального законодательства по вопросам,
не урегулированным Принципами или урегу-
лированным императивными нормами соот-
ветствующего законодательства. Применимое
законодательство определяется соглашением
сторон либо судом путем использования кол-
лизионных критериев.
Больший интерес представляет ситуация,

когда стороны не оговорили в контракте, ка-
кое право должно применяться в случае воз-
никновения спора и должно ли применяться
lex mercatoria. Такой вариант в литературе
именуется негативным выбором применимого
права [3, с. 252].
Составители Принципов предусмотрели

возможное применение акта без прямой ссыл-
ки на них, во-первых, для решения вопроса,
возникающего в случае, когда окажется не-
возможным установить соответствующую
норму применимого права, во-вторых, для
толкования и восполнения международных
унифицированных правовых документов [4].
При этом очевидно, что данные положения
относятся не ко всем правилам, а лишь к тем,
которые часто и так применяются на практи-
ке добросовестными участниками при заклю-
чении внешнеэкономических сделок и могут
рассматриваться как обычай. Отдельные поло-
жения Принципов имеют конкретное и доста-
точно узкое содержание и могут применяться
только при наличии соглашения сторон.
При рассмотрении данного вопроса необ-

ходимо определить правовой статус Принци-
пов УНИДРУА и основания, которыми руко-
водствуются арбитражные суды, применяя до-
кумент по собственной инициативе.
Международный коммерческий арбитраж-

ный суд при Торгово-промышленной палате
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РФ в деле № 302/1997 от 27 июля 1999 г. [5,
с. 141—147] указал, что Принципы УНИД-
РУА, по его мнению, постепенно приобрета-
ют статус торговых обыкновений, признавае-
мых на международном уровне. Аналогич-
ная точка зрения была высказана в решении
по делу № 217/2001 от 6 ноября 2001 г. [6,
с. 401—420]. При этом в решении по делу
№ 217/2001 особо подчеркивалось, что прак-
тика применения Принципов УНИДРУА по-
стоянно цитировалась в отечественной и зару-
бежной юридической литературе и была отра-
жена в ряде опубликованных решений МКАС
при ТПП РФ.
При разрешении других споров (например,

дело № 243/1998, решение от 28 мая 1999 г.
[7, с. 99—102]) МКАС при отсутствии согла-
шения сторон о применимом праве, признав в
качестве такого нормы бельгийского законо-
дательства, отклонил ходатайство ответчика о
снижении размера договорного штрафа, ссы-
лавшегося на Принципы УНИДРУА, с указа-
нием, что данный акт применяется исключи-
тельно по соглашению сторон. Такого же
подхода придерживался суд и в решении от
12 ноября 2004 г. по делу № 174/2003 [8,
с. 326—338].
При анализе решений МКАС при ТПП

РФ, некоторые авторы, в частности М.Г. Ро-
зенберг, отожествляют понятия торгового
обыкновения и торгового обычая [9, с. 34],
акцентируя внимание только на отсутствии
единообразия в подходах к применению доку-
мента без ссылки в контракте. На наш взгляд,
нельзя ставить знак равенства между этими
категориями.
Обычай — это источник права, к основным

признакам которого можно отнести продол-
жительность его существования, постоян-
ность соблюдения, определенность, непроти-
воречие публичному порядку. В свою очередь,
обыкновения — это правила поведения, сло-
жившиеся в определенной отрасли торговли
на основе постоянного и единообразного их
применения, но они не являются источника-
ми права и применяются только при условии,
что эти правила известны сторонам и нашли
отражение в сделке в виде прямой ссылки или
подразумеваемого условия [10, с. 30].
Вызывает сомнение само отнесение общих

принципов международных коммерческих
договоров УНИДРУА как таковых к торго-
вым обыкновениям. Во-первых, принцип —
это основное руководящее положение, опре-
деляющее содержание и направления право-

вого регулирования; обыкновение же более
конкретно и, как правило, регулирует какой-
то определенный вопрос и распространяется
на конкретный вид торговли. Во-вторых,
принцип выведен из закона, подтвержден су-
дебной практикой, обычаями и обыкновени-
ями, доктриной и теоретически не может
противоречить закону; обыкновение же отли-
чается большей гибкостью и в случае проти-
воречия закону может либо не применяться,
либо применяться и отменять этот закон [11,
с. 31]. В-третьих, необходимым условием
формирования обыкновения является дли-
тельность его применения; для общего прин-
ципа права существенный признак — это об-
щепризнанность.
Отличной от МКАС при ТПП РФ и, безус-

ловно, любопытной позиции придерживается
Международный арбитражный суд Междуна-
родной торговой палаты в Париже. Примером
может служить решение по делу № 9029 [12],
вынесенное в марте 1998 г. В контракте име-
лась оговорка о том, что к договору должно
применяться право Италии. В своих возраже-
ниях ответчик по делу ссылался на ряд поло-
жений Принципов УНИДРУА. В соответст-
вии с Итальянским гражданско-процессуаль-
ным кодексом, в случае проведения междуна-
родного арбитража трибунал обязан прини-
мать во внимание торговые обыкновения, lex
mercatoria, являющиеся составной частью
итальянского права. По мнению ответчика,
Принципы УНИДРУА — это «авторитетный
источник знаний об обыкновениях междуна-
родной торговли». Суд решил против приме-
нения Принципов УНИДРУА, обосновав это
тем, что «хотя Принципы УНИДРУА состав-
ляют свод правил, теоретически служащих
прообразом будущего lex mercatoria, в данный
момент нет четкой взаимосвязи между отдель-
ными положениями Принципов и правилами
lex mercatoria, так что обращение к Принци-
пам не является одним и тем же, что и обра-
щение к действительно существующему меж-
дународному коммерческому обыкновению».
Таким образом, Международный арбит-

ражный суд МТП не только не признал воз-
можность применять Принципы УНИДРУА
без ссылки на них в контракте, но и указал,
что сама правовая природа Принципов на со-
временном этапе не соответствует тем призна-
кам, которые свойственны lex mercatoria.
Данная позиция представляется крайне

спорной. Анализируя историю возникновения
и развития lex mercatoria, которое берет свои
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истоки еще в средневековом торговом праве
[13, с. 23], а также его современное примене-
ние, можно выделить следующие признаки
источника lex mercatoria: транснациональ-
ность, общность происхождения, высокая
степень адаптивности к коммерческим по-
требностям в торговом обороте.
Принципы УНИДРУА траснациональны,

т. е. не принадлежат ни одной национальной
правовой системе, могут применяться по все-
му миру, независимо от правовых традиций,
экономической и политической среды. Прин-
ципы являются результатом унификации, ко-
торая проводилась посредством тщательного
сравнительного анализа и поиска правовых
идей и принципов различных национальных и
международных правовых систем. Источни-
ком их происхождения является совокупность
сложившихся в международной практике тор-
говых обычаев. И, наконец, Принципы при-
званы обеспечить очень гибкий механизм
правового регулирования, удобный для всех
сторон контракта. Они облегчают процесс ве-
дения переговоров, избавляют контрагентов
от поиска и анализа норм иностранного пра-
ва, которые были бы применимы к возник-
шим правоотношениям. Все это свидетельст-
вует о вполне обоснованной относимости
Принципов УНИДРУА к «мягкому» праву lex
mercatoria.
Стоит отметить, что практика Междуна-

родного арбитражного суда МТП также не от-
личается единообразием. Примером может
служить дело № 10022 [14], решенное в октя-
бре 2000 г. Контракт содержал оговорку о
применимом праве (спорные контракты под-
чинялись литовскому праву). Истец указал на
применение Принципов УНИДРУА и Евро-
пейских принципов как на источник торговых
обыкновений, ссылаясь на статью 17 Арбит-
ражного регламента МТП. Суд признал, что
оба свода принципов представляют собой по-
следнюю кодификацию международных ком-
мерческих торговых обыкновений. В то же
время арбитраж указал, что, пока они не бу-
дут явным образом включены в договор согла-
шением сторон — что не было сделано в рас-
сматриваемом деле, они не будут носить обя-
зательного характера.
Очевидно, что на уровне международных

арбитражных судов не наблюдается единооб-
разия судебной практики при определении
правовой природы Принципов УНИДРУА и
порядка их применения без ссылки в кон-
тракте.

Принципы УНИДРУА являются универ-
сальным актом, который может применяться
при разрешении споров как международными
арбитражными судами, так и арбитражными
судами отдельных государств. При этом, как
правило, один из контрагентов является ино-
странным юридическим лицом и находится
на территории другого государства
Анализируя судебную практику арбитраж-

ных судов РФ, можно сделать ряд выводов.
Во-первых, заметна положительная тенденция
в увеличении числа внешнеторговых контрак-
тов, содержащих указание на применение
Принципов в случае возникновения спора.
Это свидетельствует о том, что документ под-
тверждает свое удобство и признается эффек-
тивным инструментом, обеспечивающим за-
щиту интересов всех сторон в случае разно-
гласий. Во-вторых, применение судами Прин-
ципов УНИДРУА по собственной инициативе
в основном осуществляется для толкования и
восполнения национального законодательства
по конкретным спорным вопросам.
Примером такого судебного решения мо-

жет служить определение Высшего арбитраж-
ного суда РФ № ВАС-3352/12 от 3 мая 2012 г.
[15]. Договор на оказание услуг по ответствен-
ному хранению, заключенный между сторона-
ми, не содержал ссылки на Принципы УНИ-
ДРУА. Стороны не ссылались на Принципы и
в процессе рассмотрения спора. ВАС РФ при-
менил статью 7.1.7 Принципов УНИДРУА для
квалификации обстоятельства (пожара) как
непреодолимой силы (форс-мажора), указав,
что при доказанности обстоятельства как не-
преодолимой силы сторона освобождается от
ответственности за неисполнение обязатель-
ства, такое препятствие именуется «препятст-
вием вне разумного контроля лица», посколь-
ку от стороны нельзя было разумно ожидать
принятие этого препятствия в расчет при за-
ключении договора либо избежания или пре-
одоления этого препятствия или его последст-
вий.
Аналогичное положение Принципов

УНИДРУА было применено в определении
Высшего арбитражного суда РФ от 28 декабря
2011 г. № ВАС-14316/11 [16] при квалифика-
ции возгорания транспортного средства как
непреодолимого обстоятельства, освобождаю-
щего перевозчика от ответственности. 
Создав определенную сложившуюся прак-

тику применения отдельных положений
Принципов (помимо квалификации непре-
одолимого последствия, это принцип добро-
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совестности, получающий все большее при-
знание в российском гражданском праве, а
также положение о несовместимом поведе-
нии стороны), арбитражные суды РФ не дают
однозначного ответа на вопрос, как должно
применяться lex mercatoria, а именно его ис-
точник — Принципы УНИДРУА в случае, ес-
ли стороны не выбрали применимое право,
но в процессе судебного разбирательства од-
на из сторон заявляет о необходимости их
применения. Как правило, суды признают
только рекомендательный характер Принци-
пов УНИДРУА.
Например, в определении ВАС РФ от

5 июня 2012 г. № ВАС-3227/12 [17] суд при-
знал несостоятельным довод заявителя о на-
личии у суда обязанности применить Прин-
ципы международных коммерческих догово-
ров в редакции 1994 г. (Принципы УНИД-
РУА) и руководствоваться пунктом 9.1.9
Принципов об оговорках о запрете уступки
права. ВАС РФ указал, что Принципы УНИ-
ДРУА не устанавливают императивных норм
для государств в отношении тех случаев, ког-
да данный документ может и, тем более, дол-
жен применяться, следовательно, суд вправе
не применять данный акт и учитывать его по-
ложения только в качестве рекомендации.
Анализ судебной практики позволяет сде-

лать вывод о том, что арбитражные суды в РФ
весьма осторожны в применении Принципов
УНИДРУА по собственной инициативе, исхо-
дя из общепризнанного авторитета междуна-
родных обычаев, которые отражает свод
принципов международных коммерческих до-
говоров.
Как правило, основная цель применения

Принципов — это толкование конкретных
спорных вопросов, возникающих в процессе
судебного рассмотрения дела. Принципы
УНИДРУА поясняют некоторые понятия,
уточняют нормы национального права. В дан-
ном случае, суды ссылаются на документ как на
свод обычаев, разумность и справедливость ко-
торых подтверждена многолетней практикой.
Однако необходимо иметь в виду, что

Принципы УНИДРУА отражают общие базо-
вые положения, некие основные идеи, кото-
рые бывает сложно применить к конкретному
делу. Сфера их действия обширна — это все
международные коммерческие договорные

правоотношения без определенной специфи-
ки сферы их возникновения.
Вызывает споры сама природа lex mercato-

ria как источника права. Безусловным являет-
ся то, что Принципы УНИДРУА носят реко-
мендательный характер, как форма выраже-
ния «мягкого права». Исходя из этого, возни-
кает вопрос, насколько обоснованным явля-
ется применение судами Принципов без воле-
изъявления сторон об этом, а лишь на осно-
вании собственных убеждений суда в пра-
вильности и необходимости ссылки на Прин-
ципы.
Неточность и неясность правового статуса

lex mercatoria в современном праве неизбежно
влияет на неоднозначное отношение судов к
такого рода актам. Поэтому не вызывает удив-
ления то сомнение и осторожность, а часто и
консерватизм, которые находят свое отраже-
ние в решениях арбитражных судов РФ.
Необходимо отметить положительную тен-

денцию, которая наблюдается, в первую оче-
редь, на примере международных арбитраж-
ных судов, — Принципы УНИДРУА посте-
пенно вызывают все большее доверие и рас-
сматриваются судами как важный и автори-
тетный источник международного обычного
права.
Хотелось бы подчеркнуть тот факт, что, бу-

дучи впервые опубликованными в 1994 г.,
Принципы УНИДРУА все еще находятся в
стадии становления. На примере многих ре-
зультатов унификации, проводимых различ-
ными международными организациями (на-
пример, международные правила по толкова-
нию наиболее широко используемых торго-
вых терминов в области внешней торговли
ИНКОТЕРМС), можно сделать вывод: хотя
внешнеэкономические отношения интенсив-
но развиваются, но акты, их регулирующие,
приобретают устойчивый и общепризнанный
статус далеко не сразу.
В заключение стоит отметить, что, несмот-

ря на явную тенденцию к расширению при-
менения Принципов УНИДРУА, даже когда
между сторонами не было заключено согла-
шение об этом, в случае, если это соответст-
вует намерению сторон, следует специально
оговаривать подобные моменты в контракте
во избежание возможных неточностей и недо-
разумений.
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Важнейшей функцией Российской Федера-
ции как социального государства является
обеспечение права на образование, в том чис-
ле на дошкольное образование, общедоступ-
ность и бесплатность которого в государст-
венных или муниципальных учреждениях га-
рантируется Конституцией Российской Феде-
рации (часть 2 статьи 43). Следует отметить,
что с 1 сентября 2013 г. вступит в силу Феде-
ральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
[1] (далее — Федеральный закон об образова-
нии), который предусматривает обеспечение
реализации права каждого человека на обра-
зование путем создания федеральными госу-
дарственными органами, органами государст-
венной власти субъектов Российской Федера-
ции и органами местного самоуправления со-
ответствующих социально-экономических ус-
ловий для его получения. 
Дошкольное образование относится к пер-

вому уровню общего образования (часть 1 ста-
тьи 10 Федерального закона об образовании).
Как следует из федерального законодательст-
ва, дошкольное образование направлено на
формирование общей культуры, развитие фи-
зических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических и личностных качеств, форми-
рование предпосылок учебной деятельности,
сохранение и укрепление здоровья детей до-
школьного возраста (часть 1 статьи 64 Феде-
рального закона об образовании).  

Негативная экономическая и демографиче-
ская ситуация, сложившаяся на рубеже 90-х гг.
в Российской Федерации, безусловно, повли-
яла на текущее состояние системы дошколь-
ного образования. В современных российских
условиях ситуация с обеспеченностью населе-
ния дошкольными образовательными учреж-
дениями на протяжении долгих лет остается
напряженной в силу того, что количество та-
ких учреждений в субъектах Российской Фе-
дерации недостаточно для приема всех детей,
достигших определенного возраста. Прихо-
дится констатировать, что отсутствие свобод-
ных мест в учреждениях, реализующих про-
граммы дошкольного образования, обостряет
следующие социальные проблемы: невозмож-
ность устройства на работу социально актив-
ного населения — родителей, вынужденных
воспитывать детей в домашних условиях, что,
в свою очередь, влияет на уровень материаль-
ного благосостояния семей; недостаточная
подготовленность детей, не получающих до-
школьное образование, к обучению в общеоб-
разовательной школе, низкий уровень их со-
циализации. 
На федеральном уровне признается слож-

ность и затяжной характер обозначенной про-
блемы. Так, Уполномоченный по правам че-
ловека в Российской Федерации в рамках
ежегодного доклада обращал внимание на
«…открытое или латентное нарушение прин-
ципа общедоступности образования…», отме-
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чая при этом, что «с увеличением рождаемос-
ти растет спрос на услуги дошкольных обра-
зовательных учреждений, которых хронически
не хватает», а «…новых детских садов строит-
ся мало… уже существующие здания повсеме-
стно используются не по назначению» [2]. 
В Федеральной целевой программе разви-

тия образования на 2011—2015 гг., утвержден-
ной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 61 [3],
констатируется, что актуальным, особенно в
дошкольном образовании, остается неравный
доступ к качественному образованию, являю-
щийся одним из факторов, усугубляющих
складывающееся социальное неравенство. В
Национальной стратегии действий в интере-
сах детей на 2012—2017 гг., принятой указом
Президента Российской Федерации от 1 июня
2012 г. № 761 [4], указывается, что основной
проблемой доступности дошкольного образо-
вания для всех категорий детей является де-
фицит мест в дошкольных образовательных
учреждениях. 
Необходимо отметить, что общие вопросы

воспитания и образования находятся в совме-
стном ведении Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации (пункт «е»
части 1 статьи 72 Конституции Российской
Федерации). Федеральное законодательство
относит к вопросам местного значения муни-
ципальных районов и городских округов орга-
низацию предоставления детям общедоступ-
ного бесплатного дошкольного образования на
соответствующей территории (пункт 11 части 1
статьи 15 и пункт 13 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления» [5]). 
Вместе с тем ряд федеральных норматив-

ных правовых актов устанавливает определен-
ные полномочия субъектов Российской Феде-
рации в сфере предоставления детям мест в
дошкольных образовательных учреждениях. В
частности, речь идет о следующих полномо-
чиях: обеспечение государственных гарантий
прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в об-
щеобразовательных учреждениях путем выде-
ления субвенций местным бюджетам [6]; ор-
ганизация предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного образования по ос-
новным общеобразовательным программам в
образовательных учреждениях, находящихся в
соответствии с федеральным законом в веде-
нии субъекта Российской Федерации [7]; фи-

нансовое обеспечение получения гражданами
дошкольного образования в имеющих госу-
дарственную аккредитацию негосударствен-
ных общеобразовательных учреждениях в раз-
мере, необходимом для реализации основных
общеобразовательных программ в части фи-
нансирования расходов на оплату труда педа-
гогических работников, расходов на учебники
и учебные, учебно-наглядные пособия, техни-
ческие средства обучения, игры, игрушки,
расходные материалы [8]. Следовательно, у
субъектов Российской Федерации, безуслов-
но, есть собственные полномочия в сфере
обеспечения доступности дошкольного обра-
зования.
В правотворческой деятельности органов

государственной власти субъектов Российской
Федерации достаточно распространенным яв-
ляется принятие нормативных правовых ак-
тов, регулирующих порядок предоставления
муниципальным образованиям, расположен-
ным на территории соответствующего субъек-
та Российской Федерации, субсидий, пред-
назначенных для создания дополнительных
мест в дошкольных образовательных учрежде-
ниях [9]. Реализация правовых предписаний,
закрепленных в таких правовых актах, позво-
ляет субъекту Российской Федерации содей-
ствовать органам местного самоуправления в
решении различных материально-технических
проблем, которые неизбежно возникают при
открытии новых дошкольных образователь-
ных учреждений либо дополнительных мест в
уже функционирующих учреждениях. Однако,
как правило, действующие на определенной
территории детские сады могут обеспечить ус-
ловия для дошкольного воспитания гораздо
большего количества детей по сравнению с
теми детьми, которые уже посещают данные
сады. Вместе с тем это станет возможным
только при условии надлежащего финансово-
го обеспечения дополнительных затрат, появ-
ляющихся в связи с оборудованием дополни-
тельных мест для потенциальных воспитанни-
ков детских садов. 
Субсидии, выделяемые субъектами Рос-

сийской Федерации местным бюджетам на
финансовое обеспечение открытия новых до-
школьных образовательных учреждений и до-
полнительное создание мест в детских садах, в
соответствии с абзацем третьим статьи 135
Бюджетного кодекса Российской Федерации
(далее — БК РФ) [10] являются одной из
форм межбюджетных трансфертов из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации. При
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этом такие субсидии предоставляются бюдже-
там муниципальных образований в целях со-
финансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения (пункт 1 статьи 139 БК
РФ). Как уже отмечалось в рамках настояще-
го исследования, в соответствии с федераль-
ным законодательством организация предо-
ставления детям общедоступного бесплатного
дошкольного образования относится к вопро-
сам местного значения муниципального райо-
на и городского округа. 
Как указывается в пункте 3 статьи 139 БК

РФ цели и условия предоставления и расходо-
вания субсидий местным бюджетам из бюд-
жета субъекта Российской Федерации, крите-
рии отбора муниципальных образований для
предоставления указанных субсидий и их рас-
пределение между муниципальными образо-
ваниями устанавливаются законами субъекта
Российской Федерации и (или) нормативны-
ми правовыми актами высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации. 
Анализ соответствующих нормативных

правовых актов, регламентирующих порядок
предоставления таких субсидий [11], позволил
выделить следующие основные вопросы, ре-
шаемые в рамках соответствующих правовых
актов: 

1) цели предоставления субсидий;
2) орган государственной власти субъекта

Российской Федерации, уполномоченный на
принятие решения о предоставлении субси-
дий;

3) условия выделения субсидий, а также
критерии отбора муниципальных образова-
ний, которые могут получить данные субси-
дии; 

4) распределение субсидий между муници-
пальными образованиями;

5) документальное оформление предостав-
ления соответствующему муниципальному
образованию субсидий на открытие новых до-
школьных образовательных учреждений или
создание дополнительных мест в дошкольных
образовательных учреждениях;

6) порядок представления отчетности, не-
обходимой для получения уполномоченным
органом сведений о целевом расходовании
субсидий бюджетами муниципальных райо-
нов и городских округов. 
Относительно цели предоставления рассма-

триваемых субсидий возможно отметить следу-

ющее. Большинство региональных норматив-
ных правовых актов устанавливает, что де-
нежные средства из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации выделяются в целях осна-
щения дополнительно создаваемых мест для
детей детской мебелью [12]. Вместе с тем от-
дельные документы предусматривают приоб-
ретение иных предметов, необходимых для
комфортного обустройства детей при обору-
довании новых мест в детских садах в целях
полноценного развития и обучения воспитан-
ников. Так, в некоторых субъектах Россий-
ской Федерации для оснащения дополнитель-
но созданных мест предусматривается исполь-
зование выделенных из областного бюджета
денежных средств на приобретение в детские
сады таких объектов, как осветительные при-
боры, сантехническое оборудование и другие
предметы, необходимые для групповых поме-
щений в соответствии с санитарно-эпидемио-
логическими правилами и нормативами; здо-
ровьесберегающее оборудование, в том числе
зрительные тренажеры, приборы, улучшаю-
щие качество окружающей среды, аэроклима-
тические установки, а также оборудование,
позволяющее удовлетворить потребность де-
тей в движении; оборудование, используемое
при осуществлении дошкольного образова-
ния, коррекционной работы, а также присмо-
тра и ухода за детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья; технические средства
обучения, в том числе компьютеры, аудио-,
видео- и мультимедийное оборудование, ис-
пользующееся при организации воспитатель-
но-образовательного процесса с детьми до-
школьного возраста [13].
В Сахалинской области соответствующие

субсидии предоставляются в целях софинан-
сирования расходных обязательств муници-
пальных образований области по оснащению
дополнительно созданных мест в открывае-
мых новых дошкольных образовательных уч-
реждениях и дошкольных группах при обще-
образовательных учреждениях следующими
предметами: постельными принадлежностя-
ми, коврами, шторами и мягким инвентарем
групповых помещений, посудой и мелким
хозяйственным инвентарем в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами
и нормативами; спортивным инвентарем, иг-
рами, игрушками, дидактическим материа-
лом для организации и развития детских ви-
дов деятельности; музыкальными инструмен-
тами, мебелью, оборудованием для оснаще-
ния музыкального зала; медицинскими инст-
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рументами, мебелью, оборудованием для ос-
нащения медицинского кабинета; оборудова-
нием для оснащения игровых уличных пло-
щадок; технологическим оборудованием и
мебелью для оснащения прачечной и пище-
блока [14].
В Нижегородской области указанные суб-

сидии выделяются на обеспечение местных
бюджетов средствами на выполнение работ
по ремонту (также работ, обеспечивающих
эксплуатацию дошкольного учреждения со-
гласно действующим нормам и правилам) и
оснащению оборудованием пустующих зда-
ний образовательных учреждений Нижего-
родской области [15]. В Республике Саха
(Якутия) указывается, что соответствующие
субсидии выделяются местным бюджетам для
реализации мероприятий на капитальное
строительство, приобретение и реконструк-
цию зданий дошкольных образовательных уч-
реждений [16].
Следовательно, вне зависимости от деталь-

ности перечисления в конкретном норматив-
ном правовом акте субъекта Российской Фе-
дерации направлений расходования соответ-
ствующих субсидий из бюджета этого субъек-
та, можно сделать вывод, в соответствии с ко-
торым, как правило, из региональных бюдже-
тов осуществляется финансовая поддержка
местных бюджетов в целях подготовки зда-
ний, пустующих или строящихся, к выполне-
нию ими функций дошкольных образователь-
ных учреждений, а также укрепления матери-
ально-технической базы уже действующих об-
разовательных учреждений. В результате ука-
занной финансовой поддержки муниципаль-
ных образований количество мест в детских
садах для детей дошкольного возраста законо-
мерно должно увеличиться. 
В качестве органов государственной власти,

уполномоченных на предоставление соответ-
ствующих субсидий, в региональном законо-
дательстве, как правило, называются испол-
нительные органы, осуществляющие свои
полномочия на территории субъекта Россий-
ской Федерации в сфере образования и (или)
науки. Так, в Сахалинской области в качестве
такого органа называется Министерство обра-
зования области [17], в Амурской области —
Министерство образования и науки Амурской
области [18]. 
Указанные уполномоченные органы субъ-

ектов Российской Федерации одновременно
выступают главными распорядителями бюд-
жетных средств, которые в пределах бюджет-

ных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств осуществляют в соответствии с бю-
джетным законодательством Российской Фе-
дерации перечисление муниципальным обра-
зованиям выделенных субсидий. Как указыва-
ется в абзаце 36 статьи 6 БК РФ, главный рас-
порядитель бюджетных средств — это орган
государственной власти (государственный ор-
ган), орган управления государственным вне-
бюджетным фондом, орган местного само-
управления, орган местной администрации, а
также наиболее значимое учреждение науки,
образования, культуры и здравоохранения,
указанное в ведомственной структуре расхо-
дов бюджета, имеющие право распределять
бюджетные ассигнования и лимиты бюджет-
ных обязательств между подведомственными
распорядителями и (или) получателями бюд-
жетных средств. 
При установлении порядка распределения

субсидий, необходимых для строительства до-
школьных образовательных учреждений и на
оснащение дополнительно созданных мест для
детей дошкольного возраста в действующих
образовательных учреждениях, субъекты Рос-
сийской Федерации, как правило, закрепляют
условия предоставления субсидий, а также кри-
терии, которым должны соответствовать те
муниципальные образования, которым будут
перечислены распределяемые субсидии [19]. 
Целесообразно подробнее рассмотреть ука-

занные условия и критерии. В соответствии с
пунктом 3 статьи 139 БК РФ цели и условия
предоставления и расходования субсидий ме-
стным бюджетам из бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации, критерии отбора муни-
ципальных образований для предоставления
указанных субсидий и их распределение меж-
ду муниципальными образованиями устанав-
ливаются законами субъекта Российской Фе-
дерации и (или) нормативными правовыми
актами высшего исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта Российской
Федерации. Таким образом, высшие исполни-
тельные органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, принявшие ис-
следуемые нормативные правовые акты, обла-
дают полномочиями по регулированию соот-
ветствующих вопросов. 
Нормативными правовыми актами субъек-

тов Российской Федерации называются сле-
дующие условия предоставления субсидий мест-
ным бюджетам на строительство дошкольных
образовательных учреждений и оснащение до-
полнительно созданных в детских садах мест: 
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1) наличие утвержденных и действующих
муниципальных целевых программ, включаю-
щих хотя бы одно из следующих мероприя-
тий: создание дополнительных мест для детей
дошкольного возраста путем строительства
новых зданий дошкольных образовательных
учреждений; возврат в систему дошкольного
образования используемых не по назначению
зданий дошкольных образовательных учреж-
дений и их последующая реконструкция; со-
здание новых групп в функционирующих до-
школьных образовательных (в том числе в
прогимназиях) учреждениях за счет эффек-
тивного использования площадей имеющихся
помещений [20];

2) наличие в бюджете муниципального об-
разования расходных обязательств на выше-
указанные мероприятия в размере не менее
5% от средств бюджета субъекта Российской
Федерации, выделенных в текущем финансо-
вом году [21];

3) наличие в муниципальных правовых ак-
тах о бюджете муниципального района (го-
родского округа) на текущий финансовый год
бюджетных ассигнований на исполнение рас-
ходных обязательств по финансированию
объектов капитального строительства не ме-
нее 12% от общей стоимости объекта, приоб-
ретение здания и реконструкцию под разме-
щение дошкольного образовательного учреж-
дения в объемах не менее 30% от общей смет-
ной стоимости объекта [22];

4) наличие в местном бюджете на соответ-
ствующий финансовый год бюджетных ассиг-
нований на исполнение расходных обяза-
тельств соответствующего муниципального
образования [23];

5) разработка и принятие муниципального
правового акта, устанавливающего расходное
обязательство муниципального образования
по финансовому обеспечению оснащения до-
полнительно созданных мест для детей до-
школьного возраста в учреждениях [24];

6) наличие нормативного правового акта
администрации муниципального района (го-
родского округа), устанавливающего расход-
ные обязательства по финансированию объек-
тов капитального строительства в объемах,
указанных в соглашении о предоставлении
субсидий, заключенном между уполномочен-
ным исполнительным органом государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации и
муниципальными районами, городскими ок-
ругами [25];

7) обязательство муниципального района

или городского округа по обеспечению соот-
ветствия значений показателей результатив-
ности предоставления субсидий, установлен-
ных соглашениями между исполнительным
органом государственной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющим
полномочия в сфере образования, и уполно-
моченными органами местного самоуправле-
ния о предоставлении субсидии из бюджета
субъекта Российской Федерации [26]; 

8) создание дополнительных мест для детей
дошкольного возраста путем возврата в систе-
му дошкольного образования используемых
не по назначению зданий учреждений и их
реконструкция, создание новых групп в функ-
ционирующих учреждениях за счет эффектив-
ного использования их помещений [27];

9) наличие утвержденной проектно-сметной
документации на строительство объектов му-
ниципальной собственности, на софинансиро-
вание которых предоставляются субсидии [28].
Таким образом, условием предоставления

субсидий местным бюджетам является, в пер-
вую очередь, участие соответствующих муни-
ципальных образований, претендующих на
получение субсидий, в софинансировании
расходов, которые возникнут в связи со стро-
ительством новых дошкольных образователь-
ных учреждений и открытием дополнитель-
ных мест в уже функционирующих образова-
тельных учреждениях. 
Следует также отметить, что в Камчатском

крае предусматривается в качестве условия
выделения рассматриваемых субсидий предо-
ставление органами местного самоуправления
муниципальных образований в Камчатском
крае в Министерство образования и науки
края отчетов об использовании субсидий в
порядке, утвержденном указанным исполни-
тельным органом государственной власти
[29]. Вместе с тем закрепление указанного
требования в качестве одного из условий пре-
доставления субсидий представляется в неко-
торой степени некорректным: так, очевидно,
субсидии будут предоставлены тем муници-
пальным образованиям субъекта Российской
Федерации, которые удовлетворяют установ-
ленным условиям. Следовательно, такие усло-
вия являются своего рода требованиями,
удовлетворение которым позволяет муници-
пальным образованиям претендовать на выде-
ление из бюджета субъекта Российской Феде-
рации денежных средств. Однако, неясно, ка-
ким образом предоставление органами мест-
ного самоуправления в уполномоченный ор-
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ган государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации отчетов об использовании
субсидий может рассматриваться в качестве
условия получения таких субсидий; ведь пока
субсидии не выделены, соответствующие от-
четы не могут быть фактически предъявлены
в указанный орган.
Критерии отбора муниципальных образо-

ваний могут быть охарактеризованы как необ-
ходимые минимальные требования, которым
в силу их нормативного закрепления должны
соответствовать муниципальные образования,
претендующие на получения субсидий. В ка-
честве таких критериев ряд субъектов Россий-
ской Федерации называет следующие обстоя-
тельства:

1) наличие дополнительно введенных либо
планируемых к вводу в определенном кален-
дарном году (как правило, речь идет о том го-
де, на который принимается соответствую-
щий нормативный правовой акт, регулирую-
щий порядок предоставления рассматривае-
мых субсидий) в дошкольных образователь-
ных учреждениях мест для детей дошкольного
возраста [30];

2) наличие дополнительно созданных мест
для детей дошкольного возраста в учреждени-
ях, расположенных в муниципальных образо-
ваниях [31];

3) готовность муниципального образования
на софинансирование работ в установленных
объемах не менее 20% от сумм, направляемых
из бюджета субъекта Российской Федерации,
а также на дополнительное финансирование в
случае превышения стоимости создания одно-
го детского места более 250 тысяч рублей [32];

4) информационное сообщение территори-
ального отдела управления федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека, создаваемого
в соответствующем субъекте Российской Фе-
дерации, о возможности создания мест для
дошкольников в пустующем здании образова-
тельного учреждения [33]; 

5) наличие сметной документации на заяв-
ляемые объекты, утвержденной в установлен-
ном порядке заказчиками с экспертизой соот-
ветствующего органа, уполномоченного на
проведение экспертизы сметной документа-
ции [34];

6) наименьшие затраты на создание одного
места [35];

7) целевое использование субсидий, предо-
ставляемых за счет средств бюджета субъекта
Российской Федерации на цели создания до-

полнительных мест для детей дошкольного
возраста в образовательных учреждениях [36].
Кроме того, в Республике Саха (Якутия)

устанавливаются также следующие критерии
отбора муниципальных районов (городских
округов) для предоставления соответствую-
щих субсидий: наличие у муниципального
района или городского округа потребности в
обеспечении детей местами в дошкольных об-
разовательных учреждениях; наличие в муни-
ципальном районе или городском округе зда-
ний для приобретения и реконструкции под
дошкольные образовательные учреждения;
здание для приобретения должно находиться
в незатопляемой паводковыми водами мест-
ности с удобной транспортной схемой; акт
технического обследования приобретаемого
здания; наименьшая средняя стоимость одно-
го квадратного метра введенного в эксплуата-
цию здания; наличие образовательных учреж-
дений, признанных в установленном порядке
аварийными и ветхими; наличие следующих
документов, необходимых для получения суб-
сидий: заявление, подписанное главой адми-
нистрации муниципального района или го-
родского округа, с указанием цели использо-
вания субсидий; заявка муниципального рай-
она (городского округа) о потребности в обес-
печении детей местами в дошкольных образо-
вательных учреждениях [37]. 
Определенные возражения вызывает уста-

новление в Нижегородской области такого
критерия отбора муниципальных районов (го-
родских округов) для предоставления субси-
дий, как целевое использование субсидий,
предоставляемых за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации [38]. Непо-
нятно, каким образом на этапе отбора тех му-
ниципальных образований, которым соответ-
ствующие субсидии будут предоставлены, мо-
жет быть применен указанный критерий, ведь
фактически такие субсидии еще не выделены.
Действительно, согласно нормам бюджетного
законодательства Российской Федерации суб-
сидии, предоставляемые из бюджета, имеют
целевой характер и должны расходоваться
только на цели, на которые они были выделе-
ны. Вопрос в том, каким образом можно под-
твердить соответствие муниципального обра-
зования, претендующего на получение субси-
дии, отмеченному критерию при решении во-
проса о выделении субсидии. 
В целом представляется возможным отме-

тить, что наиболее целесообразным критери-
ем отбора муниципальных образований для
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получения ими финансирования из бюджета
соответствующего субъекта Российской Феде-
рации, является потребность муниципальных
образований в строительстве новых дошколь-
ных образовательных учреждений и открытии
мест в действующих образовательных учреж-
дениях, наличие инфраструктуры, позволяю-
щей организовать указанное строительство, а
также фактическое осуществление соответст-
вующими муниципальными образованиями
деятельности по дополнительному введению
мест в учреждениях для детей дошкольного
возраста. 
Правовое регулирование распределения

субсидий между муниципальными образова-
ниями осуществляется в рамках следующих
подходов:

1) отдельные субъекты непосредственно в
соответствующем нормативном правовом ак-
те, посвященном установлению порядка пре-
доставления рассматриваемых субсидий, на-
зывают точные денежные суммы, подлежащие
выделению из бюджета субъекта Российской
Федерации определенным муниципальным
образованиям [39];

2) ряд субъектов Российской Федерации
закрепляет показатели, учитываемые при рас-
чете по определенной формуле конкретного
размера предоставляемых субсидий [40];

3) некоторые субъекты Российской Феде-
рации закрепляют показатели, используемые
при расчете размера выделяемых субсидий, а
также утверждают конкретные денежные сум-
мы, распределяемые из бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муници-
пальных районов и городских округов [41]. 
Последние из отмеченных подходов заслу-

живают более детального рассмотрения. В ча-
стности, можно отметить учет субъектами
Российской Федерации следующих показате-
лей, требуемых для расчета размера субсидий: 

1) общий объем средств, предусмотренных
на предоставление субсидий на оснащение
дополнительно созданных мест для детей до-
школьного возраста в образовательных учреж-
дениях [42];

2) количество мест, дополнительно введен-
ных или планируемых к вводу в конкретном
календарном году в дошкольных образова-
тельных учреждениях муниципального обра-
зования [43];

3) расходы на оснащение одного дополни-
тельно введенного либо планируемого к вводу
в календарном году места в дошкольных обра-
зовательных учреждениях [44];

4) уровень расчетной бюджетной обеспе-
ченности муниципального района (городского
округа) субъекта Российской Федерации, ус-
тановленный в соответствии с методикой рас-
чета дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов и
городских округов [45];

5) количество муниципальных районов, го-
родских округов субъекта Российской Феде-
рации [46];

6) объем средств в местном бюджете на
строительство (не менее 12% от общей стои-
мости объекта), приобретение и проведение
реконструкции здания под дошкольное обра-
зовательное учреждение (не менее 30% от об-
щей стоимости объекта) [47].
В Сахалинской области устанавливаются

специфические показатели, используемые для
расчета размера субсидий, предоставляемых на
оснащение дополнительно созданных мест для
детей в открываемых новых дошкольных обра-
зовательных учреждениях и дошкольных груп-
пах при общеобразовательных учреждениях:
расходы на оснащение мебелью одной группы;
расходы на оснащение мягким инвентарем од-
ной группы; расходы на оснащение мелким
хозяйственным инвентарем одной группы;
расходы на оснащение игровым материалом
одной группы; расходы на оснащение игровых
уличных площадок; количество групп в муни-
ципальном образовании; расходы на оснаще-
ние спортивным инвентарем и оборудованием
спортивного зала; расходы на оснащение му-
зыкальными инструментами, мебелью, мягким
инвентарем музыкального зала; расходы на ос-
нащение медицинским инвентарем, мебелью
медицинского кабинета; расходы на оснаще-
ние технологическим оборудованием прачеч-
ной и пищеблока; коэффициент, учитываю-
щий расходы по доставке оборудования, мебе-
ли, инвентаря (составляет 1,1) [48].
Следует отметить, что использованием пе-

речисленных показателей при определении
конкретных размеров субсидий, выделяемых
местным бюджетам, позволяет субъектам Рос-
сийской Федерации учесть потребности от-
дельно взятого муниципального образования,
связанные с финансированием строительства
новых дошкольных образовательных учрежде-
ний и открытия дополнительных мест в уже
функционирующих образовательных учрежде-
ниях. Конкретные размеры субсидий, кото-
рые будут предоставлены из бюджета субъек-
та Российской Федерации муниципальным
образованиям, расположенным на территории
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соответствующего субъекта, рассчитываются,
как правило, исполнительным органом госу-
дарственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, уполномоченным в сфере образова-
ния, с учетом рассмотренных показателей. 
Оформление предоставления муниципаль-

ному образованию субсидий осуществляется
посредством заключения между главным рас-
порядителем бюджетных средств и уполномо-
ченным органом местного самоуправления
соответствующего муниципального образова-
ния соглашения о порядке и условиях предо-
ставления субсидий [49]. Необходимо отме-
тить, что отдельными субъектами Российской
Федерации в тексте нормативного правового
акта перечисляются обязательные положения
указанного соглашения [50]. Так, в Сахалин-
ской области в такие соглашения требуется
включать следующие положения: требование
о целевом назначении субсидии; условия пре-
доставления субсидии; сведения об объеме
субсидии, предоставляемой местному бюдже-
ту; сведения о наличии нормативного право-
вого акта органа местного самоуправления,
устанавливающего расходное обязательство
муниципального образования, на исполнение
которого предоставляется субсидия; сведения
об объеме средств, предусмотренных в мест-
ном бюджете на оснащение дополнительно
созданных мест для детей дошкольного возра-
ста в дошкольных образовательных учрежде-
ниях и дошкольных группах; значение пока-
зателей эффективности расходов местных бю-
джетов, источником финансового обеспече-
ния которых является субсидия; обязательст-
во администрации муниципального образова-
ния по достижению показателей эффективно-
сти использования субсидии; положения, ре-
гулирующие порядок предоставления субси-
дии; сроки и порядок представления отчетно-
сти об осуществлении расходов местного бю-
джета, источником финансового обеспечения
которых является субсидия; порядок осуще-
ствления контроля за соблюдением условий,
установленных при предоставлении субсидии,
а также основания и порядок приостановле-
ния и прекращения предоставления субсидии;
порядок возврата субсидии, в том числе ис-
пользованной по нецелевому назначению; от-
ветственность сторон за нарушение условий
соглашения.
В Республике Саха (Якутия) соглашение о

порядке и условиях предоставлении рассмат-
риваемых субсидий должно содержать следу-
ющие сведения: о наличии нормативного пра-

вового акта муниципального района и город-
ского округа Республики Саха (Якутия), уста-
навливающего расходное обязательство, на
исполнение которого предоставляется субси-
дия; целевое назначение субсидии; размер
субсидии и сроки ее предоставления, а также
условия ее предоставления и использования;
порядок осуществления контроля за исполне-
нием обязательств, вытекающих из соглаше-
ния; сроки и порядок представления отчетно-
сти об осуществлении расходов местного бю-
джета, источником финансового обеспечения
которых является субсидия; обязательство му-
ниципального района и городского округа Ре-
спублики Саха (Якутия) о предоставлении в
Министерство образования республики ин-
формации и документов, необходимых для
проведения проверок исполнения условий со-
глашения; перечень объектов капитального
строительства с показателями их стоимости;
график финансирования (перечисление суб-
сидий), составленный с учетом оценки ожи-
даемых платежей, подлежащих осуществле-
нию в отношении объектов капитального
строительства, порядок внесения в него изме-
нений и порядок контроля за его исполнени-
ем; обязательство представлять отчетность об
исполнении обязательств, вытекающих из со-
глашения, в том числе о расходах местных
бюджетов, источником финансового обеспе-
чения которых являются субсидии, по фор-
мам и в сроки, установленные Министерст-
вом; обязательство муниципального района,
городского округа о предоставлении ежеме-
сячного отчета о ходе строительства и финан-
сирования объекта в Министерство архитек-
туры и строительного комплекса республики
и Министерство образования республики; по-
рядок и сроки предоставления отчета заказчи-
ком объекта в Территориальный орган Феде-
ральной службы государственной статистики
по республике по завершении строительства
объекта.
В соответствии с положениями пункта 1

статьи 158 БК РФ главный распорядитель бю-
джетных средств обеспечивает результатив-
ность, адресность и целевой характер исполь-
зования бюджетных средств (подпункт 1
пункта 1), а также обеспечивает контроль за
соблюдением получателями межбюджетных
субсидий условий, установленных при их пре-
доставлении (подпункт 10 пункта 1). Рассмат-
риваемые нормативные правовые акты, как
правило, детально регулируют порядок веде-
ния и предоставления отчетности, необходи-

ПРАВОВАЯ АНАЛИТИКА

37



1. Рос. газ. 2012. 31 дек. 
2. Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2010 год // Рос. газ. 2011.

13 мая.  
3. СЗ РФ. 2011. № 10. Ст. 1377. 
4. СЗ РФ. 2012. № 23. Ст. 2994.  
5. Об общих принципах организации местного самоуправления : федер. закон 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ (с посл. изм. от 16 октября 2012 г.) // СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. 
6. См.: подпункт 13 пункта 2 статьи 263 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об об-

щих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации»; подпункт 61 пункта 1 статьи 29 Закона Российской
Федерации от 10 июля 1997 г. № 3266-10 «Об образовании». 

мой для получения главным распорядителем
сведений о целевом расходовании субсидий
бюджетами муниципальных районов и город-
ских округов. В частности, на уполномочен-
ный орган муниципального образования воз-
лагается обязанность в установленные сроки
представлять главному распорядителю бюд-
жетных средств сведения о расходовании суб-
сидий. 
Называются следующие сроки представле-

ния указанной отчетности:
1) ежемесячно, до 5 числа месяца, следую-

щего за отчетным периодом [51];
2) ежегодно, до 15 декабря года, следующе-

го за отчетным периодом [52];
3) ежегодно, до 10 января года, следующе-

го за отчетным периодом [53]. 
4) ежегодно, не позднее 15 января года,

следующего за отчетным периодом [54].
В Амурской области на главного распоря-

дителя бюджетных средств возлагается обя-
занность ежемесячно, не позднее 10 числа ме-
сяца, следующего за отчетным, направлять в
исполнительный орган государственной влас-
ти субъекта Российской Федерации, уполно-
моченный в сфере финансов, сведения о рас-
ходовании субсидий, выделенных из бюджета
соответствующего субъекта Российской Феде-
рации [55]. 
Следует также обратить внимание на опыт

Хабаровского края, Тверской и Сахалинской
областей, которые предусматривают, что глав-
ные распорядители бюджетных средств, выде-
лившие соответствующие субсидии местным
бюджетам, осуществляют оценку эффектив-
ности использования указанных субсидий му-
ниципальными образованиями. Такая оценка
производится исходя из достижения значений
следующих показателей результативности
предоставления субсидии: количество допол-
нительно созданных мест для детей дошколь-

ного возраста, оснащенных оборудованием за
счет субсидии; количество мест в учреждени-
ях для детей дошкольного возраста на каждую
1 тыс. детей в возрасте от 1 года до 7 лет, про-
живающих на территории городского округа
или муниципального района; доля детей в
возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услу-
гами дошкольного образования, в общей чис-
ленности детей указанного возраста по срав-
нению с аналогичным показателем прошлого
года [56]. 
В заключение полагаем возможным прий-

ти к следующим выводам. Далеко не все субъ-
екты Российской Федерации уделяют внима-
ние поддержке и развитию дошкольных обра-
зовательных учреждений на соответствующей
территории, очевидно, в силу необходимости
выделения из региональных бюджетов допол-
нительных финансовых средств, требуемых, в
первую очередь, на строительство новых до-
школьных учреждений, а также на открытие
дополнительных мест в уже функционирую-
щих детских садах. Однако дошкольное обра-
зование, несомненно, является одним из фак-
торов укрепления и сохранения здоровья де-
тей, а также улучшения демографической си-
туации. При этом система дошкольного обра-
зования должна обеспечить для любого ребен-
ка, к какой бы социальной группе он ни при-
надлежал, тот уровень развития, который поз-
волил бы ему успешно продолжить образова-
ние на последующих ступенях обучения.
Таким образом, следует оценить в качестве
положительного правотворческий опыт тех
субъектов Российской Федерации, которые
принимают активное участие в финансирова-
нии открытия новых дошкольных образова-
тельных учреждений, а также дополнительно-
го создания мест в детских садах муниципаль-
ных образований, расположенных на соответ-
ствующей территории.  
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ях (организациях), созданных в рамках муниципально-частного партнерства, на открываемые дополни-
тельные места в указанных учреждениях».   

12. См.: пункт 3 Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов на оснащение дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста
в дошкольных образовательных учреждениях, утв. постановлением Правительства Амурской области;
пункт 2.1 Правил предоставления и распределения субсидии из областного бюджета муниципальным рай-
онам (городским округам) Сахалинской области по оснащению дополнительно созданных мест для детей
дошкольного возраста в открываемых новых дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных
группах при общеобразовательных учреждениях, утв. постановлением Правительства Сахалинской обла-
сти от 5 октября 2011 г. (с посл. изм. от 28 ноября 2012 г.) // Губернские ведомости. 2011. 19 окт.; пункт
7 Порядка предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реа-
лизацию комплексной программы поддержки развития дошкольных образовательных учреждений, утв.
постановлением Правительства Кировской области от 30 ноября 2011 г. № 130/609 «О распределении,
предоставлении и расходовании субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию ком-
плексной программы поддержки развития дошкольных образовательных учреждений» (с посл. изм. от
27 декабря 2011 г.) // Официальный информационный сайт Правительства Кировской области.  URL:
http://www.kirovreg.ru, 2001. 1 дек. 

13. См.: пункт 7 Порядка предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного
бюджета на реализацию комплексной программы поддержки развития дошкольных образовательных уч-
реждений, утв. постановлением Правительства Кировской области; пункт 3 Порядка предоставления суб-
сидий из краевого бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов края на модерниза-
цию региональных систем общего образования в части реализации мероприятий по проведению капи-
тального ремонта зданий общеобразовательных учреждений, источником финансового обеспечения ко-
торых является субсидия из федерального бюджета, утв. постановлением Правительства Хабаровского
края от 24 августа 2012 г. № 294-пр «О порядке, об условиях предоставления и о распределении субси-
дий из краевого бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов края, источников фи-
нансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета на реализацию комплекс-
ных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской
Федерации» // Собрание законодательства Хабаровского края. 2012. № 8 (121) (часть I); пункт 2 Поряд-
ка предоставления муниципальным образованиям Тверской области средств на реализацию комплексных
целевых программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в Тверской области и
распределения средств муниципальным образованиям Тверской области на реализацию комплексных
программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в Тверской области, утв. поста-
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новлением Правительства Тверской области от 11 октября 2011 г. № 63-ПП «Об утверждении порядка
предоставления муниципальным образованиям Тверской области средств на реализацию комплексных
программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в Тверской области и распре-
деления средств муниципальным образованиям Тверской области на реализацию комплексных программ
поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в Тверской области» (с посл. изм. от 27
ноября 2012 г.) // Тверская жизнь. 2011. 22 окт. 

14. См. пункт 2.1 Правил предоставления и распределения субсидии из областного бюджета муници-
пальным районам (городским округам) Сахалинской области по оснащению дополнительно созданных
мест для детей дошкольного возраста в открываемых новых дошкольных образовательных учреждениях и
дошкольных группах при общеобразовательных учреждениях, утв. постановлением Правительства Саха-
линской области. 

15. См. пункт 2.1 Положения о порядке формирования, распределения и использования субсидий,
предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на вы-
полнение мероприятий в рамках областной целевой программы «Ликвидация очередности в дошкольных
образовательных учреждениях Нижегородской области детей в возрасте 3—7 лет на 2013—2015 годы и на
период до 2023 года», утв. постановлением Правительства Нижегородской области от 19 сентября 2012 г.
№ 646, утв. постановлением Правительства Нижегородской области от 30 октября 2012 г. № 765 (с посл.
изм. от 1 марта 2013 г.) // Правовая среда. 2013. 12 янв. 

16. См. пункт 2 Порядка предоставления субсидий из государственного бюджета Республики Саха
(Якутия) местным бюджетам на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собст-
венности в соответствии с инвестиционной программой Республики Саха (Якутия) на капитальное стро-
ительство, приобретение и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений, утв. поста-
новлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 июня 2012 г. № 285 // Якутские ведомости.
2012. 7 июля.  

17. См. пункт 10 Правил предоставления и распределения субсидии из областного бюджета муници-
пальным районам (городским округам) Сахалинской области по оснащению дополнительно созданных
мест для детей дошкольного возраста в открываемых новых дошкольных образовательных учреждениях и
дошкольных группах при общеобразовательных учреждениях, утв. постановлением Правительства Саха-
линской области. 

18. См. пункт 2 Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов на оснащение дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста
в дошкольных образовательных учреждениях, утв. постановлением Правительства Амурской области. 

19. См.: постановление Правительства Амурской области «Об утверждении Порядка предоставления и
распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на оснащение допол-
нительно созданных мест для детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях»;
постановление Правительства Хабаровского края «О порядке, об условиях предоставления и о распреде-
лении субсидий из краевого бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов края, ис-
точником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета на реализацию
комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах Рос-
сийской Федерации»; постановление Правительства Камчатского края от 7 октября 2011 г. № 420-П
«О расходном обязательстве Камчатского края по предоставлению местным бюджетам субсидий в целях
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по оснащению дополнительно
созданных мест для детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях в Камчат-
ском крае в рамках реализации долгосрочной краевой целевой программы «Развитие дошкольного обра-
зования в Камчатском крае на 2011—2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчат-
ского края от 27.07.2011 № 312-П» // Официальные Ведомости. 2011. 18 окт.  

20. См.: подпункт «а» пункта 4 Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муни-
ципальных районов и городских округов на оснащение дополнительно созданных мест для детей до-
школьного возраста в дошкольных образовательных учреждениях, утв. постановлением Правительства
Амурской области; подпункт 2 пункта 4 Правил предоставления местным бюджетам субсидий из краево-
го бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Камчат-
ском крае по оснащению дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста в дошкольных
образовательных учреждениях в Камчатском крае в рамках реализации долгосрочной краевой целевой
программы «Развитие дошкольного образования в Камчатском края на 2011-2015 годы», утвержденной
постановлением Правительства Камчатского края от 27.07.2011 № 312-П; пункт 8 Порядка предоставле-
ния муниципальным образованиям Тверской области средств на реализацию комплексных программ под-
держки развития дошкольных образовательных учреждений в Тверской области и распределения средств
муниципальным образованиям Тверской области на реализацию комплексных программ поддержки раз-
вития дошкольных образовательных учреждений в Тверской области, утв. постановлением Правительст-
ва Тверской области. 
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21. См. подпункт «б» пункта 4 Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муници-
пальных районов и городских округов на оснащение дополнительно созданных мест для детей дошколь-
ного возраста в дошкольных образовательных учреждениях, утв. постановлением Правительства Амур-
ской области.  

22. См. пункт 6.2 Порядка предоставления субсидий из государственного бюджета Республики Саха
(Якутия) местным бюджетам на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собст-
венности в соответствии с инвестиционной программой Республики Саха (Якутия) на капитальное стро-
ительство, приобретение и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений, утв. поста-
новлением Правительства Республики Саха (Якутия).

23. См.: подпункт «в» пункта 5 Порядка предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам го-
родских округов и муниципальных районов края на модернизацию региональных систем общего образо-
вания в части реализации мероприятий по проведению капитального ремонта зданий общеобразователь-
ных учреждений, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бю-
джета, утв. постановлением Правительства Хабаровского края; подпункт 3 пункта 4 Правил предоставле-
ния местным бюджетам субсидий из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обяза-
тельств муниципальных образований в Камчатском крае по оснащению дополнительно созданных мест
для детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях в Камчатском крае в рам-
ках реализации долгосрочной краевой целевой программы «Развитие дошкольного образования в Кам-
чатском края на 2011—2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от
27.07.2011 № 312-П.

24. См.: подпункт 1 пункта 4 Правил предоставления местным бюджетам субсидий из краевого бюд-
жета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае
по оснащению дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста в дошкольных образова-
тельных учреждениях в Камчатском крае в рамках реализации долгосрочной краевой целевой программы
«Развитие дошкольного образования в Камчатском края на 2011—2015 годы», утвержденной постановле-
нием Правительства Камчатского края от 27.07.2011 № 312-П; пункт 6 Порядка предоставления муници-
пальным образованиям Тверской области средств на реализацию комплексных программ поддержки раз-
вития дошкольных образовательных учреждений в Тверской области и распределения средств муници-
пальным образованиям Тверской области на реализацию комплексных программ поддержки развития до-
школьных образовательных учреждений в Тверской области, утв. постановлением Правительства Твер-
ской области.  

25. См. пункт 6.1 Порядка предоставления субсидий из государственного бюджета Республики Саха
(Якутия) местным бюджетам на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собст-
венности в соответствии с инвестиционной программой Республики Саха (Якутия) на капитальное стро-
ительство, приобретение и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений, утв. поста-
новлением Правительства Республики Саха (Якутия).

26. См.: подпункт «в» пункта 5 Порядка предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам го-
родских округов и муниципальных районов края на модернизацию региональных систем общего образо-
вания в части реализации мероприятий по проведению капитального ремонта зданий общеобразователь-
ных учреждений, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бю-
джета, утв. постановлением Правительства Хабаровского края; подпункт 4 пункта 4 Правил предоставле-
ния местным бюджетам субсидий из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обяза-
тельств муниципальных образований в Камчатском крае по оснащению дополнительно созданных мест
для детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях в Камчатском крае в рам-
ках реализации долгосрочной краевой целевой программы «Развитие дошкольного образования в Кам-
чатском края на 2011—2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от
27.07.2011 № 312-П. 

27. См. подпункт «а» пункта 5 Порядка предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам го-
родских округов и муниципальных районов края на модернизацию региональных систем общего образо-
вания в части реализации мероприятий по проведению капитального ремонта зданий общеобразователь-
ных учреждений, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бю-
джета, утв. постановлением Правительства Хабаровского края. 

28. См. пункт 6.3 Порядка предоставления субсидий из государственного бюджета Республики Саха
(Якутия) местным бюджетам на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собст-
венности в соответствии с инвестиционной программой Республики Саха (Якутия) на капитальное стро-
ительство, приобретение и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений, утв. поста-
новлением Правительства Республики Саха (Якутия).  

29. См. подпункт 5 пункта 4 Правил предоставления местным бюджетам субсидий из краевого бюд-
жета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае
по оснащению дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста в дошкольных образова-
тельных учреждениях в Камчатском крае в рамках реализации долгосрочной краевой целевой программы
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«Развитие дошкольного образования в Камчатском края на 2011—2015 годы», утвержденной постановле-
нием Правительства Камчатского края от 27.07.2011 № 312-П.  

30. См.: пункт 5 Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов на оснащение дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста
в дошкольных образовательных учреждениях, утв. постановлением Правительства Амурской области;
пункт 4 Правил предоставления и распределения субсидии из областного бюджета муниципальным рай-
онам (городским округам) Сахалинской области по оснащению дополнительно созданных мест для детей
дошкольного возраста в открываемых новых дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных
группах при общеобразовательных учреждениях, утв. постановлением Правительства Сахалинской обла-
сти.   

31. См. пункт 5 Правил предоставления местным бюджетам субсидий из краевого бюджета в целях со-
финансирования расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае по оснащению
дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреж-
дениях в Камчатском крае в рамках реализации долгосрочной краевой целевой программы «Развитие до-
школьного образования в Камчатском края на 2011—2015 годы», утвержденной постановлением Прави-
тельства Камчатского края от 27.07.2011 № 312-П.  

32. См. пункт 2.4 Положения о порядке формирования, распределения и использования субсидий,
предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на вы-
полнение мероприятий в рамках областной целевой программы «Ликвидация очередности в дошкольных
образовательных учреждениях Нижегородской области детей в возрасте 3—7 лет на 2013—2015 годы и на
период до 2023 года», утв. постановлением Правительства Нижегородской области от 19 сентября 2012 г.
№ 646. 

33. Там же.
34. Там же. 
35. Там же.
36. Там же.
37. См. пункт 7 Порядка предоставления субсидий из государственного бюджета Республики Саха

(Якутия) местным бюджетам на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собст-
венности в соответствии с инвестиционной программой Республики Саха (Якутия) на капитальное стро-
ительство, приобретение и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений, утв. поста-
новлением Правительства Республики Саха (Якутия). 

38. См. пункт 2.4 Положения о порядке формирования, распределения и использования субсидий,
предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на вы-
полнение мероприятий в рамках областной целевой программы «Ликвидация очередности в дошкольных
образовательных учреждениях Нижегородской области детей в возрасте 3—7 лет на 2013—2015 годы и на
период до 2023 года», утв. постановлением Правительства Нижегородской области от 19 сентября 2012 г.
№ 646. 

39. См. постановление Правительства Калининградской области «О распределении субсидий из обла-
стного бюджета местным бюджетам на оказание услуги по дошкольному образованию в муниципальных
учреждениях и учреждениях (организациях), созданных в рамках муниципально-частного партнерства, на
открываемые дополнительные места в указанных учреждениях». 

40. См.: Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и го-
родских округов на оснащение дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста в до-
школьных образовательных учреждениях, утв. постановлением Правительства Амурской области; Поря-
док предоставления субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюдже-
там на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности в соответствии
с инвестиционной программой Республики Саха (Якутия) на капитальное строительство, приобретение
и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений, утв. постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия).   

41. См.: постановление Правительства Хабаровского края «О порядке, об условиях предоставления и
о распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов
края, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета на ре-
ализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в субъ-
ектах Российской Федерации»; постановление Тверской области «Об утверждении Порядка предоставле-
ния муниципальным образованиям Тверской области средств на реализацию комплексных программ под-
держки развития дошкольных образовательных учреждений в Тверской области и распределения средств
муниципальным образованиям Тверской области на реализацию комплексных программ поддержки раз-
вития дошкольных образовательных учреждений в Тверской области». 

42. См.: пункт 6 Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов на оснащение дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста
в дошкольных образовательных учреждениях, утв. постановлением Правительства Амурской области;



пункт 7 Порядка предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам городских округов и муници-
пальных районов края на модернизацию региональных систем общего образования в части реализации
мероприятий по проведению капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений, источни-
ком финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, утв. постановлени-
ем Правительства Хабаровского края; пункт 7 Правил предоставления местным бюджетам субсидий из
краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в
Камчатском крае по оснащению дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста в до-
школьных образовательных учреждениях в Камчатском крае в рамках реализации долгосрочной краевой
целевой программы «Развитие дошкольного образования в Камчатском края на 2011—2015 годы», утверж-
денной постановлением Правительства Камчатского края от 27.07.2011 № 312-П.   

43. См.: пункт 6 Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов на оснащение дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста
в дошкольных образовательных учреждениях, утв. постановлением Правительства Амурской области;
пункт 8 Правил предоставления местным бюджетам субсидий из краевого бюджета в целях софинанси-
рования расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае по оснащению допол-
нительно созданных мест для детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях
в Камчатском крае в рамках реализации долгосрочной краевой целевой программы «Развитие дошколь-
ного образования в Камчатском края на 2011—2015 годы», утвержденной постановлением Правительства
Камчатского края от 27.07.2011 № 312-П; пункт 10 Порядка предоставления муниципальным образова-
ниям Тверской области средств на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных
образовательных учреждений в Тверской области и распределения средств муниципальным образовани-
ям Тверской области на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образова-
тельных учреждений в Тверской области, утв. постановлением Правительства Тверской области. 

44. См. пункт 6 Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов на оснащение дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста
в дошкольных образовательных учреждениях, утв. постановлением Правительства Амурской области. 

45. Там же.
46. Там же. 
47. См. пункт 9 Порядка предоставления субсидий из государственного бюджета Республики Саха

(Якутия) местным бюджетам на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собст-
венности в соответствии с инвестиционной программой Республики Саха (Якутия) на капитальное стро-
ительство, приобретение и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений, утв. поста-
новлением Правительства Республики Саха (Якутия). 

48. См. пункт 6 Правил предоставления и распределения субсидии из областного бюджета муници-
пальным районам (городским округам) Сахалинской области по оснащению дополнительно созданных
мест для детей дошкольного возраста в открываемых новых дошкольных образовательных учреждениях и
дошкольных группах при общеобразовательных учреждениях, утв. постановлением Правительства Саха-
линской области.   

49. См.: пункт 7 Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов на оснащение дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста
в дошкольных образовательных учреждениях, утв. постановлением Правительства Амурской области;
пункт 10 Правил предоставления и распределения субсидии из областного бюджета муниципальным рай-
онам (городским округам) Сахалинской области по оснащению дополнительно созданных мест для детей
дошкольного возраста в открываемых новых дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных
группах при общеобразовательных учреждениях, утв. постановлением Правительства Сахалинской обла-
сти.  

50. См.: пункт 11 Правил предоставления и распределения субсидии из областного бюджета муници-
пальным районам (городским округам) Сахалинской области по оснащению дополнительно созданных
мест для детей дошкольного возраста в открываемых новых дошкольных образовательных учреждениях и
дошкольных группах при общеобразовательных учреждениях, утв. постановлением Правительства Саха-
линской области; пункт 11 Порядка предоставления субсидий из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) местным бюджетам на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной
собственности в соответствии с инвестиционной программой Республики Саха (Якутия) на капитальное
строительство, приобретение и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений, утв.
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия).

51. См.: пункт 9 Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов на оснащение дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста
в дошкольных образовательных учреждениях, утв. постановлением Правительства Амурской области;
пункт 4.2.1 Положения о порядке формирования, распределения и использования субсидий, предостав-
ляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на выполнение
мероприятий в рамках областной целевой программы «Ликвидация очередности в дошкольных образова-
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тельных учреждениях Нижегородской области детей в возрасте 3—7 лет на 2013—2015 годы и на период
до 2023 года», утв. постановлением Правительства Нижегородской области от 19 сентября 2012 г. № 646. 

52. См. пункт 10 Порядка предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам городских окру-
гов и муниципальных районов края на модернизацию региональных систем общего образования в части
реализации мероприятий по проведению капитального ремонта зданий общеобразовательных учрежде-
ний, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, утв.
постановлением Правительства Хабаровского края.  

53. См. пункт 16 Порядка предоставления муниципальным образованиям Тверской области средств на
реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в
Тверской области и распределения средств муниципальным образованиям Тверской области на реализа-
цию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в Тверской
области, утв. постановлением Правительства Тверской области. 

54. См. пункт 8 Порядка предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного
бюджета на реализацию комплексной программы поддержки развития дошкольных образовательных уч-
реждений, утв. постановлением Правительства Кировской области. 

55. См. пункт 10 Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных рай-
онов и городских округов на оснащение дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста
в дошкольных образовательных учреждениях, утв. постановлением Правительства Амурской области. 

56. См.: пункт 8 Порядка предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам городских округов
и муниципальных районов края на модернизацию региональных систем общего образования в части ре-
ализации мероприятий по проведению капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений,
источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, утв. поста-
новлением Правительства Хабаровского края; пункт 13 Порядка предоставления муниципальным обра-
зованиям Тверской области средств на реализацию комплексных программ поддержки развития до-
школьных образовательных учреждений в Тверской области и распределения средств муниципальным об-
разованиям Тверской области на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных об-
разовательных учреждений в Тверской области, утв. постановлением Правительства Тверской области;
пункт 16 Правил предоставления и распределения субсидии из областного бюджета муниципальным райо-
нам (городским округам) Сахалинской области по оснащению дополнительно созданных мест для детей до-
школьного возраста в открываемых новых дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных груп-
пах при общеобразовательных учреждениях, утв. постановлением Правительства Сахалинской области.     
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Представление сведений государственны-
ми гражданскими служащими о своих дохо-
дах, имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного харак-
тера членов своей семьи выступает одним из
направлений противодействия коррупции в
системе государственной гражданской служ-
бы. Обязанность по представлению указанных
сведений в отношении гражданских служащих
установлена Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» [1].
Вместе с тем до настоящего времени в

правоприменительной практике существует
неопределенность в толковании ряда норм
законодательства о противодействии корруп-
ции, законодательства о государственной
гражданской службе и его соотношении с
нормами трудового права. Актуальной про-
блемой правоприменения выступает порядок
привлечения государственных гражданских
служащих, временно отсутствующих на служ-
бе в связи с временной нетрудоспособнос-
тью, нахождением в отпуске, к ответственно-
сти за непредставление сведений о доходах,
имуществе и обязательствах имущественного
характера.
Частью первой статьи 20 Федерального за-

кона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской
Федерации» [2] (далее — Федеральный закон
№ 79-ФЗ) предусмотрена обязанность госу-
дарственных гражданских служащих представ-
лять ежегодно, не позднее 30 апреля года, сле-
дующего за отчетным, представителю нанима-
теля сведения о своих доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера членов своей
семьи.
Государственные гражданские служащие,

временно отсутствующие в связи с временной
нетрудоспособностью, нахождением в ежегод-
ном оплачиваемом отпуске, отпуске без сохра-
нения заработной платы, отпуске по беремен-
ности и родам, отпуске по уходу за ребенком,
обязаны представлять ежегодно, не позднее 30
апреля года, следующего за отчетным, предста-
вителю нанимателя сведения о своих доходах,
имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера чле-
нов своей семьи, так как исключений законо-
дательством для таких случаев не установлено.
Данная правовая позиция воспринята мно-

гими правоприменительными актами (напри-
мер, решение Бологовского городского суда
Тверской области от 17 августа 2012 г. по де-
лу № 2-593/2012 [3], раздел 1 Методических
рекомендаций по заполнению и представле-
нию федеральными государственными граж-
данскими служащими справок о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера [4], вопрос 1 «Исполнение обязан-
ности по представлению государственными
гражданскими служащими сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, меры по ее совершенство-
ванию» доклада на Коллегии Управления Фе-
деральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ульяновской
области от 12 ноября 2012 г. «О выполнении
мероприятий по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений в Управлении»
[5] и другие).
Пунктом 1.1 части первой статьи 37  Феде-

рального закона № 79-ФЗ закреплено, что

È.À. Èëüåíêî, êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê

Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû ïðèâëå÷åíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ
ê îòâåòñòâåííîñòè çà ñîâåðøåíèå
êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé 
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служебный контракт может быть расторгнут
по инициативе представителя нанимателя, а
государственный гражданский служащий ос-
вобожден от замещаемой должности государ-
ственной гражданской службы и уволен с го-
сударственной гражданской службы в случае
утраты представителем нанимателя доверия к
государственному гражданскому служащему в
случаях несоблюдения ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и неис-
полнения обязанностей, установленных в це-
лях противодействия коррупции Федераль-
ным законом № 79-ФЗ, Федеральным зако-
ном «О противодействии коррупции» и други-
ми федеральными законами.
В соответствии с пунктом 2 части первой

статьи 59.2 Федерального закона № 79-ФЗ го-
сударственный гражданский служащий подле-
жит увольнению в связи с утратой доверия в
случае непредставления государственным
гражданским служащим сведений о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, а также о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей либо
представления заведомо недостоверных или
неполных сведений.
Увольнение с государственной граждан-

ской службы в случае утраты представителем
нанимателя доверия к государственному
гражданскому служащему рассматривается ча-
стью первой статьи 59.3 Федерального закона
№ 79-ФЗ в качестве взыскания за коррупци-
онное правонарушение, реализуемое в поряд-
ке, предусмотренном статьей 59.3 Федераль-
ного закона № 79-ФЗ.
Данное основание увольнения относится

к случаям увольнения по инициативе пред-
ставителя нанимателя, в связи с этим подле-
жат применению гарантии, установленные
частью третьей статьи 37 Федерального закона
№ 79-ФЗ.
Так, согласно части третьей статьи 37 Фе-

дерального закона № 79-ФЗ государственный
гражданский служащий не может быть осво-
божден от замещаемой должности государст-
венной гражданской службы и уволен с госу-
дарственной гражданской службы по инициа-
тиве представителя нанимателя в период пре-
бывания государственного гражданского слу-
жащего в отпуске и в период его отсутствия
на службе в связи с временной нетрудоспо-
собностью менее сроков, установленных зако-

ном, а также в период его временной нетрудо-
способности в связи с увечьем, профессио-
нальным заболеванием или иным поврежде-
нием здоровья, связанным с исполнением
должностных обязанностей, независимо от
продолжительности этого периода.
Постановлением Конституционного Суда

Российской Федерации от 6 декабря 2012 г.
№ 31-П по делу о проверке конституционно-
сти пункта 4 части 1 статьи 33 и подпункта «а»
пункта 3 части 1 статьи 37 Федерального зако-
на «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» в связи с жалобой
гражданки Л.А. Пугиевой [6] (далее — поста-
новление Конституционного Суда Россий-
ской Федерации № 31-п) положение части
третьей статьи 37 Федерального закона № 79-ФЗ
истолковано расширительно.
Конституционный Суд Российской Феде-

рации установил, что суды общей юрисдик-
ции придерживаются следующей правовой
позиции. На государственных гражданских
служащих не распространяются положения
части первой статьи 261 Трудового кодекса
Российской Федерации о невозможности
увольнения беременной женщины не находя-
щейся в отпуске по беременности и родам, по
инициативе представителя нанимателя, так
как частью третьей статьи 37 Федерального
закона № 79-ФЗ установлен исчерпывающий
перечень гарантий, предоставляемых государ-
ственным гражданским служащим при рас-
торжении трудового договора по инициативе
представителя нанимателя.
На основании этого орган конституцион-

ной юстиции постановил, что содержащееся в
пункте 4 части первой статьи 33 и подпункте
«а» пункта 3 части первой статьи 37 Федераль-
ного закона № 79-ФЗ во взаимосвязи с час-
тью третьей статьи 37 Федерального закона
№ 79-ФЗ нормативное положение не соответ-
ствует Конституции Российской Федерации, в
той мере, в какой данное нормативное поло-
жение по его смыслу в системе действующего
правового регулирования допускает увольне-
ние с государственной гражданской службы
по инициативе представителя нанимателя бе-
ременных женщин, проходящих государст-
венную гражданскую службу, которые не на-
ходятся в отпуске по беременности и родам, в
случаях, не связанных с ликвидацией соответ-
ствующего государственного органа, в том
числе при совершении дисциплинарного про-
ступка.
Таким образом, Конституционный Суд
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Российской Федерации указал, что в системе
государственной гражданской службы не до-
пускается увольнение по инициативе предста-
вителя нанимателя беременной женщины —
государственного гражданского служащего,
находящегося в отпуске (в том числе отпуске
по беременности и родам, отпуске по уходу за
ребенком) и в период его отсутствия на служ-
бе в связи с временной нетрудоспособностью,
в случаях, не связанных с ликвидацией соот-
ветствующего государственного органа, в том
числе при совершении дисциплинарного про-
ступка.
Следует отметить, что рассматриваемое ос-

нование увольнения с государственной граж-
данской службы закреплено в качестве случая
расторжения служебного контракта по иници-
ативе представителя нанимателя Федераль-
ным законом от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием государственного
управления в области противодействия кор-
рупции» [7]. До вступления в силу данного
Федерального закона увольнение с государст-
венной гражданской службы осуществлялось
в соответствии с пунктом 13 части первой ста-
тьи 33 Федерального закона № 79-ФЗ (несо-
блюдение ограничений и невыполнение обя-
зательств, установленных Федеральным зако-
ном № 79-ФЗ и другими федеральными зако-
нами) и не рассматривалось как расторжение
служебного контракта по инициативе предста-
вителя нанимателя, что соответственно не тре-
бовало соблюдения гарантий, закрепленных
статьей 37 Федерального закона № 79-ФЗ.
Данное обстоятельство следует учитывать при
применении судебной практики по рассмат-
риваемому вопросу.
Обращаем внимание, что Федеральным за-

коном от 3 декабря 2012 г. № 231-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их
доходам» [8] часть первая статьи 81 Трудового
кодекса Российской Федерации дополнена
пунктом 7.1, согласно которому трудовой до-
говор может быть расторгнут работодателем в
случае непредставления или представления
неполных или недостоверных сведений о сво-
их доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера либо не-
представления или представления заведомо

неполных или недостоверных сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера своих супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей, от-
крытия (наличия) счетов (вкладов), хранения
наличных денежных средств и ценностей в
иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации,
владения и (или) пользования иностранными
финансовыми инструментами работником,
его супругом (супругой) и несовершеннолет-
ними детьми в случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации,
другими федеральными законами, норматив-
ными правовыми актами Президента Россий-
ской Федерации и Правительства Российской
Федерации, если указанные действия дают ос-
нование для утраты доверия к работнику со
стороны работодателя.
Таким образом, согласно части четвертой

статьи 261 Трудового кодекса Российской
Федерации расторжение трудового договора
с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до
трех лет, с одинокой матерью, воспитываю-
щей ребенка-инвалида в возрасте до восем-
надцати лет или малолетнего ребенка — ре-
бенка в возрасте до четырнадцати лет, с дру-
гим лицом, воспитывающим указанных детей
без матери, с родителем (иным законным
представителем ребенка), являющимся един-
ственным кормильцем ребенка-инвалида в
возрасте до восемнадцати лет либо единст-
венным кормильцем ребенка в возрасте до
трех лет в семье, воспитывающей трех и бо-
лее малолетних детей, если другой родитель
(иной законный представитель ребенка) не
состоит в трудовых отношениях, допускается
по инициативе работодателя по основанию
непредставления сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера своих супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей, открытия (нали-
чия) счетов (вкладов), хранения наличных
денежных средств и ценностей в иностран-
ных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владе-
ния и (или) пользования иностранными фи-
нансовыми инструментами работником, его
супругом (супругой) и несовершеннолетними
детьми.
Вместе с тем частью третьей статьи 37 Фе-

дерального закона № 79-ФЗ установлен ис-
черпывающий перечень гарантий, предостав-
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ляемых государственным гражданским служа-
щим при расторжении трудового договора по
инициативе представителя нанимателя. В связи
с этим указанные положения пункта 7.1 части
первой статьи 81 и части четвертой статьи 261
Трудового кодекса Российской Федерации на
государственных гражданских служащих не
распространяются.
Таким образом, увольнение государствен-

ного гражданского служащего, являющегося
беременной женщиной, или находящегося в
отпуске (в том числе отпуске по беременнос-
ти и родам, отпуске по уходу за ребенком),
или отсутствующего на службе в связи с вре-
менной нетрудоспособностью в определенные
законом сроки, запрещено частью третьей
статьи 37 Федерального закона № 79-ФЗ и
постановлением Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации № 31-П.
Следует обратить внимание на процедуры

порядка применения взысканий за коррупци-
онные правонарушения, которые содержат
отдельные гарантии для лиц, в отношении ко-
торых они применяются. Так, при примене-
нии взысканий, предусмотренных статьями
59.1 и 59.2 Федерального закона № 79-ФЗ,
учитываются характер совершенного граждан-
ским служащим коррупционного правонару-
шения, его тяжесть, обстоятельства, при кото-
рых оно совершено, соблюдение гражданским
служащим других ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегу-
лировании конфликта интересов и исполне-
ние им обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, а также предше-
ствующие результаты исполнения граждан-
ским служащим своих должностных обязан-
ностей (часть вторая статьи 59.3 Федерально-
го закона № 79-ФЗ). Анализ указанных поло-
жений позволяет сделать вывод, что для уста-
новления перечисленных в них обстоятельств
необходимо получить объяснения государст-
венного гражданского служащего по обстоя-
тельствам, связанным с коррупционным пра-
вонарушением.
Следует принимать во внимание, что лю-

бой вид юридической ответственности дол-
жен применяться с соблюдением принципа
презумпции невиновности. Таким образом,
до применения взыскания за коррупцион-
ное правонарушение необходимо осущест-
вить сбор доказательств виновного характера
деяния государственного гражданского слу-
жащего.
Частью пятой статьи 59.3 Федерального

закона № 79-ФЗ установлено, что копия ак-
та о применении к государственному граж-
данскому служащему взыскания с указанием
коррупционного правонарушения и норма-
тивных правовых актов, положения которых
им нарушены, вручается государственному
гражданскому служащему под расписку в те-
чение пяти дней со дня издания соответству-
ющего акта.
Так как согласно части второй статьи 125

Трудового кодекса Российской Федерации от-
зыв работника из отпуска допускается только
с его согласия, а отзыв из отпуска по беремен-
ности и родам, отпуска по уходу за ребенком
трудовым законодательством не предусмот-
рен, не представляется возможным вручение
копии акта о применении к государственному
гражданскому служащему взыскания. Напри-
мер, соответствующая аргументация наруше-
ния порядка увольнения муниципального слу-
жащего содержится в определении Сургутско-
го городского суда Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югры от 27 июня 2012 г. по
делу № 2-3500/2012 [9].
Кроме того, невручение в установленные

сроки копии акта о применении к государ-
ственному гражданскому служащему взыс-
кания также препятствует реализации уста-
новленного частью шестой статьи 59.3 Фе-
дерального закона № 79-ФЗ права граждан-
ского служащего на обжалование взыска-
ния в письменной форме в комиссию госу-
дарственного органа по служебным спорам
или в суд.
На основании изложенного выше следует

сделать вывод о том, что увольнение государ-
ственного гражданского служащего, являю-
щегося беременной женщиной или находя-
щегося в отпуске (в том числе отпуске по бе-
ременности и родам, отпуске по уходу за ре-
бенком), или отсутствующего на службе в
связи с временной нетрудоспособностью в
определенные законом сроки, запрещено за-
конодательством о государственной граждан-
ской службе.
Увольнение данной категории государст-

венных гражданских служащих возможно ис-
ключительно после выхода служащего из от-
пуска или окончания временной нетрудоспо-
собности при соблюдении сроков, установ-
ленных статьей 59.3 Федерального закона
№ 79-ФЗ. Взыскание за совершение корруп-
ционного правонарушения применяется не
позднее одного месяца со дня поступления
информации о совершении государственным
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граждансим служащим коррупционного пра-
вонарушения, не считая периода временной
нетрудоспособности государственного граж-
данского служащего, пребывания его в отпус-
ке, других случаев его отсутствия на службе
по уважительным причинам, а также времени

проведения проверки и рассмотрения ее мате-
риалов комиссией по урегулированию кон-
фликтов интересов. При этом взыскание
должно быть применено не позднее шести ме-
сяцев со дня поступления информации о со-
вершении коррупционного правонарушения.
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Проект модельного закона субъекта Российской Федерации разработан в целях профилактики соци-
ального сиротства в субъекте Российской Федерации.
Согласно статье 72 Конституции Российской Федерации защита семьи, материнства, отцовства и

детства; социальная защита, включая социальное обеспечение, находятся в совместном ведении Россий-
ской Федерации и ее субъектов. 
В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» к полномочиям органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации на осуществление гарантий прав ребенка в Российской Федерации
относятся: реализация государственной политики в интересах детей, решение вопросов социальной под-
держки и социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за ис-
ключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), безнадзорных детей, де-
тей-инвалидов, организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации
отдыха детей в каникулярное время).
Таким образом, субъекты Российской Федерации вправе устанавливать правовые основы профилак-

тики социального сиротства в субъекте Российской Федерации.
Наиболее существенным признаком последних лет стало значительное увеличение размеров социаль-

ного сиротства, появление его новых характеристик. Обнаружилось качественно новое явление — так
называемое «скрытое» социальное сиротство, которое распространяется под влиянием ухудшения жиз-
ни значительной части семей, падением нравственных устоев семьи, следствием чего становится и из-
менение отношения к детям, вплоть до полного вытеснения их из семей, беспризорность огромного ко-
личества детей и подростков.
Профилактика социального сиротства в России — это, прежде всего, создание различных фондов,

которые, в свою очередь, будут разрабатывать и внедрять региональные и муниципальные модели про-
филактики социального сиротства; разрабатывать и внедрять профилактические услуги для семьи и
детей; реализовывать образовательные программы; оказывать экспертные и консультационные услуги;
осуществлять проекты, направленные на остановку роста социального сиротства в России. Только та-
кими способами РФ сможет преодолеть такое кризисное состояние, как социальное сиротство.
Степень разработанности в данной сфере незначительна в связи с отсутствием следующих факторов:
— полноценной системы изучения проблем социального сиротства;
— должного комплексного правового регулирования, направленного на сохранение и поддержку любой

семьи, как неблагополучной, так и благополучной; 
— системы санкций и контроля за родителями (или лицами, их заменяющими) в связи с неисполне-

нием или ненадлежащим исполнением ими обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию
детей и, как следствие, к нуждаемости в помощи государства.
Модельный закон субъекта Российской Федерации «О профилактике социального сиротства в субъ-

екте Российской Федерации» имеет своей целью, с учетом существующих правовых условий, предло-
жить конструкцию правового механизма профилактики социального сиротства в субъектах Российской
Федерации и, содержит нормы для решения вопросов, направленных на предотвращение и остановку рос-
та социального сиротства в конкретном субъекте Российской Федерации. 
Модельный закон состоит из 18 статей. 

Ñ.Þ. Ôèëü÷àêîâà, êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò

Ì.Ã. Òèðñêèõ, êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò

Ë.Þ. ×åðíÿê, êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê

Ìîäåëüíûé çàêîí
«Î ïðîôèëàêòèêå ñîöèàëüíîãî ñèðîòñòâà 
â ñóáúåêòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»



Настоящий Закон в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, Конвен-
цией о правах ребенка от 20 ноября 1989 г.,
общепризнанными принципами и нормами
международного права, Семейным кодексом
Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», Феде-
ральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации», иными федеральными
нормативными правовыми актами, Уставом
субъекта Российской Федерации, настоящим
законом и иными нормативными правовыми
актами субъекта Российской Федерации уста-
навливает правовые основы профилактики
социального сиротства в субъекте Российской
Федерации.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Цели и задачи правового регулирова-
ния профилактики социального сиротства

1. Настоящий Закон принят в целях обес-
печения защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних, всемерного повышения
роли и значения семьи.

2. Основными задачами правового регули-
рования профилактики социального сиротст-
ва в субъекте Российской Федерации являются:
а) поддержка института семьи;
б) обеспечение необходимых условий для

реализации семьей ее функций и повышение
качества жизни семьи;
в) создание комплексной системы ранней

профилактики социального сиротства в субъ-
екте Российской Федерации в целях преду-
преждения, выявления и устранения причин
и условий, способствующих появлению соци-
ального сиротства;
г) обеспечение гарантий защиты прав и

интересов семьи органами государственной
власти, местного самоуправления, предприя-
тиями и организациями;
д) определение механизма взаимодействия

органов государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, иных государственных
органов субъекта Российской Федерации, ор-
ганов местного самоуправления муниципаль-
ных образований субъекта Российской Феде-
рации, общественных и иных объединений по
предупреждению, выявлению и восстановле-
нию нарушений прав и законных интересов

детей, наносящих вред их физическому, пси-
хическому, эмоциональному и нравственному
развитию.

Статья 2. Основные понятия, используемые в
настоящем Законе

1. Для целей настоящего Закона использу-
ются следующие понятия:
а) социальное сиротство — социальное

явление, обусловленное появлением в обще-
стве детей: проживающих в семье (в том
числе усыновленных и помещенных в се-
мью), чьи родители (или лица, их заменяю-
щие) устранились или систематически не
участвуют в выполнении своих обязанностей
по их воспитанию, а также родители (или
лица, их заменяющие) которых признаны
безвестно отсутствующими либо отбывают
уголовное наказание по приговору суда в ме-
стах лишения свободы или в виде ареста,
или родителям которых судом назначено ад-
министративное наказание в виде админист-
ративного ареста, либо родители которых
находятся в местах содержания под стражей
в качестве подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений;
б) профилактика социального сиротства —

система мероприятий, направленных на изу-
чение и прогнозирование безнадзорности,
беспризорности и социального сиротства не-
совершеннолетних, пресечение отрицательно
влияющих факторов на формирование и раз-
витие личности;
в) семья, находящаяся в социально опас-

ном положении, — семья, имеющая детей,
находящихся в социально опасном положе-
нии, а также семья, где родители (или лица,
их заменяющие) не исполняют своих обязан-
ностей по воспитанию, обучению и (или) со-
держанию детей и (или) отрицательно влия-
ют на их поведение либо жестоко обращают-
ся с ними;
г) семья, нуждающаяся в помощи государ-

ства, — семья, имеющая детей, находящаяся в
ситуации, при которой права детей нарушены
родителями (или лицами, их заменяющими)
вследствие ненадлежащего исполнения по-
следними обязанностей по воспитанию, обу-
чению и (или) содержанию детей и (или) от-
рицательного влияния на поведение детей и
которая может привести к социально опасно-
му положению ребенка;
д) трудная жизненная ситуация — обстоя-

тельство, объективно нарушающее жизнедея-
тельность человека (инвалидность, неспособ-
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ность к самообслуживанию в связи с преклон-
ным возрастом или болезнью, сиротство, без-
надзорность, малообеспеченность, безработи-
ца, отсутствие определенного места жительст-
ва, конфликты и жестокое обращение в семье,
одиночество и т. п.), которое он не может
преодолеть самостоятельно;
е) семьи группы риска социального сирот-

ства — это семьи, жизнедеятельность которых
может при определенных условиях препятст-
вовать развитию гармоничной личности; при-
водить к нарушению прав ребенка в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполне-
нием родителями (или лицами, их заменяю-
щими) обязанностей по его воспитанию, обу-
чению и (или) содержанию и как следствие к
нуждаемости в помощи государства (в связи с
материально-бытовыми условиями, состояни-
ем здоровья родителей (или лиц, их заменяю-
щих), социальной отчужденности некоторых
членов семьи от детей по причине развода,
разъезда, конфликтных отношений, безрабо-
тицы, наличием социально-значимых заболе-
ваний и др.); 
ж) ребенок, находящийся в социально

опасном положении, — лицо, в возрасте до
восемнадцати лет, которое вследствие безнад-
зорности или беспризорности находится в об-
становке, представляющей опасность для его
жизни или здоровья либо не отвечающей тре-
бованиям к его воспитанию или содержанию,
либо совершает правонарушения или антиоб-
щественные действия.

Статья 3. Приоритетные направления профи-
лактики социального сиротства
Приоритетными направлениями профи-

лактики социального сиротства в субъекте
Российской Федерации являются:
а) формирование социальной инфраструктуры

с целью профилактики социального сиротства;
б) оказание родителям (или лицам, их за-

меняющим) помощи в выполнении ими сво-
их обязанностей по воспитанию детей и
обеспечение развития сети детских учрежде-
ний в целях предупреждения социального си-
ротства;
в) создание условий для повышения каче-

ства жизни и социальной поддержки семей,
попавших в трудную жизненную ситуацию;
г) организация тесного взаимодействия ор-

ганов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления с государственными
службами и учреждениями, коммерческими
организациями, общественными и религиоз-

ными организациями, а также семьями и фи-
зическими лицами при осуществлении про-
филактики социального сиротства;
д) системный подход к профилактике со-

циального сиротства: индивидуальная работа
с членами семьи и отдельными семьями, осу-
ществление программ, направленных на оздо-
ровление экономической, правовой, социо-
культурной среды жизнедеятельности семьи
на разных уровнях (ближайшее окружение се-
мьи, органы местного самоуправления, зако-
нодательная и исполнительная власть, госу-
дарственные учреждения, негосударственные
структуры, общественность, средства массо-
вой информации);
е) содействие занятости и общественной

активности детей, находящихся в социально
опасном положении; 
ж) оказание профессиональной помощи

семьям, детям, нуждающимся в особых услу-
гах с раннего возраста, в рамках индивидуаль-
ной программы реабилитации, включая реа-
билитацию семьи, а также детей, попавших в
трудную жизненную ситуацию.

Статья 4. Категории лиц, в отношении которых
проводится профилактика социального сиротст-
ва и постановка на учет

1. К лицам, в отношении которых прово-
дится профилактика социального сиротства,
относятся:
а) семьи группы риска социального сиротства;
б) семьи, находящиеся в социально-опас-

ном положении;
в) семьи, признанные нуждающимися в

помощи государства;
г) дети, входящие в группы риска социаль-

ного сиротства;
д) дети, находящиеся в социально-опасном

положении;
е) дети, признанные нуждающимися в по-

мощи государства.
2. К категориям семей и детей для поста-

новки на учет относятся:
а) семьи, где родители (или лица, их заме-

няющие) не исполняют или ненадлежащим
образом исполняют обязанности по содержа-
нию, воспитанию, обучению, защите прав и
интересов несовершеннолетних и (или) отри-
цательно влияют на их поведение либо жесто-
ко обращаются с ними;
б) многодетные, малообеспеченные семьи,

семьи, находящиеся в трудной жизненной
ситуации, нуждающиеся в государственной
помощи;
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в) семьи, в которых родители (или лица, их
заменяющие) ненадлежащим образом испол-
няют свои родительские обязанности;
г) семьи, где существует возможность воз-

никновения обстановки социально опасного
положения, представляющей угрозу жизни,
здоровью детей или препятствующей их вос-
питанию, а также где родители ограничены в
родительских правах;
д) неблагополучные семьи — семьи, где ро-

дители (или лица, их заменяющие) злоупотреб-
ляют спиртными напитками, ведут асоциальный
образ жизни, отрицательно влияют на детей; 
е) родители (или лица, их заменяющие) и

дети, нуждающиеся в трудоустройстве.

Статья 5. Органы и учреждения системы про-
филактики социального сиротства
К органам и учреждениям системы профи-

лактики социального сиротства относятся:
а) органы опеки и попечительства субъекта

Российской Федерации;
б) комиссия по делам несовершеннолетних

и защите их прав Российской Федерации;
в) орган социальной защиты населения

Российской Федерации;
г) Уполномоченный по правам ребенка

Российской Федерации;
д) Уполномоченный по правам человека

Российской Федерации.

ГЛАВА 2. СИСТЕМА МЕР 
ПРОФИЛАКТИКИ 
СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА

Статья 6. Меры профилактики социального си-
ротства
К мерам профилактики социального си-

ротства относятся:
а) определение порядка взаимодействия

органов системы профилактики социального
сиротства; 
б) создание координирующего органа по

профилактике социального сиротства;
в) подготовка и реализация программы

субъекта Российской Федерации в области
профилактики социального сиротства; 
г) проведение индивидуальной профилак-

тической работы среди семей и детей, находя-
щихся в социально опасном положении, груп-
пах риска социального сиротства;
д) формирование банка данных семей

групп риска социального сиротства субъекта
Российской Федерации;
е) осуществление мониторинга в сфере

профилактики социального сиротства;

ж) государственная юридическая помощь
семьям и детям, находящимся в социально
опасном положении, группах риска социаль-
ного сиротства;
з) государственная информационная под-

держка семей и детей, находящихся в соци-
ально опасном положении, группах риска со-
циального сиротства.

Статья 7. Координационный совет по профи-
лактике социального сиротства 

1. Координирующим органом по профи-
лактике социального сиротства является Ко-
ординационный совет, который создается в
целях взаимодействия деятельности органов
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, органов местного самоуправле-
ния, образовательных учреждений, организа-
ций и предприятий по вопросам профилакти-
ки социального сиротства (далее — Коорди-
национный совет).

2. В своей деятельности Координационный
совет руководствуется законами и иными
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации, настоящим Законом, Положением, оп-
ределяющим направления его работы, струк-
туру и полномочия, утверждаемым высшим
органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации.

Статья 8. Взаимодействие органов системы про-
филактики социального сиротства 

1. Взаимодействие органов системы про-
филактики социального сиротства осуществ-
ляется по следующим направлениям:

1) информирование о детях и их семьях, на-
ходящихся в социально опасном положении:
а) о нарушении прав и свобод детей, про-

живающих в семьях, находящихся в социаль-
но опасном положении;
б) фактах неисполнения или ненадлежаще-

го исполнения родителями (или лицами, их
заменяющими) обязанностей по содержанию,
воспитанию, обучению детей, случаях нару-
шения их прав и интересов;
в) выявлении детей и семей, находящихся

в социально опасном положении и нуждаю-
щихся в помощи государства;
г) выявлении родителей (или лиц, их заме-

няющих), жестоко обращающихся с детьми и
(или) вовлекающих их в совершение преступ-
ления или антиобщественные действия, или
совершающих по отношению к ним другие
противоправные деяния; 
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д) выявлении детей, нуждающихся в обсле-
довании, наблюдении или лечении в связи с
жестоким обращением родителей (или лиц, их
заменяющих), а также употреблением алко-
гольной, спиртосодержащей продукции, нар-
котических средств, психотропных или одур-
манивающих веществ;
е) необходимости участия в обследовании

жилищно-бытовых условий на предмет со-
блюдения санитарно-гигиенических правил
проживания детей в семье;
ж) выявлении семей и детей, находящихся

в социально опасном положении и нуждаю-
щихся в помощи по устройству в образова-
тельные учреждения для несовершеннолет-
них, нуждающихся в организованных формах
досуга или трудоустройства; 

2) ведение учета семей и детей, находящих-
ся в социально опасном положении, органами
и учреждениями по профилактике социально-
го сиротства в пределах своей компетенции и
в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и законодательством
субъекта Российской Федерации; 

3) выявление семей и детей, находящих-
ся в социально опасном положении, а также
семей, несовершеннолетние члены которых
нуждаются в социальной помощи; осуще-
ствление социальной реабилитации этих
лиц, оказание им необходимой помощи в
соответствии с индивидуальными програм-
мами; 

4) профилактическая работа и работа по
реабилитации семей, нуждающихся в помощи
государства и находящихся в социально опас-
ном положении, организуемая в следующих
формах:
а) осуществление мер по координации де-

ятельности органов и учреждений системы
профилактики социального сиротства по вы-
явлению и реабилитации семей, имеющих де-
тей, находящихся в социально-опасном поло-
жении;
б) разработка комплексных программ ин-

дивидуальной профилактической работы в от-
ношении детей и семей, состоящих на учете в
комиссии по делам несовершеннолетних, и
защиты их прав совместно с органами и уч-
реждениями системы профилактики социаль-
ного сиротства; 
в) рассмотрение в установленном поряд-

ке заявления и сообщения о неисполнении
или ненадлежащем исполнении родителями
(или лицами, их заменяющими) либо долж-
ностными лицами обязанностей по воспита-

нию, обучению и (или) содержанию детей;
г) информирование комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их прав и заинте-
ресованных инстанций о выявлении и поста-
новке на учет семей, находящихся в социаль-
но опасном положении;
д) применение мер административного

воздействия в отношении родителей (или лиц,
их заменяющих), которые не исполняют или
ненадлежащим образом исполняют обязанно-
сти по содержанию, воспитанию, обучению,
защите прав и интересов детей и (или) отри-
цательно влияют на их поведение;
е) рассмотрение вопросов оказания госу-

дарственной помощи семьям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, и осуществле-
ния сопровождения таких семей;
ж) принятие участия в пределах своей ком-

петенции в разработке и реализации индиви-
дуальных программ реабилитации несовер-
шеннолетних из семей, находящихся в соци-
ально опасном положении, признанных нуж-
дающимися в помощи государства органами
государственной власти субъекта Российской
Федерации, в том числе путем организации их
отдыха, досуга, занятости, представления им
социальных, правовых и иных услуг, защиты
их социально-правовых интересов;
з) организация кружков, секций, других

форм досуга детей из неблагополучных семей
в целях развития их творческого потенциала и
самореализации;
и) участие в пределах своей компетенции в

проведении индивидуальной профилактичес-
кой работы с семьями, где существует воз-
можность возникновения обстановки, пред-
ставляющей угрозу жизни, здоровью детей
или препятствующий их воспитанию, а также
осуществление мер по защите личных и иму-
щественных прав детей, нуждающихся в по-
мощи государства;
к) организация и проведение индивидуаль-

ной профилактической работы с родителями
(или лицами, их заменяющими), отрицатель-
но влияющими на детей, по оздоровлению
обстановки в семье, прекращению отрица-
тельного влияния родителей на детей;
л) оказание консультативной помощи ро-

дителям (или лицам, их заменяющим) по
формированию санитарно-гигиенических
знаний, пропаганде здорового образа жизни;
оказание детям, родителям (или лицам, их за-
меняющим), находящимся в социально опас-
ном положении, диагностической и лечебно-
восстановительной помощи;
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м) вовлечение родителей (или лиц, их за-
меняющих) и детей из семей, находящихся в
социально опасном положении, в культурно-
массовые мероприятия, занятия в художест-
венных, спортивных и других клубах, круж-
ках, секциях, организация их полезной заня-
тости, досуга;
н) оказание в порядке, предусмотренном

Законом РФ «О занятости населения в РФ»,
содействия в трудовом устройстве и профес-
сиональной ориентации детей и родителей
(или лиц, их заменяющих), находящихся в со-
циально опасном положении.

Статья 9. Индивидуальная профилактическая
работа в отношении семьи и детей

1. Индивидуальная профилактическая ра-
бота в целях настоящего Закона (далее —
ИПР) — деятельность органов системы про-
филактики социального сиротства по своевре-
менному выявлению детей и семей, находя-
щихся в социально опасном положении, груп-
пах риска социального сиротства, а также по
их социально-педагогической реабилитации и
(или) предупреждению совершения ими пра-
вонарушений и (или) антиобщественных дей-
ствий.

2. ИПР осуществляется в отношении кон-
кретного ребенка или семьи, находящихся в
социально опасном положении, группах рис-
ка социального сиротства, и осуществляется с
момента выявления детей и семей, находя-
щихся в социально опасном положении, груп-
пах риска социального сиротства, до момента
прекращения социально-опасного положения
ребенка или семьи.

3. Сведения о мерах индивидуальной про-
филактической работы заносятся в банк дан-
ных семей групп риска социального сиротст-
ва субъекта Российской Федерации.

Статья 10. Индивидуальная реабилитационная
работа в отношении семьи и детей

1. В отношении семей и детей, находящих-
ся в социально опасном положении, признан-
ных нуждающимися в помощи государства,
органом социальной защиты населения субъ-
екта Российской Федерации разрабатывается
индивидуальная программа реабилитации ре-
бенка, его семьи, находящихся в социально
опасном положении, признанных нуждающи-
мися в помощи государства.

2. Индивидуальная программа реабилита-
ции ребенка, его семьи, находящихся в соци-
ально опасном положении, признанных нуж-

дающимися в помощи государства, предусма-
тривает комплекс мер, предпринимаемых ор-
ганами и учреждениями системы профилак-
тики социального сиротства, безнадзорности
и правонарушений по реабилитации и адапта-
ции несовершеннолетнего, семьи, находящих-
ся в социально опасном положении, в целях
реализации прав и законных интересов детей
и семей, находящихся в социально опасном
положении.

3. Сведения о мерах индивидуальной про-
филактической работы заносятся в банк дан-
ных семей групп риска социального сиротст-
ва субъекта Российской Федерации.

Статья 11. Государственная юридическая по-
мощь семьям и детям, находящимся в социаль-
но опасном положении, группах риска социаль-
ного сиротства

1. Органы государственной власти субъекта
Российской Федерации обязаны оказывать
юридическую помощь семьям и детям, нахо-
дящимся в социально опасном положении,
группах риска социального сиротства.

2. Государственная юридическая помощь
включает в себя консультирование лиц, яв-
ляющихся членами семей, находящихся в
группах социального риска, детей, находя-
щихся в социально опасном положении, по
их обращениям, а также предоставление бес-
платной юридической помощи в соответствии
с законодательством субъекта Российской
Федерации. 

Статья 12. Государственная информационная
поддержка семей и детей, находящихся в соци-
ально опасном положении, группах риска соци-
ального сиротства

1. Органы государственной власти субъекта
Российской Федерации оказывают информа-
ционную поддержку семей и детей, находя-
щихся в социально опасном положении, груп-
пах риска социального сиротства (далее — ин-
формационная поддержка).

2. Информационная поддержка включает в
себя: 
а) консультирование членов семей и детей,

находящихся в социально опасном положе-
нии, группах риска социального сиротства, по
вопросам, связанным с получением государ-
ственной поддержки;
б) публикацию в средствах массовой ин-

формации материалов о профилактике соци-
ального сиротства, мерах государственной
поддержки детей и семей, находящихся в со-
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циально опасном положении, группах риска
социального сиротства; 
в) издание информационных и методичес-

ких материалов по вопросам профилактики
социального сиротства;
г) организацию и проведение методических

семинаров для специалистов, осуществляю-
щих деятельность по профилактике социаль-
ного сиротства;
д) организацию и проведение курсов для

совершеннолетних членов семей, находящих-
ся в социально опасном положении, группах
риска социального сиротства;
е) предоставление иных мер информаци-

онной поддержки.

Статья 13. Программы профилактики социального
сиротства в субъекте Российской Федерации

1. В субъекте Российской Федерации разра-
батываются программы профилактики социаль-
ного сиротства с учетом предложений общест-
венных объединений в соответствии с законода-
тельством субъекта Российской Федерации.

2. Меры профилактики социального сирот-
ства могут предусматриваться также в разделах
(подпрограммах) и пунктах программ субъекта
Российской Федерации в области защиты дет-
ства и других социальных программах.

3. В субъекте Российской Федерации могут
приниматься совместные программы органов
государственной власти субъекта Российской
Федерации и органов местного самоуправления.

4. Органы местного самоуправления могут
разрабатывать местные программы профилак-
тики социального сиротства.

Статья 14. Ведение банка данных семей групп
риска социального сиротства субъекта Россий-
ской Федерации 

1. Банк данных семей групп риска социаль-
ного сиротства субъекта Российской Федера-
ции (далее — Банк данных) представляет собой
совокупность государственных информацион-
ных ресурсов, сформированных на уровне
субъекта Российской Федерации (региональ-
ный банк данных о детях), а также информа-
ционные технологии, реализующие процессы
сбора, обработки, накопления, хранения, по-
иска и предоставления органам и учреждениям

системы профилактики социального сиротства
документированной информации о детях, по-
павших в трудную жизненную ситуацию.

2. Банк данных ведет орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, упол-
номоченный высшим органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации.

3. Порядок формирования и ведения Бан-
ка данных устанавливается нормативным пра-
вовым актом Высшего органа исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации.

4. Порядок предоставления информации из
Банка данных определяется законодательст-
вом о персональных данных.

Статья 15. Мониторинг в сфере профилактики
социального сиротства 

1. Мониторинг в сфере профилактики со-
циального сиротства в целях настоящего За-
кона — это систематический (постоянный
или периодический с определенной частой)
комплексный сбор, обобщение, анализ и
оценка информации о семьях и несовершен-
нолетних, находящихся в социально опасном
положении, осуществляемый органами систе-
мы профилактики социального сиротства
субъекта Российской Федерации в пределах
своих полномочий.

2. Мониторинг в сфере профилактики соци-
ального сиротства осуществляется в порядке,
определяемом высшим органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации.

Статья 16. Контроль в сфере профилактики со-
циального сиротства 

1. Контроль за деятельностью в сфере про-
филактики социального сиротства осуществля-
ется на территории субъекта Российской Феде-
рации органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченным выс-
шим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации.

2. Общественный контроль за деятельнос-
тью в сфере профилактики социального си-
ротства осуществляется общественными объе-
динениями, занимающимися в соответствии с
их учредительными документами, защитой
прав человека и прав ребенка.



ГЛАВА 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 17. Финансирование профилактики со-
циального сиротства
Финансовое обеспечение профилактики

социального сиротства в соответствии с насто-
ящим Законом осуществляется за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации в
пределах доведенных лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных на указанные
цели на соответствующий финансовый год.

Статья 18. Порядок вступления в силу настоя-
щего Закона

1. Настоящий Закон, за исключением ста-
тей 9—15, 17 настоящего Закона, вступает в
силу по истечении 10 дней с момента офици-
ального опубликования.

2. Статьи 9—15, 17 настоящего Закона,
вступают в силу с 1 января календарного года,
следующего за годом принятия настоящего За-
кона.
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