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Од ной из де мо кра ти че с ких форм уча с тия
на се ле ния в ре ги о наль ном пра во твор че с ком
про цес се яв ля ет ся на род ная пра во твор че с кая
ини ци а ти ва. Пре ду с мо т рен ное фе де раль ным
за ко но да тель ст вом пра во граж дан ста вить пе -
ред пра во твор че с ким ор га ном го су дар ст вен -
ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
во прос о рас смо т ре нии и воз мож ном при ня -
тии со от вет ст ву ю ще го нор ма тив но го пра во во -
го ак та долж но быть ре а ли зо ва но в оп ре де -
лен ном по ряд ке. Не укос ни тель ное со блю де -
ние ус та нов лен ной про це ду ры на род ной пра -
во твор че с кой ини ци а ти вы поз во ля ет при знать
вне сен ный граж да на ми пра во вой акт при ня -
тым в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рос сий -
ской Фе де ра ции и фе де раль ным за ко но да -
тель ст вом.

Про це ду ра на род ной пра во твор че с кой
ини ци а ти вы вклю ча ет в се бя ряд ме ро при я -
тий, ко то рые про во дят ся ее уча ст ни ка ми в
оп ре де лен ной по сле до ва тель но с ти. При этом
каж дое из со вер ша е мых ими дей ст вий име ет
свой оп ре де лен ный ре зуль тат, вли я ю щий в
ко неч ном ито ге на ход ре ги о наль но го пра во -
твор че с ко го про цес са в це лом. Не об хо ди мо
под черк нуть, что де я тель ность по ре а ли за ции
на род ной пра во твор че с кой ини ци а ти вы, яв -
ля ясь ча с тью пра во твор че с ко го про цес са,
долж на быть де таль но уре гу ли ро ва на пра во -
вы ми нор ма ми. Рас кры вая зна че ние про цес -
су а ли за ции, Д.Н. Ба х рах от ме ча ет, что про -
цес су аль ные нор мы ин фор ми ру ют не вла ст ные
субъ ек ты о по ряд ке ре ше ния во про сов, за -
креп ля ют га ран тии ре а ли за ции их прав и за -
кон ных ин те ре сов, пра во на за щи ту. Чет кая
пра во вая рег ла мен та ция про це дур вла ст во ва -

ния по вы ша ет их глас ность, спо соб ст ву ет раз -
ви тию де мо кра тии [1]. Вме с те с тем по ря док
ре а ли за ции на род ной пра во твор че с кой ини -
ци а ти вы в субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции
не на шел за креп ле ния в фе де раль ном за ко но -
да тель ст ве. Вос пол няя про бел, ре ги о наль ный
за ко но да тель ус та но вил пра во вое ре гу ли ро ва -
ние дан ных во про сов в кон сти ту ци ях (ус та -
вах), за ко нах субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра -
ции и рег ла мен тах за ко но да тель ных (пред ста -
ви тель ных) ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции.   

Кон сти ту ции (ус та вы) субъ ек тов Рос сий -
ской Фе де ра ции* вклю ча ют в се бя об щие по -
ло же ния о на род ной пра во твор че с кой ини ци -
а ти ве [2]. В не ко то рых ре ги о наль ных за ко нах
о пра во вых ак тах и пра во твор че с кой де я тель -
но с ти со дер жит ся упо ми на ние о пра ве граж -
дан по вне се нию про ек тов пра во вых ак тов на
рас смо т ре ние в со от вет ст ву ю щие ор га ны го -
су дар ст вен ной вла с ти субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции [3]. За ко ны субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции о на род ной пра во твор че с кой (за -
ко но да тель ной) ини ци а ти ве ус та нав ли ва ют
бо лее по дроб ное ре гу ли ро ва ние про це ду ры
на род ной пра во твор че с кой ини ци а ти вы. 

Де таль ное изу че ние пра во во го ре гу ли ро ва -
ния про це ду ры ре а ли за ции на род ной пра во -
твор че с кой ини ци а ти вы поз во ля ет вы де лить
сле ду ю щие ее эта пы:

1) ор га ни за ция на род ной пра во твор че с кой
ини ци а ти вы;

».¿. ¡ÓÓ‚ËÍÓ‚‡ 
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Ã.¿. ƒ‡‚˚‰Ó‚‡
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* Тек с ты за ко но да тель ных ак тов субъ ек тов Рос сий -
ской Фе де ра ции ис сле до ва лись с ис поль зо ва ни ем
СПС «Кон суль тантПлюс».
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2) про ве де ние аги та ци он ных ме ро при я тий
в под держ ку на род ной пра во твор че с кой ини -
ци а ти вы;

3) сбор под пи сей в под держ ку на род ной
пра во твор че с кой ини ци а ти вы;

4) оформ ле ние ито го вых до ку мен тов и их
пред став ле ние в упол но мо чен ный го су дар ст -
вен ный ор ган;

5) про вер ка ито го вых до ку мен тов на пред -
мет со блю де ния тре бо ва ний за ко но да тель ст ва;

6) вне се ние про ек тов нор ма тив ных пра во -
вых ак тов субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции в
по ряд ке ре а ли за ции на род ной пра во твор че с -
кой ини ци а ти вы;

7) рас смо т ре ние про ек тов нор ма тив ных
пра во вых ак тов субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции, вне сен ных в по ряд ке ре а ли за ции на род -
ной пра во твор че с кой ини ци а ти вы. 

Для эф фек тив ной ре а ли за ции на род ной
пра во твор че с кой ини ци а ти вы тре бу ет ся ее
все сто рон няя ор га ни за ция. За ко на ми от дель -
ных субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции в ка че -
ст ве на чаль но го ор га ни за ци он но го дей ст вия
оп ре де ле но вы дви же ние на род ной пра во твор -
че с кой ини ци а ти вы, ко то рое по ни ма ет ся как
опуб ли ко ва ние та кой ини ци а ти вы в сред ст вах
мас со вой ин фор ма ции [4], ли бо ее ог ла ше ние
на со бра ни ях граж дан и иных ме ро при я ти ях
[5], ли бо по да ча хо да тай ст ва о воз буж де нии
дан ной про це ду ры [6], ли бо «вне се ние за ко -
но да тель ной ини ци а ти вы в ви де под пис но го
ли с та ус та нов лен ной фор мы» [7]. 

Оп ре де ляя субъ ек тов, на де лен ных пол но -
мо чи ем по вы дви же нию на род ной пра во твор -
че с кой ини ци а ти вы, ре ги о наль ный за ко но да -
тель при ме ня ет один из сле ду ю щих под хо дов,
в со от вет ст вии с ко то рым пра вом вы дви же ния
на род ной пра во твор че с кой ини ци а ти вы об ла -
да ет:

– граж да нин, хо да тай ст во ко то ро го под -
дер жи ва ет ся дру ги ми граж да на ми. При этом в
за ко нах субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции оп -
ре де ля ет ся ко ли че ст во граж дан, не об хо ди мое
для под держ ки на род ной пра во твор че с кой
ини ци а ти вы. На при мер, в Ал тай ском крае та -
кое чис ло долж но со став лять не ме нее 300 че -
ло век [8];

– груп па (со бра ние) граж дан. Ряд за ко нов
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции ус та нав ли -
ва ет чис лен ность дан ной груп пы (со бра ния).
Так, за ко но да тель ную ини ци а ти ву на се ле ния
Смо лен ской об ла с ти пра во моч но вы дви гать
со бра ние граж дан, ес ли в нем при ни ма ют уча -
с тие не ме нее 100 граж дан [9]; в Ре с пуб ли ке
Ты ва за ко но да тель ную ини ци а ти ву вно сит

груп па из би ра те лей чис лен но с тью не ме нее
ты ся чи че ло век [10]. Сле ду ет от ме тить, что
при ис поль зо ва нии на зван ных под хо дов за ко -
но да те лем пре ду с мо т ре но, что в осу ще ств ле -
нии на род ной пра во твор че с кой ини ци а ти вы
име ют пра во уча ст во вать граж да не, об ла да ю -
щие ак тив ным из би ра тель ным пра вом, по сто -
ян но или пре иму ще ст вен но про жи ва ю щие на
тер ри то рии со от вет ст ву ю ще го субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции;    

– граж да нин, груп па граж дан, объ е ди не -
ние граж дан, по сто ян но или пре иму ще ст вен -
но про жи ва ю щих на тер ри то рии субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции [11].

Пред став ля ет ся, что, ус та нав ли вая та кую
про це ду ру ор га ни за ции на род ной пра во твор -
че с кой ини ци а ти вы, за ко но да тель не о бос но -
ван но ус лож ня ет по ря док ее вы дви же ния и
ре а ли за ции. Так, в Ал тай ском крае вы дви же -
ние на род ной за ко но да тель ной ини ци а ти вы
осу ще ств ля ет ся пу тем по да чи хо да тай ст ва о
воз буж де нии та кой про це ду ры. В под держ ку
хо да тай ст ва не об хо ди мо про из ве с ти сбор под -
пи сей граж дан, по сле че го про во дит ся по -
втор ный сбор под пи сей уже в под держ ку про -
ек та нор ма тив но го пра во во го ак та, вно си мо го
в по ряд ке ре а ли за ции за ко но да тель ной ини -
ци а ти вы. При этом субъ ект, осу ще ств ля ю щий
пер во на чаль ный сбор под пи сей, об ла да ет не -
о пре де лен ным пра во вым ста ту сом, в от ли чие
от ини ци а тив ной груп пы граж дан, со би ра ю -
щей под пи си по втор но и на де лен ной для это -
го оп ре де лен ны ми пра ва ми и обя зан но с тя ми. 

Ис хо дя из це ле со об раз но с ти уп ро ще ния
ор га ни за ции на род ной пра во твор че с кой ини -
ци а ти вы, боль шин ст во субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции в ка че ст ве от прав но го мо мен та
дан ной про це ду ры рас сма т ри ва ют фор ми ро -
ва ние и ре ги с т ра цию ини ци а тив ной груп пы
граж дан по вы дви же нию и ре а ли за ции пра ва
на род ной пра во твор че с кой ини ци а ти вы [12]
(да лее – ини ци а тив ная груп па). Ини ци а тив -
ная груп па пред став ля ет со бой объ е ди не ние
жи те лей субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, на -
де лен ное пол но мо чи я ми по сбо ру под пи сей в
под держ ку на род ной пра во твор че с кой ини ци -
а ти вы, вне се нию дан ной ини ци а ти вы в со от -
вет ст ву ю щий ор ган го су дар ст вен ной вла с ти
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, а так же по
ин фор ма ци он но му обес пе че нию жи те лей
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции по во про сам
ре а ли за ции на род ной пра во твор че с кой ини -
ци а ти вы. 

Не до стат ком пра во во го ре гу ли ро ва ния
дан но го эта па яв ля ет ся от сут ст вие в ре ги о -
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наль ных за ко нах по ло же ний о по ряд ке фор -
ми ро ва ния ини ци а тив ных групп. Лишь в за -
ко нах от дель ных субъ ек тов Рос сий ской Фе де -
ра ции ука зы ва ет ся, что фор ми ро ва ние ини ци -
а тив ной груп пы осу ще ств ля ет ся на ос но ве
сво бод но го во ле изъ яв ле ния на со бра ни ях,
схо дах жи те лей субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции, во вре мя про ве де ния об ще ст вен но-по ли -
ти че с ких ак ций [13]. 

За ко но да тель оп ре де ля ет чис лен ность ини -
ци а тив ной груп пы, ис поль зуя при этом раз -
лич ные под хо ды. На при мер, в Ка луж ской и
Яро слав ской об ла с тях ини ци а тив ная груп па
долж на со став лять не ме нее пя ти че ло век; в
Ре с пуб ли ке Ты ва, Там бов ской и Том ской
об ла с тях – не ме нее 10 че ло век; в Крас но яр -
ском крае, Брян ской и Смо лен ской об ла с -
тях – не ме нее 20 че ло век; в Ка ли нин град -
ской об ла с ти и го ро де Моск ве – не ме нее 50 че -
ло век.

Со здан ная ини ци а тив ная груп па под ле жит
ре ги с т ра ции, ко то рая в со от вет ст вии с за ко -
на ми субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции мо жет
быть осу ще ств ле на: за ко но да тель ным (пред -
ста ви тель ным) ор га ном го су дар ст вен ной вла с -
ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции [14]; из -
би ра тель ной ко мис си ей субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции [15]; пред ста ви тель ным ор га ном
му ни ци паль но го об ра зо ва ния [16]; ины ми ор -
га на ми ме ст но го са мо управ ле ния [17]. При
рас смо т ре нии по след не го под хо да не об хо ди -
мо от ме тить, что со глас но п. 3 ст. 34 Фе де раль -
но го за ко на от 6 ок тя б ря 2003 г. № 131-ФЗ «Об
об щих прин ци пах ор га ни за ции ме ст но го са -
мо управ ле ния в Рос сий ской Фе де ра ции» [18]
пол но мо чия ор га нов ме ст но го са мо управ ле -
ния оп ре де ля ют ся ус та вом му ни ци паль но го
об ра зо ва ния. Сле до ва тель но, от не се ние пол -
но мо чий по ре ги с т ра ции ини ци а тив ной груп -
пы к ве де нию ор га на ме ст но го са мо управ ле -
ния за ко ном субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
пред став ля ет ся не до пу с ти мым, по сколь ку не
со от вет ст ву ет нор мам фе де раль но го за ко но да -
тель ст ва.

Пред став ля ет ся, что за креп ле ние не об хо -
ди мо с ти ре ги с т ра ции ини ци а тив ной груп пы
яв ля ет ся важ ной га ран ти ей де я тель но с ти ини -
ци а тив ной груп пы и в це лом ре а ли за ции пра -
ва на род ной пра во твор че с кой ини ци а ти вы.

Как пра ви ло, за ко на ми субъ ек тов Рос сий -
ской Фе де ра ции ус та нав ли ва ет ся за яви тель -
ный ха рак тер ре ги с т ра ции ини ци а тив ной
груп пы [19]. Ис клю че ни ем яв ля ют ся не мно -
гие ре ги о ны, пре ду с мо т рев шие уве до ми тель -
ный по ря док, в со от вет ст вии с ко то рым на -

прав ле ние за яв ле ния, под пи сан но го все ми
чле на ми ини ци а тив ной груп пы, яв ля ет ся все
же обя за тель ным [20].

Для ре ги с т ра ции ини ци а тив ной груп пы
не об хо ди мы: за яв ле ние [21] (хо да тай ст во [22],
об ра ще ние [23], пе ти ция [24]); текст на род ной
пра во твор че с кой ини ци а ти вы (про ект нор ма -
тив но го пра во во го ак та субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции); про то кол за се да ния по об ра зо ва -
нию ини ци а тив ной груп пы, под пи сан ный
все ми ее чле на ми; све де ния о чле нах ини ци а -
тив ной груп пы (фа ми лия, имя, от че ст во, ме с -
то жи тель ст ва и ад рес, да та рож де ния каж до -
го из них); ад рес ме с то на хож де ния ини ци а -
тив ной груп пы по сбо ру под пи сей.

Кро ме это го, за ко на ми не ко то рых субъ ек -
тов Рос сий ской Фе де ра ции за креп ле на не об -
хо ди мость пред став ле ния про то ко ла со бра ния
ини ци а тив ной груп пы с ре ше ни ем о вы дви -
же нии на род ной пра во твор че с кой ини ци а ти -
вы, из бра нии пред се да те ля и за ме с ти те ля
пред се да те ля ини ци а тив ной груп пы [25]; све -
де ний о ли цах, упол но мо чен ных дей ст во вать
от име ни ини ци а тив ной груп пы на со от вет ст -
ву ю щей тер ри то рии (фа ми лия, имя, от че ст во,
да та рож де ния, ад рес места жи тель ст ва, се рия
и но мер па с пор та или за ме ня ю ще го его до ку -
мен та каж до го из них) [26].

Сле ду ет об ра тить вни ма ние на то, что
боль шин ст вом за ко нов субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции о на род ной пра во твор че с кой ини -
ци а ти ве не за креп лен срок, в те че ние ко то ро -
го ини ци а тив ная груп па обя за на пред ста вить
за яв ле ние для ре ги с т ра ции [27]. Этот про бел
мож но рас це нить как се рь ез ный не до ста ток
пра во вой рег ла мен та ции про це ду ры ре а ли за -
ции на род ной пра во твор че с кой ини ци а ти вы.
В дан ном слу чае по ло жи тель ным яв ля ет ся
при мер Там бов ской об ла с ти и го ро да Моск -
вы, в ко то рых срок пред став ле ния за яв ле ния
о ре ги с т ра ции ини ци а тив ной груп пы на хо дит
чет кое за ко но да тель ное за креп ле ние [28]. 

Факт ре ги с т ра ции ини ци а тив ной груп пы
под тверж да ет ся вы да чей ей ре ги с т ра ци он но го
сви де тель ст ва, срок дей ст вия ко то ро го, как
пра ви ло, ог ра ни чен. За ко на ми не ко то рых
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции срок дей ст -
вия ре ги с т ра ци он но го сви де тель ст ва не ус та -
нов лен [29].

В со от вет ст вии с ре ги о наль ны ми за ко на ми
ос но ва ни я ми для от ка за в ре ги с т ра ции ини -
ци а тив ной груп пы яв ля ют ся: не со от вет ст вие
про ек та нор ма тив но го пра во во го ак та ус та -
нов лен ным тре бо ва ни ям; не со от вет ст вие по -
ряд ка вы дви же ния на род ной пра во твор че с кой
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ини ци а ти вы, об ра зо ва ния ини ци а тив ной
груп пы или по ряд ка из бра ния ру ко во ди те ля
ини ци а тив ной груп пы ус та нов лен ным тре бо -
ва ни ям; не пред став ле ние не об хо ди мо го па ке -
та до ку мен тов, ли бо оформ ле ние до ку мен тов
с на ру ше ни ем за ко на, ес ли дан ные на ру ше -
ния не бы ли ус т ра не ны по пред ло же нию ре -
ги с т ри ру ю ще го ор га на до его за се да ния, на
ко то ром рас сма т ри ва ет ся во прос о ре ги с т ра -
ции ини ци а тив ной груп пы [30].

Обя за тель ным ус ло ви ем для при зна ния
вы дви ну той на род ной пра во твор че с кой ини -
ци а ти вы со сто яв шей ся яв ля ет ся ее под держ ка
граж да на ми. В це лях ор га ни за ции та кой под -
держ ки про во дят ся аги та ци он ные ме ро при я -
тия. В со от вет ст вии с ре ги о наль ным за ко но -
да тель ст вом субъ ек та ми, упол но мо чен ны ми
на осу ще ств ле ние аги та ции, мо гут вы сту пать:
ини ци а тив ная груп па; граж да нин, груп па
граж дан, по сто ян но или пре иму ще ст вен но
про жи ва ю щих на тер ри то рии субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции; ком мер че с кие и не ком -
мер че с кие ор га ни за ции, в том чис ле об ще ст -
вен ные объ е ди не ния, вклю чая по ли ти че с кие
пар тии [31].

В со от вет ст вии с ре ги о наль ны ми за ко на ми
ве де ние аги та ции воз мож но сле ду ю щи ми спо -
со ба ми: че рез сред ст ва мас со вой ин фор ма -
ции, пу тем про ве де ния мас со вых ме ро при я -
тий (со бра ний и встреч с граж да на ми, пуб -
лич ных де ба тов и дис кус сий, ми тин гов, де -
мон ст ра ций, ше ст вий), вы пу с ка и рас про ст ра -
не ния аги та ци он ных пе чат ных ма те ри а лов, а
так же в иных не за пре щен ных дей ст ву ю щим
за ко но да тель ст вом фор мах [32]. Мно ги ми за -
ко на ми субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции о
пра во твор че с кой ини ци а ти ве не ус та нов лен
по ря док ве де ния аги та ции в под держ ку пра -
во твор че с кой ини ци а ти вы, что яв ля ет ся про -
бе лом пра во во го ре гу ли ро ва ния дан ных нор -
ма тив ных ак тов [33].

Од ним из важ ных во про сов пра во во го ре -
гу ли ро ва ния по ряд ка ре а ли за ции на род ной
пра во твор че с кой ини ци а ти вы яв ля ет ся про це -
ду ра сбо ра под пи сей в под держ ку вно си мо го
про ек та нор ма тив но го пра во во го ак та. Субъ -
ек ты Рос сий ской Фе де ра ции по-раз но му по -
до шли к оп ре де ле нию дня, с ко то ро го мо жет
на чи нать ся сбор под пи сей. Боль шин ст во за -
ко нов субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции о
пра во твор че с кой ини ци а ти ве со дер жат по ло -
же ние, со глас но ко то ро му ини ци а тив ная
груп па впра ве про из во дить сбор под пи сей
граж дан в под держ ку про ек та нор ма тив но го
пра во во го ак та с мо мен та по лу че ния сви де -

тель ст ва о ре ги с т ра ции [34]. Ряд ре ги о наль -
ных за ко нов о на род ной пра во твор че с кой
ини ци а ти ве пре ду с ма т ри ва ет осо бое пра во вое
ре гу ли ро ва ние дан но го во про са. Так, в со от -
вет ст вии с ч. 3 ст. 2, ч. 1 ст. 3 За ко на Там бов -
ской об ла с ти «О за ко но да тель ной ини ци а ти ве
граж дан в Там бов ской об ла ст ной Ду ме» сбор
под пи сей на чи на ет ся со дня, сле ду ю ще го за
днем по да чи за яв ле ния, на ос но ва нии ко то ро -
го про из во дит ся уве до ми тель ная ре ги с т ра ция
ини ци а тив ной груп пы. Со глас но ст. 6 За ко на
Ре с пуб ли ки Ты ва «О по ряд ке ре а ли за ции пра -
ва за ко но да тель ной ини ци а ти вы» ини ци а тив -
ная груп па граж дан впра ве на чать сбор под -
пи сей в под держ ку сво ей за ко но да тель ной
ини ци а ти вы со дня про ве де ния ор га ни за ци -
он но го со бра ния и на зна че ния упол но мо чен -
но го пред ста ви те ля.

Не ма ло важ ным яв ля ет ся во прос оп ре де ле -
ния сро ка, в те че ние ко то ро го мо жет осу ще -
ств лять ся сбор под пи сей в под держ ку вно си -
мо го про ек та нор ма тив но го пра во во го ак та. В
Яро слав ской об ла с ти та кой срок со став ля ет
30 дней, в Крас но яр ской крае – 45 дней, в
Брян ской и Там бов ской об ла с тях – не бо лее
двух ме ся цев*, в Смо лен ской и Том ской об ла -
с тях  – 60 дней.

При ре гу ли ро ва нии во про сов сбо ра под пи -
сей ре ги о наль ный за ко но да тель оп ре де ля ет
субъ ек тов, упол но мо чен ных на про ве де ние
дан ных ме ро при я тий. Как пра ви ло, чле ны
ини ци а тив ной груп пы, об ра зо ван ной для вы -
дви же ния на род ной пра во твор че с кой ини ци а -
ти вы, са мо сто я тель но со би ра ют под пи си жи -
те лей в под держ ку про ек та нор ма тив но го пра -
во во го ак та. Осо бым яв ля ет ся под ход за ко но -
да те ля Ал тай ско го края и Ка луж ской об ла с ти.
В дан ных ре ги о нах для сбо ра под пи сей спе ци -
аль но со зда ют ся ини ци а тив ные груп пы, ко то -
рые под ле жат ре ги с т ра ции. За ко ны ря да субъ -
ек тов Рос сий ской Фе де ра ции пре ду с ма т ри ва -
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* В свя зи с тем, что в дан ных субъ ек тах Рос сий ской
Фе де ра ции по ря док ре ги с т ра ции ини ци а тив ных групп
име ет не ко то рые раз ли чия, мо мент на ча ла ис чис ле -
ния дан но го сро ка обо зна чен по-раз но му. Так, со -
глас но п. 4 ст. 8 За ко на Брян ской об ла с ти «О по ряд -
ке осу ще ств ле ния пра ва за ко но да тель ной ини ци а ти вы
в Брян скую об ла ст ную Ду му» сбор под пи сей мо жет
осу ще ств лять ся с мо мен та ре ги с т ра ции ини ци а тив ной
груп пы. Как ука за но в п. 5 ст. 3 За ко на Там бов ской
об ла с ти «О за ко но да тель ной ини ци а ти ве граж дан в
Там бов ской об ла ст ной Ду ме», ини ци а тив ная груп па
граж дан впра ве на чать сбор под пи сей в под держ ку
сво ей за ко но да тель ной ини ци а ти вы в Там бов ской об -
ла ст ной Ду ме со дня, сле ду ю ще го за днем по да чи до -
ку мен тов, не об хо ди мых для ре ги с т ра ции ини ци а тив -
ной груп пы граж дан.



ют воз мож ность за клю че ния ини ци а тив ной
груп пой со от вет ст ву ю щих до го во ров с ли ца ми,
осу ще ств ля ю щи ми сбор под пи сей в под держ ку
про ек та нор ма тив но го пра во во го ак та [35]. 

Раз лич ным яв ля ет ся под ход субъ ек тов Рос -
сий ской Фе де ра ции к за креп ле нию мест, где
мо жет осу ще ств лять ся сбор под пи сей в под -
держ ку про ек та нор ма тив но го пра во во го ак та,
вно си мо го в по ряд ке ре а ли за ции на род ной
пра во твор че с кой ини ци а ти вы. В со от вет ст вии
с за ко на ми субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции
сбор под пи сей мо жет осу ще ств лять ся: по ме -
с ту жи тель ст ва [36], по ме с ту ра бо ты, служ бы,
уче бы, а так же в иных ме с тах, где аги та ция и
сбор под пи сей не за пре ще ны за ко ном [37].
Сле ду ет от ме тить, что в ря де ре ги о нов, на про -
тив, за пре ща ет ся сбор под пи сей на ра бо чих
ме с тах и по ме с ту уче бы (на при мер, в Смо -
лен ской об ла с ти). В боль шей ча с ти за ко нов
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции пре ду с ма т -
ри ва ет ся за прет сбо ра под пи сей в про цес се и
ме с тах вы да чи за ра бот ной пла ты [38]. В Смо -
лен ской об ла с ти и Крас но яр ском крае этот
пе ре чень рас ши рен, и сбор под пи сей так же
за пре щен в про цес се и в ме с тах вы да чи пен -
сий, по со бий, сти пен дий, иных со ци аль ных
вы плат, а так же при ока за нии бла го тво ри -
тель ной по мо щи. 

Ре ги о наль ный за ко но да тель оп ре де ля ет ко -
ли че ст во под пи сей, не об хо ди мое для под -
держ ки про ек та нор ма тив но го пра во во го ак та,
вно си мо го в по ряд ке на род ной пра во твор че с -
кой ини ци а ти вы, ис поль зуя при этом раз лич -
ные ва ри ан ты. За ко на ми ря да субъ ек тов Рос -
сий ской Фе де ра ции ус та нав ли ва ет ся не об хо -
ди мое ко ли че ст во в про цент ном со от но ше нии
от чис ла из би ра те лей, за ре ги с т ри ро ван ных на
оп ре де лен ной тер ри то рии [39]. За ко но да тель
не ко то рых субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции
оп ре де ля ет ми ни маль ное ко ли че ст во граж дан,
ко то рые долж ны под дер жать про ект нор ма -
тив но го пра во во го ак та не в про цент ном, а в
аб со лют ном вы ра же нии [40]. 

При рас смо т ре нии по ряд ка сбо ра под пи сей
в под держ ку про ек та нор ма тив но го пра во во го
ак та не об хо ди мо об ра тить вни ма ние на ре гу -
ли ро ва ние во про са ус та нов ле ния квот на сбор
под пи сей. Прак ти ка ус та нов ле ния та ких квот
при ме ня ет ся в Ка ли нин град ской об ла с ти и го -
ро де Моск ве. На при мер, в со от вет ст вии со ст.
3 За ко на Ка ли нин град ской об ла с ти «О граж -
дан ской за ко но да тель ной ини ци а ти ве в Ка ли -
нин град ской об ла с ти» под пи си жи те лей Ка ли -
нин град ской об ла с ти, про жи ва ю щих в од ном
ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль ном об ра зо ва -

нии, долж ны со став лять не бо лее 10 про цен -
тов от об ще го чис ла под пи сав ших ся под об ра -
ще ни ем. Как ука за но в п. 2 ст. 3 За ко на го ро -
да Моск вы «О граж дан ской за ко но да тель ной
ини ци а ти ве в го ро де Моск ве», под пи си жи те -
лей го ро да Моск вы, про жи ва ю щих в од ном
рай о не, долж ны со став лять не бо лее 10 про -
цен тов от об ще го чис ла под пи сав ших ся под
пе ти ци ей, а под пи си жи те лей го ро да Моск вы,
про жи ва ю щих в од ном ад ми ни с т ра тив ном ок -
ру ге, – не бо лее 20 про цен тов от об ще го чис -
ла под пи сав ших ся под пе ти ци ей. 

Вме с те с тем со глас но боль шин ст ву за ко -
нов субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, ус та -
нов ле ние квот на сбор под пи сей граж дан в
под держ ку про ек та нор ма тив но го пра во во го
ак та для от дель ных ад ми ни с т ра тив но-тер ри -
то ри аль ных еди ниц ли бо от дель ных ча с тей
тер ри то рии субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
не до пу с ка ет ся [41]. Дан ный под ход пред став -
ля ет ся на и бо лее вер ным, по сколь ку при его
ис поль зо ва нии уч те но пра во вое ре гу ли ро ва -
ние схо жих об ще ст вен ных от но ше ний по про -
ве де нию ре фе рен ду ма. Так, ре ги о наль ный за -
ко но да тель при нял во вни ма ние п. 4 ст. 37 Фе -
де раль но го за ко на от 12 ию ня 2002 г. № 67-ФЗ
«Об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных прав
и пра ва на уча с тие в ре фе рен ду ме граж дан
Рос сий ской Фе де ра ции» [42], в со от вет ст вии с
ко то рым ус та нов ле ние кво ты на сбор под пи -
сей из би ра те лей, уча ст ни ков ре фе рен ду ма при
про ве де нии вы бо ров в ор га ны го су дар ст вен -
ной вла с ти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции,
ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния, ре фе рен ду -
ма субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, ме ст но го
ре фе рен ду ма на ча с ти тер ри то рии субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции, ча с ти тер ри то рии му -
ни ци паль но го об ра зо ва ния не до пу с ка ет ся.

За ко на ми субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра -
ции ус та нов ле но пра ви ло, со глас но ко то ро му
даль ней ший сбор под пи сей пре кра ща ет ся, ес -
ли в те че ние ус та нов лен но го сро ка не бы ло
со бра но не об хо ди мое ко ли че ст во под пи сей
граж дан. Ини ци а то ры име ют пра во по втор но
вы сту пать с на род ной пра во твор че с кой ини -
ци а ти вой по од но му и то му же про ек ту нор -
ма тив но го пра во во го ак та не ра нее сро ка, ус -
та нов лен но го ре ги о наль ным за ко но да те лем.
Так, в не ко то рых субъ ек тах Рос сий ской Фе де -
ра ции (Брян ской, Там бов ской, Смо лен ской
об ла с тях) по втор ное вы дви же ние од ной и той
же на род ной пра во твор че с кой ини ци а ти вы
воз мож но не ра нее, чем че рез три ме ся ца по -
сле ис те че ния сро ка, ус та нов лен но го для сбо -
ра под пи сей. В Ал тай ском крае срок по втор -
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но го вы ступ ле ния с пра во твор че с кой ини ци а -
ти вой по од но му и то му же во про су су ще ст -
вен но боль ше и со став ля ет один год. 

Под пи си в под держ ку про ек та нор ма тив но -
го пра во во го ак та, вно си мо го в по ряд ке на род -
ной пра во твор че с кой ини ци а ти вы, со би ра ют ся
сре ди из би ра те лей со от вет ст ву ю ще го субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции по сред ст вом вне се ния
их в под пис ные ли с ты. Ре ги о наль ные за ко ны
ус та нав ли ва ют фор му под пис но го ли с та [43], а
так же тре бо ва ния к его со дер жа нию [44]. Так,
под пис ные ли с ты долж ны со дер жать: на и ме -
но ва ние тер ри то рии, где про во дит ся сбор под -
пи сей из би ра те лей; да ту вы да чи ини ци а тив ной
груп пе по осу ще ств ле нию на род ной пра во -
твор че с кой ини ци а ти вы ре ги с т ра ци он но го
сви де тель ст ва, его ре ги с т ра ци он ный но мер и
на и ме но ва ние ор га на, вы дав ше го дан ное сви -
де тель ст во; на зва ние про ек та нор ма тив но го
пра во во го ак та, пред ла га е мо го для вне се ния в
со от вет ст ву ю щий ор ган го су дар ст вен ной вла с -
ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, и из ло же -
ние су ще ст ва это го про ек та; фа ми лию, имя,
от че ст во, да ту рож де ния, ад рес ме с та жи тель ст -
ва, да ту вы да чи с ука за ни ем на и ме но ва ния вы -
дав ше го ор га на, се рию и но мер па с пор та или
за ме ня ю ще го его до ку мен та каж до го из би ра те -
ля, его под пись и да ту ее вне се ния [45]. 

Под пис ной лист за ве ря ет ся ли цом, осу ще -
ств ля ю щим сбор под пи сей. При этом дан ное
ли цо соб ст вен но руч но ука зы ва ет свою фа ми -
лию, имя, от че ст во, да ту рож де ния, се рию,
но мер и да ту вы да чи па с пор та или за ме ня ю -
ще го его до ку мен та, а так же ад рес ме с та жи -
тель ст ва, да ту вне се ния сво ей под пи си. Сле -
ду ет об ра тить вни ма ние на пра ви ло, за креп -
лен ное ст. 10 Ус тав но го за ко на Крас но яр ско -
го края «О кра е вой на род ной ини ци а ти ве»,
со глас но ко то ро му под пис ные ли с ты за ве ря -
ют ся так же упол но мо чен ным пред ста ви те лем
ини ци а тив ной груп пы. 

Не об хо ди мо от ме тить, что не во всех со -
от вет ст ву ю щих за ко нах субъ ек тов Рос сий -
ской Фе де ра ции раз гра ни чи ва ют ся сбор под -
пи сей в под держ ку на род ной пра во твор че с -
кой ини ци а ти вы и сбор в под держ ку про ек та
нор ма тив но го пра во во го ак та [46]. По ла га ем,
та кой под ход не га тив но ска зы ва ет ся на ка че -
ст ве пра во во го ре гу ли ро ва ния про це ду ры на -
род ной пра во твор че с кой ини ци а ти вы, по -
сколь ку ре а ли за ция по ло же ний та ких за ко -
нов не пред по ла га ет по сле до ва тель ное одо б -
ре ние вна ча ле са мой на род ной пра во твор че -
с кой ини ци а ти вы, а за тем тек с та вно си мо го
про ек та нор ма тив но го пра во во го ак та.

По ре зуль та там сбо ра под пи сей в под держ -
ку про ек та нор ма тив но го пра во во го ак та, вно -
си мо го в по ряд ке на род ной пра во твор че с кой
ини ци а ти вы, оформ ля ют ся ито го вые до ку -
мен ты. В боль шин ст ве субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции та ким до ку мен том яв ля ет ся ито го -
вый про то кол, со дер жа щий ин фор ма цию о
ре зуль та тах сбо ра под пи сей. Вме с те с тем за -
ко на ми не ко то рых ре ги о нов со став ле ние ито -
го во го про то ко ла не пре ду с мо т ре но, в свя зи с
чем ини ци а тив ной груп пой пред став ля ют ся
толь ко под пис ные ли с ты [47].

Тре бо ва ния к оформ ле нию ито го вых до ку -
мен тов, ус та нов лен ные ре ги о наль ным за ко но -
да те лем, вклю ча ют в се бя не об хо ди мость ука -
за ния в ито го вом про то ко ле да ты и но ме ра
про то ко ла ор га ни за ци он но го (уч ре ди тель но го)
со бра ния ини ци а тив ной груп пы, да ты ре ги с т -
ра ции ини ци а тив ной груп пы, да ты на ча ла и
окон ча ния сбо ра под пи сей, ко ли че ст ва со -
бран ных под пи сей, ко ли че ст ва под пис ных ли -
с тов. Кро ме это го, ито го вый про то кол дол жен
быть под пи сан ру ко во ди те лем ини ци а тив ной
груп пы. Под пис ные ли с ты долж ны быть сбро -
шю ро ва ны и про ну ме ро ва ны. В дан ном слу чае
об ра ща ет на се бя вни ма ние За кон Ре с пуб ли ки
Ты ва «О по ряд ке ре а ли за ции пра ва за ко но да -
тель ной ини ци а ти вы», в ст. 11 ко то ро го со дер -
жит ся уточ не ние о том, что под пис ные ли с ты
долж ны быть сбро шю ро ва ны по ко жу у нам, го -
ро дам Кы зы лу и Ак-До ву ра ку, где про из во -
дил ся сбор под пи сей из би ра те лей.

Оформ лен ные ито го вые до ку мен ты на -
прав ля ют ся в со от вет ст ву ю щий го су дар ст вен -
ный ор ган субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции.
Со глас но за ко нам боль шин ст ва субъ ек тов
Рос сий ской Фе де ра ции ито го вые до ку мен ты
пред став ля ют ся в за ко но да тель ный (пред ста -
ви тель ный) ор ган го су дар ст вен ной вла с ти
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции. Един ст вен -
ным субъ ек том Рос сий ской Фе де ра ции, в ко -
то ром ито го вые до ку мен ты по ре а ли за ции на -
род ной пра во твор че с кой ини ци а ти вы пред -
став ля ют ся в ре ги о наль ную из би ра тель ную
ко мис сию, яв ля ет ся Ал тай ский край. 

Срок, в те че ние ко то ро го ито го вые до ку -
мен ты на прав ля ют ся в со от вет ст ву ю щий го су -
дар ст вен ный ор ган, оп ре де лен лишь не ко то -
ры ми субъ ек та ми Рос сий ской Фе де ра ции. На -
при мер, в Ал тай ском и Крас но яр ском краях
пред став ле ние под пис ных ли с тов и про то ко ла
об ито гах сбо ра под пи сей граж дан осу ще ств -
ля ет ся не по зд нее во сем над ца ти ча сов ме ст -
но го вре ме ни по след не го дня сро ка, ус та нов -
лен но го для сбо ра под пи сей, в Брян ской об -

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

8



ла с ти та кой срок со став ля ет де сять дней по сле
окон ча ния сро ка сбо ра под пи сей. В боль шин -
ст ве же ре ги о наль ных за ко нов срок пред став -
ле ния ито го вых до ку мен тов не обо зна чен.

Ряд субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции в
сво их за ко нах ус та нав ли ва ет тре бо ва ния к
при ему ито го вых до ку мен тов. Так, в со от вет -
ст вии с ч. 1 ст. 13 Ус тав но го за ко на Крас но -
яр ско го края «О кра е вой на род ной ини ци а ти -
ве» при при еме под пис ных ли с тов и эк земп -
ля ра ито го во го про то ко ла из би ра тель ная ко -
мис сия за ве ря ет каж дую пап ку с под пис ны ми
ли с та ми сво ей пе ча тью, про ве ря ет со от вет ст -
вие ко ли че ст ва пред став лен ных под пис ных
ли с тов ко ли че ст ву, ука зан но му в про то ко ле
об ито гах сбо ра под пи сей уча ст ни ков кра е вой
на род ной ини ци а ти вы, а за тем вы да ет ини ци -
а тив ной груп пе под тверж де ние в пись мен ной
фор ме о при еме под пис ных ли с тов с ука за ни -
ем ко ли че ст ва при ня тых под пис ных ли с тов и
под пи сей, да ты и вре ме ни при ема ука зан ных
до ку мен тов [48]. 

Пред став лен ные ито го вые до ку мен ты про -
хо дят про вер ку на пред мет со блю де ния тре -
бо ва ний за ко но да тель ст ва. Ус та нов лен ный
субъ ек та ми Рос сий ской Фе де ра ции по ря док
дан ной про вер ки, по мне нию ав то ров ста тьи,
яв ля ет ся пра во вой га ран ти ей до сто вер но с ти
ито го вых до ку мен тов и со дер жа щих ся в них
све де ний, а так же со блю де ния по ряд ка ре а -
ли за ции на род ной пра во твор че с кой ини ци а -
ти вы. Преж де все го, сле ду ет об ра тить вни ма -
ние на то, что боль шин ст вом за ко нов субъ ек -
тов Рос сий ской Фе де ра ции о на род ной пра -
во твор че с кой ини ци а ти ве во про сы оп ре де ле -
ния под лин но с ти под пи сей и све де ний, со -
дер жа щих ся в ито го вых до ку мен тах, уре гу ли -
ро ва ны до ста точ но де таль но. Лишь не ко то -
рые субъ ек ты Рос сий ской Фе де ра ции ог ра ни -
чи лись за креп ле ни ем обя за тель но с ти та кой
про вер ки* ли бо во об ще не пре ду с мо т ре ли в
за ко нах о на род ной пра во твор че с кой ини ци а -
ти ве нор мы, ка са ю щи е ся по ряд ка про вер ки
ито го вых про то ко лов и при ла га е мых к ним
до ку мен тов [49].

Ре ги о наль ный за ко но да тель оп ре де ля ет
субъ ек тов, об ла да ю щих пол но мо чи я ми на
про ве де ние про вер ки пред став лен ных ини ци -

а тив ной груп пой ито го вых до ку мен тов. В ка -
че ст ве та ко вых вы сту па ют ли бо за ко но да тель -
ный (пред ста ви тель ный) ор ган го су дар ст вен -
ной вла с ти со от вет ст ву ю ще го субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции (Ре с пуб ли ка Ты ва, Там -
бов ская, Том ская, Ка ли нин град ская об ла с ти,
го род Моск ва), ли бо из би ра тель ная ко мис сия
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции (Ал тай ский,
Крас но яр ский края, Яро слав ская, Смо лен -
ская об ла с ти). 

В со от вет ст вии с ре ги о наль ны ми за ко на ми
о на род ной пра во твор че с кой ини ци а ти ве про -
вер ке под вер га ют ся ито го вый про то кол и
(или) про ну ме ро ван ные и сбро шю ро ван ные
под пис ные ли с ты. Оп ре де ляя под ле жа щие
про вер ке ито го вые до ку мен ты, ре ги о наль ный
за ко но да тель ус та нав ли ва ет ко ли че ст во под -
пи сей, в от но ше нии ко то рых упол но мо чен -
ным ор га ном осу ще ств ля ет ся про вер ка на
пред мет под лин но с ти. На при мер, в Ал тай -
ском крае про вер ке под ле жат не ме нее 25 про -
цен тов под пи сей граж дан; в Крас но яр ском
крае и Смо лен ской об ла с ти – 20 про цен тов от
ус та нов лен но го ко ли че ст ва под пи сей, по дан -
ных в под держ ку на род ной ини ци а ти вы; в
Яро слав ской об ла с ти ко ли че ст во пред став ля е -
мых под пи сей, со бран ных в под держ ку пред -
ло же ния по осу ще ств ле нию на род ной пра во -
твор че с кой ини ци а ти вы, не мо жет пре вы шать
бо лее чем на 15 про цен тов их тре бу е мое чис ло. 

Про вер ка ито го вых до ку мен тов, со глас но
за ко нам субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции о
на род ной пра во твор че с кой ини ци а ти ве, осу -
ще ств ля ет ся на пред мет до сто вер но с ти и дей -
ст ви тель но с ти под пи сей и све де ний, со дер жа -
щих ся в под пис ных ли с тах и (или) ито го вом
про то ко ле, вклю чая со блю де ние ини ци а тив -
ной груп пой по ряд ка сбо ра под пи сей и пра -
виль ность оформ ле ния ито го вых до ку мен тов.
Как пра ви ло, за ко на ми субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции ус та нав ли ва ет ся не об хо ди мость
ком плекс ной про вер ки пра виль но с ти оформ -
ле ния и до сто вер но с ти пред став лен ных ито го -
вых до ку мен тов**. Вме с те с тем за ко на ми не -
ко то рых субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции за -
креп лен иной под ход к дан но му во про су. В
ка че ст ве при ме ра мож но при ве с ти За кон Ре с -
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* В ка че ст ве при ме ра мож но при ве с ти За кон Ка -
луж ской об ла с ти «О на род ной пра во твор че с кой ини -
ци а ти ве», со глас но ст. 10 ко то ро го де пу та ты и долж -
но ст ные ли ца За ко но да тель но го Со бра ния Ка луж ской
об ла с ти обя за ны в том чис ле ор га ни зо вы вать экс пер ти -
зу на род ной пра во твор че с кой ини ци а ти вы, вклю чая ус -
та нов ле ние под лин но с ти под пи сей в под пис ных ли с тах.

** На при мер, со глас но ч. 3 ст. 4 За ко на Там бов ской
об ла с ти «О за ко но да тель ной ини ци а ти ве граж дан в
Там бов ской об ла ст ной Ду ме» про вер ка пра виль но с ти
оформ ле ния под пис ных ли с тов, ито го во го про то ко ла
и до сто вер но с ти со дер жа щих ся в них све де ний про во -
дит ся с уча с ти ем упол но мо чен но го пред ста ви те ля
ини ци а тив ной груп пы граж дан в де ся ти днев ный срок
со дня по ступ ле ния в Там бов скую об ла ст ную Ду му
не об хо ди мых до ку мен тов.
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пуб ли ки Ты ва «О по ряд ке ре а ли за ции пра ва
за ко но да тель ной ини ци а ти вы», в со от вет ст -
вии со ст. 11 ко то ро го про вер ка под пис ных
ли с тов осу ще ств ля ет ся на пред мет пра виль но -
с ти их оформ ле ния. И толь ко в слу чае воз -
ник но ве ния со мне ний в до сто вер но с ти дан -
ных или под пи сей из би ра те лей За ко но да тель -
ная па ла та Ве ли ко го Ху ра ла Ре с пуб ли ки Ты ва
ор га ни зу ет со от вет ст ву ю щую про вер ку под -
пис ных ли с тов (ст. 12).

При за креп ле нии по ряд ка про ве де ния про -
вер ки ито го вых до ку мен тов ре ги о наль ным за -
ко но да те лем пре ду с ма т ри ва ет ся не об хо ди -
мость или воз мож ность уча с тия в про цес се
про вер ки упол но мо чен ных пред ста ви те лей
ини ци а тив ной груп пы, что пред став ля ет ся
важ ной га ран ти ей от кры то с ти и глас но с ти
про це ду ры на род ной пра во твор че с кой ини ци -
а ти вы в це лом (на при мер, в Ре с пуб ли ке Ты ва,
Крас но яр ском крае, го ро де Моск ве). 

Для осу ще ств ле ния про вер ки в со от вет ст -
вии с за ко на ми ря да субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции о на род ной пра во твор че с кой ини -
ци а ти ве мо гут быть со зда ны ра бо чие груп пы,
вклю ча ю щие в се бя не толь ко со труд ни ков
упол но мо чен но го ор га на, но и при вле чен ных
спе ци а ли с тов (экс пер тов). При про ве де нии
про вер ки ито го вых до ку мен тов мо жет быть
ис поль зо ва на по мощь чле нов ни же сто я щих
из би ра тель ных ко мис сий (в тех субъ ек тах
Рос сий ской Фе де ра ции, где упол но мо чен ным
на про ве де ние про вер ки ор га ном яв ля ет ся ре -
ги о наль ная из би ра тель ная ко мис сия), экс пер -
тов из чис ла спе ци а ли с тов ор га нов вну т рен -
них дел, во ен ных ко мис са ри а тов, ор га нов юс -
ти ции, спе ци а ли зи ро ван ных уч реж де ний и
ор га ни за ций, осу ще ств ля ю щих учет на се ле -
ния Рос сий ской Фе де ра ции, иных го су дар ст -
вен ных ор га нов [50]. 

За ко на ми субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра -
ции ус та нав ли ва ет ся так же срок, в те че ние ко -
то ро го осу ще ств ля ет ся про вер ка ито го вых до -
ку мен тов. При за креп ле нии пра во во го ре гу ли -
ро ва ния дан но го во про са ре ги о наль ным за ко -
но да те лем из бран один сле ду ю щих под хо дов:

– за ко ном субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции о пра во твор че с кой ини ци а ти ве граж дан
оп ре де ля ет ся кон крет ный срок про ве де ния
про вер ки. Так, в со от вет ст вии с п. 1 ст. 18 За -
ко на Ал тай ско го края «О на род ной за ко но да -
тель ной ини ци а ти ве в Ал тай ском крае» Из би -
ра тель ная ко мис сия Ал тай ско го края про ве -
ря ет до сто вер ность под пи сей и све де ний, ука -
зан ных в под пис ных ли с тах, в те че ние 15 дней
со дня пред став ле ния этих до ку мен тов. В Ре -

с пуб ли ке Ты ва, Там бов ской об ла с ти срок
про вер ки со став ля ет 10 дней, а в Яро слав ской
об ла с ти – 20;   

– за ко ном субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции пре ду с ма т ри ва ет ся срок, не по зд нее ко то -
ро го долж но быть пред став ле но ре ше ние
упол но мо чен но го ор га на о ре ги с т ра ции или
об от ка зе в ре ги с т ра ции на род ной пра во твор -
че с кой ини ци а ти вы. И лишь ана лиз по ло же -
ний та ких за ко нов субъ ек тов Рос сий ской Фе -
де ра ции поз во ля ет вы явить ус та нов лен ные за -
ко но да те лем сро ки, в те че ние ко то рых осу ще -
ств ля ет ся про вер ка пред став лен ных ито го вых
до ку мен тов*.

Об ра ща ет на се бя вни ма ние от сут ст вие
сро ков про ве де ния про вер ки ито го вых до ку -
мен тов в За ко не Смо лен ской об ла с ти «О по -
ряд ке осу ще ств ле ния за ко но да тель ной ини -
ци а ти вы граж да на ми Рос сий ской Фе де ра ции,
про жи ва ю щи ми на тер ри то рии Смо лен ской
об ла с ти». Срок про ве де ния ме ро при я тий, на -
прав лен ных на про вер ку ито го вых до ку мен тов
на пред мет их до сто вер но с ти и пра виль но с ти
оформ ле ния, на наш взгляд, яв ля ет ся весь ма
важ ным ус ло ви ем со блю де ния ус та нов лен но -
го по ряд ка ре а ли за ции пра ва пра во твор че с кой
ини ци а ти вы. В си лу сво ей зна чи мо с ти дан -
ный во прос дол жен быть уре гу ли ро ван за ко -
на ми субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции о на -
род ной пра во твор че с кой ини ци а ти ве. 

По ре зуль та там про ве ден ной про вер ки
упол но мо чен ный ор ган при ни ма ет ре ше ние о
со от вет ст вии или не со от вет ст вии ито го вых
до ку мен тов тем тре бо ва ни ям, ко то рые ус та -
нов ле ны за ко на ми субъ ек тов Рос сий ской Фе -
де ра ции о на род ной пра во твор че с кой ини ци -
а ти ве. Так, дан ны ми ре ги о наль ны ми за ко на -
ми за креп ле ны ос но ва ния, в со от вет ст вии с
ко то ры ми под пи си, со дер жа щи е ся в под пис -
ных ли с тах, при зна ют ся не до сто вер ны ми и
(или) не дей ст ви тель ны ми**.
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*  Дан ный под ход ис поль зо ван так же в ч. 3 ст. 4 За -
ко на Том ской об ла с ти «О граж дан ской за ко но да тель -
ной ини ци а ти ве в Том ской об ла с ти», ч. 2 ст. 4 За ко -
на го ро да Моск вы «О граж дан ской за ко но да тель ной
ини ци а ти ве в го ро де Моск ве».   

** При этом ре ги о наль ный за ко но да тель ру ко вод -
ст ву ет ся по ло же ни я ми п. 44, 45 ст. 2 Фе де раль но го за -
ко на от 12 ию ня 2002 г. № 67-ФЗ «Об ос нов ных га -
ран ти ях из би ра тель ных прав и пра ва на уча с тие в ре -
фе рен ду ме граж дан Рос сий ской Фе де ра ции», со глас -
но ко то рым не дей ст ви тель ная под пись – это под -
пись, со бран ная с на ру ше ни ем по ряд ка сбо ра под пи -
сей из би ра те лей, уча ст ни ков ре фе рен ду ма и (или)
оформ ле ния под пис но го ли с та, а не до сто вер ная под -
пись – это под пись, вы пол нен ная от име ни од но го
ли ца дру гим ли цом.



По ито гам про вер ки под пи сей, со дер жа -
щих ся в под пис ных ли с тах, на пред мет дей -
ст ви тель но с ти и до сто вер но с ти упол но мо -
чен ным ор га ном со став ля ет ся ито го вый про -
то кол. В дан ном до ку мен те от ра жа ют ся све -
де ния о ко ли че ст ве за яв лен ных под пи сей
граж дан в со от вет ст вии с про то ко лом об ито -
гах сбо ра под пи сей, ко ли че ст ве пред став лен -
ных под пи сей граж дан, ко ли че ст ве про ве -
рен ных под пи сей граж дан, ко ли че ст ве под -
пи сей, при знан ных не дей ст ви тель ны ми и
(или) не до сто вер ны ми, с ука за ни ем ос но ва -
ний (при чин) при зна ния этих под пи сей та ко -
вы ми [51].

Про то кол, со став лен ный по ито гам про вер -
ки, при ла га ет ся к со от вет ст ву ю ще му ре ше нию
упол но мо чен но го ор га на. По ре зуль та там про -
ве ден ной про вер ки упол но мо чен ным ор га ном
при ни ма ет ся од но из сле ду ю щих ре ше ний:

1) о ре ги с т ра ции на род ной пра во твор че с -
кой ини ци а ти вы. Та кое ре ше ние долж но быть
при ня то в слу чае, ес ли под верг ши е ся про вер -
ке под пи си пол но стью со от вет ст ву ют тре бо ва -
ни ям дей ст ви тель но с ти и до сто вер но с ти;

2) об от ка зе в ре ги с т ра ции на род ной пра -
во твор че с кой ини ци а ти вы. Дан ное ре ше ние
при ни ма ет ся упол но мо чен ным ор га ном в
слу чае: 

– пре вы ше ния ус та нов лен но го за ко на ми
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции о на род ной
пра во твор че с кой ини ци а ти ве ко ли че ст ва не -
до сто вер ных и (или) не дей ст ви тель ных под -
пи сей;

– вы яв ле ния не до ста точ но го ко ли че ст ва
до сто вер ных под пи сей уча ст ни ков на род ной
пра во твор че с кой ини ци а ти вы. В дан ном слу -
чае ре ги о наль ный за ко но да тель ис хо дит из ус -
та нов лен но го им чис ла под пи сей, не об хо ди -
мых для под держ ки на род ной пра во твор че с -
кой ини ци а ти вы;

– на ру ше ния сро ка сбо ра под пи сей, ука -
зан но го в ре ги с т ра ци он ном сви де тель ст ве
ини ци а тив ной груп пы, или сро ка, ус та нов -
лен но го за ко ном субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции для пред став ле ния со бран ных под пи -
сей в упол но мо чен ный ор ган.

При ня тое упол но мо чен ным ор га ном со от -
вет ст ву ю щее ре ше ние оформ ля ет ся ак том,
фор ма ко то ро го ус та нав ли ва ет ся за ко на ми
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции о на род ной
пра во твор че с кой ини ци а ти ве. Как пра ви ло,
та кое ре ше ние оформ ля ет ся в ви де по ста нов -
ле ния, ко пия ко то ро го вме с те с ко пи ей со -
став лен но го по ито гам про вер ки про то ко ла
на прав ля ет ся ини ци а тив ной груп пе [52]. 

В со от вет ст вии с ре ги о наль ны ми за ко на ми
по сле ре ги с т ра ции на род ной  пра во твор че с -
кой ини ци а ти вы раз ра бо тан ный про ект нор -
ма тив но го пра во во го ак та с при ло же ни ем
всех не об хо ди мых до ку мен тов на прав ля ет ся в
за ко но да тель ный (пред ста ви тель ный) ор ган
го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции. По ря док вне се ния про ек та и
про це ду ра его рас смо т ре ния дан ным ор га ном
уре гу ли ро ва ны субъ ек та ми Рос сий ской Фе де -
ра ции до ста точ но де таль но. При этом дан ные
во про сы рег ла мен ти ру ют ся как за ко на ми
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции о на род ной
пра во твор че с кой ини ци а ти ве, так и за ко на ми
о пра во вых ак тах и пра во твор че с кой де я тель -
но с ти* или пра во вы ми ак та ми, оп ре де ля ю -
щи ми по ря док де я тель но с ти за ко но да тель но -
го (пред ста ви тель но го) ор га на го су дар ст вен -
ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции**. 

Со глас но за ко нам боль шин ст ва субъ ек тов
Рос сий ской Фе де ра ции про ект нор ма тив но -
го пра во во го ак та, раз ра бо тан ный в по ряд ке
ре а ли за ции на род ной пра во твор че с кой ини -
ци а ти вы, вно сит ся на рас смо т ре ние за ко но -
да тель но го (пред ста ви тель но го) ор га на го су -
дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции ини ци а тив ной груп пой не по -
сред ст вен но. От дель ны ми субъ ек та ми Рос -
сий ской Фе де ра ции пре ду с мо т рен опо сре до -
ван ный по ря док вне се ния пра во твор че с кой
ини ци а ти вы, за клю ча ю щий ся в том, что ини -
ци а тив ная груп па на прав ля ет раз ра бо тан ный
про ект нор ма тив но го пра во во го ак та де пу та -
ту за ко но да тель но го (пред ста ви тель но го) ор -
га на го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции. Де пу тат, в свою оче -
редь, ли бо под дер жи ва ет та кую ини ци а ти ву и
вно сит про ект на рас смо т ре ние за ко но да тель -
но го (пред ста ви тель но го) ор га на го су дар ст -
вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции, ли бо от ка зы ва ет ся вно сить ее от сво е го
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* Как ука за но в ст. 10 За ко на Брян ской об ла с ти «О
по ряд ке осу ще ств ле ния пра ва за ко но да тель ной ини -
ци а ти вы в Брян скую об ла ст ную Ду му», под го тов ка,
оформ ле ние и по ря док вне се ния за ко но про ек та в об -
ла ст ную Ду му осу ще ств ля ет ся в по ряд ке и на ус ло ви -
ях, ус та нов лен ных За ко ном Брян ской об ла с ти «О за -
ко нах и иных нор ма тив ных пра во вых ак тах Брян ской
об ла с ти».

** Так, со глас но п. 2 ст. 14 Ус тав но го за ко на Крас -
но яр ско го края «О кра е вой на род ной ини ци а ти ве»
ини ци а тив ная груп па на прав ля ет в За ко но да тель ное
Со бра ние края ряд до ку мен тов, пре ду с мо т рен ных Ус -
тав ным за ко ном края «О За ко но да тель ном Со бра нии
Крас но яр ско го края».



име ни*. Ис клю чи тель ным яв ля ет ся лишь
под ход, из бран ный при ре ше нии дан но го
во про са за ко но да те лем Яро слав ской об ла с -
ти. В со от вет ст вии со ст. 20 За ко на Яро слав -
ской об ла с ти «О по ряд ке осу ще ств ле ния на -
род ной пра во твор че с кой ини ци а ти вы» в слу -
чае со от вет ст вия по ряд ка вы дви же ния пред -
ло же ния по осу ще ств ле нию на род ной пра во -
твор че с кой ини ци а ти вы ус та нов лен ным тре -
бо ва ни ям все до ку мен ты, не об хо ди мые для
ре а ли за ции пра ва на род ной пра во твор че с кой
ини ци а ти вы, на прав ля ют ся в Го су дар ст вен -
ную Ду му Яро слав ской об ла с ти Из би ра тель -
ной ко мис си ей Яро слав ской об ла с ти.

Вне сен ный в по ряд ке на род ной пра во твор -
че с кой ини ци а ти вы про ект нор ма тив но го
пра во во го ак та рас сма т ри ва ет ся за ко но да тель -
ным (пред ста ви тель ным) ор га ном го су дар ст -
вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции по тем же пра ви лам, что и иные нор ма -
тив ные пра во вые ак ты, пред став лен ные в об -
щем по ряд ке**. Вме с те с тем в за ко нах не ко -
то рых субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции со -
дер жат ся по ло же ния, оп ре де ля ю щие не ко то -
рые осо бен но с ти дан ной про це ду ры. Преж де
все го, субъ ек та ми Рос сий ской Фе де ра ции ус -

та нав ли ва ет ся воз мож ность или не об хо ди -
мость при сут ст вия на за се да нии за ко но да тель -
но го (пред ста ви тель но го) ор га на го су дар ст вен -
ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
пред ста ви те ля ини ци а тив ной груп пы [53].

За ко на ми субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра -
ции так же пре ду с мо т рен срок, в те че ние ко то -
ро го дол жен быть рас смо т рен про ект нор ма -
тив но го пра во во го ак та, вне сен но го в по ряд ке
на род ной пра во твор че с кой ини ци а ти вы. Так,
со глас но ст. 22 За ко на Яро слав ской об ла с ти
«О по ряд ке осу ще ств ле ния на род ной пра во -
твор че с кой ини ци а ти вы» Го су дар ст вен ная Ду ма
Яро слав ской об ла с ти обя за на рас смо т реть на
бли жай шем оче ред ном за се да нии про ект за -
ко на Яро слав ской об ла с ти, вне сен ный в по -
ряд ке на род ной пра во твор че с кой ини ци а ти вы,
и при нять по не му ре ше ние по ис те че нии 30,
но не по зд нее 90 дней со дня по ступ ле ния со -
от вет ст ву ю ще го про ек та за ко на в Го су дар ст -
вен ную Ду му Яро слав ской об ла с ти. В со от вет -
ст вии со ст. 15 Ус тав но го за ко на Крас но яр -
ско го края «О кра е вой на род ной ини ци а ти ве»
срок, в те че ние ко то ро го долж но быть при ня -
то ре ше ние по вне сен но му в по ряд ке кра е вой
на род ной ини ци а ти вы про ек ту, со став ля ет
два ме ся ца со дня по лу че ния от ини ци а тив -
ной груп пы тек с та про ек та пра во во го ак та,
под дер жан но го в по ряд ке кра е вой на род ной
ини ци а ти вы.

Со глас но за ко нам субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции по ито гам рас смо т ре ния вне сен -
но го в по ряд ке на род ной пра во твор че с кой
ини ци а ти вы про ек та нор ма тив но го пра во во го
ак та со от вет ст ву ю щим ор га ном го су дар ст вен -
ной вла с ти или долж но ст ным ли цом субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции при ни ма ет ся од но из
сле ду ю щих ре ше ний: о при ня тии нор ма тив -
но го пра во во го ак та, оформ лен но го в ви де на -
род ной пра во твор че с кой ини ци а ти вы; о до ра -
бот ке тек с та ак та; о раз ра бот ке нор ма тив но го
пра во во го ак та, вы те ка ю ще го из пред ло же ний
на род ной пра во твор че с кой ини ци а ти вы; об
от кло не нии на род ной пра во твор че с кой ини -
ци а ти вы. В этом слу чае при ня тое ре ше ние
долж но со про вож дать ся мо ти ви ро ван ны ми
воз ра же ни я ми по на род ной пра во твор че с кой
ини ци а ти ве в це лом или по ее от дель ным по -
ло же ни ям. Кро ме то го, при не об хо ди мо с ти
фор му ли ру ют ся пред ло же ния об из ме не нии
или до пол не нии по ло же ний вне сен ной на -
род ной пра во твор че с кой ини ци а ти вы [54].

В за клю че ние сле ду ет в оче ред ной раз под -
черк нуть не об хо ди мость ка че ст вен но го за ко -
но да тель но го ре гу ли ро ва ния про це ду ры ре а -

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

12

* См. ст. 9 За ко на Ка луж ской об ла с ти «О на род ной
пра во твор че с кой ини ци а ти ве». Дан ным за ко ном ус та -
нов ле на так же воз мож ность по втор но го вне се ния на -
род ной пра во твор че с кой ини ци а ти вы. В со от вет ст вии
с п. 4 ст. 9 за ко на ес ли де пу тат За ко но да тель но го Со -
бра ния по ка кой-ли бо при чи не не мо жет или от ка зы -
ва ет ся вно сить на род ную пра во твор че с кую ини ци а ти -
ву на рас смо т ре ние За ко но да тель но го Со бра ния, се к -
ре та ри ат Со бра ния на прав ля ет ее в ад рес пред се да те -
ля За ко но да тель но го Со бра ния. В этом слу чае по втор -
но го рас смо т ре ния на род ной пра во твор че с кой ини -
ци а ти вы де пу та том Со бра ния не тре бу ет ся. 

Сле ду ет об ра тить вни ма ние на со дер жа щи е ся в За -
ко не Ка луж ской об ла с ти «О на род ной пра во твор че с -
кой ини ци а ти ве» по ло же ния, яв ля ю щи е ся од ной из
га ран тий ре а ли за ции на род ной пра во твор че с кой ини -
ци а ти вы. Ста тья 10 дан но го за ко на за креп ля ет обя -
зан ность де пу та тов и долж но ст ных лиц За ко но да тель -
но го Со бра ния при ни мать к рас смо т ре нию оформ -
лен ные над ле жа щим об ра зом на род ные пра во твор че -
с кие ини ци а ти вы. Де пу та ты За ко но да тель но го Со бра -
ния Ка луж ской об ла с ти не впра ве от ка зы вать в рас -
смо т ре нии на род ной пра во твор че с кой ини ци а ти вы.
Долж но ст ные ли ца За ко но да тель но го Со бра ния
(пред се да тель Со бра ния и его за ме с ти тель) не впра ве
от кло нять на род ную пра во твор че с кую ини ци а ти ву по
при чи нам не це ле со об раз но с ти (п. 2 ст. 10).

** Ста ть ей 5 За ко на Там бов ской об ла с ти пре ду с мо -
т ре но, что за ко но про ек ты, вне сен ные в Там бов скую
об ла ст ную Ду му в по ряд ке за ко но да тель ной ини ци а -
ти вы граж дан, рас сма т ри ва ют ся и при ни ма ют ся Там -
бов ской об ла ст ной Ду мой в по ряд ке, ус та нов лен ном За -
ко ном Там бов ской об ла с ти от 23 ию ня 2006 г. № 51-3
«О пра во вых ак тах Там бов ской об ла с ти» и Рег ла мен -
том Там бов ской об ла ст ной Ду мы.



ли за ции на род ной пра во твор че с кой ини ци а -
ти вы в субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции. При
раз ра бот ке ре ги о наль ных за ко но да тель ных
ак тов, рег ла мен ти ру ю щих дан ные во про сы,
це ле со об раз но учесть сле ду ю щие ре ко мен да -
ции и пред ло же ния:

1) струк ту ра за ко на субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции о на род ной пра во твор че с кой ини -
ци а ти ве долж на быть по ст ро е на на ло ги че с -
ком со че та нии ма те ри аль ных и про це дур ных
по ло же ний, по сколь ку ре а ли за ция на род ной
пра во твор че с кой ини ци а ти вы яв ля ет ся про -
цес сом, ха рак те ри зу ю щим ся по сле до ва тель -
ным со вер ше ни ем ря да юри ди че с ки зна чи мых
дей ст вий;

2) в за ко не субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции о на род ной пра во твор че с кой ини ци а ти ве
сле ду ет ус та но вить:

– чет кий по ря док со зда ния и ре ги с т ра ции
ини ци а тив ной груп пы, вклю чая пе ре чень не -
об хо ди мых для это го до ку мен тов, а так же оп -
ре де лить го су дар ст вен ный ор ган, осу ще ств ля -
ю щий та кую ре ги с т ра цию и вы да чу ре ги с т ра -
ци он но го сви де тель ст ва. Кро ме это го, важ -
ным пред став ля ет ся рег ла мен та ция ста ту са
(прав, обя зан но с тей) ини ци а тив ной груп пы; 

– фор мы вы ра же ния граж да на ми под держ -
ки на род ной пра во твор че с кой ини ци а ти вы;

– по ря док про ве де ния аги та ци он ных ме -
ро при я тий в под держ ку на род ной пра во твор -
че с кой ини ци а ти вы, в том чис ле оп ре де лить
субъ ек тов, ко то рые мо гут про во дить та кую
аги та цию; 

– по ря док сбо ра под пи сей в под держ ку
про ек та нор ма тив но го пра во во го ак та, вно си -
мо го в по ряд ке ре а ли за ции на род ной пра во -
твор че с кой ини ци а ти вы;

– точ ный пе ре чень до ку мен тов, под го тав -
ли ва е мых по ито гам сбо ра под пи сей граж дан,
а так же по ря док их оформ ле ния и сро ки
пред став ле ния в упол но мо чен ный ор ган;

– по ря док про вер ки пред став лен ных ито -
го вых до ку мен тов. При оп ре де ле нии ор га на,
ко то рый бу дет про во дить про вер ку, сле ду ет
учи ты вать не об хо ди мость со блю де ния прин -
ци па объ ек тив но с ти в хо де вы пол не ния воз -
ло жен ных на не го пол но мо чий;

– го су дар ст вен ные струк ту ры, в ко то рые
мо гут вно сить ся про ек ты нор ма тив ных пра во -
вых ак тов субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции в
по ряд ке ре а ли за ции на род ной пра во твор че с -
кой ини ци а ти вы;

– осо бен но с ти про це ду ры рас смо т ре ния
про ек тов нор ма тив ных пра во вых ак тов, вне -
сен ных в по ряд ке на род ной пра во твор че с кой
ини ци а ти вы (не об хо ди мость при сут ст вия
пред ста ви те ля ини ци а тив ной груп пы, воз мож -
ность из ме не ния тек с та про ек та нор ма тив но го
пра во во го ак та, вне сен но го в по ряд ке на род -
ной пра во твор че с кой ини ци а ти вы, и т. д.).

При оп ре де ле нии по ряд ка вы пол не ния тех
или иных дей ст вий в рам ках ре а ли за ции на -
род ной пра во твор че с кой ини ци а ти вы це ле со -
об раз но ука зать сро ки их про ве де ния, яв ля ю -
щи е ся га ран ти я ми со блю де ния прав граж дан в
хо де на род ной пра во твор че с кой ини ци а ти вы. 

Пред став ля ет ся, что за ко но да тель ное уре -
гу ли ро ва ние дан ных во про сов бу дет вы сту -
пать пол но цен ной ос но вой для эф фек тив ной
ре а ли за ции та кой де мо кра ти че с кой фор мы
уча с тия на се ле ния в ре ги о наль ном пра во твор -
че с ком про цес се, как на род ная пра во твор че с -
кая ини ци а ти ва.
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ци а ти вы»; ст. 2 За ко на Ка луж ской об ла с ти «О на род ной пра во твор че с кой ини ци а ти ве».

32. См.: ст. 21 За ко на Яро слав ской об ла с ти «О по ряд ке осу ще ств ле ния на род ной пра во твор че с кой
ини ци а ти вы»; п. 1 ст. 16 За ко на Ал тай ско го края «О на род ной за ко но да тель ной ини ци а ти ве в Ал тай -
ском крае».

33. См., на при мер: За кон го ро да Моск вы «О граж дан ской за ко но да тель ной ини ци а ти ве в го ро де
Моск ве»; За кон Ка ли нин град ской об ла с ти «О граж дан ской за ко но да тель ной ини ци а ти ве в Ка ли нин -
град ской об ла с ти»; За кон Там бов ской об ла с ти «О за ко но да тель ной ини ци а ти ве граж дан в Там бов ской
об ла ст ной Ду ме».

34. См., на при мер: п. 1 ст. 3 За ко на Ка ли нин град ской об ла с ти «О граж дан ской за ко но да тель ной
ини ци а ти ве в Ка ли нин град ской об ла с ти»; п. 1 ст. 14 За ко на Ал тай ско го края «О на род ной за ко но да -
тель ной ини ци а ти ве в Ал тай ском крае».

35. См.: ст. 3 За ко на Там бов ской об ла с ти «О за ко но да тель ной ини ци а ти ве граж дан в Там бов ской
об ла ст ной Ду ме»; ст. 14 За ко на Яро слав ской об ла с ти «О по ряд ке осу ще ств ле ния на род ной пра во твор -
че с кой ини ци а ти вы»; ст. 10 Ус тав но го за ко на Крас но яр ско го края «О кра е вой на род ной ини ци а ти ве».

36. См. ст. 10 За ко на Ре с пуб ли ки Ты ва «О по ряд ке ре а ли за ции пра ва за ко но да тель ной ини ци а ти -
вы».  

37. См., на при мер: ч. 2 ст. 14 За ко на Ал тай ско го края «О на род ной за ко но да тель ной ини ци а ти ве в
Ал тай ском крае»; ст. 15 За ко на Яро слав ской об ла с ти «О по ряд ке осу ще ств ле ния на род ной пра во твор -
че с кой ини ци а ти вы».

38. См.: п. 2 ст. 14 За ко на Ал тай ско го края «О на род ной за ко но да тель ной ини ци а ти ве в Ал тай ском
крае»; ст. 15 За ко на Яро слав ской об ла с ти «О по ряд ке осу ще ств ле ния на род ной пра во твор че с кой ини -
ци а ти вы». 

39. См.: п. 3 ст. 14 За ко на Ал тай ско го края «О на род ной за ко но да тель ной ини ци а ти ве в Ал тай ском
крае»; п. 2 ст. 3 За ко на Том ской об ла с ти «О граж дан ской за ко но да тель ной ини ци а ти ве в Том ской об -
ла с ти».

40. См.: ст. 5 За ко на Ре с пуб ли ки Ты ва «О по ряд ке ре а ли за ции пра ва за ко но да тель ной ини ци а ти вы»;
п. 1 ст. 11 Ус тав но го за ко на Крас но яр ско го края «О кра е вой на род ной ини ци а ти ве»; п. 2 ст. 5 За ко на
Смо лен ской об ла с ти «О по ряд ке осу ще ств ле ния за ко но да тель ной ини ци а ти вы граж да на ми Рос сий ской
Фе де ра ции, про жи ва ю щи ми на тер ри то рии Смо лен ской об ла с ти».

41. См.: п. 4 ст. 14 За ко на Ал тай ско го края «О на род ной за ко но да тель ной ини ци а ти ве в Ал тай ском
крае»; ст. 15 За ко на Яро слав ской об ла с ти «О по ряд ке осу ще ств ле ния на род ной пра во твор че с кой ини -
ци а ти вы».

42. СЗ РФ. 2002. № 24, ст. 2253.
43. См.: За кон Ал тай ско го края «О на род ной за ко но да тель ной ини ци а ти ве в Ал тай ском крае»; За -

кон Брян ской об ла с ти «О по ряд ке осу ще ств ле ния пра ва за ко но да тель ной ини ци а ти вы в Брян скую об -
ла ст ную Ду му» и др.

44. См. п. 4 ст. 10 Ус тав но го за ко на Крас но яр ско го края «О кра е вой на род ной ини ци а ти ве». 
45. См., на при мер: ст. 13 За ко на Яро слав ской об ла с ти «О по ряд ке осу ще ств ле ния на род ной пра во -

твор че с кой ини ци а ти вы».  
46. См.: За кон Ре с пуб ли ки Ты ва «О по ряд ке ре а ли за ции пра ва за ко но да тель ной ини ци а ти вы»; За -

кон го ро да Моск вы «О граж дан ской за ко но да тель ной ини ци а ти ве в го ро де Моск ве»; За кон Ка ли нин -
град ской об ла с ти «О граж дан ской за ко но да тель ной ини ци а ти ве в Ка ли нин град ской об ла с ти»; За кон
Ка луж ской об ла с ти «О на род ной пра во твор че с кой ини ци а ти ве»; За кон Смо лен ской об ла с ти «О по ряд -
ке осу ще ств ле ния за ко но да тель ной ини ци а ти вы граж да на ми Рос сий ской Фе де ра ции, про жи ва ю щи ми
на тер ри то рии Смо лен ской об ла с ти»; За кон Яро слав ской об ла с ти «О по ряд ке осу ще ств ле ния на род ной
пра во твор че с кой ини ци а ти вы».
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47. См., на при мер, ст. 11 За ко на Ре с пуб ли ки Ты ва «О по ряд ке ре а ли за ции пра ва за ко но да тель ной
ини ци а ти вы».

48. См. так же ст. 11 За ко на Ре с пуб ли ки Ты ва «О по ряд ке ре а ли за ции пра ва за ко но да тель ной ини -
ци а ти вы».

49. См., на при мер, За кон Брян ской об ла с ти «О по ряд ке осу ще ств ле ния пра ва за ко но да тель ной ини -
ци а ти вы в Брян скую об ла ст ную Ду му». 

50. См.: п. 2 ст. 18 За ко на Ал тай ско го края «О на род ной за ко но да тель ной ини ци а ти ве в Ал тай ском
крае»; п. 6 ст. 13 Ус тав но го за ко на Крас но яр ско го края «О кра е вой на род ной ини ци а ти ве». 

51. См.: п. 5 ст. 18 За ко на Ал тай ско го края «О на род ной за ко но да тель ной ини ци а ти ве в Ал тай ском
крае»;  п. 9 ст. 13 Ус тав но го за ко на Крас но яр ско го края «О кра е вой на род ной ини ци а ти ве»; ч. 10 ст. 8
За ко на Смо лен ской об ла с ти «О по ряд ке осу ще ств ле ния за ко но да тель ной ини ци а ти вы граж да на ми Рос -
сий ской Фе де ра ции, про жи ва ю щи ми на тер ри то рии Смо лен ской об ла с ти».  

52. См.: ст. 19 За ко на Яро слав ской об ла с ти «О по ряд ке осу ще ств ле ния на род ной пра во твор че с кой
ини ци а ти вы»; п. 2, 3 ст. 4 За ко на Ка ли нин град ской об ла с ти «О граж дан ской за ко но да тель ной ини ци -
а ти ве в Ка ли нин град ской об ла с ти»; ч. 2 ст. 4 За ко на го ро да Моск вы «О граж дан ской за ко но да тель ной
ини ци а ти ве в го ро де Моск ве».  

53. См., на при мер, ст. 21 За ко на Ре с пуб ли ки Ты ва «О по ряд ке ре а ли за ции пра ва за ко но да тель ной
ини ци а ти вы»; ст. 14 Ус тав но го за ко на Крас но яр ско го края «О кра е вой на род ной ини ци а ти ве».

54. См.: ст. 25 За ко на Ре с пуб ли ки Ты ва «О по ряд ке ре а ли за ции пра ва за ко но да тель ной ини ци а ти -
вы»; ст. 11 За ко на Ка луж ской об ла с ти «О на род ной пра во твор че с кой ини ци а ти ве».
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В де ка б ре 2008 г. фе де раль ное за ко но да -
тель ст во бы ло под верг ну то су ще ст вен ной кор -
рек ти ров ке в от но ше нии ог ра ни че ний лиц,
осу ще ств ля ю щих вла ст ные пол но мо чия от
име ни го су дар ст ва или му ни ци паль но го об ра -
зо ва ния. При ня тие па ке та за ко но про ек тов [1]
бы ло на прав ле но на фор ми ро ва ние це ло ст ной
ан ти кор руп ци он ной по ли ти ки Рос сий ской
Фе де ра ции. В рам ках та ко го из ме не ния Фе де -
раль ный за кон «Об об щих прин ци пах ор га ни -
за ции за ко но да тель ных (пред ста ви тель ных) и
ис пол ни тель ных ор га нов го су дар ст вен ной вла -
с ти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции» [2]
(да лее – Фе де раль ный за кон об об щих прин -
ци пах ор га ни за ции вла с ти) был до пол нен ст. 21,
пре ду с ма т ри ва ю щей ог ра ни че ния для лиц, за -
ме ща ю щих го су дар ст вен ные долж но с ти субъ -
ек та Рос сий ской Фе де ра ции, что впол не объ -
яс ни мо по сле до ва тель ным за креп ле ни ем ос -
нов про ти во дей ст вия кор руп ции. Од но вре -
мен но дан ная ста тья за креп ля ла пра ви ло, вли -
я ю щее на со став та ких долж но с тей в ре ги о нах.
Со глас но ее п. 1 Пре зи дент Рос сий ской Фе де -
ра ции ут верж да ет Пе ре чень ти по вых го су дар ст -
вен ных долж но с тей субъ ек тов Рос сий ской Фе -
де ра ции (да лее – Пе ре чень долж но с тей), ко то -
рый и был ут верж ден в де ка б ре 2009 г. [3]. За -
креп ле ние дан ной нор мы в рам ках ре гу ли ро -
ва ния Фе де ра ци ей во про сов ор га ни за ции ор -
га нов и долж но ст ных лиц субъ ек тов Рос сий -
ской Фе де ра ции яв ля ет ся прин ци пи аль ным
нов ше ст вом для кон сти ту ци он но го за ко но да -
тель ст ва. Пе ре чень долж но с тей тре бу ет все сто -
рон ней оцен ки как со сто ро ны юри ди че с кой
при ро ды, так и с точ ки зре ния пра во мер но с ти
вме ша тель ст ва фе де раль но го за ко но да тель ст ва
в обо зна чен ную сфе ру.

Не о пре де лен ность в во про се о юри ди че с -
кой при ро де Пе реч ня долж но с тей по рож да ет
сло во «ти по вой», ис поль зо ван ное в на зва нии.
В со дер жа нии дан но го пе реч ня и ука за, ко то -
рым он был ут верж ден, не по яс ня ет ся, на -
сколь ко обя за те лен ус та нов лен ный спи сок го -

су дар ст вен ных долж но с тей субъ ек тов Рос сий -
ской Фе де ра ции. По это му словосочетание
«ти по вой ха рак тер» тре бу ет до пол ни тель но го
по яс не ния.

В рос сий ском за ко но да тель ст ве кон ст рук -
ция ти по во го пред пи са ния ис поль зу ет ся ши -
ро ко и прак ти че с ки во всех от рас лях. Преж де
все го, ти по вые ак ты ис поль зу ют ся для ре гу ли -
ро ва ния от но ше ний вну т ри ис пол ни тель ной
вла с ти, по сколь ку имен но для этой си с те мы
го су дар ст вен ных ор га нов ха рак тер на мно го -
уров не вость, по ст ро ен ная на на ча лах ие рар -
хии. Пра ви тель ст во Рос сий ской Фе де ра ции
си с те ма ти зи ру ет и обес пе чи ва ет еди но об ра зие
пра во во го ре гу ли ро ва ния в фе де раль ных ор га -
нах ис пол ни тель ной вла с ти пу тем при ня тия
ти по вых по ло же ний и ти по вых ин ст рук ций.
Яр ким при ме ром та ко го ре гу ли ро ва ния яв ля -
ет ся Ти по вой рег ла мент вза и мо дей ст вия фе -
де раль ных ор га нов ис пол ни тель ной вла с ти
[4], по сред ст вом при ня тия ко то ро го обес пе -
чи ва ет ся су ще ст во ва ние оди на ко вых форм
вза и мо дей ст вия во всех от рас лях ис пол ни -
тель ной вла с ти. Со гла со ван ность в ре гу ли ро -
ва нии форм вза и мо дей ст вия до сти га ет ся обя -
за тель ным за креп ле ни ем в кон крет ных рег ла -
мен тах вза и мо дей ст вия тех форм, ко то рые
пре ду с мо т ре ны ти по вым рег ла мен том. С этой
це лью п. 2 по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции пред пи сы ва ет фе де раль -
ным ор га нам ис пол ни тель ной вла с ти раз ра бо -
тать свои рег ла мен ты в со от вет ст вии с Ти по -
вым рег ла мен том. 

В свою оче редь, фе де раль ные от рас ле вые
ор га ны ис пол ни тель ной вла с ти прак ти ку ют
при ня тие ти по вых по ло же ний о сво их тер ри -
то ри аль ных под раз де ле ни ях и под ве дом ст вен -
ных им го су дар ст вен ных уч реж де ни ях [5].

Ти по вые пред пи са ния та ко го ро да име ют
цель ог ра ни чить сво бо ду пра во твор че ст ва на
бо лее низ ком уров не вла с ти. Обя за тель ность
ти по вых ак тов оп ре де ля ет ся ли бо тем же
нор ма тив ным пра во вым ак том, ко то рым они
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ут верж да ют ся, ли бо не ого ва ри ва ет ся во об ще.
По след няя кон ст рук ция не оз на ча ет, что ти -
по вые пред пи са ния мо гут не ре це пи и ро вать ся
в ни же сто я щих ак тах. Про сто их обя за тель -
ность под ра зу ме ва ет ся ис хо дя из при ро ды ие -
рар хи че с ких вза и мо от но ше ний. 

Меж ду ор га на ми го су дар ст вен ной вла с ти
фе де раль но го и ре ги о наль но го уров ней со -
под чи не ние от сут ст ву ет. Един ст вен ным ис -
клю че ни ем яв ля ют ся ор га ны ис пол ни тель ной
вла с ти, ко то рые в пре де лах ве де ния Рос сий -
ской Фе де ра ции и пол но мо чий Рос сий ской
Фе де ра ции по пред ме там сов ме ст но го ве де -
ния об ра зу ют еди ную си с те му ис пол ни тель -
ной вла с ти (ч. 2 ст. 77 Кон сти ту ции Рос сий -
ской Фе де ра ции).  Од на ко и в этой сфе ре
един ст во ор га нов обес пе чи ва ет ся не ие рар хи -
ей, а обя за тель но с тью ис пол не ния ис пол ни -
тель ны ми ор га на ми го су дар ст вен ной вла с ти
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции пра во вых
ак тов, из да ва е мых фе де раль ны ми ор га на ми
ис пол ни тель ной вла с ти. По это му вво дить
кон ст рук цию ти по во го пред пи са ния для воз -
дей ст вия Фе де ра ции на си с те му го су дар ст вен -
ных ор га нов субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра -
ции по ана ло гии с ре гу ли ро ва ни ем от но ше -
ний вну т ри ие рар хии ис пол ни тель ных ор га -
нов го су дар ст вен ной вла с ти не пред став ля ет -
ся воз мож ным.

Ти по вые ак ты так же ис поль зу ют ся фе де -
раль ным за ко но да те лем для вли я ния на ча ст -
ных субъ ек тов раз но го ро да (ра бо то да тель, сто -
ро ны до го во ра, об щее со бра ние вла дель цев
ипо теч ных сер ти фи ка тов уча с тия, ор га ны ме -
ст но го са мо управ ле ния и т. п.). На при мер, в
со от вет ст вии с Граж дан ским ко дек сом Рос сий -
ской Фе де ра ции Пра ви тель ст во Рос сий ской
Фе де ра ции мо жет из да вать ти по вые пуб лич ные
до го во ры (п. 4 ст. 426). По ло же ния та ких ти -
по вых до го во ров яв ля ют ся стро го обя за тель -
ны ми, по сколь ку их на ру ше ние вле чет ни -
чтож ность пуб лич но го до го во ра (п. 5 ст. 426). 

Ши ро ко при ме ня ет ся по доб ная кон ст рук -
ция и в тру до вом за ко но да тель ст ве. На при -
мер, упол но мо чен ный фе де раль ный ор ган го -
су дар ст вен ной вла с ти мо жет ус та нав ли вать
ти по вые нор мы бес плат ной вы да чи спе ци аль -
ной одеж ды, спе ци аль ной обу ви и дру гих
средств ин ди ви ду аль ной за щи ты ра бот ни кам
(ч. 1 ст. 221 Тру до во го ко дек са Рос сий ской
Фе де ра ции). При этом ра бо то да тель име ет
пра во ус та нав ли вать нор мы та кой вы да чи, от -
лич ные от ти по вых, толь ко в том слу чае, ес ли
они улуч ша ют за щи ту ра бот ни ка (ч. 2 ст. 221
Тру до во го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции).

В си ту а ции от сут ст вия ие рар хи че с кой со -
под чи нен но с ти ти по вые ак ты при ме ня ют ся с
той же це лью, что и в рам ках ис пол ни тель ной
вла с ти, – ог ра ни чить сво бо ду ус мо т ре ния ло -
каль но го пра во твор че ст ва ли бо сво бо ду со -
дер жа ния до го во ра. Ина че го во ря, фе де раль -
ный за ко но да тель пре ду с ма т ри ва ет со зда ние
на под за кон ном уров не пра вил, ко то рые в
обя за тель ном по ряд ке долж ны ре це пи и ро -
вать ся в ло каль ном нор ма тив ном ак те или в
ка зу аль ном до го во ре. При чем эти пред пи са -
ния но сят не аб ст ракт ный или ре ко мен да -
тель ный ха рак тер, а сфор му ли ро ва ны как
кон крет ные пра во вые нор мы, ко то рым не об -
хо ди мо при дать оп ре де лен ную ин ди ви ду а ли -
за цию с уче том спе ци фи ки ут верж да ю ще го их
субъ ек та. Воз мож но и от ступ ле ние от ти по вых
пред пи са ний, од на ко лишь в той ча с ти, ко то -
рая ими не уре гу ли ро ва на, ли бо ес ли это пря -
мо пре ду с мо т ре но за ко но да тель ст вом. 

Обо зна чен ная кон ст рук ция ти по вых пред пи -
са ний при ме ня ет ся и в от но ше ни ях пуб лич но-
вла ст ных субъ ек тов, меж ду ко то ры ми нет ие -
рар хи че с кой со под чи нен но с ти. На гляд ный то -
му при мер – от но ше ния ат те с та ции му ни ци -
паль ных слу жа щих. Со глас но ч. 7 ст. 18 Фе де -
раль но го за ко на «О му ни ци паль ной служ бе в
Рос сий ской Фе де ра ции» [6] по ло же ние о про -
ве де нии ат те с та ции му ни ци паль ных слу жа щих
ут верж да ет ся му ни ци паль ным пра во вым ак том
в со от вет ст вии с ти по вым по ло же ни ем о про ве -
де нии ат те с та ции му ни ци паль ных слу жа щих,
ут верж да е мым за ко ном субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции. При ме не ние ти по вых по ло же ний
в дан ном во про се обус лов ле но прин ци пом са -
мо сто я тель но с ти ме ст но го са мо управ ле ния и
не вхож де ния ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния
в си с те му ор га нов го су дар ст ва*. Од но вре мен но
да вать пол ную сво бо ду пра во твор че ст ва му ни -
ци па ли те там в этом во про се фе де раль ный за ко -
но да тель счи та ет не ра ци о наль ным.

Та кое ка че ст во ха рак те ри зу ет ти по вые ак ты
как втор же ние го су дар ст ва в во про сы ор га ни -
за ции граж дан ско го об ще ст ва. По это му их ис -
поль зо ва ние ста но вит ся воз мож ным толь ко в
ин те ре сах за щи ты прав че ло ве ка, что и ил лю с -
т ри ру ют вы ше при ве ден ные при ме ры. Со от вет -
ст вен но при ме нять ся ти по вые пред пи са ния в
от но ше нии субъ ек тов граж дан ско го об ще ст ва
мо гут толь ко на ос но ве фе де раль ных за ко нов.

Ве ро ят но, по ана ло гии с та ким ре гу ли ро ва -
ни ем фе де раль ный за ко но да тель и ввел воз -
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мож ность ут верж де ния ти по во го пред пи са ния
в от но ше нии ор га ни за ции го су дар ст вен ной
вла с ти в субъ ек те Рос сий ской Фе де ра ции.
Вме с те с тем вну т ри фе де ра тив ные от но ше ния
име ют иную при ро ду, не же ли вза и мо дей ст вие
го су дар ст ва и граж дан ско го об ще ст ва. При
нор ма тив ном воз дей ст вии на си с те му го су -
дар ст вен ных ор га нов не мо жет ид ти речь об
ог ра ни че нии ком пе тен ции в це лях за щи ты
прав и сво бод че ло ве ка и граж да ни на. Са мо
су ще ст во ва ние ре ги о наль ных ор га нов вла с ти,
как и лю бо го про яв ле ния го су дар ст ва, со сто -
ит в обес пе че нии ре а ли за ции прав че ло ве ка и
их за щи те. На та кие вла ст ные струк ту ры рас -
про ст ра ня ют ся все прин ци пы ор га ни за ции и
осу ще ств ле ния го су дар ст вен ной вла с ти, в том
чис ле прин цип при ори те та прав че ло ве ка,
пре ду с мо т рен ный ст. 2 Кон сти ту ции Рос сий -
ской Фе де ра ции. По это му вме ша тель ст во в
пра во твор че с кую ком пе тен цию ор га нов го су -
дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции пред став ля ет ся воз мож ным толь ко
при на ли чии у Рос сий ской Фе де ра ции та кой
ком пе тен ции.

В прак ти ке фе де ра тив ных го су дарств су ще -
ст ву ют раз лич ные спо со бы вли я ния фе де ра -
тив но го цен т ра на пра во твор че с кую ком пе тен -
цию субъ ек тов, в том чис ле и воз мож ность
при ня тия ти по вых ак тов. На при мер, Кон сти -
ту ция Ре с пуб ли ки Гер ма ния до не дав не го вре -
ме ни* со дер жа ла воз мож ность при ня тия ра -
моч ных (ти по вых) пред пи са ний. Ста тья 75
дан ной кон сти ту ции пре ду с ма т ри ва ла, что фе -
де ра ция име ет пра во из да вать ра моч ные (ти по -
вые) пред пи са ния по ря ду во про сов. При этом
та кие пред пи са ния мо гут со дер жать лишь в ис -
клю чи тель ных слу ча ях по дроб ное и не по сред -
ст вен но дей ст ву ю щее ре гу ли ро ва ние. Ес ли фе -
де ра ция из да ет ра моч ные пред пи са ния, то зем -
ли обя за ны из дать в те че ние ус та нов лен но го
за ко ном сро ка за ко ны зем ли [7]. Та кая пра во -
твор че с кая ком пе тен ция по ни ма лась, как воз -
мож ность фе де ра ции ус та нав ли вать рам ки пра -
во во го ре гу ли ро ва ния со от вет ст ву ю щих от но -
ше ний, а де таль ное их ре гу ли ро ва ние долж ны
бы ли осу ще ств лять зем ли. При этом за креп -
лять ся ра моч ные (ти по вые) пред пи са ния
долж ны бы ли в фор ме за ко нов фе де ра ции.

Пра во вая кон ст рук ция, ис поль зо ван ная в
Кон сти ту ции Ре с пуб ли ки Гер ма ния, весь ма
по ка за тель на. Нор ма о пра ве фе де ра ции из да -
вать ра моч ные пред пи са ния пре ду с мо т ре на на

са мом выс шем юри ди че с ком уров не – в ос -
нов ном за ко не го су дар ст ва. Дан но му во про су
от ве де на от дель ная ста тья в гла ве, по свя щен -
ной во про сам раз гра ни че ния за ко но да тель ной
ком пе тен ции. Ина че го во ря, са ма воз мож -
ность по доб но го ог ра ни че ния пра во твор че с -
кой ком пе тен ции субъ ек тов фе де ра ции тре бу -
ет от дель но го за креп ле ния. Кро ме то го, су ще -
ст во ва ние по доб ных пред пи са ний воз мож но
толь ко в фор ме об ще фе де раль но го за ко на.

Кон сти ту ция Рос сий ской Фе де ра ции не
со дер жит ка ких-ли бо по ло же ний о пра ве фе -
де раль ных ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти
при ни мать ти по вые ак ты в от но ше нии субъ -
ек тов Рос сий ской Фе де ра ции. Бо лее то го, в
рам ках вза и мо дей ст вия фе де раль но го за ко но -
да тель ст ва и за ко но да тель ст ва субъ ек тов Рос -
сий ской Фе де ра ции от сут ст ву ет не об хо ди -
мость в при ме не нии ти по вых нор ма тив ных
пред пи са ний. Вме ши вать ся в пра во твор че с -
кую ком пе тен цию ре ги о наль но го за ко но да те -
ля фе де ра ция мо жет толь ко в рам ках пред ме -
тов сов ме ст но го ве де ния, по сколь ку в рам ках
сво е го ис клю чи тель но го ве де ния субъ ект Рос -
сий ской Фе де ра ции об ла да ет всей пол но той
го су дар ст вен ной вла с ти (ст. 73 Кон сти ту ции
Рос сий ской Фе де ра ции). Же лая ус та но вить
обя за тель ные для ут верж де ния в ре ги о наль -
ных нор ма тив ных ак тах пра ви ла по пред ме там
сов ме ст но го ве де ния, за ко но да тель за креп ля -
ет их в фе де раль ном за ко не. При этом воз -
мож ность са мо сто я тель но го пра во во го ре гу -
ли ро ва ния субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции
в до пол не ние к та ким нор мам под ра зу ме ва ет -
ся по умол ча нию фе де раль но го за ко но да те ля. 

Та ким об ра зом, же лая ус та но вить пе ре чень
обя за тель ных го су дар ст вен ных долж но с тей
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, фе де раль -
ный за ко но да тель дол жен был за кре пить его
не по сред ст вен но в фе де раль ном за ко не**. А
для при ме не ния кон ст рук ции ут верж де ния
ти по во го ак та нет ни ка ких ос но ва ний.

В этой свя зи об ра ща ет на се бя вни ма ние
на зва ние Пе реч ня долж но с тей. В ти по вом ак -
те сло во «ти по вой» ис поль зу ет ся при ме ни -
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* В ре зуль та те ре фор мы фе де ра лиз ма в 2006 г. ст. 75
Кон сти ту ции Ре с пуб ли ки Гер ма ния бы ла от ме не на.

** Соб ст вен но, имен но та кая прак ти ка и су ще ст ву -
ет. Фе де раль ные за ко ны, при ня тые в рам ках сов ме ст -
но го ве де ния, ус та нав ли ва ют от дель ные го су дар ст вен -
ные долж но с ти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции.
Так, Фе де раль ный за кон об об щих прин ци пах ор га -
ни за ции вла с ти пре ду с ма т ри ва ет долж но с ти де пу та тов
за ко но да тель но го (пред ста ви тель но го) ор га на го су -
дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции,
ра бо та ю щих на про фес си о наль ной ос но ве, воз мож -
ность вве де ния долж но с ти выс ше го долж но ст но го ли -
ца субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции и др.



тель но к на зва нию ви да ак та, т. е. ти по вое по -
ло же ние, ти по вая ин ст рук ция и т. п. В на зва -
нии Пе реч ня долж но с тей сло во «ти по вой» ис -
поль зу ет ся при ме ни тель но к долж но с тям, но
не при ме ни тель но к са мо му пе реч ню. Ина че
го во ря, за креп ля ет ся ти по вой ха рак тер го су -
дар ст вен ных долж но с тей субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции, а не пе реч ня как та ко во го.
Та ким об ра зом, за ко но да тель как бы ука зы ва -
ет, что в фор ме обыч но го нор ма тив но го ак та
ус та нав ли ва ет ся не им пе ра тив ное пра ви ло по -
ве де ния, а не кая осо бая нор ма, име ю щая ти -
по вой ха рак тер. 

К вы во ду о том, что Пе ре чень долж но с тей
не яв ля ет ся ти по вым ак том, мож но прид ти
так же при ана ли зе кон ст рук ции ст. 21 Фе де -
раль но го за ко на об об щих прин ци пах ор га ни -
за ции вла с ти в со че та нии с ука зом Пре зи ден -
та Рос сий ской Фе де ра ции, ут вер див шим Пе -
ре чень долж но с тей. Ис поль зо ван ный спо соб
за креп ле ния пол но мо чия Пре зи ден та Рос сий -
ской Фе де ра ции ут верж дать Пе ре чень долж -
но с тей не со от вет ст ву ет кон ст рук ции ти по во -
го пред пи са ния.

Ти по вой акт име ет вид са мо сто я тель но го
нор ма тив но го пра во во го ак та, но та ко вы ми не
яв ля ет ся, по сколь ку не по сред ст вен но при ме -
нить его не воз мож но. Ти по вой акт фор му ли -
ру ет пра ва и обя зан но с ти, но не со зда ет их,
как бы па ра док саль но это ни зву ча ло. Та кая
осо бая юри ди ко-тех ни че с кая кон ст рук ция яв -
ля ет ся при емом юри ди че с кой тех ни ки, поз во -
ля ю щим со кра тить текст дис по зи ции пра во -
вой нор мы. Ведь по сво ей су ти ти по вые пред -
пи са ния яв ля ют ся лишь раз вер ну той ча с тью
дис по зи ции нор мы, пред пи сы ва ю щей при -
нять ло каль ный нор ма тив ный пра во вой акт
оп ре де лен но го со дер жа ния. Ис хо дя из клас -
си че с кой струк ту ры нор мы пра ва, кон ст рук -
цию ус та нов ле ния ти по вых пред пи са ний
мож но бы ло бы из ло жить так: ес ли для ре гу -
ли ро ва ния об ще ст вен ных от но ше ний тре бу ет -
ся при ня тие нор ма тив но го ак та (до го во ра), то
субъ ект пра во твор че ст ва (сто ро ны до го во ра)
долж ны за кре пить в та ком ак те сле ду ю щие
по ло же ния... Сле до ва тель но, по сво ей юри ди -
че с кой при ро де весь ти по вой акт яв ля ет ся
лишь ча с тью дис по зи ции пра во вой нор мы,
ко то рой ус та нав ли ва ет ся им пе ра тив при нять
нор ма тив ный пра во вой акт (за клю чить до го -
вор) оп ре де лен но го со дер жа ния. Обя за тель -
ность же ти по во го пред пи са ния обес пе чи ва ет -
ся обя зан но с тью пра во твор че с ко го субъ ек та
при нять со от вет ст ву ю щий акт оп ре де лен но го
со дер жа ния. Имен но эта обя зан ность и при -

да ет юри ди че с кую си лу все му ти по во му ак ту.
В от но ше нии Пе реч ня долж но с тей та кая

обя зан ность от сут ст ву ет. Ста тья 21 Фе де раль -
но го за ко на об об щих прин ци пах ор га ни за -
ции вла с ти лишь фик си ру ет пол но мо чие Пре -
зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции ут верж дать
пе ре чень, не ука зы вая на его обя за тель ность
для за ко но да тель ст ва субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции. Указ Пре зи ден та Рос сий ской Фе -
де ра ции, ко то рым ут верж ден Пе ре чень долж -
но с тей, так же не со дер жит обя зан но с ти субъ -
ек та Рос сий ской Фе де ра ции при ни мать свои
за ко ны в со от вет ст вии с пе реч нем. Та ким об -
ра зом, Пе ре чень долж но с тей нель зя при знать
ти по вым ак том, но и нор ма тив ным пра во вым
ак том, ус та нав ли ва ю щим им пе ра тив но пе ре -
чень го су дар ст вен ных долж но с тей субъ ек тов
Рос сий ской Фе де ра ции, его в пол ной ме ре то -
же при знать нель зя.

Как из ве ст но, фе де раль ные за ко ны ре гу ли -
ру ют во про сы ор га ни за ции ре ги о наль ных го -
су дар ст вен ных ор га нов лишь в рам ках кон ку -
ри ру ю щей ком пе тен ции. К пред ме там сов ме -
ст но го ве де ния от но сит ся ус та нов ле ние об -
щих прин ци пов ор га ни за ции си с те мы ор га нов
го су дар ст вен ной вла с ти (п. «н» ч. 1 ст. 72
Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции). Од но -
вре мен но, со глас но ч. 1 ст. 77 Кон сти ту ции
Рос сий ской Фе де ра ции, си с те ма ор га нов го -
су дар ст вен ной вла с ти субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции ус та нав ли ва ет ся ими са мо сто я -
тель но в со от вет ст вии с ос но ва ми кон сти ту -
ци он но го строя Рос сий ской Фе де ра ции и об -
щи ми прин ци па ми ор га ни за ции пред ста ви -
тель ных и ис пол ни тель ных ор га нов го су дар ст -
вен ной вла с ти, ус та нов лен ны ми фе де раль ным
за ко ном. Та ким об ра зом, пред ме том фе де -
раль но го за ко на мо гут быть лишь об щие
прин ци пы ор га ни за ции си с те мы ор га нов го -
су дар ст вен ной вла с ти субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции. Не рас сма т ри вая во про сы ор га ни -
за ции су дов, сле ду ет при знать, что пе ре чень
тех или иных го су дар ст вен ных долж но с тей
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции как раз ви -
тие на зван ных кон сти ту ци он ных по ло же ний
мо жет ус та нав ли вать ся лишь в рам ках за ко но -
да тель ных и ис пол ни тель ных ор га нов го су -
дар ст вен ной вла с ти субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции. На это же ука зы ва ет и то об сто я -
тель ст во, что нор ма, пре ду с ма т ри ва ю щая воз -
мож ность при ня тия Пе реч ня долж но с тей,
вклю че на в фе де раль ный за кон, пред ме том
ко то ро го яв ля ют ся об щие прин ци пы ор га ни -
за ции лишь за ко но да тель ных (пред ста ви тель -
ных) и ис пол ни тель ных ор га нов го су дар ст вен -
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ной вла с ти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции.
В то же вре мя Пе ре чень долж но с тей не ог -

ра ни чи ва ет ся ре гу ли ро ва ни ем долж но с тей в
рам ках вет вей го су дар ст вен ной вла с ти. Он
пре ду с ма т ри ва ет го су дар ст вен ные долж но с ти
в из би ра тель ной ко мис сии субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции, кон троль но-счет ном ор га не
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, долж но с ти
упол но мо чен ных субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции в раз лич ных сфе рах. По это му как бук -
валь ная фор му ли ров ка ст. 21 Фе де раль но го за -
ко на об об щих прин ци пах ор га ни за ции вла с -
ти, так и пред мет Пе реч ня долж но с тей вы хо -
дят да ле ко за пред мет пра во во го ре гу ли ро ва -
ния, обо зна чен но го на зва ни ем дан но го Фе де -
раль но го за ко на. 

Ко неч но, пра во фе де раль но го за ко но да те -
ля ре гу ли ро вать го су дар ст вен ные долж но с ти
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции мож но
обос но вать не толь ко по сред ст вом ука за ния
на п. «н» ч. 1 ст. 72 Кон сти ту ции Рос сий ской
Фе де ра ции. Так, Фе де раль ный за кон «Об ос -
нов ных га ран ти ях из би ра тель ных прав и пра -
ва на уча с тие в ре фе рен ду ме граж дан Рос сий -
ской Фе де ра ции» [8] ре гу ли ру ет ви ды из би ра -
тель ных ко мис сий субъ ек тов Рос сий ской Фе -
де ра ции, по ря док их фор ми ро ва ния и до сроч -
но го пре кра ще ния пол но мо чий, ос но вы ста -
ту са чле нов из би ра тель ных ко мис сий и др.
(гл. IV). В том чис ле дан ный Фе де раль ный за -
кон ус та нав ли ва ет обя за тель ные го су дар ст -
вен ные долж но с ти субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции: пред се да те ля, за ме с ти те ля пред се да -
те ля и се к ре та ря из би ра тель ной ко мис сии
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции (п. 15 ст. 29).
Осу ще ств ля ет ся же та кая рег ла мен та ция не в
рам ках ус та нов ле ния прин ци пов ор га ни за ции
ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти, а в рам ках
ре гу ли ро ва ния ос нов ных га ран тий из би ра -
тель ных прав граж дан. Ве ро ят но, схо жие нор -
мы бу дет со дер жать и фе де раль ный за кон о
кон троль но-счет ных ор га нах субъ ек тов Рос -
сий ской Фе де ра ции, про ект ко то ро го в на сто -
я щее время раз ра ба ты ва ет ся.

Учи ты вая та кую прак ти ку пра во во го ре гу -
ли ро ва ния го су дар ст вен ных долж но с тей субъ -
ек тов Рос сий ской Фе де ра ции в фе де раль ных
за ко нах, тем бо лее стран ным пред став ля ет ся
за креп ле ние на под за кон ном уров не пе реч ня
та ких долж но с тей. В луч шем слу чае та кой до -
ку мент мо жет си с те ма ти зи ро вать те го су дар -
ст вен ные долж но с ти субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции, ко то рые ус та нав ли ва ют ся раз лич -
ны ми фе де раль ны ми за ко на ми. 

Од на ко со дер жа ние Пе реч ня долж но с тей

не яв ля ет ся обоб щен ным из ло же ни ем норм
фе де раль но го за ко но да тель ст ва. 

С од ной сто ро ны, в пе ре чень вклю че ны не
все го су дар ст вен ные долж но с ти субъ ек тов
Рос сий ской Фе де ра ции, пре ду с мо т рен ные фе -
де раль ны ми за ко на ми. От сут ст ву ет ука за ние
на го су дар ст вен ные долж но с ти в тер ри то ри -
аль ных из би ра тель ных ко мис си ях субъ ек тов
Рос сий ской Фе де ра ции, хо тя они пря мо пре -
ду с мо т ре ны Фе де раль ным за ко ном «Об ос нов -
ных га ран ти ях из би ра тель ных прав и пра ва на
уча с тие в ре фе рен ду ме граж дан Рос сий ской
Фе де ра ции» (п. 12 и 15 ст. 29). Не со дер жит ся
ука за ния и на долж ность выс ше го долж но ст -
но го ли ца субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции*. 

С дру гой сто ро ны, пе ре чень пре ду с ма т ри -
ва ет ряд долж но с тей, ко то рые в фе де раль ных
за ко нах не упо ми на ют ся. На при мер, за креп -
ле ны долж но с ти чле нов выс ше го ис пол ни -
тель но го ор га на го су дар ст вен ной вла с ти субъ -
ек та Рос сий ской Фе де ра ции, упол но мо чен но -
го по пра вам че ло ве ка (ре бен ка, ко рен ных ма -
ло чис лен ных на ро дов) в субъ ек те Рос сий ской
Фе де ра ции и др. Бо лее то го, при ре гу ли ро ва -
нии от дель ных го су дар ст вен ных долж но с тей
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции меж ду Пе -
реч нем долж но с тей и фе де раль ны ми за ко на -
ми на блю да ет ся ряд не со гла со ван но с тей. Так,
Фе де раль ный за кон «Об ос нов ных га ран ти ях
из би ра тель ных прав и пра ва на уча с тие в ре -
фе рен ду ме граж дан Рос сий ской Фе де ра ции» в
ка че ст ве го су дар ст вен ных долж но с тей при -
зна ет лишь долж но с ти чле нов из би ра тель ных
ко мис сий, ра бо та ю щих на про фес си о наль ной
ос но ве, тог да как Пе ре чень долж но с тей пре -
ду с ма т ри ва ет в ка че ст ве та ких долж но с тей
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции чле нов из -
би ра тель ной ко мис сии субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции с пра вом ре ша ю ще го го ло са, не
ука зы вая, на ка кой ос но ве они осу ще ств ля ют
свою де я тель ность.

Обоб щая ска зан ное, мож но сде лать вы вод,
что Пе ре чень долж но с тей вы хо дит да ле ко за
рам ки си с те ма ти за ции ре гу ли ро ва ния го су -
дар ст вен ных долж но с тей субъ ек тов Рос сий -
ской Фе де ра ции в фе де раль ных за ко нах. Его
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* Не рас сма т ри вая по дроб но про бле му оп ре де ле ния
при ро ды долж но с ти выс ше го долж но ст но го ли ца
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, от ме тим лишь, что в
ка че ст ве го су дар ст вен ной долж но с ти Рос сий ской Фе -
де ра ции пре ду с ма т ри ва ет ся долж ность ру ко во ди те ля
выс ше го ис пол ни тель но го ор га на го су дар ст вен ной
вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, но не долж -
ность выс ше го долж но ст но го ли ца субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции [9].



при ня тие нель зя обос но вать лишь стрем ле ни -
ем за ко но да те ля си с те ма ти зи ро ван но из ло -
жить со дер жа ние раз лич ных фе де раль ных за -
ко нов. Пе ре чень долж но с тей за креп ля ет
прин ци пи аль но но вые по ло же ния, ко то рые
во мно гом ог ра ни чи ва ют ва ри ан ты ре гу ли ро -
ва ния в за ко нах субъ ек тов Рос сий ской Фе де -
ра ции. На при мер, при оп ре де ле нии ста ту са
чле нов выс ше го ис пол ни тель но го ор га на го -
су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции в ре ги о нах ис поль зу ет ся как мо -
дель оп ре де ле ния их в ка че ст ве го су дар ст вен -
ных долж но с тей, так и при зна ние их долж но -
с тя ми го су дар ст вен ной граж дан ской служ бы.
Воз мож на и сме шан ная мо дель, ког да от дель -
ные чле ны выс ше го ис пол ни тель но го ор га на
го су дар ст вен ной вла с ти оп ре де ля ют ся в ка че -
ст ве го су дар ст вен ных долж но с тей (на при мер,
за ме с ти те ли ру ко во ди те ля дан но го ор га на), а
ос таль ные – в ка че ст ве долж но с тей го су дар -
ст вен ной граж дан ской служ бы субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции. 

При зна вая го су дар ст вен ные долж но с ти,
ус та нов лен ные Пе реч нем долж но с тей, в ка че -
ст ве обя за тель но го пра ви ла, сле ду ет при знать,
что ни од на мо дель оп ре де ле ния ста ту са чле -
нов выс ше го ис пол ни тель но го ор га на го су -
дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции, кро ме пер вой, не при ем ле ма. Од на ко
мож но ли счи тать Пе ре чень долж но с тей им -
пе ра ти вом? В этой свя зи вста ет во прос о пра -
во мер но с ти ус та нов ле ния та ких прин ци пи -
аль ных по ло же ний на под за кон ном уров не.

Оп ре де ле ние той или иной го су дар ст вен -
ной долж но с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции на фе де раль ном уров не не из беж но от ра -
жа ет ся в за ко нах субъ ек тов Рос сий ской Фе де -
ра ции, а так же в кон сти ту ции (ус та ве) субъ ек -
та Рос сий ской Фе де ра ции. Са мо по ни ма ние
та кой долж но с ти как долж но с ти, ус та нав ли ва -
е мой кон сти ту ци я ми (ус та ва ми), за ко на ми
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции для не по -
сред ст вен но го ис пол не ния пол но мо чий го су -
дар ст вен ных ор га нов субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции (п. 1 ст. 1 Фе де раль но го за ко на «О
си с те ме го су дар ст вен ной служ бы Рос сий ской
Фе де ра ции» [10]), сви де тель ст ву ет о воз мож -
но с ти их ре гу ли ро ва ния лишь на за ко но да -
тель ном уров не. 

Мо жет ли указ Пре зи ден та Рос сий ской Фе -
де ра ции ус та нав ли вать пра ви ла бо лее вы со кой
юри ди че с кой си лы, чем ос нов ной за кон и
иные за ко ны субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра -
ции? Пред став ля ет ся, что это на ру ша ет все ос -
но вы по ст ро е ния ие рар хии за ко но да тель ст ва в

фе де ра тив ном го су дар ст ве. Воз мож но, имен но
по это му при вве де нии кон ст рук ции Пе реч ня
долж но с тей и бы ло ис поль зо ва но сло во «ти по -
вой» при ме ни тель но к го су дар ст вен ным долж -
но с тям субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции. Фе -
де раль ный за ко но да тель как бы ука зы ва ет, что
он ус та нав ли ва ет не пра во вое пра ви ло как та -
ко вое, а лишь оп ре де ля ет на и бо лее ча с то
встре ча ю щи е ся, «стан дарт ные» го су дар ст вен -
ные долж но с ти. Ведь сло во «ти по вой» в од ном
из сво их зна че ний в рус ском язы ке оз на ча ет
«яв ля ю щий ся об раз цом, ти пом, стан дар том
для ря да яв ле ний, слу ча ев» [11]. При та кой
ин тер пре та ции Пе ре чень долж но с тей сле ду ет
вос при ни мать как ре ко мен да тель ный, а не как
нор ма тив ный пра во вой акт. 

Вы вод о не о бя за тель ном ха рак те ре Пе реч -
ня долж но с тей мож но сде лать и на ос но ве
ана ли за кон ст рук ции, ко то рой он вве ден. Как
уже бы ло ска за но, Фе де раль ный за кон об об -
щих прин ци пах ор га ни за ции вла с ти ус та нав -
ли ва ет лишь пол но мо чие Пре зи ден та Рос сий -
ской Фе де ра ции ут верж дать та кой пе ре чень,
но не ука зы ва ет на его обя за тель ность для
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции. Часть
долж но с тей, пре ду с мо т рен ных пе реч нем, яв ля -
ют ся обя за тель ны ми для ус та нов ле ния в за ко -
нах субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, но
лишь по столь ку, по сколь ку они пре ду с мо т ре -
ны фе де раль ны ми за ко на ми. Иные го су дар ст -
вен ные долж но с ти субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции яв ля ют ся для ре ги о наль но го за ко но -
да те ля лишь ори ен ти ром. Так, при оп ре де ле -
нии ста ту са лиц, за ме ща ю щих долж но с ти в
выс шем ис пол ни тель ном ор га не го су дар ст -
вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции, упол но мо чен ных в раз лич ных сфе рах, и
иные долж но с ти, пря мо не пре ду с мо т рен ные
в фе де раль ных за ко нах, у субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции есть вы бор: на де лить их ста -
ту сом го су дар ст вен но го граж дан ско го слу жа -
ще го или го су дар ст вен ной долж но с ти субъ ек -
та Рос сий ской Фе де ра ции.

Оце ни вая Пе ре чень долж но с тей как ре ко -
мен да тель ный акт в си с тем ной свя зи с нор ма -
ми фе де раль ных за ко нов, ре гу ли ру ю щих от -
дель ные го су дар ст вен ные долж но с ти субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции, мож но при знать, что
он вно сит толь ко до пол ни тель ные не яс но с ти
и про ти во ре чия. Стре мясь за кре пить еди ные
для всех го су дар ст вен ных долж но с тей ог ра ни -
че ния, фе де раль ный за ко но да тель за ло жил
кон ст рук цию, ко то рая мо жет быть при зна на
лишь ре ко мен да тель ной, но не ти по вой или
обя за тель ной. 

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

22



1. См.: О про ти во дей ст вии кор руп ции : Фе де раль ный за кон от 25 де ка б ря 2008 г. № 273-ФЗ // Рос.
газ. 2008. 30 дек.; О вне се нии из ме не ний в от дель ные за ко но да тель ные ак ты Рос сий ской Фе де ра ции в
свя зи с при ня ти ем Фе де раль но го за ко на «О про ти во дей ст вии кор руп ции» : Фе де раль ный за кон от
25 де ка б ря 2008 г. № 274-ФЗ // Там же.

2. Фе де раль ный за кон от 6 ок тя б ря 1999 г. № 184-ФЗ (в ред. от 5 апр. 2010 г.) // Рос. газ. 1999. 19 окт.
3. О ти по вых го су дар ст вен ных долж но с тях субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции : Указ Пре зи ден та Рос -

сий ской Фе де ра ции от 4 де ка б ря 2009 г. № 1381 // СЗ РФ. 2009. № 49, ч. 2, ст. 5921.
4. По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции от 19 ян ва ря 2005 г. № 30 (в ред. от 30 но яб.

2009 г.) // Рос. газ. 2005. 25 янв.
5. См., на при мер: Ти по вое по ло же ние о тер ри то ри аль ном ор га не Фе де раль но го агент ст ва по ры бо -

лов ст ву, утв. при ка зом Рос ры бо лов ст ва от 3 де ка б ря 2008 г. № 368 (в ред. от 28 дек. 2009 г.) // Бюл ле -
тень нор ма тив ных ак тов фе де раль ных ор га нов ис пол ни тель ной вла с ти. 2009. № 3; Ти по вое по ло же ние
о цен т ре вре мен но го раз ме ще ния вы нуж ден ных пе ре се лен цев, утв. по ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции от 22 ян ва ря 1997 г. № 53 (в ред. от 16 апр. 2008 г.) // Рос. газ. 1997. 30 янв.

6. Фе де раль ный за кон от 2 мар та 2007 г. № 25-ФЗ (в ред. от 17 ию ля 2009 г.) // Рос. газ. 2007.
7 мар та.

7. URL: http://lawers-ssu.narod.ru/subjects/constzs/germany.htm#fNote45
8. Фе де раль ный за кон от 22 ию ня 2002 г. № 67-ФЗ (в ред. от 27 дек. 2009 г.) // СЗ РФ. 2002. № 24,

ст. 2253.
9. Свод ный пе ре чень го су дар ст вен ных долж но с тей Рос сий ской Фе де ра ции, утв. Ука зом Пре зи ден та

Рос сий ской Фе де ра ции от 11 ян ва ря 1995 г. № 32 (в ред. от 1 дек. 2008 г.) // Рос. газ. 1995. 17 янв.
10. Фе де раль ный за кон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ (в ред. от 1 дек. 2007 г.) // Рос. газ. 2003. 31 мая.
11. URL: http://www.slovopedia.com/3/210/842398.html

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

23



24

Жи лищ ный ко декс Рос сий ской Фе де ра ции
[1] (да лее – ЖК РФ), ре гу ли ру ю щий со вре -
мен ные жи лищ ные от но ше ния в со от вет ст вии
с прин ци па ми, ус та нов лен ны ми Кон сти ту ци -
ей Рос сий ской Фе де ра ции 1993 г., всту пил в
си лу 1 мар та 2005 г. По сколь ку в со от вет ст вии
с п. «к» ч. 1 ст. 72 Кон сти ту ции Рос сий ской
Фе де ра ции жи лищ ное за ко но да тель ст во на хо -
дит ся в сов ме ст ном ве де нии Рос сий ской Фе -
де ра ции и ее субъ ек тов [2], ЖК РФ раз гра ни -
че на ком пе тен ция ор га нов вла с ти в сфе ре жи -
лищ ных от но ше ний. В ст. 13 ко дек са оп ре де -
ле ны пол но мо чия ор га нов го су дар ст вен ной
вла с ти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции в
об ла с ти жи лищ ных от но ше ний: осу ще ств ле -
ние го су дар ст вен но го уче та жи лищ но го фон да
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции; оп ре де ле ние
по ряд ка пре до став ле ния жи лых по ме ще ний
спе ци а ли зи ро ван но го жи лищ но го фон да
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции; ус та нов ле -
ние по ряд ка оп ре де ле ния раз ме ра до хо да,
при хо дя ще го ся на каж до го чле на се мьи, и
сто и мо с ти иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст -
вен но с ти чле нов се мьи и под ле жа ще го на ло -
го об ло же нию, в це лях при зна ния граж дан ма -
ло иму щи ми и пре до став ле ния им по до го во -
рам со ци аль но го най ма жи лых по ме ще ний
му ни ци паль но го жи лищ но го фон да; оп ре де -
ле ние иных ка те го рий граж дан в це лях пре до -
став ле ния им жи лых по ме ще ний жи лищ но го
фон да субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции; оп ре -
де ле ние по ряд ка пре до став ле ния по до го во -
рам со ци аль но го най ма ус та нов лен ным со от -
вет ст ву ю щим за ко ном субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции ка те го ри ям граж дан жи лых по ме -
ще ний жи лищ но го фон да субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции; осу ще ств ле ние при зна ния в
ус та нов лен ном по ряд ке жи лых по ме ще ний
жи лищ но го фон да субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции не при год ны ми для про жи ва ния; оп -
ре де ле ние по ряд ка ве де ния ор га на ми ме ст но -

го са мо управ ле ния уче та граж дан в ка че ст ве
нуж да ю щих ся в жи лых по ме ще ни ях, пре до -
став ля е мых по до го во рам со ци аль но го най ма;
осу ще ств ле ние кон тро ля за ис поль зо ва ни ем и
со хран но с тью жи лищ но го фон да субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции, со от вет ст ви ем жи лых
по ме ще ний дан но го фон да ус та нов лен ным
са ни тар ным и тех ни че с ким пра ви лам и нор -
мам, иным тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва;
осу ще ств ле ние кон тро ля за ис поль зо ва ни ем и
со хран но с тью жи лищ но го фон да не за ви си мо
от его фор мы соб ст вен но с ти, со блю де ни ем
пра вил со дер жа ния об ще го иму ще ст ва соб ст -
вен ни ков по ме ще ний в мно го квар тир ном до -
ме, со от вет ст ви ем жи лых до мов, мно го квар -
тир ных до мов тре бо ва ни ям энер ге ти че с кой
эф фек тив но с ти и тре бо ва ни ям их ос на щен но -
с ти при бо ра ми уче та ис поль зу е мых энер ге ти -
че с ких ре сур сов, а так же за со от вет ст ви ем жи -
лых по ме ще ний, ка че ст ва, объ е ма и по ряд ка
пре до став ле ния ком му наль ных ус луг тре бо ва -
ни ям за ко но да тель ст ва; ре ше ние иных во про -
сов, от не сен ных к пол но мо чи ям ор га нов го су -
дар ст вен ной вла с ти субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции в об ла с ти жи лищ ных от но ше ний
Кон сти ту ци ей Рос сий ской Фе де ра ции, ЖК
РФ, дру ги ми фе де раль ны ми за ко на ми и не
от не сен ные к пол но мо чи ям ор га нов го су дар -
ст вен ной вла с ти Рос сий ской Фе де ра ции, пол -
но мо чи ям ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния.

Пе ре чень пол но мо чий субъ ек тов Рос сий -
ской Фе де ра ции в жи лищ ной сфе ре, пре ду с -
мо т рен ных ст. 13 ЖК РФ, не яв ля ет ся ис чер -
пы ва ю щим. Ор га ны го су дар ст вен ной вла с ти
субъ ек тов Фе де ра ции долж ны ре шать и дру -
гие во про сы в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом Рос сий ской Фе де ра ции.

Субъ ек ты Рос сий ской Фе де ра ции в со от -
вет ст вии с ус та нов лен ным ЖК РФ раз гра ни -
че ни ем пол но мо чий  осу ще ств ля ют пра во вое
ре гу ли ро ва ние жи лищ ных от но ше ний. Рас -
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смо т рим со сто я ние пра во во го ре гу ли ро ва ния
жи лищ ных от но ше ний в со от вет ст вии с ЖК
РФ в Ир кут ской об ла с ти.

Та кое пол но мо чие, как го су дар ст вен ный
учет жи лищ но го фон да субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции, при зва но обес пе чить пол но ту ин -
фор ма ции о на ли чии жи лищ но го фон да субъ -
ек та Фе де ра ции с це лью его со хран но с ти и
раз ви тия. В Ир кут ской об ла с ти  не ре гу ли -
руется  по ряд ок осу ще ств ле ния го су дар ст вен -
но го уче та жи лищ но го фон да, при над ле жа ще -
го об ла с ти. Сле ду ет от ме тить, что по доб ная
си ту а ция на блю да ет ся и в боль шей ча с ти дру -
гих субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции.

Име ют ся лишь от дель ные при ме ры ре ше -
ния дан но го во про са в субъ ек тах Рос сий ской
Фе де ра ции. Так, в Яма ло-Не нец ком ав то ном -
ном ок ру ге дей ст ву ет по ло же ние ад ми ни с т ра -
ции Яма ло-Не нец ко го ав то ном но го ок ру га от
21 мар та 2006 г. № 101-А «О по ряд ке уче та
объ ек тов го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да
Яма ло-Не нец ко го ав то ном но го ок ру га и ве де -
нии ре е с т ра объ ек тов го су дар ст вен но го жи -
лищ но го фон да Яма ло-Не нец ко го ав то ном но -
го ок ру га»*. Этим по ло же ни ем не толь ко ус та -
нов лен по ря док уче та объ ек тов го су дар ст вен -
но го жи лищ но го фон да Яма ло-Не нец ко го ав -
то ном но го ок ру га, но и пре ду с мо т ре но ве де -
ние ре е с т ра объ ек тов та ко го фон да, под ко то -
рым по ни ма ет ся ин фор ма ци он ная си с те ма,
со дер жа щая ин фор ма цию о жи лых по ме ще -
ни ях, при над ле жа щих на пра ве соб ст вен но с ти
Яма ло-Не нец ко му ав то ном но му ок ру гу.

В пол но мо чия субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции вхо дит оп ре де ле ние по ряд ка пре до став -
ле ния жи лых по ме ще ний спе ци а ли зи ро ван -
но го жи лищ но го фон да, при над ле жа ще го
субъ ек ту Рос сий ской Фе де ра ции. К жи лым
по ме ще ни ям спе ци а ли зи ро ван но го жи лищ но -
го фон да в со от вет ст вии со ст. 92 ЖК РФ от -
но сят ся слу жеб ные жи лые по ме ще ния, жи лые
по ме ще ния в об ще жи ти ях, жи лые по ме ще ния
ма не в рен но го фон да, жи лые по ме ще ния в до -
мах си с те мы со ци аль но го об слу жи ва ния на се -
ле ния, жи лые по ме ще ния фон да для вре мен -
но го по се ле ния вы нуж ден ных пе ре се лен цев,
жи лые по ме ще ния фон да для вре мен но го по -
се ле ния лиц, при знан ных бе жен ца ми, жи лые
по ме ще ния для со ци аль ной за щи ты от дель -
ных ка те го рий граж дан. Та ким об ра зом, в

субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции дол жен
быть уре гу ли ро ван по ря док пре до став ле ния
по ме ще ний каж до го из обо зна чен ных ви дов
спе ци а ли зи ро ван но го жи лищ но го фон да.
Кро ме то го,  ст. 104 ЖК РФ пре ду с ма т ри ва ет -
ся, что ка те го рии граж дан, ко то рым пре до -
став ля ют ся слу жеб ные жи лые по ме ще ния, ус -
та нав ли ва ют ся ор га ном го су дар ст вен ной вла -
с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции.

Ана лиз за ко но да тель ст ва Ир кут ской об ла с -
ти по ка зал, что рас сма т ри ва е мое пол но мо -
чие ре а ли зо ва но в Ир кут ской об ла с ти
лишь ча с тич но. В на сто я щее вре мя дей ст -
ву ет За кон Ир кут ской об ла с ти от 10 де ка б ря
2007 г. № 117-ОЗ «О по ряд ке и ус ло ви ях
пре до став ле ния в Ир кут ской об ла с ти жи лых
по ме ще ний для со ци аль ной за щи ты от дель -
ных ка те го рий граж дан». За кон ус та нав ли ва -
ет по ря док и ус ло вия пре до став ле ния в Ир -
кут ской об ла с ти, вклю чая тер ри то рию Усть-
Ор дын ско го Бу рят ско го ок ру га, жи лых по ме -
ще ний для со ци аль ной за щи ты от дель ных
ка те го рий граж дан спе ци а ли зи ро ван но го жи -
лищ но го фон да об ла с ти и спе ци а ли зи ро ван -
ных жи лищ ных фон дов му ни ци паль ных об -
ра зо ва ний, а так же ка те го рии граж дан, нуж -
да ю щих ся в спе ци аль ной со ци аль ной за щи -
те, для пре до став ле ния им та ких жи лых по -
ме ще ний. К ка те го рии граж дан, нуж да ю щих -
ся в спе ци аль ной со ци аль ной за щи те, от но -
сят ся про жи ва ю щие на тер ри то рии об ла с ти
граж да не, не име ю щие жи лых по ме ще ний
для по сто ян но го про жи ва ния, сред не ду ше -
вой до ход ко то рых по не за ви ся щим от них
при чи нам ни же ус та нов лен ной ве ли чи ны
про жи точ но го ми ни му ма в це лом по об ла с ти
в рас че те на ду шу на се ле ния, в том чис ле: ве -
те ра ны Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны; ин ва -
ли ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны; ин ва -
ли ды бо е вых дей ст вий; не тру до спо соб ные
чле ны се мей по гиб ших (умер ших) ин ва ли дов
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны и ин ва ли дов
бо е вых дей ст вий, уча ст ни ков Ве ли кой Оте че -
ст вен ной вой ны и ве те ра нов бо е вых дей ст -
вий, со сто яв шие на его иж ди ве нии и по лу ча -
ю щие пен сию по слу чаю по те ри кор миль ца
(име ю щие пра во на ее по лу че ние) в со от вет -
ст вии с пен си он ным за ко но да тель ст вом Рос -
сий ской Фе де ра ции; де ти-си ро ты и де ти, ос -
тав ши е ся без по пе че ния ро ди те лей, а так же
ли ца из их чис ла в воз ра с те до 23 лет, не
име ю щие за креп лен но го жи ло го по ме ще ния;
ин ва ли ды I, II групп; се мьи, име ю щие де тей-
ин ва ли дов; иные граж да не, на хо дя щи е ся в
труд ной жиз нен ной си ту а ции.
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Сле ду ет от ме тить, что в раз ви тие обо зна -
чен но го за ко на в Ир кут ской об ла с ти при ня -
ты: при каз де пар та мен та со ци аль ной за щи ты
на се ле ния Ир кут ской об ла с ти от 19 де ка б ря
2007 г. № 1085 [3] и при каз де пар та мен та со -
ци аль ной за щи ты на се ле ния Ир кут ской об ла -
с ти от 9 ап ре ля 2008 г. № 285-дпр [4]. Пер вый
из на зван ных до ку мен тов оп ре де ля ет по ря док
уче та граж дан в ка че ст ве нуж да ю щих ся в жи -
лых по ме ще ни ях для со ци аль ной за щи ты от -
дель ных ка те го рий граж дан спе ци а ли зи ро ван -
но го жи лищ но го фон да Ир кут ской об ла с ти. В
ча ст но с ти, в при ка зе при во дит ся пе ре чень до -
ку мен тов, ко то рые не об хо ди мо по дать граж -
да ни ну вме с те с за яв ле ни ем о по ста нов ке его
на учет в ка че ст ве нуж да ю ще го ся в жи лом по -
ме ще нии в упол но мо чен ный ор ган. Кро ме то -
го, рег ла мен ти ро ван сам по ря док по ста нов ки
граж дан на та кой учет и сня тия с уче та. При -
каз № 285-дпр ре гу ли ру ет по ря док пре до став -
ле ния жи лых по ме ще ний для со ци аль ной за -
щи ты от дель ных ка те го рий граж дан спе ци а -
ли зи ро ван но го жи лищ но го фон да Ир кут ской
об ла с ти. Дан ным до ку мен том обо зна че ны ка -
те го рии граж дан, об ла да ю щие пра вом на пре -
до став ле ние жи лых по ме ще ний из спе ци а ли -
зи ро ван но го жи лищ но го фон да Ир кут ской
об ла с ти, уре гу ли ро ван по ря док пре до став ле -
ния жи лых по ме ще ний, ука за но юри ди че с кое
ос но ва ние воз ник но ве ния от но ше ний меж ду
нуж да ю щи ми ся граж да на ми и соб ст вен ни ком
жи лых по ме ще ний спе ци а ли зи ро ван но го жи -
лищ но го фон да, ос но ва ния пре кра ще ния та -
ких от но ше ний, пра ва и обя зан но с ти граж дан
и уч реж де ний, пре до ста вив ших жи лое по ме -
ще ние. Кро ме то го, оп ре де ле ны по ря док и ус -
ло вия пре до став ле ния жи лых по ме ще ний для
со ци аль ной за щи ты от дель ных ка те го рий
граж дан по до го во рам без воз ме зд но го поль зо -
ва ния, ут верж де на ти по вая фор ма до го во ра
без воз ме зд но го поль зо ва ния жи лым по ме ще -
ни ем спе ци а ли зи ро ван но го жи лищ но го фон да
Ир кут ской об ла с ти. 

Од ним из важ ней ших для ре а ли за ции жи -
лищ ных прав граж дан пол но мо чий, осу ще ств -
ля е мых ор га на ми го су дар ст вен ной вла с ти
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, яв ля ет ся
ус та нов ле ние по ряд ка оп ре де ле ния раз ме ра
до хо да, при хо дя ще го ся на каж до го чле на се -
мьи, и сто и мо с ти иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в
соб ст вен но с ти чле нов се мьи и под ле жа ще го
на ло го об ло же нию, в це лях при зна ния граж -
дан ма ло иму щи ми и пре до став ле ния им по
до го во рам со ци аль но го най ма жи лых по ме -
ще ний му ни ци паль но го жи лищ но го фон да.

То, что по ря док при зна ния ор га ном ме ст но го
са мо управ ле ния граж дан ма ло иму щи ми в це -
лях пре до став ле ния им жи лья по до го во ру со -
ци аль но го най ма оп ре де ля ет ся за ко ном субъ -
ек та Рос сий ской Фе де ра ции, пре ду с мо т ре но
не толь ко в ст. 13, но и в ч. 2 ст. 49 ЖК РФ.

По ря док при зна ния граж дан ма ло иму щи -
ми, по ря док оп ре де ле ния раз ме ра до хо да,
при хо дя ще го ся на каж до го чле на се мьи, и
сто и мо с ти иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст -
вен но с ти чле нов се мьи и под ле жа ще го на ло -
го об ло же нию, в це лях пре до став ле ния граж -
да нам по до го во рам со ци аль но го най ма жи -
лых по ме ще ний му ни ци паль но го жи лищ но го
фон да в Ир кут ской об ла с ти ус та нов лен За ко -
ном Ир кут ской об ла с ти от 17 де ка б ря 2008 г.
№ 125-оз «О по ряд ке при зна ния граж дан ма -
ло иму щи ми, по ряд ке оп ре де ле ния раз ме ра
до хо да, при хо дя ще го ся на каж до го чле на се -
мьи, и сто и мо с ти иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в
соб ст вен но с ти чле нов се мьи и под ле жа ще го
на ло го об ло же нию, в це лях пре до став ле ния
граж да нам по до го во рам со ци аль но го най ма
жи лых по ме ще ний му ни ци паль но го жи лищ -
но го фон да в Ир кут ской об ла с ти».

ЖК РФ пре ду с ма т ри ва ет ся, что к пол но -
мо чи ям субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции от -
но сит ся и оп ре де ле ние  иных ка те го рий граж -
дан в це лях пре до став ле ния им жи лых по ме -
ще ний жи лищ но го фон да субъекта по до го во -
рам со ци аль но го най ма. Воз мож ность пре до -
став ле ния за ко ном субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции жи ло го по ме ще ния из жи лищ но го
фон да субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции по до -
го во рам со ци аль но го най ма иным ка те го ри ям
граж дан, нуж да ю щим ся в улуч ше нии жи лищ -
ных ус ло вий, кро ме ма ло иму щих, не по сред ст -
вен но пре ду с мо т ре на ч. 3 ст. 49 ЖК РФ. 

Рас ши ре ние кру га лиц, име ю щих пра во на
по лу че ние жи лых по ме ще ний по до го во рам
со ци аль но го най ма, яв ля ет ся пра вом, а не
обя зан но с тью субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра -
ции. Ука зан ное пол но мо чие, как под чер ки ва -
ет ся в юри ди че с кой ли те ра ту ре, ре а ли зу ет ся
при на ли чии ма те ри аль ных воз мож но с тей
субъ ек та [5].

В Ир кут ской об ла с ти дан ное пол но мо чие
не ре а ли зо ва но, в то вре мя как во мно гих дру -
гих субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции круг
лиц, об ла да ю щих пра вом на по лу че ние жи ло -
го по ме ще ния из жи лищ но го фон да субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции по до го во ру со ци аль -
но го най ма, ус та нов лен. В ка че ст ве при ме ра
мож но при ве с ти Ре с пуб ли ку Ко ми, Ке ме ров -
скую об ласть, Перм ский, Ста в ро поль ский
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края [6]. В ос нов ном пра во на по лу че ние жи -
лых по ме ще ний  из го су дар ст вен но го жи лищ -
но го фон да по до го во ру со ци аль но го най ма
пре до став ля ет ся ли цам, про фес си о наль ная
де я тель ность ко то рых свя за на с осу ще ств ле -
ни ем го су дар ст вен ных или со ци аль но зна чи -
мых функ ций (ли ца, за ме ща ю щие го су дар ст -
вен ные долж но с ти субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции, го су дар ст вен ные граж дан ские слу -
жа щие субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, ру -
ко во ди те ли го су дар ст вен ных уч реж де ний
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, вы со ко ква -
ли фи ци ро ван ные спе ци а ли с ты, при гла шен -
ные для ра бо ты в го су дар ст вен ные уч реж де -
ния субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, ра бот -
ни ки го су дар ст вен ных уни тар ных пред при я -
тий субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, обес пе -
чи ва е мые слу жеб ны ми жи лы ми по ме ще ни я -
ми, на хо дя щи ми ся в хо зяй ст вен ном ве де нии
го су дар ст вен ных уни тар ных пред при я тий
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции и при об ре -
тен ны ми за счет сво их до хо дов, спорт с ме ны –
при зе ры Олим пий ских, Па ра олим пий ских,
Сурдо олим пий ских игр и чем пи о на тов ми ра,
про жи ва ю щие на тер ри то рии со от вет ст ву ю -
ще го субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, глав -
ные тре не ры спорт с ме нов, про жи ва ю щие на
тер ри то рии субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции,
на уч ные ра бот ни ки на уч ных уч реж де ний).

С вы ше наз ван ным пол но мо чи ем ор га нов
го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции вза и мо свя за но и та кое пол но мо -
чие, как оп ре де ле ние по ряд ка пре до став ле ния
по до го во рам со ци аль но го най ма ка те го ри ям
граж дан, ус та нов лен ным со от вет ст ву ю щим
за ко ном субъ ек та Фе де ра ции, жи лых по ме ще -
ний го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да.

По сколь ку пол но мо чие по оп ре де ле нию
иных ка те го рий граж дан в це лях пре до став ле -
ния им жи лых по ме ще ний го су дар ст вен но го
жи лищ но го фон да  в Ир кут ской об ла с ти по ка
не ре а ли зо ва но, то и со от вет ст ву ю щий по ря -
док его пре до став ле ния не оп ре де лен об ла ст -
ным за ко но да тель ст вом. Из по ло же ний ЖК
РФ так же вы те ка ет, что при пре до став ле нии
жи ло го по ме ще ния из жи лищ но го фон да
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции по до го во ру
со ци аль но го най ма ка те го ри ям граж дан, ус та -
нов лен ным за ко ном субъ ек та Фе де ра ции, мо -
гут быть ус та нов ле ны и иные нор мы пре до -
став ле ния жи ло го по ме ще ния (ч. 3 ст. 50), а
так же иные учет ные нор мы (ч. 6 ст. 50). 

Сле ду ет от ме тить, что субъ ек ты Рос сий -
ской Фе де ра ции, ус та но вив шие ка те го рии
граж дан, ко то рым мо гут быть пре до став ле ны

жи лые по ме ще ния из го су дар ст вен но го жи -
лищ но го фон да, как пра ви ло, оп ре де ля ют и
по ря док пре до став ле ния жи лых по ме ще ний
го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да, что сле -
ду ет из на зва ния и пред ме та ре гу ли ро ва ния
за ко нов (на при мер, За кон Ре с пуб ли ки Ко ми
«О ка те го ри ях граж дан, име ю щих пра во на
по лу че ние жи лых по ме ще ний го су дар ст вен -
но го жи лищ но го фон да Ре с пуб ли ки Ко ми по
до го во рам со ци аль но го най ма, и по ряд ке пре -
до став ле ния им ука зан ных жи лых по ме ще ний
по до го во рам со ци аль но го най ма», За кон Ке -
ме ров ской об ла с ти «О ка те го ри ях граж дан,
име ю щих пра во на по лу че ние по до го во рам
со ци аль но го най ма жи лых по ме ще ний жи -
лищ но го фон да Ке ме ров ской об ла с ти, и по -
ряд ке пре до став ле ния им та ких по ме ще ний»).

В пол но мо чия субъ ек тов Рос сий ской Фе -
де ра ции вхо дит при зна ние в ус та нов лен ном
по ряд ке жи лых по ме ще ний жи лищ но го фон -
да субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции не при год -
ны ми для про жи ва ния. Сле ду ет от ме тить, что
тре бо ва ния к жи ло му по ме ще нию, по ря док
при зна ния жи ло го по ме ще ния при год ным для
про жи ва ния и ос но ва ния, по ко то рым жи лое
по ме ще ние при зна ет ся не при год ным для про -
жи ва ния, в ча ст но с ти, мно го квар тир ный дом
при зна ет ся ава рий ным и под ле жа щим сно су
или ре кон ст рук ции, ут верж де ны по ста нов ле -
ни ем Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции
от 28 ян ва ря 2006 г. № 47 «Об ут верж де нии
По ло же ния о при зна нии по ме ще ния жи лым
по ме ще ни ем, жи ло го по ме ще ния не при год -
ным для про жи ва ния и мно го квар тир но го до -
ма ава рий ным и под ле жа щим сно су или ре -
кон ст рук ции» [7]. Та ким об ра зом, ор га ны го -
су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции, ру ко вод ст ву ясь су ще ст ву ю щи ми
кри те ри я ми, долж ны лишь осу ще ств лять пра -
во при ме ни тель ные функ ции. 

Вме с те с тем в ря де субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции в этих це лях со зда ны спе ци аль ные
по сто ян но дей ст ву ю щие ко мис сии по при зна -
нию на хо дя ще го ся в го су дар ст вен ной соб ст -
вен но с ти со от вет ст ву ю ще го субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции по ме ще ния жи лым по ме ще -
ни ем, жи ло го по ме ще ния не при год ным для
про жи ва ния и мно го квар тир но го до ма ава -
рий ным и под ле жа щим сно су или ре кон ст -
рук ции и ут верж де но со от вет ст ву ю щее по ло -
же ние о них [8]. В ка че ст ве ос нов ных за дач
этих ко мис сий определе ны сле ду ю щие: вза и -
мо дей ст вие с ор га на ми го су дар ст вен ной вла с -
ти со от вет ст ву ю ще го субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции, ор га на ми ме ст но го са мо управ ле -
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ния в во про сах со блю де ния жи лищ но го за ко -
но да тель ст ва при поль зо ва нии жи лы ми по ме -
ще ни я ми жи лищ но го фон да субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции; ока за ние со дей ст вия граж -
да нам, про жи ва ю щим в жи лищ ном фон де со -
от вет ст ву ю ще го субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции, в при зна нии не удов ле тво ри тель ны ми ус -
ло вий про жи ва ния, а так же ис клю че ние вред -
но го воз дей ст вия фак то ров сре ды оби та ния,
пред став ля ю щих осо бую опас ность для жиз ни
и здо ро вья. В Ир кут ской об ла с ти та кая ко -
мис сия не со зда на.

К пол но мо чи ям субъ ек тов Рос сий ской Фе -
де ра ции от не се но и оп ре де ле ние по ряд ка ве -
де ния ор га на ми ме ст но го са мо управ ле ния
уче та граж дан в ка че ст ве нуж да ю щих ся в жи -
лых по ме ще ни ях, пре до став ля е мых по до го во -
рам со ци аль но го най ма. От ме тим, что это
пол но мо чие субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра -
ции пре ду с мо т ре но не толь ко ст. 13, но и ч. 7
ст. 52 ЖК РФ. В Ир кут ской об ла с ти оно ре а -
ли зо ва но по сред ст вом За ко на от 17 де ка б ря
2008 г. № 127-оз «О по ряд ке ве де ния ор га на -
ми ме ст но го са мо управ ле ния му ни ци паль ных
об ра зо ва ний Ир кут ской об ла с ти уче та граж -
дан в ка че ст ве нуж да ю щих ся в жи лых по ме -
ще ни ях, пре до став ля е мых по до го во рам со ци -
аль но го най ма, и от дель ных во про сах оп ре де -
ле ния об щей пло ща ди жи ло го по ме ще ния,
пре до став ля е мо го граж да ни ну по до го во ру со -
ци аль но го най ма». За ко ном не толь ко уре гу -
ли ро ва ны по ря док по да чи граж да на ми за яв ле -
ний о при ня тии на учет, при ня тие ор га ном,
осу ще ств ля ю щим ве де ние уче та, ре ше ний о
при ня тии граж дан на учет или об от ка зе в
при ня тии на учет, по ря док ве де ния та ко го
уче та, но и в со от вет ст вии со ст. 57 ЖК РФ
обо зна че ны ка те го рии граж дан, име ю щих
пра во со сто ять на уче те, де та ли зи ро ван по ря -
док оп ре де ле ния об щей пло ща ди пре до став -
ля е мо го по до го во ру со ци аль но го най ма жи -
ло го по ме ще ния в слу ча ях со вер ше ния граж -
да ни ном дей ст вий и граж дан ско-пра во вых
сде лок с жи лы ми по ме ще ни я ми, при вед ших
к умень ше нию раз ме ра за ни ма е мых жи лых
по ме ще ний или к их от чуж де нию, и пе ри од,
за ко то рый учи ты ва ют ся та кие дей ст вия и
граж дан ско-пра во вые сдел ки.

Субъ ек ты Рос сий ской Фе де ра ции в со от -
вет ст вии с ЖК РФ долж ны осу ще ств лять кон -
троль за ис поль зо ва ни ем и со хран но с тью жи -
лищ но го фон да, со от вет ст ви ем жи лых по ме -
ще ний дан но го фон да ус та нов лен ным са ни -
тар ным и тех ни че с ким пра ви лам и нор мам,
иным тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва. Сле ду ет

от ме тить, что в Ир кут ской об ла с ти нет пра во -
во го ак та, рег ла мен ти ру ю ще го по ря док ре а ли -
за ции дан но го пол но мо чия об ла с ти. В тех
субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции, где по ря док
ре а ли за ции это го пол но мо чия уре гу ли ро ван,
функ ции по кон тро лю за ис поль зо ва ни ем и
со хран но с тью жи лищ но го фон да субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции, со от вет ст ви ем жи лых
по ме ще ний дан но го фон да ус та нов лен ным са -
ни тар ным и тех ни че с ким пра ви лам и нор мам,
иным тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва воз ло же -
ны на ор ган ис пол ни тель ной вла с ти субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции в сфе ре осу ще ств ле -
ния го су дар ст вен но го кон тро ля за ис поль зо ва -
ни ем и со хран но с тью жи лищ но го фон да, а сам
по ря док ре а ли за ции этих пол но мо чий оп ре де -
лен ад ми ни с т ра тив ным рег ла мен том ис пол не -
ния дан ной го су дар ст вен ной функ ции. 

Ком плекс но этот во прос ре шен в Санкт-
Пе тер бур ге. Так, рас по ря же ни ем Го су дар ст вен -
ной жи лищ ной ин спек ции Санкт-Пе тер бур га
от 22 ок тя б ря 2009 г. № 6-р «Об ут верж де нии
Ад ми ни с т ра тив но го рег ла мен та по ис пол не -
нию го су дар ст вен ной функ ции кон тро ля за
ис поль зо ва ни ем и со хран но с тью жи лищ но го
фон да Санкт-Пе тер бур га, со от вет ст ви ем жи -
лых по ме ще ний дан но го фон да ус та нов лен -
ным са ни тар ным и тех ни че с ким пра ви лам и
нор мам, иным тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва»
оп ре де ле ны тре бо ва ния к по ряд ку ис пол не ния
дан ной го су дар ст вен ной функ ции, ви ды и
сро ки ме ро при я тий, на прав лен ных на ре а ли -
за цию дан ной го су дар ст вен ной функ ции, по -
ря док об жа ло ва ния дей ст вий (без дей ст вия)
долж но ст но го ли ца, а так же при ни ма е мо го им
ре ше ния при ис пол не нии этой го су дар ст вен -
ной функ ции и дру гие во про сы.

Фе де раль ным за ко ном от 23 но я б ря 2009 г.
№ 261-ФЗ «Об энер го сбе ре же нии и о по вы ше -
нии энер ге ти че с кой эф фек тив но с ти и о вне -
се нии из ме не ний в от дель ные за ко но да тель -
ные ак ты Рос сий ской Фе де ра ции» [9] ст. 13
ЖК РФ до пол не на п. 8.1, в со от вет ст вии с ко -
то рым к пол но мо чи ям субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции  от не се но осу ще ств ле ние го су дар -
ст вен но го кон тро ля за ис поль зо ва ни ем и со -
хран но с тью жи лищ но го фон да не за ви си мо от
его фор мы соб ст вен но с ти, со блю де ни ем пра -
вил со дер жа ния об ще го иму ще ст ва соб ст вен -
ни ков по ме ще ний в мно го квар тир ном до ме,
со от вет ст ви ем жи лых до мов, мно го квар тир -
ных до мов тре бо ва ни ям энер ге ти че с кой эф -
фек тив но с ти и тре бо ва ни ям их ос на щен но с ти
при бо ра ми уче та ис поль зу е мых энер ге ти че с -
ких ре сур сов, а так же за со от вет ст ви ем жи лых
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по ме ще ний, ка че ст ва, объ е ма и по ряд ка пре -
до став ле ния ком му наль ных ус луг тре бо ва ни ям
за ко но да тель ст ва. В Ир кут ской об ла с ти нет
пра во во го ак та, рег ла мен ти ру ю ще го по ря док
ре а ли за ции дан но го пол но мо чия.

В тех субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции, где
по ря док ре а ли за ции это го пол но мо чия уре гу -
ли ро ван, так же как и функ ции по ре а ли за ции
пре ды ду ще го пол но мо чия, функ ции по осу ще -
ств ле нию го су дар ст вен но го кон тро ля за ис -
поль зо ва ни ем и со хран но с тью жи лищ но го
фон да не за ви си мо от его фор мы соб ст вен но с ти,
со блю де ни ем пра вил со дер жа ния об ще го иму -
ще ст ва соб ст вен ни ков по ме ще ний в мно го -
квар тир ном до ме, со от вет ст ви ем жи лых до -
мов, мно го квар тир ных до мов тре бо ва ни ям
энер ге ти че с кой эф фек тив но с ти и тре бо ва ни ям
их ос на щен но с ти при бо ра ми уче та ис поль зу е мых
энер ге ти че с ких ре сур сов, а так же за со от вет ст -
ви ем жи лых по ме ще ний, ка че ст ва, объ е ма и
по ряд ка пре до став ле ния ком му наль ных ус луг
тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва воз ло же ны на
ор ган ис пол ни тель ной вла с ти субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции в сфе ре осу ще ств ле ния
го су дар ст вен но го кон тро ля за ис поль зо ва ни ем
и со хран но с тью жи лищ но го фон да. По ря док
ре а ли за ции этих пол но мо чий оп ре де лен ад -
ми ни с т ра тив ным рег ла мен том ис пол не ния
дан ной го су дар ст вен ной функ ции [10]. 

Как пра ви ло, та кой рег ла мент ус та нав ли ва -
ет тре бо ва ния к по ряд ку ис пол не ния дан ной
го су дар ст вен ной функ ции, по ря док про ве де -
ния ме ро при я тий по го су дар ст вен но му кон -
тро лю при ис пол не нии этой функ ции, по ря -
док оформ ле ния ак та по ре зуль та там ме ро при -
я тий по го су дар ст вен но му кон тро лю, пред пи -
са ний об ус т ра не нии вы яв лен ных на ру ше ний,
по ря док про ве де ния ме ро при я тий по го су дар -
ст вен но му кон тро лю с це лью про вер ки ис пол -
не ния пред пи са ния об ус т ра не нии вы яв лен -
ных на ру ше ний, ме ры пра во во го воз дей ст вия
в слу чае не ис пол не ния пред пи са ний об ус т ра -
не нии вы яв лен ных на ру ше ний, по ря док и
фор мы кон тро ля за ис пол не ни ем дан ной го су -
дар ст вен ной функ ции, по ря док об жа ло ва ния
дей ст вий (без дей ст вия) и ре ше ний, осу ще ств -
ля е мых (при ни ма е мых) в хо де ис пол не ния го -
су дар ст вен ной функ ции и дру гие во про сы.

В то же вре мя в При мор ском крае в со от -
вет ст вии с За ко ном При мор ско го края от
17 мар та 2008 г. № 216-КЗ от дель ны ми пол -
но мо чи я ми по осу ще ств ле нию го су дар ст вен -
но го кон тро ля за ис поль зо ва ни ем и со хран но -
с тью жи лищ но го фон да не за ви си мо от его
фор мы соб ст вен но с ти, со блю де ни ем пра вил

со дер жа ния об ще го иму ще ст ва соб ст вен ни ков
по ме ще ний в мно го квар тир ном до ме, а так же
за со от вет ст ви ем жи лых по ме ще ний, ка че ст -
ва, объ е ма и по ряд ка пре до став ле ния ком му -
наль ных ус луг ус та нов лен ным тре бо ва ни ям
за ко но да тель ст ва на де ле ны со от вет ст ву ю щие
ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния. При этом
пе ре дан ные пол но мо чия под креп ле ны суб -
вен ци я ми, вы де лен ны ми из кра е во го бю д же та
бю д же там му ни ци паль ных об ра зо ва ний края
на вы пол не ние дан ных го су дар ст вен ных пол -
но мо чий [11].

В со от вет ст вии с п. 9 ст. 13 ЖК РФ субъ ек -
ты Рос сий ской Фе де ра ции ре ша ют и иные во -
про сы, от не сен ные к пол но мо чи ям ор га нов
го су дар ст вен ной вла с ти  субъ ек тов Фе де ра ции в
об ла с ти жи лищ ных от но ше ний Кон сти ту ци ей
Рос сий ской Фе де ра ции, ЖК РФ, дру ги ми фе де -
раль ны ми за ко на ми и не от не сен ные к пол но -
мо чи ям ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти Рос -
сий ской Фе де ра ции, пол но мо чи ям ор га нов ме -
ст но го са мо управ ле ния. Та ким об ра зом, по ми -
мо пол но мо чий, обо зна чен ных в ст. 13 ЖК РФ,
ор га ны го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек тов Фе -
де ра ции мо гут осу ще ств лять иные пол но мо -
чия, пре ду с мо т рен ные за ко но да тель ст вом Рос -
сий ской Фе де ра ции как пол но мо чия ор га нов
го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции. На при мер, в со от вет ст вии ч. 1 ст. 32
ЖК РФ жи лое по ме ще ние мо жет быть изъ я то
у соб ст вен ни ка пу тем вы ку па в свя зи с изъ я -
ти ем со от вет ст ву ю ще го зе мель но го уча ст ка
для го су дар ст вен ных или му ни ци паль ных
нужд. Вы куп ча с ти жи ло го по ме ще ния до пу с -
ка ет ся не ина че как с со гла сия соб ст вен ни ка.
В за ви си мо с ти от то го, для чьих нужд изы ма -
ет ся зе мель ный уча с ток, вы куп жи ло го по ме -
ще ния осу ще ств ля ет ся Рос сий ской Фе де ра ци -
ей, со от вет ст ву ю щим субъ ек том Рос сий ской
Фе де ра ции или му ни ци паль ным об ра зо ва ни -
ем. Та ким об ра зом, в слу чае изъ я тия зе мель -
но го уча ст ка для нужд  субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции вы куп жи ло го по ме ще ния осу ще -
ств ля ет ся  субъ ек том Фе де ра ции. 

В Ир кут ской об ла с ти по ря док осу ще ств ле -
ния та ко го вы ку па  не уре гу ли ро ван, в то вре -
мя как в не ко то рых дру гих субъ ек тах Рос сий -
ской Фе де ра ции дан ная про це ду ра рег ла мен -
ти ро ва на [12].

Со глас но ч. 2 ст. 81 ЖК РФ за ко но да тель -
ст вом субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции мо гут
быть пре ду с мо т ре ны иные ос но ва ния за ме ны
граж да нам жи лых по ме ще ний. Это пол но мо -
чие Ир кут ской об ла с тью, как и мно ги ми дру -
ги ми субъ ек та ми Рос сий ской Фе де ра ции, не
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1. Жи лищ ный ко декс Рос сий ской Фе де ра ции : Фе де раль ный за кон от 29 де ка б ря 2004 г. №188-ФЗ
(с по след. изм. от 23 но яб. 2009 г.) // СЗ РФ. 2005. № 1, ч. 1, ст. 14.

2. Кон сти ту ция Рос сий ской Фе де ра ции. При ня та все на род ным го ло со ва ни ем 12 де ка б ря 1993 г.
(с уче том по пра вок, вне сен ных за ко на ми Рос сий ской Фе де ра ции о по прав ках к Кон сти ту ции Рос сий -
ской Фе де ра ции от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ и от 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. 2009. № 4, ст. 445.

3. Об ут верж де нии По ло же ния о по ряд ке уче та граж дан в ка че ст ве нуж да ю щих ся в жи лых по ме ще -
ни ях для со ци аль ной за щи ты от дель ных ка те го рий граж дан спе ци а ли зи ро ван но го жи лищ но го фон да
Ир кут ской об ла с ти : при каз де пар та мен та со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ир кут ской об ла с ти от 19 де -
ка б ря 2007 г. № 1085 (с посл. изм. от 29 мая 2009 г.).

ре а ли зо ва но. Ис клю че ние со став ля ет Ива нов -
ская  и Ря зан ская об ла с ти, где при ня ты за ко -
ны об ус та нов ле нии иных ос но ва ний за ме ны
граж да нам жи лых по ме ще ний [13].

За ко ном субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
так же мо гут быть ус та нов ле ны от дель ные ка -
те го рии граж дан, ко то рым пре до став ля ет ся
ком пен са ции по оп ла те жи лых по ме ще ний и
ком му наль ных ус луг за счет средств бю д же та
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции (ст. 160 ЖК
РФ). В Ир кут ской об ла с ти та кие ком пен са -
ции пре ду с мо т ре ны в от но ше нии не ко то рых
ка те го рий ме ди цин ских, фар ма цев ти че с ких
ра бот ни ков, про жи ва ю щих в сель ской ме ст -
но с ти, ра бо чих по сел ках (по сел ках го род ско го
ти па) и ра бо та ю щих в го су дар ст вен ных или
му ни ци паль ных ор га ни за ци ях здра во о хра не -
ния [14], ра бот ни ков куль ту ры, про жи ва ю щих
в сель ской ме ст но с ти, ра бо чих по сел ках (по -
сел ках го род ско го ти па) и ра бо та ю щих в му -
ни ци паль ных уч реж де ни ях куль ту ры, пе да го -
ги че с ких ра бот ни ков му ни ци паль ных об ра зо -
ва тель ных уч реж де ни й [15], ра бот ни ков го су -
дар ст вен ных уч реж де ний об ла с ти [16]. Сов ме -
ст но с обо зна че ни ем в со от вет ст ву ю щем за ко -
не об ла с ти ка те го рий граж дан, об ла да ю щих
пра вом по лу че ния дан ных мер об ла ст ной со -
ци аль ной под держ ки, рег ла мен ти ро ван по ря -
док их пре до став ле ния. При этом не за ви си мо
от кон крет ной ме ры под держ ки ее ба зо вы ми
ус ло ви я ми вы сту па ют осу ще ств ле ние обо зна -
чен но го в за ко не ви да тру до вой де я тель но с ти
и про жи ва ние в сель ской ме ст но с ти.

Со глас но ч. 1 ст. 163 ЖК РФ упол но мо чен -
ным ор га ном го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции оп ре де ля ет ся по ря док
уп рав ле ния мно го квар тир ным до мом, все по -
ме ще ния в ко то ром на хо дят ся в соб ст вен но с -
ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции. В Ир кут -
ской об ла с ти нет пра во во го ак та, рег ла мен ти -
ру ю ще го дан ный по ря док, тог да как в дру гих
субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции этот по ря -
док оп ре де лен — Ре с пуб ли ке Ма рий Эл, Ха ба -

ров ском крае, Ни же го род ской об ла с ти [17].
Ана лиз ре ги о наль но го пра во во го ре гу ли ро -

ва ния в сфе ре жи лищ ных от но ше ний сви де -
тель ст ву ет о том, что часть из пре до став лен -
ных фе де раль ным за ко но да тель ст вом пол но -
мо чий ор га на ми го су дар ст вен ной вла с ти Ир -
кут ской об ла с ти се го дня не ре а ли зо ва ны. Та -
ким об ра зом, со зда ет ся по тен ци аль ная уг ро за
на ру ше ния важ ней ших прав и сво бод граж -
дан, в том чис ле кон сти ту ци он но го пра ва на
жи ли ще. От сут ст вие ме ха низ мов (ко то рые
долж ны быть оп ре де ле ны субъ ек том Рос сий -
ской Фе де ра ции) ре а ли за ции той или иной
га ран тии обес пе че ния жи лищ ных прав ос тав -
ля ет ее пу с той дек ла ра ци ей, что так же край не
не га тив но ска зы ва ет ся на со ци аль но-эко но -
ми че с ком раз ви тии об ла с ти.

В на сто я щее вре мя в сфе ре ре гу ли ро ва ния
жи лищ ных от но ше ний ор га нам го су дар ст вен -
ной вла с ти Ир кут ской об ла с ти, как и ор га нам
го су дар ст вен ной вла с ти мно гих дру гих субъ ек -
тов Фе де ра ции, в пер вую оче редь не об хо ди мо
при нять ме ры для ре ше ния сле ду ю щих во про -
сов: оп ре де лить по ря док уче та объ ек тов го су -
дар ст вен но го жи лищ но го фон да, по ря док осу -
ще ств ле ния кон тро ля за ис поль зо ва ни ем и со -
хран но с тью жи лищ но го фон да, со от вет ст ви ем
жи лых по ме ще ний дан но го фон да ус та нов лен -
ным са ни тар ным и тех ни че с ким пра ви лам и
нор мам, иным тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва;
осу ще ств лять кон троль за ис поль зо ва ни ем и
со хран но с тью жи лищ но го фон да иных форм
соб ст вен но с ти, со блю де ни ем пра вил со дер жа -
ния об ще го иму ще ст ва соб ст вен ни ков по ме -
ще ний в мно го квар тир ном до ме; ус та но вить
по ря док вы ку па жи лых по ме ще ний в слу чае
изъ я тия зе мель но го уча ст ка для нужд Ир кут -
ской об ла с ти; оп ре делить ус ло вия пре до став -
ле ния жи лых по ме ще ний в до мах си с те мы со -
ци аль но го об слу жи ва ния на се ле ния; ус та но -
вить по ря док уп рав ле ния мно го квар тир ны ми
до ма ми, все по ме ще ния в ко то ром на хо дят ся в
соб ст вен но с ти об ла с ти.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ È ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ

30



ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ È ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ

31

4. Об ут верж де нии По ло же ния о по ряд ке пре до став ле ния жи лых по ме ще ний для со ци аль ной за щи -
ты от дель ных ка те го рий граж дан спе ци а ли зи ро ван но го жи лищ но го фон да Ир кут ской об ла с ти : при каз
де пар та мен та со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ир кут ской об ла с ти от 9 ап ре ля 2008 г. № 285-дпр (с посл.
изм. от 20 мая 2009 г.).

5. По ста тей ный ком мен та рий к Жи лищ но му ко дек су Рос сий ской Фе де ра ции / под ред. П.В. Кра -
ше нин ни ко ва. М., 2005. 

6. См., на при мер: О ка те го ри ях граж дан, име ю щих пра во на по лу че ние жи лых по ме ще ний го су дар -
ст вен но го жи лищ но го фон да Ре с пуб ли ки Ко ми по до го во рам со ци аль но го най ма, и по ряд ке пре до став -
ле ния им ука зан ных жи лых по ме ще ний по до го во рам со ци аль но го най ма : За кон Ре с пуб ли ки Ко ми от
4 ию ля 2006 г. № 54-РЗ (с посл. изм. от 18 но яб. 2009 г.); О ка те го ри ях граж дан, име ю щих пра во на
по лу че ние по до го во рам со ци аль но го най ма жи лых по ме ще ний жи лищ но го фон да Ке ме ров ской об ла -
с ти, и по ряд ке пре до став ле ния им та ких по ме ще ний : За кон Ке ме ров ской об ла с ти от 17 но я б ря 2006 г.
№ 129-ОЗ (с посл. изм. от 1 февр. 2008 г.); О пре до став ле нии жи лых по ме ще ний го су дар ст вен но го жи -
лищ но го фон да Перм ско го края по до го во рам со ци аль но го най ма : За кон Перм ско го края от 14 ию ля
2008 г. № 255-ПК; О пре до став ле нии жи лых по ме ще ний жи лищ но го фон да Ста в ро поль ско го края по
до го во рам со ци аль но го най ма : За кон Ста в ро поль ско го края от 10 но я б ря 2009 г. № 72-КЗ.

7. СЗ РФ. 2006. № 6, ст. 602.
8. См., на при мер: О со зда нии меж ве дом ст вен ной ко мис сии при Пра ви тель ст ве Пен зен ской об ла с -

ти по оцен ке жи лых по ме ще ний жи лищ но го фон да Пен зен ской об ла с ти : по ста нов ле ние Пра ви тель ст -
ва Пен зен ской об ла с ти от 30 мар та 2006 г. № 164-пП (с по сл. изм. от 2 дек. 2009 г); О со зда нии меж -
ве дом ст вен ной ко мис сии по при зна нию по ме ще ния жи лым по ме ще ни ем, при год ным (не при год ным)
для про жи ва ния граж дан, а так же мно го квар тир но го до ма ава рий ным и под ле жа щим сно су или ре кон -
ст рук ции : по ста нов ле ние ад ми ни с т ра ции Но во си бир ской об ла с ти от 13 но я б ря 2006 г. № 84-па (с изм.
от 28 апр. 2008 г.); О со зда нии меж ве дом ст вен ной ко мис сии по при зна нию на хо дя ще го ся в го су дар ст -
вен ной соб ст вен но с ти Са ра тов ской об ла с ти по ме ще ния жи лым по ме ще ни ем, жи ло го по ме ще ния не -
при год ным для про жи ва ния и мно го квар тир но го до ма ава рий ным и под ле жа щим сно су или ре кон ст -
рук ции : по ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Са ра тов ской об ла с ти от 17 но я б ря 2006 г. № 357-п (с по сл. изм.
от 6 мая 2008 г.).

9. СЗ РФ. 2009. № 48, ст. 5711.
10. См., на при мер: при каз Гос жи лин спек ции Крас но дар ско го края от 18 ию ля 2008 г. № 25; по ста -

нов ле ние ад ми ни с т ра ции Брян ской об ла с ти от 28 сен тя б ря  2009 г. № 1045; по ста нов ле ние гу бер на то -
ра Вла ди мир ской об ла с ти от 11 ян ва ря 2009 г. № 7.

11. См. по ста нов ле ние ад ми ни с т ра ции При мор ско го края от 3 ию ня 2008 г. № 120-па.
12. См.: Об обес пе че нии жи лищ ных прав граж дан при пе ре се ле нии и ос во бож де нии жи лых по ме -

ще ний (жи лых до мов) в го ро де Моск ве : За кон го ро да Моск вы от 31 мая 2006 г. № 21; О по ряд ке вза -
и мо дей ст вия ис пол ни тель ных ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти Санкт-Пе тер бур га при изъ я тии жи лых
по ме ще ний в свя зи с изъ я ти ем зе мель но го уча ст ка для го су дар ст вен ных нужд Санкт-Пе тер бур га : по -
ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Санкт-Пе тер бур га от 23 ян ва ря 2007 г. № 43. 

13. См.: Об ус та нов ле нии иных ос но ва ний за ме ны граж да нам жи лых по ме ще ний : За кон Ива нов -
ской об ла с ти от 19 мая 2008 г. № 43-ОЗ; Об ус та нов ле нии ос но ва ний за ме ны граж да нам жи лых по ме -
ще ний на тер ри то рии Ря зан ской об ла с ти : За кон Ря зан ской об ла с ти от 7 ию ля 2009 г. № 70-ОЗ.

14. См., на при мер: О ме рах со ци аль ной под держ ки по оп ла те жи ло го по ме ще ния и ком му наль ных
ус луг пе да го ги че с ких ра бот ни ков от дель ных го су дар ст вен ных уч реж де ний в Ир кут ской об ла с ти, ра бо -
та ю щих и про жи ва ю щих в сель ской ме ст но с ти, ра бо чих по сел ках (по сел ках го род ско го ти па), а так же
раз ме ре, ус ло ви ях и по ряд ке воз ме ще ния рас хо дов, свя зан ных с пре до став ле ни ем пе да го ги че с ким ра -
бот ни кам го су дар ст вен ных уч реж де ний Ир кут ской об ла с ти мер со ци аль ной под держ ки по оп ла те жи -
ло го по ме ще ния и ком му наль ных ус луг : За кон Ир кут ской об ла с ти от 17 де ка б ря 2008 г. № 113-оз; О
ме рах со ци аль ной под держ ки ме ди цин ских и фар ма цев ти че с ких ра бот ни ков, про жи ва ю щих в сель ской
ме ст но с ти, ра бо чих по сел ках (по сел ках го род ско го ти па) и ра бо та ю щих в му ни ци паль ных ор га ни за ци -
ях здра во о хра не ния : За кон Ир кут ской об ла с ти от 30 но я б ря 2007 г. № 115-оз (с посл. изм. от 7 окт.
2009 г).

15. О ме рах со ци аль ной под держ ки от дель ных ка те го рий ра бот ни ков куль ту ры, про жи ва ю щих в
сель ской ме ст но с ти, ра бо чих по сел ках (по сел ках го род ско го ти па) и ра бо та ю щих в му ни ци паль ных уч -
реж де ни ях куль ту ры, му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях : За кон Ир кут ской об ла с ти от
18 ию ля 2008 г. №  50-оз (с посл. изм. от 19 дек. 2008 г.).

16. О ме рах со ци аль ной под держ ки от дель ных ка те го рий ра бот ни ков го су дар ст вен ных уч реж де ний
Ир кут ской об ла с ти : За кон Ир кут ской об ла с ти от 17 де ка б ря 2008 г. № 116-оз.

17. См.: по ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Ре с пуб ли ки Ма рий Эл от 14 ян ва ря 2008 г. № 2; по ста нов ле -
ние Пра ви тель ст ва Ха ба ров ско го края от 22 сен тя б ря 2006 г. № 149-пр; по ста нов ле ние Пра ви тель ст ва
Ни же го род ской об ла с ти от 14 ав гу с та 2009 г. № 602.
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I. Об щие со об ра же ния.
В со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рос сий -

ской Фе де ра ции но си те лем су ве ре ни те та и
един ст вен ным ис точ ни ком вла с ти в Рос сий -
ской Фе де ра ции яв ля ет ся ее мно го на ци о наль -
ный на род, ко то рый осу ще ств ля ет свою
власть не по сред ст вен но, а так же че рез ор га ны
го су дар ст вен ной вла с ти и ор га ны ме ст но го
са мо управ ле ния (ча с ти 1 и 2 ста тьи 3); ме ст -
ное са мо управ ле ние осу ще ств ля ет ся в го род -
ских, сель ских по се ле ни ях и на дру гих тер ри -
то ри ях с уче том ис то ри че с ких и иных ме ст -
ных тра ди ций, струк ту ра ор га нов ме ст но го са -
мо управ ле ния оп ре де ля ет ся на се ле ни ем са мо -
сто я тель но (часть 1 ста тьи 131); ме ст ное са мо -
управ ле ние осу ще ств ля ет ся граж да на ми пу тем
ре фе рен ду ма, вы бо ров, дру гих форм пря мо го
во ле изъ яв ле ния, че рез вы бор ные и дру гие ор га ны
ме ст но го са мо управ ле ния (часть 2 ста тьи 130).
При этом ус та нов ле ние об щих прин ци пов ор га -
ни за ции ме ст но го са мо управ ле ния от не се но
Кон сти ту ци ей Рос сий ской Фе де ра ции к сов ме -
ст но му ве де нию Рос сий ской Фе де ра ции и ее
субъ ек тов (пункт «н» ча с ти 1 ста тьи 72), что
пред по ла га ет воз мож ность при ня тия по дан ным
во про сам фе де раль ных за ко нов, а в со от вет ст вии
с ни ми – и за ко нов субъ ек тов Рос сий ской Фе -
де ра ции (часть 2 ста тьи 76 Кон сти ту ции Рос сий -
ской Фе де ра ции). 

Дей ст вуя в рам ках ука зан ных кон сти ту ци -
он ных пре ро га тив, фе де раль ный за ко но да -
тель впра ве не толь ко за креп лять га ран тии
ре а ли за ции пра ва граж дан на осу ще ств ле ние
ме ст но го са мо управ ле ния по сред ст вом ре фе -

рен ду ма и вы бо ров, но и оп ре де лять дру гие
фор мы пря мо го во ле изъ яв ле ния граж дан на
му ни ци паль ном уров не, по сколь ку пе ре чень
та ких форм, пре ду с мо т рен ный ча с тью 2 ста -
тьи 130 Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции,
не яв ля ет ся ис чер пы ва ю щим. Та кое за ко но -
да тель ное ре гу ли ро ва ние долж но ис хо дить из
кон сти ту ци он но-пра во во го пред наз на че ния
ме ст но го са мо управ ле ния и со от вет ст ву ю щих
осо бен но с тей ор га ни за ции и осу ще ств ле ния
пуб лич ной вла с ти на му ни ци паль ном уров не,
а так же от ве чать:

1) по ло же ни ям ча с ти 3 ста тьи 55 Кон сти ту -
ции Рос сий ской Фе де ра ции, в со от вет ст вии с
ко то ры ми пра ва и сво бо ды че ло ве ка и граж да -
ни на мо гут быть ог ра ни че ны фе де раль ным за -
ко ном толь ко в той ме ре, в ка кой это не об хо -
ди мо в це лях за щи ты ос нов кон сти ту ци он но -
го строя, нрав ст вен но с ти, здо ро вья, прав и за -
кон ных ин те ре сов дру гих лиц, обес пе че ния
обо ро ны стра ны и бе зо пас но с ти го су дар ст ва;

2) об ще пра во вым тре бо ва ни ям оп ре де лен -
но с ти, яс но с ти, не дву смыс лен но с ти пра во во -
го ре гу ли ро ва ния, ко то рые, как не од но крат но
ука зы вал Кон сти ту ци он ный Суд Рос сий ской
Фе де ра ции, вы те ка ют из кон сти ту ци он ных
прин ци пов пра во во го го су дар ст ва, ра вен ст ва
и спра вед ли во с ти (аб зац пя тый пунк та 3 мо -
ти ви ро воч ной ча с ти По ста нов ле ния от 25 ап -
ре ля 1995 го да № 3-П, аб зац тре тий пунк та 4
мо ти ви ро воч ной ча с ти По ста нов ле ния от 15 ию -
ля 1999 го да № 11-П, аб зац пер вый пунк та 5
мо ти ви ро воч ной ча с ти По ста нов ле ния от 13 де -
ка б ря 2001 го да № 16-П, аб зац чет вер тый

¬.¬. »„Ì‡ÚÂÌÍÓ, ‰ÓÍÚÓ ˛Ë ‰Ë ̃ Â Ò ÍËı Ì‡ ÛÍ, ÔÓÙÂÒÒÓ
¿.¿. œÂÚÓ‚, Í‡Ì ‰Ë ‰‡Ú ˛Ë ‰Ë ̃ Â Ò ÍËı Ì‡ ÛÍ
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пунк та 6 мо ти ви ро воч ной ча с ти По ста нов ле -
ния от 11 но я б ря 2003 го да № 16-П и др.).

II. По во про су о том, как со от но сит ся
про ве де ние схо да граж дан в со от вет ст вии со
ста ть ей 25 Фе де раль но го за ко на от 6 ок тя б ря
2003 го да № 131-ФЗ «Об об щих прин ци пах ор -
га ни за ции ме ст но го са мо управ ле ния в Рос сий -
ской Фе де ра ции» с за креп лен ным в ста тье 31
Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции пра вом
граж дан на про ве де ние со бра ний.

Ста тья 25 Фе де раль но го за ко на от 6 ок тя б -
ря 2003 го да № 131-ФЗ «Об об щих прин ци пах
ор га ни за ции ме ст но го са мо управ ле ния в Рос -
сий ской Фе де ра ции», оп ре де ля ю щая ос но вы
ор га ни за ции и про ве де ния схо да граж дан,
вклю че на в гла ву 5 на зван но го Фе де раль но го
за ко на, име ну е мую «Фор мы не по сред ст вен -
но го осу ще ств ле ния на се ле ни ем ме ст но го са -
мо управ ле ния и уча с тия на се ле ния в осу ще -
ств ле нии ме ст но го са мо управ ле ния». 

Та ким об ра зом, сход граж дан рас сма т ри ва -
ет ся за ко но да те лем в ка че ст ве од но го из спо -
со бов ре а ли за ции граж да на ми их кон сти ту ци -
он но го пра ва на осу ще ств ле ние ме ст но го са -
мо управ ле ния. Сле ду ет от ме тить, что и ра нее
дей ст во вав ший Фе де раль ный за кон от 28 ав -
гу с та 1995 го да № 154-ФЗ «Об об щих прин ци -
пах ор га ни за ции ме ст но го са мо управ ле ния в
Рос сий ской Фе де ра ции» так же оп ре де лял
при ро ду схо дов граж дан (пункт 6 ста тьи 15,
ста тья 24).

В от ли чие от это го ста тья 31 Кон сти ту ции
Рос сий ской Фе де ра ции за креп ля ет са мо сто я -
тель ное кон сти ту ци он ное пра во граж дан Рос -
сий ской Фе де ра ции со би рать ся мир но, без
ору жия, про во дить со бра ния, ми тин ги и де -
мон ст ра ции, ше ст вия и пи ке ти ро ва ние, ус ло -
вия ре а ли за ции ко то ро го уре гу ли ро ва ны спе -
ци аль ным Фе де раль ным за ко ном от 19 ию ня
2004 го да № 54-ФЗ «О со бра ни ях, ми тин гах,
де мон ст ра ци ях, ше ст ви ях и пи ке ти ро ва ни ях».
Этот Фе де раль ный за кон вво дит для ис поль -
зо ван ных в его на зва нии и в тек с те ста тьи 31
Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции форм
ре а ли за ции со от вет ст ву ю ще го кон сти ту ци он -
но го пра ва обоб ща ю щее по ня тие пуб лич но го
ме ро при я тия и ука зы ва ет, что его це лью яв ля -
ет ся сво бод ное вы ра же ние и фор ми ро ва ние
мне ний, а так же вы дви же ние тре бо ва ний по
раз лич ным во про сам по ли ти че с кой, эко но ми -
че с кой, со ци аль ной и куль тур ной жиз ни стра -
ны и во про сам внеш ней по ли ти ки (пункт 1
ста тьи 2). Та ким об ра зом, кон сти ту ци он ное
пра во на сво бо ду со бра ний, по су ще ст ву, вы -
сту па ет в ка че ст ве од но го из средств ре а ли за -
ции дру гих кон сти ту ци он ных прав и сво бод,

преж де все го – сво бо ды мыс ли и сло ва (ста -
тья 29 Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции),
сво бо ды де я тель но с ти об ще ст вен ных объ е ди -
не ний (ста тья 30 Кон сти ту ции Рос сий ской
Фе де ра ции), пра ва на об ра ще ние в го су дар ст -
вен ные ор га ны и ор га ны ме ст но го са мо управ -
ле ния (ста тья 33 Кон сти ту ции Рос сий ской
Фе де ра ции). Не слу чай но все пе ре чис лен ные
ста тьи Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции
рас по ло же ны в ее тек с те друг за дру гом; ана -
ло гич ный под ход ре а ли зо ван и в Кон вен ции о
за щи те прав че ло ве ка и ос нов ных сво бод (ста -
тьи 9, 10, 11).

Из из ло жен но го сле ду ет, что сход граж дан
в смыс ле ста тьи 25 Фе де раль но го за ко на от
6 ок тя б ря 2003 го да № 131-ФЗ «Об об щих
прин ци пах ор га ни за ции ме ст но го са мо управ -
ле ния в Рос сий ской Фе де ра ции» не мо жет
рас сма т ри вать ся как про яв ле ние кон сти ту ци -
он но го пра ва на сво бо ду пуб лич ных ме ро при -
я тий, га ран ти ро ван но го ста ть ей 31 Кон сти ту -
ции Рос сий ской Фе де ра ции.

III. По во про су о том, мо жет ли сход граж -
дан про во дить ся в по се ле ни ях с чис лен но с тью
граж дан, об ла да ю щих из би ра тель ным пра вом,
свы ше 100 че ло век, и о том, впра ве ли в этом
слу чае сход при ни мать ре ше ния, со дер жа щие
обя за тель ные для ис пол не ния ука за ния, ад ре со -
ван ные ор га нам ме ст но го са мо управ ле ния со от -
вет ст ву ю ще го му ни ци паль но го об ра зо ва ния.

В со от вет ст вии с ча с тью 1 ста тьи 25 Фе -
де раль но го за ко на от 6 ок тя б ря 2003 го да
№ 131-ФЗ «Об об щих прин ци пах ор га ни за -
ции ме ст но го са мо управ ле ния в Рос сий ской
Фе де ра ции» сход граж дан про во дит ся для ре -
ше ния во про сов ме ст но го зна че ния в по се ле -
нии с чис лен но с тью жи те лей, об ла да ю щих
из би ра тель ным пра вом, не бо лее 100 че ло век.
При этом часть 2 той же ста тьи ус та нав ли ва ет
им пе ра тив ное пра ви ло, со глас но ко то ро му
сход граж дан осу ще ств ля ет пол но мо чия пред -
ста ви тель но го ор га на му ни ци паль но го об ра -
зо ва ния, в том чис ле от не сен ные к ис клю чи -
тель ной ком пе тен ции та ко го ор га на. Со от вет ст -
вен но, ста тья 35 Фе де раль но го за ко на от 6 ок -
тя б ря 2003 го да № 131-ФЗ «Об об щих прин ци -
пах ор га ни за ции ме ст но го са мо управ ле ния в
Рос сий ской Фе де ра ции», по ло же ния ко то рой
об ра зу ют ос но вы ста ту са пред ста ви тель но го
ор га на му ни ци паль но го об ра зо ва ния, ус та нав -
ли ва ет, что пред ста ви тель ный ор ган по се ле -
ния не фор ми ру ет ся, ес ли чис лен ность жи те -
лей по се ле ния, об ла да ю щих из би ра тель ным
пра вом, со став ля ет не бо лее 100 че ло век, и в
этом слу чае пол но мо чия пред ста ви тель но го
ор га на – без ка ких бы то ни бы ло изъ я тий –
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осу ще ств ля ют ся схо дом граж дан. Это пра ви ло
на хо дит свое от ра же ние и в дру гих по ло же ни -
ях Фе де раль но го за ко на от 6 ок тя б ря 2003 го -
да № 131-ФЗ «Об об щих прин ци пах ор га ни -
за ции ме ст но го са мо управ ле ния в Рос сий ской
Фе де ра ции», ре гу ли ру ю щих от дель ные ас пек ты
ор га ни за ции и осу ще ств ле ния ме ст но го са мо -
управ ле ния (см., на при мер, часть 3 ста тьи 44, в
со от вет ст вии с ко то рой ус тав му ни ци паль но го
об ра зо ва ния при ни ма ет ся пред ста ви тель ным
ор га ном му ни ци паль но го об ра зо ва ния, а в по -
се ле ни ях с чис лен но с тью жи те лей, об ла да ю -
щих из би ра тель ным пра вом, не бо лее 100 че -
ло век – на се ле ни ем не по сред ст вен но на схо -
де граж дан).

Та ким об ра зом, Фе де раль ный за кон от 6 ок -
тя б ря 2003 го да № 131-ФЗ «Об об щих прин ци -
пах ор га ни за ции ме ст но го са мо управ ле ния в
Рос сий ской Фе де ра ции» не толь ко ус та нав ли -
ва ет оп ре де лен ную чис лен ность жи те лей му ни -
ци паль но го об ра зо ва ния – по се ле ния, об ла да -
ю щих из би ра тель ным пра вом, в ка че ст ве ус ло -
вия, при со блю де нии ко то ро го мо жет быть
про ве ден сход граж дан. За ко но да тель со вер -
шен но не дву смыс лен но свя зы ва ет с со блю де -
ни ем это го ус ло вия круг пра во вых воз мож но с -
тей, ко то ры ми мо гут поль зо вать ся граж да не
при ре а ли за ции рас сма т ри ва е мой фор мы осу -
ще ств ле ния ме ст но го са мо управ ле ния, вклю -
чая юри ди че с кую си лу ре ше ний схо да. 

Сле до ва тель но, Фе де раль ный за кон от 6 ок -
тя б ря 2003 го да № 131-ФЗ «Об об щих прин ци -
пах ор га ни за ции ме ст но го са мо управ ле ния в
Рос сий ской Фе де ра ции» оп ре де лен но ис хо дит
из то го, что сход граж дан как фор ма осу ще -
ств ле ния ме ст но го са мо управ ле ния, за ме ня ю -
щая пред ста ви тель ный ор ган му ни ци паль но го
об ра зо ва ния, не мо жет про во дить ся, ес ли
чис лен ность жи те лей му ни ци паль но го об ра -
зо ва ния – по се ле ния, об ла да ю щих из би ра -
тель ным пра вом, пре вы ша ет 100 че ло век.

Вме с те с тем, по сколь ку ста тья 31 Кон сти -
ту ции Рос сий ской Фе де ра ции га ран ти ру ет
граж да нам Рос сий ской Фе де ра ции пра во про -
во дить со бра ния, а Фе де раль ный за кон от
19 ию ня 2004 го да № 54-ФЗ «О со бра ни ях,
ми тин гах, де мон ст ра ци ях, ше ст ви ях и пи ке -
ти ро ва ни ях» не ог ра ни чи ва ет эту воз мож ность
ка ки ми-ли бо ко ли че ст вен ны ми кри те ри я ми,
граж да не мо гут со би рать ся для об суж де ния
во про сов ме ст но го зна че ния в лю бых му ни -
ци паль ных об ра зо ва ни ях, вне за ви си мо с ти от
чис ла жи те лей в них. На та ких со бра ни ях в
со от вет ст вии с пунк том 3 ча с ти 2 ста тьи 6
Фе де раль но го за ко на от 19 ию ня 2004 го да
№ 54-ФЗ «О со бра ни ях, ми тин гах, де мон ст ра -
ци ях, ше ст ви ях и пи ке ти ро ва ни ях», так же,

как и на схо дах граж дан, мо гут при ни мать ся
ре зо лю ции, тре бо ва ния и дру гие об ра ще ния
граж дан и на прав лять ся в ор га ны го су дар ст -
вен ной вла с ти и ор га ны ме ст но го са мо управ -
ле ния, об ще ст вен ные и ре ли ги оз ные объ е ди -
не ния, меж ду на род ные и иные ор га ны и ор -
га ни за ции. Од на ко та кие ре ше ния со бра -
ний граж дан не бу дут об ла дать обя за тель -
ной си лой, в от ли чие от ре ше ний схо дов
граж дан, при ни ма е мых в со от вет ст вии со
ста ть ей 25 Фе де раль но го за ко на от 6 ок тя б -
ря 2003 го да № 131-ФЗ «Об об щих прин ци пах
ор га ни за ции ме ст но го са мо управ ле ния в Рос -
сий ской Фе де ра ции».

IV—V. По во про сам о том, мо жет ли вве де -
ние Фе де раль ным за ко ном «Об об щих прин ци пах
ор га ни за ции ме ст но го са мо управ ле ния в Рос сий -
ской Фе де ра ции» пра ви ла, пре ду с ма т ри ва ю ще го
про ве де ние схо дов граж дан в по се ле ни ях с чис -
лом жи те лей, об ла да ю щих из би ра тель ным пра -
вом, не бо лее 100 че ло век, рас сма т ри вать ся как
ог ра ни че ние пра ва на ме ст ное са мо управ ле ние
по сред ст вом про ве де ния схо дов для пря мо го ре -
ше ния во про сов ме ст но го зна че ния в срав не нии с
ра нее дей ст во вав шим Фе де раль ным за ко ном от
28 ав гу с та 1995 го да № 154-ФЗ «Об об щих
прин ци пах ор га ни за ции ме ст но го са мо управ ле -
ния в Рос сий ской Фе де ра ции», не за креп ляв шим
ана ло гич но го ус ло вия, а так же о том, при во -
дит ли ос па ри ва е мое за ко но по ло же ние к ог ра -
ни че нию пра ва граж дан на не по сред ст вен ное
осу ще ств ле ние ме ст но го са мо управ ле ния в со -
от вет ст вии со ста ть я ми 3 (часть 2) и 130
(часть 2) Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции.

Не вы зы ва ет со мне ний, что Фе де раль ный
за кон от 6 ок тя б ря 2003 го да № 131-ФЗ «Об
об щих прин ци пах ор га ни за ции ме ст но го са -
мо управ ле ния в Рос сий ской Фе де ра ции» ус та -
нав ли ва ет в от но ше нии схо дов граж дан иное
ре гу ли ро ва ние, чем бы ло пре ду с мо т ре но ра -
нее дей ст во вав шим Фе де раль ным за ко ном от
28 ав гу с та 1995 го да № 154-ФЗ «Об об щих
прин ци пах ор га ни за ции ме ст но го са мо управ -
ле ния в Рос сий ской Фе де ра ции». Оно от ли ча -
ет ся от преж не го зна чи тель но боль шими по -
дроб но с тями, не пре ду с ма т ри ва ет (во вся ком
слу чае, экс пли цит но) воз мож но с ти сво ей де -
та ли за ции в за ко нах субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции и пре ду с ма т ри ва ет ряд кон крет -
ных ус ло вий, не со блю де ние ко то рых пре пят -
ст ву ет про ве де нию схо да.

Вме с те с тем, как уже бы ло под черк ну то
вы ше (см. пункт II на сто я ще го экс перт но го
за клю че ния), сход граж дан, об щие ус ло вия
ор га ни за ции и про ве де ния ко то ро го уре гу ли -
ро ва ны ста ть ей 25 Фе де раль но го за ко на от
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6 ок тя б ря 2003 го да № 131-ФЗ «Об об щих
прин ци пах ор га ни за ции ме ст но го са мо управ -
ле ния в Рос сий ской Фе де ра ции», пред став ля -
ет со бой не са мо сто я тель ное кон сти ту ци он ное
пра во, а один из спо со бов ре а ли за ции граж да -
на ми дру го го кон сти ту ци он но го пра ва – пра -
ва на осу ще ств ле ние ме ст но го са мо управ ле -
ния. Кон сти ту ци он ный Суд Рос сий ской Фе -
де ра ции не од но крат но под чер ки вал в сво их
ре ше ни ях, что за ко но да тель об ла да ет оп ре де -
лен ной (не ред ко – весь ма ши ро кой) сво бо -
дой ус мо т ре ния при ре а ли за ции сво их кон -
сти ту ци он ных пре ро га тив по ре гу ли ро ва нию
и за щи те кон сти ту ци он ных прав и сво бод че -
ло ве ка и граж да ни на (пункт «в» ста тьи 71,
пункт «б» ча с ти 1 ста тьи 72, ча с ти 1 и 2 ста -
тьи 76 Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции)
(та кая пра во вая по зи ция вы ра же на, в ча ст но -
с ти, в аб за це тре ть ем пунк та 2.1 мо ти ви ро воч -
ной ча с ти По ста нов ле ния от 11 ию ня 2003 го -
да № 10-П, аб за це пер вом пунк та 3 мо ти ви ро -
воч ной ча с ти По ста нов ле ния от 10 но я б ря
2009 го да № 17-П и др.). 

С этим свя за на и дру гая пра во вая по зи ция
Кон сти ту ци он но го Су да Рос сий ской Фе де ра -
ции, в со от вет ст вии с ко то рой вво ди мое за ко -
но да те лем ог ра ни че ние воз мож но с ти для
граж дан ре а ли зо вать ка кое-ли бо свое кон сти -
ту ци он ное пра во кон крет ным спо со бом са мо
по се бе не оз на ча ет ог ра ни че ния дан но го кон -
сти ту ци он но го пра ва в це лом (см., на при мер,
пункт 2 мо ти ви ро воч ной ча с ти По ста нов ле -
ния от 15 ию ня 2006 го да № 6-П).

Ины ми сло ва ми, фе де раль ный за ко но да -
тель, из ме няя ре гу ли ро ва ние схо да граж дан
как фор мы осу ще ств ле ния ими ме ст но го са -
мо управ ле ния, дей ст во вал в пре де лах сво их
кон сти ту ци он ных пол но мо чий. Он имел пра -
во, сре ди про че го, и ог ра ни чить воз мож ность
про ве де ния схо да граж дан по сред ст вом ус та -
нов ле ния мак си маль ной чис лен но с ти об ла да -
ю щих из би ра тель ным пра вом жи те лей му ни -
ци паль но го об ра зо ва ния, при ко то рой сход
мо жет быть про ве ден, с од но вре мен ным оп ре -
де ле ни ем юри ди че с кой си лы ре ше ний, при -
ни ма е мых на схо де. Од на ко граж да не и в ус -
ло ви ях дей ст вия Фе де раль но го за ко на от 6 ок -
тя б ря 2003 го да № 131-ФЗ «Об об щих прин -
ци пах ор га ни за ции ме ст но го са мо управ ле ния
в Рос сий ской Фе де ра ции» не ли ше ны воз -
мож но с ти осу ще ств лять ме ст ное са мо управ ле -
ние как не по сред ст вен но, так и че рез вы бор -
ные и дру гие ор га ны ме ст но го са мо управ ле -
ния. В ча ст но с ти, ре ше ния, име ю щие об ще -
обя за тель ное нор ма тив ное зна че ние, мо гут
при ни мать ся граж да на ми по сред ст вом ини ци -

и ро ва ния и про ве де ния ме ст но го ре фе рен ду -
ма в со от вет ст вии со ста ть ей 22 Фе де раль но го
за ко на от 6 ок тя б ря 2003 го да № 131-ФЗ «Об
об щих прин ци пах ор га ни за ции ме ст но го са мо -
управ ле ния в Рос сий ской Фе де ра ции», Фе де -
раль ным за ко ном от 12 ию ня 2002 го да № 67-ФЗ
«Об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных прав
и пра ва на уча с тие в ре фе рен ду ме граж дан
Рос сий ской Фе де ра ции» и за ко на ми субъ ек -
тов Рос сий ской Фе де ра ции (на это об сто я -
тель ст во спра вед ли во ука зы ва лось и в пра во -
при ме ни тель ных ре ше ни ях по де лу, в свя зи с
ко то рым граж да нин Ф.Д. Ма ра ку шин об ра -
тил ся с жа ло бой в Кон сти ту ци он ный Суд
Рос сий ской Фе де ра ции).

Сле до ва тель но, из ме не ния в пра во вом ре -
гу ли ро ва нии схо да граж дан как од ной из
форм осу ще ств ле ния граж да на ми ме ст но го
са мо управ ле ния, про изо шед шие в ре зуль та те
вступ ле ния в си лу ча с ти 1 ста тьи 25 Фе де раль -
но го за ко на от 6 ок тя б ря 2003 го да № 131-ФЗ
«Об об щих прин ци пах ор га ни за ции ме ст но го
са мо управ ле ния в Рос сий ской Фе де ра ции»,
не мо гут рас сма т ри вать ся как ог ра ни чи ва ю -
щие кон сти ту ци он ное пра во граж дан на не по -
сред ст вен ное осу ще ств ле ние ме ст но го са мо -
управ ле ния, га ран ти ро ван ное ча с тью 2 ста тьи 3
и ча с тью 2 ста тьи 130 Кон сти ту ции Рос сий -
ской Фе де ра ции.

VI. Вы во ды.
Из ло жен ное поз во ля ет сде лать вы вод об от -

сут ст вии не о пре де лен но с ти в во про се о кон -
сти ту ци он но с ти ча с ти 1 ста тьи 25 Фе де раль но -
го за ко на от 6 ок тя б ря 2003 го да № 131-ФЗ
«Об об щих прин ци пах ор га ни за ции ме ст но го
са мо управ ле ния в Рос сий ской Фе де ра ции».
Меж ду тем та кая не о пре де лен ность в со от вет -
ст вии с ча с тью вто рой ста тьи 36 Фе де раль но -
го кон сти ту ци он но го за ко на от 21 ию ля 1994 го -
да № 1-ФКЗ «О Кон сти ту ци он ном Су де Рос -
сий ской Фе де ра ции» яв ля ет ся ос но ва ни ем к
при ня тию об ра ще ния к рас смо т ре нию в Кон -
сти ту ци он ном Су де Рос сий ской Фе де ра ции.
От сут ст вие не о пре де лен но с ти в во про се о
кон сти ту ци он но с ти ос па ри ва е мой нор мы рас -
сма т ри ва ет ся в прак ти ке Кон сти ту ци он но го
Су да Рос сий ской Фе де ра ции как не со от вет ст -
вие об ра ще ния кри те ри ям до пу с ти мо с ти, что
в си лу пунк та 2 ча с ти пер вой ста тьи 43 Фе де -
раль но го кон сти ту ци он но го за ко на от 21 ию -
ля 1994 го да № 1-ФКЗ «О Кон сти ту ци он ном
Су де Рос сий ской Фе де ра ции» долж но влечь
от каз в при ня тии об ра ще ния к рас смо т ре нию.

5 фе в ра ля 2010 г.
Ир кутск
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 ÓÌ ÒÚË ÚÛ ̂Ë ÓÌ Ì˚È –Û‰ —ÓÒ ÒËÈ ÒÍÓÈ ‘Â ‰Â ‡ ̂ËË ‚
ÒÓ ÒÚ‡ ‚Â œÂ‰ ÒÂ ‰‡ ÚÂ Îˇ ¬.ƒ. «Ó¸ ÍË Ì‡, ÒÛ ‰ÂÈ  .¬. ¿‡ -
ÌÓ‚ ÒÍÓ „Ó, Õ.–. ¡ÓÌ ‰‡ ˇ, fi.Ã. ƒ‡ ÌË ÎÓ ‚‡, À.Ã. Δ‡ -
ÍÓ ‚ÓÈ, √.¿. ΔË ÎË Ì‡, –.Ã.  ‡ Á‡Ì ̂Â ‚‡, Ã.».  ÎÂ ‡Ì -
‰ Ó ‚‡, –.ƒ.  Ìˇ ÁÂ ‚‡, ¿.Õ.  Ó ÍÓ ÚÓ ‚‡, À.Œ.  ‡ Ò‡‚ -
˜Ë ÍÓ ‚ÓÈ, –.œ. Ã‡ ‚ Ë Ì‡, Õ.¬. ÃÂÎ¸ ÌË ÍÓ ‚‡, fi.ƒ. —Û‰ -
ÍË Ì‡, Õ.¬. –Â ÎÂÁ ÌÂ ‚‡, ¬.√. flÓ ÒÎ‡‚ ̂Â ‚‡,

Á‡ ÒÎÛ ̄ ‡‚ ‚ ÔÎÂ Ì‡ ÌÓÏ Á‡ ÒÂ ‰‡ ÌËË Á‡ ÍÎ˛ ̃Â ÌËÂ
ÒÛ ‰¸Ë –.ƒ.  Ìˇ ÁÂ ‚‡, ÔÓ ‚Ó ‰Ë‚ ̄ Â „Ó Ì‡ ÓÒ ÌÓ ‚‡ ÌËË
ÒÚ‡ Ú¸Ë 41 ‘Â ‰Â ‡Î¸ ÌÓ „Ó ÍÓÌ ÒÚË ÚÛ ̂Ë ÓÌ ÌÓ „Ó Á‡ ÍÓ Ì‡
´Œ  ÓÌ ÒÚË ÚÛ ̂Ë ÓÌ ÌÓÏ –Û ‰Â —ÓÒ ÒËÈ ÒÍÓÈ ‘Â ‰Â ‡ ̂ËËª
ÔÂ‰ ‚‡ Ë ÚÂÎ¸ ÌÓÂ ËÁÛ ̃Â ÌËÂ Ê‡ ÎÓ ·˚ „‡Ê ‰‡ ÌË Ì‡
‘.ƒ. Ã‡ ‡ ÍÛ ̄ Ë Ì‡, 

ÛÒ Ú‡ ÌÓ ‚ËÎ:
1. √‡Ê ‰‡ ÌËÌ ‘.ƒ. Ã‡ ‡ ÍÛ ̄ ËÌ ‚ Ò‚Ó ÂÈ Ê‡ ÎÓ ·Â

‚  ÓÌ ÒÚË ÚÛ ̂Ë ÓÌ Ì˚È –Û‰ —ÓÒ ÒËÈ ÒÍÓÈ ‘Â ‰Â ‡ ̂ËË
ÔÓ ÒËÚ ÔË ÁÌ‡Ú¸ ÔÓ ÚË ‚Ó Â ̃‡ ̆ ÂÈ  ÓÌ ÒÚË ÚÛ ̂ËË —ÓÒ -
ÒËÈ ÒÍÓÈ ‘Â ‰Â ‡ ̂ËË, ÂÂ ÒÚ‡ Ú¸ ̌Ï 3, 31, 32 (˜‡ÒÚ¸ 1),
55 (˜‡ÒÚ¸ 3), 130 Ë 131 (˜‡ÒÚ¸ 1), ˜‡ÒÚ¸ 1 ÒÚ‡ Ú¸Ë
25 ‘Â ‰Â ‡Î¸ ÌÓ „Ó Á‡ ÍÓ Ì‡ ÓÚ 6 ÓÍ Úˇ · ˇ 2003 „Ó ‰‡
¹ 131-‘« ´Œ· Ó· ̆ Ëı ÔËÌ ̂Ë Ô‡ı Ó „‡ ÌË Á‡ ̂ËË ÏÂ -
ÒÚ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ ‚ —ÓÒ ÒËÈ ÒÍÓÈ ‘Â ‰Â ‡ ̂ËËª.

 ‡Í ÒÎÂ ‰Û ÂÚ ËÁ ÔÂ‰ ÒÚ‡‚ ÎÂÌ Ì˚ı Ï‡ ÚÂ Ë ‡ ÎÓ‚, Â -
¯Â ÌË ÂÏ œË ÏÓ ÒÍÓ „Ó ‡È ÓÌ ÌÓ „Ó ÒÛ ‰‡ ¿ ı‡Ì „ÂÎ¸ -
ÒÍÓÈ Ó· Î‡ Ò ÚË ÓÚ 16 Ë˛ Îˇ 2009 „Ó ‰‡, ÓÒ Ú‡‚ ÎÂÌ Ì˚Ï
·ÂÁ ËÁ ÏÂ ÌÂ ÌËˇ Í‡Ò Ò‡ ̂Ë ÓÌ Ì˚Ï ÓÔ Â ‰Â ÎÂ ÌË ÂÏ ÒÛ ‰Â· -
ÌÓÈ ÍÓÎ ÎÂ „ËË ÔÓ „‡Ê ‰‡Ì ÒÍËÏ ‰Â Î‡Ï ¿ ı‡Ì „ÂÎ¸ ÒÍÓ -
„Ó Ó· Î‡ ÒÚ ÌÓ „Ó ÒÛ ‰‡ ÓÚ 17 ÒÂÌ Úˇ · ˇ 2009 „Ó ‰‡, ·˚ -
ÎÓ ÔË ÁÌ‡ ÌÓ ÌÂ ‰ÂÈ ÒÚ ‚Û ̨  ̆ ËÏ ÒÓ ‰Ìˇ ÔË Ìˇ ÚËˇ Â -
¯Â ÌËÂ ÒıÓ ‰‡ ÊË ÚÂ ÎÂÈ «ËÏ ÌÂ-«Ó ÎÓ ÚËˆ ÍÓ „Ó ÒÂÎ¸ ÒÍÓ -
„Ó ÔÓ ÒÂ ÎÂ ÌËˇ œË ÏÓ ÒÍÓ „Ó ‡È Ó Ì‡ ¿ ı‡Ì „ÂÎ¸ ÒÍÓÈ
Ó· Î‡ Ò ÚË ÓÚ 9 Ë˛ Ìˇ 2006 „Ó ‰‡ ´Œ ÚÂ Ë ÚÓ Ë ̌ı Ú‡ -
‰Ë ̂Ë ÓÌ ÌÓ „Ó ÔË Ó ‰Ó ÔÓÎ¸ ÁÓ ‚‡ ÌËˇª, ‚ ÍÓ ÚÓ ÓÏ Á‡ -
ÍÂÔ Îˇ ÎËÒ¸ „‡ ÌË ̂˚ Ë ÓÔ Â ‰Â ÎˇÎ Òˇ Ô‡ ‚Ó ‚ÓÈ Â -
ÊËÏ ÚÂ Ë ÚÓ ËÈ Ú‡ ‰Ë ̂Ë ÓÌ ÌÓ „Ó ÔË Ó ‰Ó ÔÓÎ¸ ÁÓ ‚‡ -
ÌËˇ ÊË ÚÂ ÎÂÈ «ËÏ ÌÂ-«Ó ÎÓ ÚËˆ ÍÓ „Ó ÔÓ ÒÂ ÎÂ ÌËˇ. –Û ‰˚
ÛÍ‡ Á‡ ÎË, ˜ÚÓ ‚ ÒË ÎÛ ˜‡ Ò ÚË 1 ÒÚ‡ Ú¸Ë 25 ‘Â ‰Â ‡Î¸ -
ÌÓ „Ó Á‡ ÍÓ Ì‡ ´Œ· Ó· ̆ Ëı ÔËÌ ̂Ë Ô‡ı Ó „‡ ÌË Á‡ ̂ËË
ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ ‚ —ÓÒ ÒËÈ ÒÍÓÈ ‘Â ‰Â ‡ -
ˆËËª ÒıÓ‰ ÏÓ ÊÂÚ ÔÓ ‚Ó ‰ËÚ¸ Òˇ ÚÓÎ¸ ÍÓ ‚ ÔÓ ÒÂ ÎÂ ÌË -
ˇı Ò ˜ËÒ ÎÂÌ ÌÓ Ò Ú¸˛ ÊË ÚÂ ÎÂÈ, Ó· Î‡ ‰‡ ̨  ̆ Ëı ËÁ ·Ë ‡ -
ÚÂÎ¸ Ì˚Ï Ô‡ ‚ÓÏ, ÌÂ ·Ó ÎÂÂ 100 ˜Â ÎÓ ‚ÂÍ, ‚ ÚÓ ‚Â -
Ïˇ Í‡Í ˜ËÒ ÎÓ ÊË ÚÂ ÎÂÈ «ËÏ ÌÂ-«Ó ÎÓ ÚËˆ ÍÓ „Ó ÒÂÎ¸ ÒÍÓ -
„Ó ÔÓ ÒÂ ÎÂ ÌËˇ, Ó· Î‡ ‰‡ ̨  ̆ Ëı ËÁ ·Ë ‡ ÚÂÎ¸ Ì˚Ï Ô‡ ‚ÓÏ,
Ì‡ ‰ÂÌ¸ ÔÓ ‚Â ‰Â ÌËˇ ÒıÓ ‰‡ ÒÓ ÒÚ‡‚ Îˇ ÎÓ 252 ˜Â ÎÓ ‚Â -
Í‡ (ËÁ ÌËı ‚ ÒıÓ ‰Â Û˜‡ ÒÚ ‚Ó ‚‡Î 131 ÊË ÚÂÎ¸).

œÓ ÏÌÂ ÌË˛ Á‡ ̌‚Ë ÚÂ Îˇ, ÓÒ Ô‡ Ë ‚‡ Â Ï˚Â Á‡ ÍÓ ÌÓ ÔÓ -
ÎÓ ÊÂ ÌËˇ, Í‡Í ‰Ó ÔÛ Ò Í‡ ̨  ̆ ËÂ ÔÓ ‚Â ‰Â ÌËÂ ÒıÓ ‰‡ „‡Ê -
‰‡Ì ‚ Í‡ ̃Â ÒÚ ‚Â ÔÂ‰ ÒÚ‡ ‚Ë ÚÂÎ¸ ÌÓ „Ó Ó „‡ Ì‡ ÏÛ ÌË ̂Ë -
Ô‡Î¸ ÌÓ „Ó Ó· ‡ ÁÓ ‚‡ ÌËˇ Ë ÔË Ìˇ ÚËÂ Ì‡ ÌÂÏ Â ̄ Â ÌËÈ
ÔÓ ‚Ó ÔÓ Ò‡Ï ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó ÁÌ‡ ̃Â ÌËˇ ÚÓÎ¸ ÍÓ ‚ ÔÓ ÒÂ ÎÂ -

ÌË ̌ı Ò ÓÔ Â ‰Â ÎÂÌ ÌÓÈ ˜ËÒ ÎÂÌ ÌÓ Ò Ú¸˛ ÊË ÚÂ ÎÂÈ, Ó· Î‡ -
‰‡ ̨  ̆ Ëı ËÁ ·Ë ‡ ÚÂÎ¸ Ì˚Ï Ô‡ ‚ÓÏ, ÌÂ Ô‡ ‚Ó ÏÂ ÌÓ Ó„ -
‡ ÌË ̃Ë ‚‡ ̨ Ú Ô‡ ‚Ó „‡Ê ‰‡Ì Ì‡ ÌÂ ÔÓ ÒÂ‰ ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓÂ
Û˜‡ Ò ÚËÂ ‚ ÛÔ ‡‚ ÎÂ ÌËË ‰Â Î‡ ÏË „Ó ÒÛ ‰‡ ÒÚ ‚‡, ÔÂ ÔˇÚ -
ÒÚ ‚Û ̨ Ú ÓÒÛ ̆ Â ÒÚ‚ ÎÂ ÌË˛ ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ
ÔÓ ÒÂ‰ ÒÚ ‚ÓÏ ÛÍ‡ Á‡Ì ÌÓÈ ÙÓ Ï˚ Ôˇ ÏÓ „Ó ‚Ó ÎÂ ËÁ˙ ̌‚ -
ÎÂ ÌËˇ „‡Ê ‰‡Ì ‚ ÏÛ ÌË ̂Ë Ô‡Î¸ Ì˚ı Ó· ‡ ÁÓ ‚‡ ÌË ̌ı Ò
·ÓÎ¸ ̄ ÂÈ ˜ËÒ ÎÂÌ ÌÓ Ò Ú¸˛ ÊË ÚÂ ÎÂÈ, Ó· Î‡ ‰‡ ̨  ̆ Ëı ËÁ ·Ë -
‡ ÚÂÎ¸ Ì˚Ï Ô‡ ‚ÓÏ, ‡ Ú‡Í ÊÂ Ì‡ Û ̄ ‡ ̨ Ú ÍÓÌ ÒÚË ÚÛ ̂Ë -
ÓÌ ÌÓÂ Ô‡ ‚Ó Ì‡ ÔÓ ‚Â ‰Â ÌËÂ ÒÓ ·‡ ÌËÈ.

2. ¬ ÒÓ ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ ‚ËË ÒÓ ÒÚ‡ Ú¸ ̌ ÏË 1 (˜‡ÒÚ¸ 1), 3
(˜‡ÒÚ¸ 2), 12, 32 (˜‡ Ò ÚË 1 Ë 2), 130 Ë 131 (˜‡ÒÚ¸ 1)
 ÓÌ ÒÚË ÚÛ ̂ËË —ÓÒ ÒËÈ ÒÍÓÈ ‘Â ‰Â ‡ ̂ËË ÏÂ ÒÚ ÌÓÂ Ò‡ ÏÓ -
ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËÂ ‚ —ÓÒ ÒËÈ ÒÍÓÈ ‘Â ‰Â ‡ ̂ËË Í‡Í ‰Â ÏÓ Í‡ -
ÚË ̃Â Ò ÍÓÏ Ô‡ ‚Ó ‚ÓÏ „Ó ÒÛ ‰‡ ÒÚ ‚Â ÔË ÁÌ‡ ÂÚ Òˇ Ë „‡ -
‡Ì ÚË Û ÂÚ Òˇ ‚ Í‡ ̃Â ÒÚ ‚Â Ó‰ ÌÓÈ ËÁ ÓÒ ÌÓ‚ ÍÓÌ ÒÚË ÚÛ -
ˆË ÓÌ ÌÓ „Ó ÒÚÓˇ —ÓÒ ÒËÈ ÒÍÓÈ ‘Â ‰Â ‡ ̂ËË; ÓÌÓ ˇ‚ Îˇ -
ÂÚ Òˇ ÌÂ Ó· ıÓ ‰Ë ÏÓÈ ÙÓ ÏÓÈ ÓÒÛ ̆ Â ÒÚ‚ ÎÂ ÌËˇ ‚Î‡ Ò ÚË
Ì‡ Ó ‰‡, Ó· Î‡ ‰‡ ÂÚ Ò‡ ÏÓ ÒÚÓ ̌ ÚÂÎ¸ ÌÓ Ò Ú¸˛ ‚ ÔÂ ‰Â Î‡ı
Ò‚Ó Ëı ÔÓÎ ÌÓ ÏÓ ̃ËÈ, Ó·ÂÒ ÔÂ ̃Ë ‚‡ ÂÚ Ò‡ ÏÓ ÒÚÓ ̌ ÚÂÎ¸ ÌÓÂ
Â ̄ Â ÌËÂ Ì‡ ÒÂ ÎÂ ÌË ÂÏ ‚Ó ÔÓ ÒÓ‚ ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó ÁÌ‡ ̃Â ÌËˇ
Ë ÓÒÛ ̆ Â ÒÚ‚ Îˇ ÂÚ Òˇ „‡Ê ‰‡ Ì‡ ÏË ‚ „Ó Ó‰ ÒÍËı, ÒÂÎ¸ -
ÒÍËı ÔÓ ÒÂ ÎÂ ÌË ̌ı Ë Ì‡ ‰Û „Ëı ÚÂ Ë ÚÓ Ë ̌ı Ò Û˜Â ÚÓÏ
ËÒ ÚÓ Ë ̃Â Ò ÍËı Ë ËÌ˚ı ÏÂ ÒÚ Ì˚ı Ú‡ ‰Ë ̂ËÈ ÔÛ ÚÂÏ Â -
ÙÂ ÂÌ ‰Û Ï‡, ‚˚ ·Ó Ó‚, ‰Û „Ëı ÙÓÏ Ôˇ ÏÓ „Ó ‚Ó ÎÂ -
ËÁ˙ ̌‚ ÎÂ ÌËˇ, ˜Â ÂÁ ‚˚ ·Ó Ì˚Â Ë ËÌ˚Â Ó „‡ Ì˚ ÏÂ ÒÚ -
ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ.

œË ˝ÚÓÏ  ÓÌ ÒÚË ÚÛ ̂Ëˇ —ÓÒ ÒËÈ ÒÍÓÈ ‘Â ‰Â ‡ ̂ËË
ÓÚ ÌÓ ÒËÚ ÛÒ Ú‡ ÌÓ‚ ÎÂ ÌËÂ Ó· ̆ Ëı ÔËÌ ̂Ë ÔÓ‚ Ó „‡ ÌË Á‡ ̂ËË
ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ Í ÒÓ‚ ÏÂ ÒÚ ÌÓ ÏÛ ‚Â ‰Â ÌË˛
—ÓÒ ÒËÈ ÒÍÓÈ ‘Â ‰Â ‡ ̂ËË Ë ÒÛ·˙ ÂÍ ÚÓ‚ —ÓÒ ÒËÈ ÒÍÓÈ ‘Â -
‰Â ‡ ̂ËË (ÒÚ‡ Ú¸ˇ 72, ÔÛÌÍÚ ´Ìª ˜‡ Ò ÚË 1), ˜ÚÓ ÔÂ‰ ÔÓ -
Î‡ „‡ ÂÚ ÌÂ Ó· ıÓ ‰Ë ÏÓÒÚ¸ ÔË Ìˇ ÚËˇ ÔÓ ‰‡Ì Ì˚Ï ‚Ó ÔÓ Ò‡Ï
ÙÂ ‰Â ‡Î¸ Ì˚ı Á‡ ÍÓ ÌÓ‚ Ë ‚ ÒÓ ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ ‚ËË Ò ÌË ÏË ñ Á‡ -
ÍÓ ÌÓ‚ ÒÛ·˙ ÂÍ ÚÓ‚ —ÓÒ ÒËÈ ÒÍÓÈ ‘Â ‰Â ‡ ̂ËË (ÒÚ‡ Ú¸ˇ 76,
˜‡ÒÚ¸ 2), ÔÓ ÎÓ ÊÂ ÌËˇ ÍÓ ÚÓ ˚ı Ó·ˇ Á‡ Ì˚ ÒÓ ·Î˛ ‰‡Ú¸
Í‡Í Ó „‡ Ì˚ ÔÛ· ÎË˜ ÌÓÈ ‚Î‡ Ò ÚË Ë ‰ÓÎÊ ÌÓ ÒÚ Ì˚Â ÎË ̂‡,
Ú‡Í Ë „‡Ê ‰‡ ÌÂ Ë Ëı Ó·˙ Â ‰Ë ÌÂ ÌËˇ (ÒÚ‡ Ú¸ˇ 15, ˜‡ÒÚ¸ 2).
“ÂÏ Ò‡ Ï˚Ï  ÓÌ ÒÚË ÚÛ ̂Ëˇ —ÓÒ ÒËÈ ÒÍÓÈ ‘Â ‰Â ‡ ̂ËË
Ôˇ ÏÓ ÛÔÓÎ ÌÓ ÏÓ ̃Ë ‚‡ ÂÚ ÙÂ ‰Â ‡Î¸ ÌÓ „Ó Á‡ ÍÓ ÌÓ ‰‡ ÚÂ Îˇ
Ë Á‡ ÍÓ ÌÓ ‰‡ ÚÂ ÎÂÈ ÒÛ·˙ ÂÍ ÚÓ‚ —ÓÒ ÒËÈ ÒÍÓÈ ‘Â ‰Â ‡ ̂ËË
Ì‡ ÓÔ Â ‰Â ÎÂ ÌËÂ Ó „‡ ÌË Á‡ ̂Ë ÓÌ ÌÓ-Ô‡ ‚Ó ‚˚ı ÙÓÏ Â -
‡ ÎË Á‡ ̂ËË „‡Ê ‰‡ Ì‡ ÏË Ô‡ ‚‡ Ì‡ ÏÂ ÒÚ ÌÓÂ Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ -
ÎÂ ÌËÂ, ÒÓ „Î‡ ÒÛ ̨  ̆ Ëı Òˇ Ò Â„Ó ÍÓÌ ÒÚË ÚÛ ̂Ë ÓÌ ÌÓ-Ô‡ ‚Ó -
‚˚Ï ÔÂ‰ Ì‡Á Ì‡ ̃Â ÌË ÂÏ Ë Û˜Ë Ú˚ ‚‡ ̨  ̆ Ëı ÓÒÓ ·ÂÌ ÌÓ Ò ÚË
Ó „‡ ÌË Á‡ ̂ËË Ë ÓÒÛ ̆ Â ÒÚ‚ ÎÂ ÌËˇ ÏÛ ÌË ̂Ë Ô‡Î¸ ÌÓÈ ‚Î‡ Ò -
ÚË Í‡Í Ó‰ ÌÓ „Ó ËÁ ÛÓ‚ ÌÂÈ ÔÛ· ÎË˜ ÌÓÈ ‚Î‡ Ò ÚË Ì‡ Ó ‰‡,
Ì‡ Ë ·Ó ÎÂÂ ÔË ·ÎË ÊÂÌ ÌÓ „Ó Í Ì‡ ÒÂ ÎÂ ÌË˛.

œÓ ÒÏ˚Ò ÎÛ ÔË ‚Â ‰ÂÌ Ì˚ı ÍÓÌ ÒÚË ÚÛ ̂Ë ÓÌ Ì˚ı ÔÓ ÎÓ -
ÊÂ ÌËÈ, Ò‡ ÏÓ ÒÚÓ ̌ ÚÂÎ¸ ÌÓÒÚ¸ Ì‡ ÒÂ ÎÂ ÌËˇ ‚ ÓÒÛ ̆ Â ÒÚ‚ ÎÂ -
ÌËË ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ ‰Ó ÔÛ Ò Í‡ ÂÚ Òˇ ‚ ÔÂ ‰Â -
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ŒÔ Â ‰Â ÎÂ ÌËÂ  ÓÌ ÒÚË ÚÛ ̂ Ë ÓÌ ÌÓ „Ó –Û ‰‡ —ÓÒ ÒËÈ ÒÍÓÈ ‘Â ‰Â ‡ ̂ ËË 
ÓÚ 8 ‡ÔÂÎˇ 2010 „. № 454-Œ-Œ ´Œ· ÓÚ Í‡ ÁÂ ‚ ÔË Ìˇ ÚËË Í ‡Ò ÒÏÓ Ú Â ÌË˛
Ê‡ ÎÓ ·˚ „‡Ê ‰‡ ÌË Ì‡ Ã‡‡ÍÛ¯ËÌ‡ ‘Â‰Ó‡ ƒÏËÚËÂ‚Ë˜‡ 
Ì‡ Ì‡ Û ̄ Â ÌËÂ Â„Ó ÍÓÌ ÒÚË ÚÛ ̂ Ë ÓÌ Ì˚ı Ô‡‚ ˜‡ÒÚ¸˛ 1 ÒÚ‡Ú¸Ë 25 
‘Â ‰Â ‡Î¸ ÌÓ „Ó Á‡ ÍÓ Ì‡ ´Œ· Ó· ̆ Ëı ÔËÌ ̂ Ë Ô‡ı Ó „‡ ÌË Á‡ ̂ ËË 
ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ ‚ —ÓÒ ÒËÈ ÒÍÓÈ ‘Â ‰Â ‡ ̂ ËËª



Î‡ı, ÛÒ Ú‡ ÌÓ‚ ÎÂÌ Ì˚ı  ÓÌ ÒÚË ÚÛ ̂Ë ÂÈ —ÓÒ ÒËÈ ÒÍÓÈ ‘Â ‰Â -
‡ ̂ËË Ë Á‡ ÍÓ Ì‡ ÏË. ›ÚÓÚ ‚˚ ‚Ó‰ ÒÓ „Î‡ ÒÛ ÂÚ Òˇ Ò ÍÓÌ -
ÒÚË ÚÛ ̂Ë ÓÌ Ì˚Ï Á‡ ÔÂ ÚÓÏ Ì‡ Ó„ ‡ ÌË ̃Â ÌËÂ Ô‡‚ ÏÂ ÒÚ -
ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ, Á‡ ÍÂÔ ÎÂÌ Ì˚ı  ÓÌ ÒÚË ÚÛ ̂Ë ÂÈ
—ÓÒ ÒËÈ ÒÍÓÈ ‘Â ‰Â ‡ ̂ËË, ÙÂ ‰Â ‡Î¸ Ì˚ ÏË Á‡ ÍÓ Ì‡ ÏË, Ë
Û˜Ë Ú˚ ‚‡ ÂÚ Ô‡ ‚Ó ‚˚Â ÔÓ ÁË ̂ËË  ÓÌ ÒÚË ÚÛ ̂Ë ÓÌ ÌÓ „Ó –Û -
‰‡ —ÓÒ ÒËÈ ÒÍÓÈ ‘Â ‰Â ‡ ̂ËË, ÌÂ Ó‰ ÌÓ Í‡Ú ÌÓ ÓÚ ÏÂ ̃‡‚ -
¯Â „Ó, ˜ÚÓ Ô‡ ‚‡ Ë Ó·ˇ Á‡Ì ÌÓ Ò ÚË ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ -
ÎÂ ÌËˇ, ‰Â ̌ ÚÂÎ¸ ÌÓÒÚ¸ Â„Ó Ó „‡ ÌÓ‚ Ë ‰ÓÎÊ ÌÓ ÒÚ Ì˚ı ÎËˆ
‰ÓÎÊ Ì˚ ÒÓ ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ ‚Ó ‚‡Ú¸  ÓÌ ÒÚË ÚÛ ̂ËË —ÓÒ ÒËÈ ÒÍÓÈ
‘Â ‰Â ‡ ̂ËË Ë ÓÒ ÌÓ ‚‡Ì Ì˚Ï Ì‡ ÌÂÈ ÌÓ Ï‡ ÚË‚ Ì˚Ï Ô‡ -
‚Ó ‚˚Ï ‡Í Ú‡Ï (ÔÓ ÒÚ‡ ÌÓ‚ ÎÂ ÌËˇ ÓÚ 16 ÓÍ Úˇ · ˇ 1997 „Ó -
‰‡ ¹ 14-œ Ë ÓÚ 30 ÌÓ ̌ · ˇ 2000 „Ó ‰‡ ¹ 15-œ).

«‡ ÍÓ ÌÓ ‰‡ ÚÂÎ¸ ÌÓÂ Â „Û ÎË Ó ‚‡ ÌËÂ Ó „‡ ÌË Á‡ ̂ËË
ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ, ‚ Ò‚Ó˛ Ó˜Â Â‰¸, ÌÂ ÏÓ -
ÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÓ ËÁ ‚ÓÎ¸ Ì˚Ï: ÓÌÓ ‰ÓÎÊ ÌÓ ÓÔË ‡Ú¸ Òˇ Ì‡
ÍÓÌ ÒÚË ÚÛ ̂Ë ÓÌ Ì˚Â ÓÒ ÌÓ ‚˚ ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ
‚ —ÓÒ ÒËÈ ÒÍÓÈ ‘Â ‰Â ‡ ̂ËË Ë ÌÂ ‰Ó ÔÛ Ò Í‡Ú¸ Ó„ ‡ ÌË ̃Â -
ÌËˇ Ô‡‚ „‡Ê ‰‡Ì Ì‡ Û˜‡ Ò ÚËÂ ‚ Â„Ó ÓÒÛ ̆ Â ÒÚ‚ ÎÂ ÌËË
ËÌ‡ ̃Â Í‡Í ‚ ÒÓ ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ ‚ËË Ò ÔÓ ÎÓ ÊÂ ÌË ̌ ÏË ÒÚ‡ Ú¸Ë
55 (˜‡ÒÚ¸ 3)  ÓÌ ÒÚË ÚÛ ̂ËË —ÓÒ ÒËÈ ÒÍÓÈ ‘Â ‰Â ‡ ̂ËË,
ÒÓ „Î‡Ò ÌÓ ÍÓ ÚÓ ˚Ï Ô‡ ‚‡ Ë Ò‚Ó ·Ó ‰˚ ˜Â ÎÓ ‚Â Í‡ Ë
„‡Ê ‰‡ ÌË Ì‡ ÏÓ „ÛÚ ·˚Ú¸ Ó„ ‡ ÌË ̃Â Ì˚ ÙÂ ‰Â ‡Î¸ Ì˚Ï
Á‡ ÍÓ ÌÓÏ ÚÓÎ¸ ÍÓ ‚ ÚÓÈ ÏÂ Â, ‚ Í‡ ÍÓÈ ˝ÚÓ ÌÂ Ó· ıÓ -
‰Ë ÏÓ ‚ ˆÂ Îˇı Á‡ ̆ Ë Ú˚ ÓÒ ÌÓ‚ ÍÓÌ ÒÚË ÚÛ ̂Ë ÓÌ ÌÓ „Ó
ÒÚÓˇ, Ì‡‚ ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓ Ò ÚË, Á‰Ó Ó ‚¸ˇ, Ô‡‚ Ë Á‡ ÍÓÌ Ì˚ı
ËÌ ÚÂ Â ÒÓ‚ ‰Û „Ëı ÎËˆ, Ó·ÂÒ ÔÂ ̃Â ÌËˇ Ó·Ó Ó Ì˚ ÒÚ‡ -
Ì˚ Ë ·Â ÁÓ Ô‡Ò ÌÓ Ò ÚË „Ó ÒÛ ‰‡ ÒÚ ‚‡.

3. ‘Â ‰Â ‡Î¸ Ì˚È Á‡ ÍÓ ÌÓ ‰‡ ÚÂÎ¸, Â ‡ ÎË ÁÛˇ ‚ÓÁ ÎÓ -
ÊÂÌ Ì˚Â Ì‡ ÌÂ „Ó  ÓÌ ÒÚË ÚÛ ̂Ë ÂÈ —ÓÒ ÒËÈ ÒÍÓÈ ‘Â ‰Â ‡ -
ˆËË ÔÓÎ ÌÓ ÏÓ ̃Ëˇ, ÛÒ Ú‡ ÌÓ ‚ËÎ ‚ ‘Â ‰Â ‡Î¸ ÌÓÏ Á‡ ÍÓ ÌÂ
ÓÚ 6 ÓÍ Úˇ · ˇ 2003 „Ó ‰‡ ¹ 131-‘« ´Œ· Ó· ̆ Ëı
ÔËÌ ̂Ë Ô‡ı Ó „‡ ÌË Á‡ ̂ËË ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ
‚ —ÓÒ ÒËÈ ÒÍÓÈ ‘Â ‰Â ‡ ̂ËËª Ó· ̆ ËÂ Ô‡ ‚Ó ‚˚Â, ÚÂ Ë -
ÚÓ Ë ‡Î¸ Ì˚Â Ë Ó „‡ ÌË Á‡ ̂Ë ÓÌ Ì˚Â ÔËÌ ̂Ë Ô˚ Ó „‡ ÌË -
Á‡ ̂ËË ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ ‚ —ÓÒ ÒËÈ ÒÍÓÈ ‘Â -
‰Â ‡ ̂ËË, ‡ Ú‡Í ÊÂ „Ó ÒÛ ‰‡ ÒÚ ‚ÂÌ Ì˚Â „‡ ‡Ì ÚËË Â„Ó
ÓÒÛ ̆ Â ÒÚ‚ ÎÂ ÌËˇ (ÔÂ ‡Ï ·Û Î‡). œË ˝ÚÓÏ, ÔË ÌË Ï‡ˇ
‚Ó ‚ÌË Ï‡ ÌËÂ ÍÓÌ ÒÚË ÚÛ ̂Ë ÓÌ ÌÓÂ ÔÂ‰ Ì‡Á Ì‡ ̃Â ÌËÂ ÏÂ -
ÒÚ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ Í‡Í ÙÓ Ï˚ ÓÒÛ ̆ Â ÒÚ‚ ÎÂ ÌËˇ
Ì‡ Ó ‰ÓÏ Ò‚Ó ÂÈ ‚Î‡ Ò ÚË, Ó·ÂÒ ÔÂ ̃Ë ‚‡ ̨  ̆ ÂÈ ‚ ÔÂ ‰Â -
Î‡ı, ÛÒ Ú‡ ÌÓ‚ ÎÂÌ Ì˚ı  ÓÌ ÒÚË ÚÛ ̂Ë ÂÈ —ÓÒ ÒËÈ ÒÍÓÈ ‘Â -
‰Â ‡ ̂ËË Ë ÙÂ ‰Â ‡Î¸ Ì˚ ÏË Á‡ ÍÓ Ì‡ ÏË, Ò‡ ÏÓ ÒÚÓ ̌ ÚÂÎ¸ -
ÌÓÂ Ë ÔÓ‰ Ò‚Ó˛ ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓÒÚ¸ Â ̄ Â ÌËÂ Ì‡ ÒÂ ÎÂ -
ÌË ÂÏ ÌÂ ÔÓ ÒÂ‰ ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓ Ë (ËÎË) ˜Â ÂÁ Ó „‡ Ì˚ ÏÂ ÒÚ -
ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ ‚Ó ÔÓ ÒÓ‚ ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó ÁÌ‡ ̃Â ÌËˇ
(ÒÚ‡ Ú¸ˇ 1, ˜‡ÒÚ¸ 2), ‘Â ‰Â ‡Î¸ Ì˚È Á‡ ÍÓÌ ÓÚ 6 ÓÍ Úˇ -
· ˇ 2003 „Ó ‰‡ ¹ 131-‘« ´Œ· Ó· ̆ Ëı ÔËÌ ̂Ë Ô‡ı
Ó „‡ ÌË Á‡ ̂ËË ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ ‚ —ÓÒ ÒËÈ -
ÒÍÓÈ ‘Â ‰Â ‡ ̂ËËª ˆÂÌ Ú ‡Î¸ ÌÓÂ ÏÂ Ò ÚÓ ÓÚ ‚Ó ‰ËÚ Á‡ -
ÍÂÔ ÎÂ ÌË˛ ÙÓÏ ÌÂ ÔÓ ÒÂ‰ ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓ „Ó ÓÒÛ ̆ Â ÒÚ‚ ÎÂ ÌËˇ
Ì‡ ÒÂ ÎÂ ÌË ÂÏ ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ Ë Û˜‡ Ò ÚËˇ
Ì‡ ÒÂ ÎÂ ÌËˇ ‚ ÓÒÛ ̆ Â ÒÚ‚ ÎÂ ÌËË ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ -
ÌËˇ („Î‡ ‚‡ 5) Ë ÛÒ Ú‡ ÌÓ‚ ÎÂ ÌË˛ ÒË Ò ÚÂ Ï˚ Ó „‡ ÌÓ‚ ÏÂ -
ÒÚ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ, ˜Â ÂÁ ÍÓ ÚÓ ˚Â „‡Ê ‰‡ ÌÂ
ÏÓ „ÛÚ ÓÒÛ ̆ Â ÒÚ‚ ÎˇÚ¸ ÏÛ ÌË ̂Ë Ô‡Î¸ ÌÛ˛ ‚Î‡ÒÚ¸, Ë ‰ÓÎÊ -
ÌÓ ÒÚ Ì˚ı ÎËˆ ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ („Î‡ ‚‡ 6).

  ÙÓ Ï‡Ï ÌÂ ÔÓ ÒÂ‰ ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓ „Ó ÓÒÛ ̆ Â ÒÚ‚ ÎÂ ÌËˇ Ì‡ -
ÒÂ ÎÂ ÌË ÂÏ ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ Ë Û˜‡ Ò ÚËˇ Ì‡ -
ÒÂ ÎÂ ÌËˇ ‚ ÓÒÛ ̆ Â ÒÚ‚ ÎÂ ÌËË ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ

(ÍÓ ÚÓ ˚Â ÏÓ „ÛÚ ËÒ ÔÓÎ¸ ÁÓ ‚‡Ú¸ Òˇ ÊË ÚÂ Îˇ ÏË Î˛ ·Ó „Ó
ÏÛ ÌË ̂Ë Ô‡Î¸ ÌÓ „Ó Ó· ‡ ÁÓ ‚‡ ÌËˇ, ÂÒ ÎË ËÌÓÂ ÌÂ ÛÒ Ú‡ -
ÌÓ‚ ÎÂ ÌÓ ÙÂ ‰Â ‡Î¸ Ì˚Ï Á‡ ÍÓ ÌÓÏ) Ì‡ Á‚‡Ì Ì˚È ‘Â ‰Â -
‡Î¸ Ì˚È Á‡ ÍÓÌ ÓÚ ÌÓ ÒËÚ ÏÂ ÒÚ Ì˚È Â ÙÂ ÂÌ ‰ÛÏ (ÒÚ‡ -
Ú¸ˇ 22), ÏÛ ÌË ̂Ë Ô‡Î¸ Ì˚Â ‚˚ ·Ó ˚ (ÒÚ‡ Ú¸ˇ 23), „Ó ÎÓ -
ÒÓ ‚‡ ÌËÂ ÔÓ ÓÚ Á˚ ‚Û ‰Â ÔÛ Ú‡ Ú‡, ˜ÎÂ Ì‡ ‚˚ ·Ó ÌÓ „Ó Ó -
„‡ Ì‡ ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ, ‚˚ ·Ó ÌÓ „Ó ‰ÓÎÊ ÌÓ -
ÒÚ ÌÓ „Ó ÎË ̂‡ ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ, „Ó ÎÓ ÒÓ ‚‡ ÌËÂ
ÔÓ ‚Ó ÔÓ Ò‡Ï ËÁ ÏÂ ÌÂ ÌËˇ „‡ ÌËˆ ÏÛ ÌË ̂Ë Ô‡Î¸ ÌÓ „Ó Ó· -
‡ ÁÓ ‚‡ ÌËˇ, ÔÂ Ó· ‡ ÁÓ ‚‡ ÌËˇ ÏÛ ÌË ̂Ë Ô‡Î¸ ÌÓ „Ó Ó· ‡ -
ÁÓ ‚‡ ÌËˇ (ÒÚ‡ Ú¸ˇ 24), Ô‡ ‚Ó Ú‚Ó ̃Â Ò ÍÛ˛ ËÌË ̂Ë ‡ ÚË ‚Û
„‡Ê ‰‡Ì (ÒÚ‡ Ú¸ˇ 26), ÚÂ Ë ÚÓ Ë ‡Î¸ ÌÓÂ Ó· ̆ Â ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓÂ
Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËÂ (ÒÚ‡ Ú¸ˇ 27), ÔÛ· ÎË˜ Ì˚Â ÒÎÛ ̄ ‡ ÌËˇ
(ÒÚ‡ Ú¸ˇ 28), ÒÓ ·‡ ÌËÂ „‡Ê ‰‡Ì (ÒÚ‡ Ú¸ˇ 29), ÍÓÌ ÙÂ -
ÂÌ ̂Ë˛ „‡Ê ‰‡Ì (ÒÓ ·‡ ÌËÂ ‰Â ÎÂ „‡ ÚÓ‚) (ÒÚ‡ Ú¸ˇ 30),
ÓÔ ÓÒ „‡Ê ‰‡Ì (ÒÚ‡ Ú¸ˇ 31) Ë Ó· ‡ ̆ Â ÌËˇ „‡Ê ‰‡Ì ‚
Ó „‡ Ì˚ ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ (ÒÚ‡ Ú¸ˇ 32). Õ‡ -
ˇ ‰Û Ò ÛÍ‡ Á‡Ì Ì˚ ÏË ÙÓ Ï‡ ÏË ÌÂ ÔÓ ÒÂ‰ ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓ „Ó
ÓÒÛ ̆ Â ÒÚ‚ ÎÂ ÌËˇ Ì‡ ÒÂ ÎÂ ÌË ÂÏ ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ -
ÌËˇ Ë Û˜‡ Ò ÚËˇ Ì‡ ÒÂ ÎÂ ÌËˇ ‚ ÓÒÛ ̆ Â ÒÚ‚ ÎÂ ÌËË ÏÂ ÒÚ ÌÓ -
„Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ „‡Ê ‰‡ ÌÂ ‚ ÒË ÎÛ ÒÚ‡ Ú¸Ë 33 Ì‡ -
Á‚‡Ì ÌÓ „Ó ‘Â ‰Â ‡Î¸ ÌÓ „Ó Á‡ ÍÓ Ì‡ ‚Ô‡ ‚Â Ì‡ ÓÒ ÌÓ ‚Â
ÔËÌ ̂Ë ÔÓ‚ Á‡ ÍÓÌ ÌÓ Ò ÚË Ë ‰Ó · Ó ‚ÓÎ¸ ÌÓ Ò ÚË Û˜‡ ÒÚ ‚Ó -
‚‡Ú¸ ‚ ÓÒÛ ̆ Â ÒÚ‚ ÎÂ ÌËË ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ Ë
‚ ËÌ˚ı ÙÓ Ï‡ı, ÌÂ ÔÓ ÚË ‚Ó Â ̃‡ ̆ Ëı  ÓÌ ÒÚË ÚÛ ̂ËË
—ÓÒ ÒËÈ ÒÍÓÈ ‘Â ‰Â ‡ ̂ËË, ÙÂ ‰Â ‡Î¸ Ì˚Ï Á‡ ÍÓ Ì‡Ï Ë
Á‡ ÍÓ Ì‡Ï ÒÛ·˙ ÂÍ ÚÓ‚ —ÓÒ ÒËÈ ÒÍÓÈ ‘Â ‰Â ‡ ̂ËË.

–ÚÛÍ ÚÛ Û Ó „‡ ÌÓ‚ ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ, ÒÓ -
„Î‡Ò ÌÓ ÒÚ‡ Ú¸Â 34 ‘Â ‰Â ‡Î¸ ÌÓ „Ó Á‡ ÍÓ Ì‡ ÓÚ 6 ÓÍ Úˇ · -
ˇ 2003 „Ó ‰‡ ¹ 131-‘« ´Œ· Ó· ̆ Ëı ÔËÌ ̂Ë Ô‡ı Ó -
„‡ ÌË Á‡ ̂ËË ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ ‚ —ÓÒ ÒËÈ ÒÍÓÈ
‘Â ‰Â ‡ ̂ËËª, ÒÓ ÒÚ‡‚ Îˇ ̨ Ú ÔÂ‰ ÒÚ‡ ‚Ë ÚÂÎ¸ Ì˚È Ó „‡Ì
ÏÛ ÌË ̂Ë Ô‡Î¸ ÌÓ „Ó Ó· ‡ ÁÓ ‚‡ ÌËˇ, „Î‡ ‚‡ ÏÛ ÌË ̂Ë Ô‡Î¸ ÌÓ „Ó
Ó· ‡ ÁÓ ‚‡ ÌËˇ, ÏÂ ÒÚ Ì‡ˇ ‡‰ ÏË ÌË Ò Ú ‡ ̂Ëˇ (ËÒ ÔÓÎ ÌË ÚÂÎ¸ ÌÓ-
‡Ò ÔÓ ˇ ‰Ë ÚÂÎ¸ Ì˚È Ó „‡Ì ÏÛ ÌË ̂Ë Ô‡Î¸ ÌÓ „Ó Ó· ‡ ÁÓ ‚‡ -
ÌËˇ), ÍÓÌ ÚÓÎ¸ Ì˚È Ó „‡Ì ÏÛ ÌË ̂Ë Ô‡Î¸ ÌÓ „Ó Ó· ‡ ÁÓ ‚‡ -
ÌËˇ, ËÌ˚Â Ó „‡ Ì˚ Ë ‚˚ ·Ó Ì˚Â ‰ÓÎÊ ÌÓ ÒÚ Ì˚Â ÎË ̂‡
ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ, ÔÂ ‰Û Ò ÏÓ Ú ÂÌ Ì˚Â ÛÒ Ú‡ -
‚ÓÏ ÏÛ ÌË ̂Ë Ô‡Î¸ ÌÓ „Ó Ó· ‡ ÁÓ ‚‡ ÌËˇ Ë Ó· Î‡ ‰‡ ̨  ̆ ËÂ
ÒÓ· ÒÚ ‚ÂÌ Ì˚ ÏË ÔÓÎ ÌÓ ÏÓ ̃Ë ̌ ÏË ÔÓ Â ̄ Â ÌË˛ ‚Ó ÔÓ ÒÓ‚
ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó ÁÌ‡ ̃Â ÌËˇ (˜‡ÒÚ¸ 1). œË ˝ÚÓÏ Ì‡ ÎË ̃ËÂ ‚
ÒÚÛÍ ÚÛ Â Ó „‡ ÌÓ‚ ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ ÔÂ‰ -
ÒÚ‡ ‚Ë ÚÂÎ¸ ÌÓ „Ó Ó „‡ Ì‡ ÏÛ ÌË ̂Ë Ô‡Î¸ ÌÓ „Ó Ó· ‡ ÁÓ ‚‡ ÌËˇ,
„Î‡ ‚˚ ÏÛ ÌË ̂Ë Ô‡Î¸ ÌÓ „Ó Ó· ‡ ÁÓ ‚‡ ÌËˇ, ÏÂ ÒÚ ÌÓÈ ‡‰ ÏË -
ÌË Ò Ú ‡ ̂ËË (ËÒ ÔÓÎ ÌË ÚÂÎ¸ ÌÓ-‡Ò ÔÓ ˇ ‰Ë ÚÂÎ¸ ÌÓ „Ó Ó „‡ Ì‡
ÏÛ ÌË ̂Ë Ô‡Î¸ ÌÓ „Ó Ó· ‡ ÁÓ ‚‡ ÌËˇ) ˇ‚ Îˇ ÂÚ Òˇ Ó·ˇ Á‡ ÚÂÎ¸ -
Ì˚Ï, Á‡ ËÒ ÍÎ˛ ̃Â ÌË ÂÏ ÒÎÛ ̃‡ Â‚, ÔÂ ‰Û Ò ÏÓ Ú ÂÌ Ì˚ı
‰‡Ì Ì˚Ï ‘Â ‰Â ‡Î¸ Ì˚Ï Á‡ ÍÓ ÌÓÏ (˜‡ÒÚ¸ 2).

3.1. ŒÒ Ô‡ Ë ‚‡ Â Ï˚Â Á‡ ̌‚Ë ÚÂ ÎÂÏ ÔÓ ÎÓ ÊÂ ÌËˇ ˜‡ Ò ÚË 1
ÒÚ‡ Ú¸Ë 25 ‘Â ‰Â ‡Î¸ ÌÓ „Ó Á‡ ÍÓ Ì‡ ÓÚ 6 ÓÍ Úˇ · ˇ 2003 „Ó -
‰‡ ¹ 131-‘« ´Œ· Ó· ̆ Ëı ÔËÌ ̂Ë Ô‡ı Ó „‡ ÌË Á‡ ̂ËË ÏÂ -
ÒÚ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ ‚ —ÓÒ ÒËÈ ÒÍÓÈ ‘Â ‰Â ‡ ̂ËËª ‚
Í‡ ̃Â ÒÚ ‚Â ËÒ ÍÎ˛ ̃Â ÌËˇ ËÁ Ó· ̆ Ëı Ô‡ ‚ËÎ Ó „‡ ÌË Á‡ ̂ËË
Ë ÓÒÛ ̆ Â ÒÚ‚ ÎÂ ÌËˇ Ì‡ ÒÂ ÎÂ ÌË ÂÏ ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ -
ÌËˇ ÔÂ ‰Û Ò Ï‡ Ú Ë ‚‡ ̨ Ú, ˜ÚÓ ‚ ÔÓ ÒÂ ÎÂ ÌËË Ò ˜ËÒ ÎÂÌ ÌÓ Ò -
Ú¸˛ ÊË ÚÂ ÎÂÈ, Ó· Î‡ ‰‡ ̨  ̆ Ëı ËÁ ·Ë ‡ ÚÂÎ¸ Ì˚Ï Ô‡ ‚ÓÏ, ÌÂ
·Ó ÎÂÂ 100 ˜Â ÎÓ ‚ÂÍ ‰Îˇ Â ̄ Â ÌËˇ ‚Ó ÔÓ ÒÓ‚ ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó
ÁÌ‡ ̃Â ÌËˇ ÒÓ ·Ë ‡ ÂÚ Òˇ ÒıÓ‰ „‡Ê ‰‡Ì; ÒıÓ‰ „‡Ê ‰‡Ì
Ô‡ ‚Ó ÏÓ ̃ÂÌ ÔË Û˜‡ Ò ÚËË ‚ ÌÂÏ ·Ó ÎÂÂ ÔÓ ÎÓ ‚Ë Ì˚ ÊË -
ÚÂ ÎÂÈ ÔÓ ÒÂ ÎÂ ÌËˇ, Ó· Î‡ ‰‡ ̨  ̆ Ëı ËÁ ·Ë ‡ ÚÂÎ¸ Ì˚Ï Ô‡ -
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‚ÓÏ. ƒÛ „ËÂ ÔÓ ÎÓ ÊÂ ÌËˇ ÚÓÈ ÊÂ ÒÚ‡ Ú¸Ë ÛÒ Ú‡ Ì‡‚ ÎË ‚‡ -
˛Ú, ̃ ÚÓ ÒıÓ‰ „‡Ê ‰‡Ì ÓÒÛ ̆ Â ÒÚ‚ Îˇ ÂÚ ÔÓÎ ÌÓ ÏÓ ̃Ëˇ ÔÂ‰ -
ÒÚ‡ ‚Ë ÚÂÎ¸ ÌÓ „Ó Ó „‡ Ì‡ ÏÛ ÌË ̂Ë Ô‡Î¸ ÌÓ „Ó Ó· ‡ ÁÓ ‚‡ ÌËˇ, ‚
ÚÓÏ ˜ËÒ ÎÂ ÓÚ ÌÂ ÒÂÌ Ì˚Â Í ËÒ ÍÎ˛ ̃Ë ÚÂÎ¸ ÌÓÈ ÍÓÏ ÔÂ ÚÂÌ -
ˆËË ÔÓ ÒÎÂ‰ ÌÂ „Ó (˜‡ÒÚ¸ 2); ÒıÓ‰ „‡Ê ‰‡Ì ÒÓ Á˚ ‚‡ ÂÚ Òˇ
„Î‡ ‚ÓÈ ÏÛ ÌË ̂Ë Ô‡Î¸ ÌÓ „Ó Ó· ‡ ÁÓ ‚‡ ÌËˇ Ò‡ ÏÓ ÒÚÓ ̌ ÚÂÎ¸ ÌÓ
ÎË ·Ó ÔÓ ËÌË ̂Ë ‡ ÚË ‚Â „ÛÔ Ô˚ ÊË ÚÂ ÎÂÈ ÔÓ ÒÂ ÎÂ ÌËˇ ˜ËÒ -
ÎÂÌ ÌÓ Ò Ú¸˛ ÌÂ ÏÂ ÌÂÂ 10 ˜Â ÎÓ ‚ÂÍ; Ó·ÂÒ ÔÂ ̃Â ÌËÂ Â„Ó
ÔÓ ‚Â ‰Â ÌËˇ ‚ÓÁ Î‡ „‡ ÂÚ Òˇ Ì‡ „Î‡ ‚Û ÏÂ ÒÚ ÌÓÈ ‡‰ ÏË ÌË Ò Ú -
‡ ̂ËË (˜‡ÒÚ¸ 3); Û˜‡ Ò ÚËÂ ‚ ÒıÓ ‰Â „‡Ê ‰‡Ì ‚˚ ·Ó Ì˚ı
‰ÓÎÊ ÌÓ ÒÚ Ì˚ı ÎËˆ ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ ˇ‚ Îˇ ÂÚ Òˇ
Ó·ˇ Á‡ ÚÂÎ¸ Ì˚Ï (˜‡ÒÚ¸ 4); Ì‡ ÒıÓ ‰Â ÔÂ‰ ÒÂ ‰‡ ÚÂÎ¸ ÒÚ ‚Û ÂÚ
„Î‡ ‚‡ ÏÛ ÌË ̂Ë Ô‡Î¸ ÌÓ „Ó Ó· ‡ ÁÓ ‚‡ ÌËˇ ËÎË ËÌÓÂ ÎË ̂Ó,
ËÁ ·Ë ‡ Â ÏÓÂ Â„Ó Û˜‡ ÒÚ ÌË Í‡ ÏË (˜‡ÒÚ¸ 5); Â ̄ Â ÌËÂ ÒıÓ -
‰‡ „‡Ê ‰‡Ì Ò˜Ë Ú‡ ÂÚ Òˇ ÔË Ìˇ Ú˚Ï, ÂÒ ÎË Á‡ ÌÂ „Ó ÔÓ „Ó -
ÎÓ ÒÓ ‚‡ ÎÓ ·Ó ÎÂÂ ÔÓ ÎÓ ‚Ë Ì˚ Û˜‡ ÒÚ ÌË ÍÓ‚ ÒıÓ ‰‡ (˜‡ÒÚ¸ 6),
Ë ÔÓ‰ ÎÂ ÊËÚ Ó·ˇ Á‡ ÚÂÎ¸ ÌÓ ÏÛ ËÒ ÔÓÎ ÌÂ ÌË˛ Ì‡ ÚÂ Ë ÚÓ -
ËË ÔÓ ÒÂ ÎÂ ÌËˇ (˜‡ÒÚ¸ 7); Ó „‡ Ì˚ ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ -
ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ Ë ‰ÓÎÊ ÌÓ ÒÚ Ì˚Â ÎË ̂‡ ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ -
ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ Ó·ÂÒ ÔÂ ̃Ë ‚‡ ̨ Ú ËÒ ÔÓÎ ÌÂ ÌËÂ Â ̄ Â ÌËÈ, ÔË -
Ìˇ Ú˚ı Ì‡ ÒıÓ ‰Â „‡Ê ‰‡Ì, ‚ ÒÓ ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ ‚ËË Ò ‡Á „‡ ÌË -
˜Â ÌË ÂÏ ÔÓÎ ÌÓ ÏÓ ̃ËÈ ÏÂÊ ‰Û ÌË ÏË, ÓÔ Â ‰Â ÎÂÌ Ì˚Ï ÛÒ -
Ú‡ ‚ÓÏ ÔÓ ÒÂ ÎÂ ÌËˇ (˜‡ÒÚ¸ 8). ¬ ÒÓ ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ ‚ËË Ò ˝ÚËÏ
˜‡ÒÚ¸ 3 ÒÚ‡ Ú¸Ë 35 Ì‡ Á‚‡Ì ÌÓ „Ó ‘Â ‰Â ‡Î¸ ÌÓ „Ó Á‡ ÍÓ Ì‡
ÔÂ‰ ÔË Ò˚ ‚‡ ÂÚ, ˜ÚÓ ÔÂ‰ ÒÚ‡ ‚Ë ÚÂÎ¸ Ì˚È Ó „‡Ì ÔÓ ÒÂ ÎÂ -
ÌËˇ, „‰Â ˜ËÒ ÎÂÌ ÌÓÒÚ¸ Â„Ó ÊË ÚÂ ÎÂÈ, Ó· Î‡ ‰‡ ̨  ̆ Ëı ËÁ ·Ë -
‡ ÚÂÎ¸ Ì˚Ï Ô‡ ‚ÓÏ, ÒÓ ÒÚ‡‚ Îˇ ÂÚ ÏÂ ÌÂÂ 100 ˜Â ÎÓ ‚ÂÍ,
ÌÂ ÙÓ ÏË Û ÂÚ Òˇ, ‡ ÔÓÎ ÌÓ ÏÓ ̃Ëˇ ÔÂ‰ ÒÚ‡ ‚Ë ÚÂÎ¸ ÌÓ „Ó
Ó „‡ Ì‡ ÔÓ ÒÂ ÎÂ ÌËˇ ñ ·ÂÁ Í‡ ÍËı ·˚ ÚÓ ÌË ·˚ ÎÓ ËÁ˙ -
ˇ ÚËÈ ñ ÓÒÛ ̆ Â ÒÚ‚ Îˇ ̨ Ú Òˇ ÒıÓ ‰ÓÏ „‡Ê ‰‡Ì.

“‡ ÍÓÂ Á‡ ÍÓ ÌÓ ‰‡ ÚÂÎ¸ ÌÓÂ Â „Û ÎË Ó ‚‡ ÌËÂ ÓË ÂÌ ÚË Ó -
‚‡ ÌÓ Ì‡ Ó·ÂÒ ÔÂ ̃Â ÌËÂ Ò·‡ Î‡Ì ÒË Ó ‚‡Ì ÌÓ „Ó ËÒ ÔÓÎ¸ ÁÓ -
‚‡ ÌËˇ „‡Ê ‰‡ Ì‡ ÏË ËÌ ÒÚË ÚÛ ÚÓ‚ Ôˇ ÏÓÈ Ë ÔÂ‰ ÒÚ‡ ‚Ë -
ÚÂÎ¸ ÌÓÈ ‰Â ÏÓ Í‡ ÚËË ÔË ÓÒÛ ̆ Â ÒÚ‚ ÎÂ ÌËË ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó Ò‡ -
ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ, Û˜Ë Ú˚ ‚‡ ÂÚ Â ‡Î¸ Ì˚Â ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓ Ò ÚË ÌÂ -
ÔÓ ÒÂ‰ ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓ „Ó Â ̄ Â ÌËˇ Ì‡ ÒÂ ÎÂ ÌË ÂÏ ‚Ó ÔÓ ÒÓ‚ ÏÂ -
ÒÚ ÌÓ „Ó ÁÌ‡ ̃Â ÌËˇ ‚ ÌÂ ·ÓÎ¸ ̄ Ëı ÔÓ ˜ËÒ ÎÛ ÊË ÚÂ ÎÂÈ ÔÓ -
ÒÂ ÎÂ ÌË ̌ı, ÌÂ ‚˚ ıÓ ‰ËÚ Á‡ ‡Ï ÍË ‰ËÒ ÍÂ ̂Ë ÓÌ Ì˚ı ÔÓÎ -
ÌÓ ÏÓ ̃ËÈ ÙÂ ‰Â ‡Î¸ ÌÓ „Ó Á‡ ÍÓ ÌÓ ‰‡ ÚÂ Îˇ Ë ÌÂ Ì‡ Û ̄ ‡ ÂÚ
„‡ ‡Ì ÚË Ó ‚‡Ì ÌÓÂ  ÓÌ ÒÚË ÚÛ ̂Ë ÂÈ —ÓÒ ÒËÈ ÒÍÓÈ ‘Â ‰Â ‡ -
ˆËË Ô‡ ‚Ó „‡Ê ‰‡Ì, ÔÓ ÊË ‚‡ ̨  ̆ Ëı ‚ ËÌ˚ı ÏÛ ÌË ̂Ë -
Ô‡Î¸ Ì˚ı Ó· ‡ ÁÓ ‚‡ ÌË ̌ı, Ì‡ ÓÒÛ ̆ Â ÒÚ‚ ÎÂ ÌËÂ ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó
Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ ÔÛ ÚÂÏ Â ÙÂ ÂÌ ‰Û Ï‡, ‚˚ ·Ó Ó‚, ËÌ˚ı
ÙÓÏ Ôˇ ÏÓ „Ó ‚Ó ÎÂ ËÁ˙ ̌‚ ÎÂ ÌËˇ, ˜Â ÂÁ ‚˚ ·Ó Ì˚Â Ë
‰Û „ËÂ Ó „‡ Ì˚ ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ. –Ó „Î‡ ÒÛ ÂÚ -
Òˇ ÓÌÓ Ë Ò ÔÛÌÍ ÚÓÏ 2 ÒÚ‡ Ú¸Ë 3 ≈‚ Ó ÔÂÈ ÒÍÓÈ ı‡ ÚËË
ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ, ÔÂ ‰Û Ò Ï‡ Ú Ë ‚‡ ̨  ̆ ÂÈ ÓÒÛ -
˘Â ÒÚ‚ ÎÂ ÌËÂ ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ ÒÓ ‚Â Ú‡ ÏË ËÎË
ÒÓ ·‡ ÌË ̌ ÏË, ÒÓ ÒÚÓ ̌ ̆ Ë ÏË ËÁ ˜ÎÂ ÌÓ‚, ËÁ ·‡Ì Ì˚ı ÔÛ -
ÚÂÏ Ò‚Ó ·Ó‰ ÌÓ „Ó, Ú‡È ÌÓ „Ó, ‡‚ ÌÓ „Ó, Ôˇ ÏÓ „Ó Ë ‚ÒÂ Ó· -
˘Â „Ó „Ó ÎÓ ÒÓ ‚‡ ÌËˇ, Ë ‚ÏÂ Ò ÚÂ Ò ÚÂÏ ÌÂ ËÒ ÍÎ˛ ̃‡ ̨  ̆ ÂÈ
Ó· ‡ ̆ Â ÌËÂ Í ÒÓ ·‡ ÌË ̌Ï „‡Ê ‰‡Ì, Â ÙÂ ÂÌ ‰Û Ï‡Ï ËÎË
Î˛ ·ÓÈ ‰Û „ÓÈ ÙÓ ÏÂ Ôˇ ÏÓ „Ó Û˜‡ Ò ÚËˇ „‡Ê ‰‡Ì, ÂÒ -
ÎË ˝ÚÓ ‰Ó ÔÛ Ò Í‡ ÂÚ Òˇ Á‡ ÍÓ ÌÓÏ.

3.2. —‡ ÌÂÂ ‰ÂÈ ÒÚ ‚Ó ‚‡‚ ̄ ËÈ ‘Â ‰Â ‡Î¸ Ì˚È Á‡ ÍÓÌ ÓÚ
28 ‡‚ „Û Ò Ú‡ 1995 „Ó ‰‡ ¹ 154-‘« ´Œ· Ó· ̆ Ëı ÔËÌ -
ˆË Ô‡ı Ó „‡ ÌË Á‡ ̂ËË ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ ‚ —ÓÒ -
ÒËÈ ÒÍÓÈ ‘Â ‰Â ‡ ̂ËËª (ÒÚ‡ Ú¸ˇ 24) ÌÂ ÔÓ ‚Ó ‰ËÎ Í‡ ÍÓ „Ó-
ÎË ·Ó ‡Á ÎË ̃Ëˇ ÏÂÊ ‰Û ÒÓ ·‡ ÌË ̌ ÏË Ë ÒıÓ ‰‡ ÏË „‡Ê -
‰‡Ì Í‡Í ÙÓ Ï‡ ÏË ÓÒÛ ̆ Â ÒÚ‚ ÎÂ ÌËˇ ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ -

ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ Ë ‰Ó ÔÛ Ò Í‡Î ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓÒÚ¸ Ëı ÒÓ Á˚ ‚‡ ‰Îˇ
Â ̄ Â ÌËˇ ‚Ó ÔÓ ÒÓ‚ ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó ÁÌ‡ ̃Â ÌËˇ ‚ Î˛ ·˚ı ÔÓ
˜ËÒ ÎÛ ÊË ÚÂ ÎÂÈ ÏÛ ÌË ̂Ë Ô‡Î¸ Ì˚ı Ó· ‡ ÁÓ ‚‡ ÌË ̌ı (˜‡ÒÚ¸ 1).
œË ˝ÚÓÏ ÔÓ ˇ ‰ÓÍ ÒÓ Á˚ ‚‡ Ë ÔÓ ‚Â ‰Â ÌËˇ ÒÓ ·‡ ÌËˇ
(ÒıÓ ‰‡) „‡Ê ‰‡Ì, ÔË Ìˇ ÚËˇ Ë ËÁ ÏÂ ÌÂ ÌËˇ Â„Ó Â ̄ Â -
ÌËÈ, ÔÂ ‰Â Î˚ Â„Ó ÍÓÏ ÔÂ ÚÂÌ ̂ËË ÛÒ Ú‡ Ì‡‚ ÎË ‚‡ ÎËÒ¸ ÛÒ -
Ú‡ ‚ÓÏ ÏÛ ÌË ̂Ë Ô‡Î¸ ÌÓ „Ó Ó· ‡ ÁÓ ‚‡ ÌËˇ ‚ ÒÓ ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ ‚ËË
Ò Á‡ ÍÓ Ì‡ ÏË ÒÛ·˙ ÂÍ Ú‡ —ÓÒ ÒËÈ ÒÍÓÈ ‘Â ‰Â ‡ ̂ËË (˜‡ÒÚ¸ 2).
¬ÏÂ Ò ÚÂ Ò ÚÂÏ ‚ ÒË ÎÛ ˜‡ Ò ÚË 6 ÒÚ‡ Ú¸Ë 15 Ì‡ Á‚‡Ì ÌÓ „Ó
‘Â ‰Â ‡Î¸ ÌÓ „Ó Á‡ ÍÓ Ì‡ ÌÂ ËÒ ÍÎ˛ ̃‡ ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ‚ ÓÚ ‰ÂÎ¸ -
Ì˚ı ÔÓ ÒÂ ÎÂ ÌË ̌ı ÛÒ Ú‡ ‚ÓÏ ÏÛ ÌË ̂Ë Ô‡Î¸ ÌÓ „Ó Ó· ‡ ÁÓ ‚‡ -
ÌËˇ ‚ ÒÓ ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ ‚ËË Ò Á‡ ÍÓ Ì‡ ÏË ÒÛ·˙ ÂÍ ÚÓ‚ —ÓÒ ÒËÈ -
ÒÍÓÈ ‘Â ‰Â ‡ ̂ËË ÏÓ ÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÂ ‰Û Ò ÏÓ Ú Â Ì‡ ‚ÓÁ -
ÏÓÊ ÌÓÒÚ¸ ÓÒÛ ̆ Â ÒÚ‚ ÎÂ ÌËˇ ÔÓÎ ÌÓ ÏÓ ̃ËÈ ÔÂ‰ ÒÚ‡ ‚Ë -
ÚÂÎ¸ Ì˚ı Ó „‡ ÌÓ‚ ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ ÒÓ ·‡ ÌË -
ˇ ÏË (ÒıÓ ‰‡ ÏË) „‡Ê ‰‡Ì. “ÂÏ Ò‡ Ï˚Ï ÙÂ ‰Â ‡Î¸ Ì˚È
Á‡ ÍÓ ÌÓ ‰‡ ÚÂÎ¸, ÔÓ ÒÛ ̆ Â ÒÚ ‚Û, ‰Ó ÔÛ Ò Í‡Î ÔÓ ‚Â ‰Â ÌËÂ ÒÓ -
·‡ ÌËÈ (ÒıÓ ‰Ó‚) „‡Ê ‰‡Ì ‰Îˇ Â ‡ ÎË Á‡ ̂ËË ÔÓÎ ÌÓ ÏÓ -
˜ËÈ ÔÂ‰ ÒÚ‡ ‚Ë ÚÂÎ¸ ÌÓ „Ó Ó „‡ Ì‡ ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ -
ÎÂ ÌËˇ, ÌÂ Ó„ ‡ ÌË ̃Ë ‚‡ˇ Ú‡ ÍÓÈ ‚‡ Ë ‡ÌÚ ÓÒÛ ̆ Â ÒÚ‚ ÎÂ -
ÌËˇ ÏÛ ÌË ̂Ë Ô‡Î¸ ÌÓÈ ‚Î‡ Ò ÚË ÓÔ Â ‰Â ÎÂÌ ÌÓÈ ˜ËÒ ÎÂÌ ÌÓ -
Ò Ú¸˛ ÊË ÚÂ ÎÂÈ ÚÓ „Ó ËÎË ËÌÓ „Ó ÔÓ ÒÂ ÎÂ ÌËˇ.

¬ ‘Â ‰Â ‡Î¸ ÌÓÏ Á‡ ÍÓ ÌÂ ÓÚ 6 ÓÍ Úˇ · ˇ 2003 „Ó ‰‡
¹ 131-‘« ´Œ· Ó· ̆ Ëı ÔËÌ ̂Ë Ô‡ı Ó „‡ ÌË Á‡ ̂ËË ÏÂ -
ÒÚ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ ‚ —ÓÒ ÒËÈ ÒÍÓÈ ‘Â ‰Â ‡ ̂ËËª,
‚ÒÚÛ ÔË‚ ̄ ÂÏ ‚ ÒË ÎÛ ‚ ÔÓÎ ÌÓÏ Ó·˙ Â ÏÂ Ò 1 ˇÌ ‚‡ ˇ
2009 „Ó ‰‡, ÔÓ‰ ıÓ‰ Á‡ ÍÓ ÌÓ ‰‡ ÚÂ Îˇ Í ÛÒ ÎÓ ‚Ë ̌Ï ËÒ -
ÔÓÎ¸ ÁÓ ‚‡ ÌËˇ ËÌ ÒÚË ÚÛ ÚÓ‚ ÒıÓ ‰‡ Ë ÒÓ ·‡ ÌËˇ „‡Ê ‰‡Ì
‚ Í‡ ̃Â ÒÚ ‚Â ÙÓÏ ÌÂ ÔÓ ÒÂ‰ ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓ „Ó Û˜‡ Ò ÚËˇ Ì‡ ÒÂ -
ÎÂ ÌËˇ ‚ ÓÒÛ ̆ Â ÒÚ‚ ÎÂ ÌËË ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ
ËÁ ÏÂ ÌËÎ Òˇ. œÂ ‰Û Ò ÏÓ Ú Â‚ ÔÓ ‚Â ‰Â ÌËÂ ÒıÓ ‰Ó‚ „‡Ê -
‰‡Ì ‰Îˇ ÌÂ ÔÓ ÒÂ‰ ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓ „Ó Â ̄ Â ÌËˇ ‚Ó ÔÓ ÒÓ‚ ÏÂ -
ÒÚ ÌÓ „Ó ÁÌ‡ ̃Â ÌËˇ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒ ÎÂ ÓÚ ÌÂ ÒÂÌ Ì˚ı Í ÔÓÎ ÌÓ -
ÏÓ ̃Ë ̌Ï ÔÂ‰ ÒÚ‡ ‚Ë ÚÂÎ¸ ÌÓ „Ó Ó „‡ Ì‡ ÏÛ ÌË ̂Ë Ô‡Î¸ ÌÓ „Ó
Ó· ‡ ÁÓ ‚‡ ÌËˇ, ÚÓÎ¸ ÍÓ ‚ ÔÓ ÒÂ ÎÂ ÌË ̌ı Ò ˜ËÒ ÎÂÌ ÌÓ Ò Ú¸˛
ÊË ÚÂ ÎÂÈ, Ó· Î‡ ‰‡ ̨  ̆ Ëı ËÁ ·Ë ‡ ÚÂÎ¸ Ì˚Ï Ô‡ ‚ÓÏ, ÌÂ
·Ó ÎÂÂ 100 ˜Â ÎÓ ‚ÂÍ, ÓÌ, Í‡Í ÒÎÂ‰ ÒÚ ‚ËÂ, ËÒ ÍÎ˛ ̃ËÎ
‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓÒÚ¸ Ëı ÒÓ Á˚ ‚‡ ‚ ÛÍ‡ Á‡Ì Ì˚ı ˆÂ Îˇı ‚ ËÌ˚ı
ÏÛ ÌË ̂Ë Ô‡Î¸ Ì˚ı Ó· ‡ ÁÓ ‚‡ ÌË ̌ı.

–Ó ·‡ ÌËˇ „‡Ê ‰‡Ì ‚ ÒÓ ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ ‚ËË Ò ‰ÂÈ ÒÚ ‚Û ̨  -
˘ËÏ ‘Â ‰Â ‡Î¸ Ì˚Ï Á‡ ÍÓ ÌÓÏ ´Œ· Ó· ̆ Ëı ÔËÌ ̂Ë Ô‡ı
Ó „‡ ÌË Á‡ ̂ËË ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ ‚ —ÓÒ ÒËÈ -
ÒÍÓÈ ‘Â ‰Â ‡ ̂ËËª ÏÓ „ÛÚ ÔÓ ‚Ó ‰ËÚ¸ Òˇ ‚ Î˛ ·˚ı ÏÛ ÌË -
ˆË Ô‡Î¸ Ì˚ı Ó· ‡ ÁÓ ‚‡ ÌË ̌ı ñ ‰Îˇ Ó· ÒÛÊ ‰Â ÌËˇ ‚Ó ÔÓ -
ÒÓ‚ ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó ÁÌ‡ ̃Â ÌËˇ, ËÌ ÙÓ ÏË Ó ‚‡ ÌËˇ Ì‡ ÒÂ ÎÂ ÌËˇ
Ó ‰Â ̌ ÚÂÎ¸ ÌÓ Ò ÚË Ó „‡ ÌÓ‚ ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ, ‡
Ú‡Í ÊÂ ‰Îˇ ÓÒÛ ̆ Â ÒÚ‚ ÎÂ ÌËˇ ÚÂ Ë ÚÓ Ë ‡Î¸ ÌÓ „Ó Ó· ̆ Â ÒÚ -
‚ÂÌ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ Ì‡ ˜‡ Ò ÚË ÚÂ Ë ÚÓ ËË ÏÛ ÌË -
ˆË Ô‡Î¸ ÌÓ „Ó Ó· ‡ ÁÓ ‚‡ ÌËˇ. œË ˝ÚÓÏ ÒÓ ·‡ ÌËÂ „‡Ê -
‰‡Ì ‚Ô‡ ‚Â ÔË ÌË Ï‡Ú¸ Ó· ‡ ̆ Â ÌËˇ Í Ó „‡ Ì‡Ï ÏÂ ÒÚ -
ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ Ë ‰ÓÎÊ ÌÓ ÒÚ Ì˚Ï ÎË ̂‡Ï ÏÂ ÒÚ ÌÓ -
„Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ, ÍÓ ÚÓ ˚Â ÔÓ‰ ÎÂ Ê‡Ú Ó·ˇ Á‡ ÚÂÎ¸ ÌÓ -
ÏÛ ‡Ò ÒÏÓ Ú Â ÌË˛ ÍÓÏ ÔÂ ÚÂÌÚ Ì˚ ÏË ÔÂ‰ ÒÚ‡ ‚Ë ÚÂ Îˇ ÏË
ÏÛ ÌË ̂Ë Ô‡Î¸ ÌÓÈ ‚Î‡ Ò ÚË Ò Ì‡ Ô‡‚ ÎÂ ÌË ÂÏ ÔËÒ¸ ÏÂÌ ÌÓ „Ó
ÓÚ ‚Â Ú‡, ‡ Ú‡Í ÊÂ ËÁ ·Ë ‡Ú¸ ÎËˆ, ÛÔÓÎ ÌÓ ÏÓ ̃ÂÌ Ì˚ı
ÔÂ‰ ÒÚ‡‚ ÎˇÚ¸ ÒÓ ·‡ ÌËÂ „‡Ê ‰‡Ì ‚Ó ‚Á‡ Ë ÏÓ ÓÚ ÌÓ ̄ Â ÌË -
ˇı Ò ÛÍ‡ Á‡Ì Ì˚ ÏË ÒÛ·˙ ÂÍ Ú‡ ÏË. ¬ ÒÎÛ ̃‡Â ÔÓ ‚Â ‰Â ÌËˇ
ÒÓ ·‡ ÌËˇ „‡Ê ‰‡Ì ‚ ˆÂ Îˇı ÓÒÛ ̆ Â ÒÚ‚ ÎÂ ÌËˇ ÚÂ Ë ÚÓ -
Ë ‡Î¸ ÌÓ „Ó Ó· ̆ Â ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ ÓÌÓ ‚Ô‡ -
‚Â ÔË ÌË Ï‡Ú¸ Â ̄ Â ÌËˇ ÔÓ ‚Ó ÔÓ Ò‡Ï, ÓÚ ÌÂ ÒÂÌ Ì˚Ï Í
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Â„Ó ÍÓÏ ÔÂ ÚÂÌ ̂ËË ÛÒ Ú‡ ‚ÓÏ ÚÂ Ë ÚÓ Ë ‡Î¸ ÌÓ „Ó Ó· ̆ Â ÒÚ -
‚ÂÌ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ (ÒÚ‡ Ú¸ˇ 29).

ŒÒÛ ̆ Â ÒÚ ‚Ë‚ ÛÍ‡ Á‡Ì Ì˚Â ËÁ ÏÂ ÌÂ ÌËˇ, Ì‡ Ô‡‚ ÎÂÌ -
Ì˚Â Ì‡ ‡Á „‡ ÌË ̃Â ÌËÂ Ú‡ ÍËı ËÌ ÒÚË ÚÛ ÚÓ‚ ÌÂ ÔÓ ÒÂ‰ ÒÚ -
‚ÂÌ ÌÓÈ ÏÛ ÌË ̂Ë Ô‡Î¸ ÌÓÈ ‰Â ÏÓ Í‡ ÚËË, Í‡Í ÒıÓ‰ „‡Ê -
‰‡Ì Ë ÒÓ ·‡ ÌËÂ „‡Ê ‰‡Ì, ÙÂ ‰Â ‡Î¸ Ì˚È Á‡ ÍÓ ÌÓ ‰‡ ÚÂÎ¸
‚ÏÂ Ò ÚÂ Ò ÚÂÏ ‚ ˜‡ Ò ÚË 1.1 ÒÚ‡ Ú¸Ë 83 Ì‡ Á‚‡Ì ÌÓ „Ó ‘Â -
‰Â ‡Î¸ ÌÓ „Ó Á‡ ÍÓ Ì‡ ÔÂ ‰Û Ò ÏÓ Ú ÂÎ Ì‡ ÎË ̃ËÂ ÔÂ Â ıÓ‰ -
ÌÓ „Ó ÔÂ Ë Ó ‰‡ ñ ÒÓ ‰Ìˇ ÓÙË ̂Ë ‡Î¸ ÌÓ „Ó ÓÔÛ· ÎË ÍÓ ‚‡ ÌËˇ
‰‡Ì ÌÓ „Ó ‘Â ‰Â ‡Î¸ ÌÓ „Ó Á‡ ÍÓ Ì‡ ‰Ó 1 ˇÌ ‚‡ ˇ 2009 „Ó -
‰‡, ËÏÂ‚ ̄ Â „Ó ˆÂ Î¸˛ ÒÓ Á‰‡ ÌËÂ ˛Ë ‰Ë ̃Â Ò ÍËı ÔÂ‰ ÔÓ -
Ò˚ ÎÓÍ ‰Îˇ ÔÓ ÒÚÂ ÔÂÌ ÌÓÈ ‡‰‡Ô Ú‡ ̂ËË „‡Ê ‰‡Ì Í ÌÓ ‚˚Ï
Ô‡ ‚Ë Î‡Ï Ó „‡ ÌË Á‡ ̂ËË Ë ÓÒÛ ̆ Â ÒÚ‚ ÎÂ ÌËˇ ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó
Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ, ‡ Ú‡Í ÊÂ ÓÚ Ô‡‚ Ì˚ı ÛÒ ÎÓ ‚ËÈ ‰Îˇ
Â ̄ Â ÌËˇ ÓÚ ‰ÂÎ¸ Ì˚ı ‚Ó ÔÓ ÒÓ‚ ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó ÁÌ‡ ̃Â ÌËˇ ‚Ó
‚ÌÓ‚¸ Ó· ‡ ÁÓ ‚‡Ì Ì˚ı ‚ ÒÓ ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ ‚ËË Ò ‰‡Ì Ì˚Ï ‘Â -
‰Â ‡Î¸ Ì˚Ï Á‡ ÍÓ ÌÓÏ ÔÓ ÒÂ ÎÂ ÌË ̌ı. “‡ ÍÓÈ ÔÓ‰ ıÓ‰ ÒÓ -
„Î‡ ÒÛ ÂÚ Òˇ Ò ÌÂ Ó‰ ÌÓ Í‡Ú ÌÓ ‚˚ ‡ ÊÂÌ ÌÓÈ ‚ Â ̄ Â ÌË ̌ı
 ÓÌ ÒÚË ÚÛ ̂Ë ÓÌ ÌÓ „Ó –Û ‰‡ —ÓÒ ÒËÈ ÒÍÓÈ ‘Â ‰Â ‡ ̂ËË Ô‡ -
‚Ó ‚ÓÈ ÔÓ ÁË ̂Ë ÂÈ Ó ÌÂ Ó· ıÓ ‰Ë ÏÓ Ò ÚË ÒÓ ·Î˛ ‰Â ÌËˇ ‚ Ô‡ -
‚Ó Ú‚Ó ̃Â ÒÚ ‚Â ÔËÌ ̂Ë Ô‡ ÔÓ‰ ‰Â Ê‡ ÌËˇ ‰Ó ‚Â Ëˇ „‡Ê -
‰‡Ì Í Á‡ ÍÓ ÌÛ Ë ‰ÂÈ ÒÚ ‚Ë ̌Ï „Ó ÒÛ ‰‡ ÒÚ ‚‡, ÔÂ‰ ÔÓ Î‡ „‡ -
˛ ̆ Â „Ó Ô‡ ‚Ó ‚Û˛ ÓÔ Â ‰Â ÎÂÌ ÌÓÒÚ¸, ÒÓ ı‡ ÌÂ ÌËÂ ‡ -
ÁÛÏ ÌÓÈ ÒÚ‡ ·ËÎ¸ ÌÓ Ò ÚË Ô‡ ‚Ó ‚Ó „Ó Â „Û ÎË Ó ‚‡ ÌËˇ, ÌÂ -
‰Ó ÔÛ Ò ÚË ÏÓÒÚ¸ ‚ÌÂ ÒÂ ÌËˇ ÔÓ ËÁ ‚ÓÎ¸ Ì˚ı ËÁ ÏÂ ÌÂ ÌËÈ ‚
‰ÂÈ ÒÚ ‚Û ̨  ̆ Û˛ ÒË Ò ÚÂ ÏÛ ÌÓÏ, ‡ Ú‡Í ÊÂ ÔÂ ‰Ó ÒÚ‡‚ ÎÂ -
ÌËÂ „‡Ê ‰‡ Ì‡Ï ‚ ÒÎÛ ̃‡Â ÌÂ Ó· ıÓ ‰Ë ÏÓ Ò ÚË ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓ -
Ò ÚË, ‚ ˜‡ ÒÚ ÌÓ Ò ÚË ÔÓ ÒÂ‰ ÒÚ ‚ÓÏ ÛÒ Ú‡ ÌÓ‚ ÎÂ ÌËˇ ‚Â ÏÂÌ -
ÌÓ „Ó Â „Û ÎË Ó ‚‡ ÌËˇ, ‚ ÚÂ ̃Â ÌËÂ ÌÂ ÍÓ ÚÓ Ó „Ó ÔÂ Â ıÓ‰ -
ÌÓ „Ó ÔÂ Ë Ó ‰‡ ‡‰‡Ô ÚË Ó ‚‡Ú¸ Òˇ Í ‚ÌÓ ÒË Ï˚Ï ËÁ ÏÂ ÌÂ -
ÌË ̌Ï (ÔÓ ÒÚ‡ ÌÓ‚ ÎÂ ÌËÂ ÓÚ 24 Ï‡ˇ 2001 „Ó ‰‡ ¹ 8-œ,
ÓÔ Â ‰Â ÎÂ ÌËˇ ÓÚ 4 ‡Ô Â Îˇ 2006 „Ó ‰‡ ¹ 89-Œ, ÓÚ
8 ÙÂ ‚ ‡ Îˇ 2007 „Ó ‰‡ ¹ 321-Œ-œ, ÓÚ 2 ‡Ô Â Îˇ 2009 „Ó -
‰‡ ¹ 553-Œ-œ Ë ‰.).

3.3. »Á ÔÓ ÒÚÛ ÔË‚ ̄ Ëı ‚  ÓÌ ÒÚË ÚÛ ̂Ë ÓÌ Ì˚È –Û‰
—ÓÒ ÒËÈ ÒÍÓÈ ‘Â ‰Â ‡ ̂ËË Ï‡ ÚÂ Ë ‡ ÎÓ‚ ÒÎÂ ‰Û ÂÚ, ˜ÚÓ ÏÛ -
ÌË ̂Ë Ô‡Î¸ ÌÓÂ Ó· ‡ ÁÓ ‚‡ ÌËÂ ´«ËÏ ÌÂ-«Ó ÎÓ ÚËˆ ÍÓÂª ·˚ ÎÓ
Ó· ‡ ÁÓ ‚‡ ÌÓ ‚ „‡ ÌË ̂‡ı ÚÂ Ë ÚÓ ËÈ ‰Â Â ‚ÂÌ¸ ¬Âı -
Ìˇˇ «Ó ÎÓ ÚË ̂‡, ÕË ÊÌˇˇ «Ó ÎÓ ÚË ̂‡, Ï‡ ̌ ÍÓ‚ ¬Â ÔÂ‚ -
ÒÍËÈ, «ËÏ ÌÂ „Ó ÒÍËÈ, ‚˚ ÒÂÎ Í‡ “Ó ‚‡ Ë Ì‡ ‰Â ÎÂ ÌÓ ÒÚ‡ -
ÚÛ ÒÓÏ ÒÂÎ¸ ÒÍÓ „Ó ÔÓ ÒÂ ÎÂ ÌËˇ «‡ ÍÓ ÌÓÏ ¿ ı‡Ì „ÂÎ¸ ÒÍÓÈ
Ó· Î‡ Ò ÚË ÓÚ 23 ÒÂÌ Úˇ · ˇ 2004 „Ó ‰‡ ¹ 248-‚ÌÂ Ó˜.-Œ«
´Œ ÒÚ‡ ÚÛ ÒÂ Ë „‡ ÌË ̂‡ı ÚÂ Ë ÚÓ ËÈ ÏÛ ÌË ̂Ë Ô‡Î¸ Ì˚ı
Ó· ‡ ÁÓ ‚‡ ÌËÈ ‚ ¿ ı‡Ì „ÂÎ¸ ÒÍÓÈ Ó· Î‡ Ò ÚËª (ÒÚ‡ Ú¸ˇ 19).
–Ó ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓ, ÔÓ ÎÓ ÊÂ ÌËˇ ÒÚ‡ ÚÂÈ 15 Ë 24 ‘Â ‰Â -
‡Î¸ ÌÓ „Ó Á‡ ÍÓ Ì‡ ÓÚ 28 ‡‚ „Û Ò Ú‡ 1995 „Ó ‰‡ ¹ 154-‘«
´Œ· Ó· ̆ Ëı ÔËÌ ̂Ë Ô‡ı Ó „‡ ÌË Á‡ ̂ËË ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ -
ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ ‚ —ÓÒ ÒËÈ ÒÍÓÈ ‘Â ‰Â ‡ ̂ËËª, ‰Ó ÔÛ Ò Í‡‚ -
¯ËÂ ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓÒÚ¸ ÓÒÛ ̆ Â ÒÚ‚ ÎÂ ÌËˇ ‚ ÓÚ ‰ÂÎ¸ Ì˚ı ÔÓ -
ÒÂ ÎÂ ÌË ̌ı ÌÂ Á‡ ‚Ë ÒË ÏÓ ÓÚ ˜ËÒ ÎÂÌ ÌÓ Ò ÚË Ëı ÊË ÚÂ ÎÂÈ
ÔÓÎ ÌÓ ÏÓ ̃ËÈ ÔÂ‰ ÒÚ‡ ‚Ë ÚÂÎ¸ ÌÓ „Ó Ó „‡ Ì‡ ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó
Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ ÒÓ ·‡ ÌË ÂÏ (ÒıÓ ‰ÓÏ) „‡Ê ‰‡Ì, Í
„‡Ê ‰‡ Ì‡Ï, ÔÓ ÊË ‚‡ ̨  ̆ ËÏ Ì‡ ÚÂ Ë ÚÓ ËË ‰‡Ì ÌÓ „Ó
ÒÂÎ¸ ÒÍÓ „Ó ÔÓ ÒÂ ÎÂ ÌËˇ, ÌÂ ÔË ÏÂ Ìˇ ÎËÒ¸.

œË Ìˇ Ú˚È –Ó ‚Â ÚÓÏ ‰Â ÔÛ Ú‡ ÚÓ‚ «ËÏ ÌÂ-«Ó ÎÓ ÚËˆ ÍÓ -
„Ó ÒÂÎ¸ ÒÍÓ „Ó ÔÓ ÒÂ ÎÂ ÌËˇ 21 ÌÓ ̌ · ˇ 2005 „Ó ‰‡ ”Ò -
Ú‡‚ ÏÛ ÌË ̂Ë Ô‡Î¸ ÌÓ „Ó Ó· ‡ ÁÓ ‚‡ ÌËˇ ‚ ˜ËÒ ÎÂ ÙÓÏ ÌÂ -
ÔÓ ÒÂ‰ ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓ „Ó Â ̄ Â ÌËˇ Ì‡ ÒÂ ÎÂ ÌË ÂÏ ‚Ó ÔÓ ÒÓ‚
ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó ÁÌ‡ ̃Â ÌËˇ ÔÓ ‚Â ‰Â ÌËÂ ÒıÓ ‰‡ „‡Ê ‰‡Ì ÌÂ
ÔÂ ‰Û Ò Ï‡ Ú Ë ‚‡ ÂÚ (ÒÚ‡ Ú¸ˇ 10).

–Ó ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓ, ÔË ÏÂ ÌË ÚÂÎ¸ ÌÓ Í „‡Ê ‰‡ Ì‡Ï,
ÔÓ ÊË ‚‡ ̨  ̆ ËÏ Ì‡ ÚÂ Ë ÚÓ ËË ‰‡Ì ÌÓ „Ó ÒÂÎ¸ ÒÍÓ „Ó
ÔÓ ÒÂ ÎÂ ÌËˇ, Ó· ‡ ÁÓ ‚‡Ì ÌÓ „Ó ÒÓ „Î‡Ò ÌÓ ÚÂ ·Ó ‚‡ ÌË ̌Ï
˜‡ Ò ÚË 1 ÒÚ‡ Ú¸Ë 85 ‘Â ‰Â ‡Î¸ ÌÓ „Ó Á‡ ÍÓ Ì‡ ÓÚ 6 ÓÍ Úˇ -
· ˇ 2003 „Ó ‰‡ ¹ 131-‘« ´Œ· Ó· ̆ Ëı ÔËÌ ̂Ë Ô‡ı
Ó „‡ ÌË Á‡ ̂ËË ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ ‚ —ÓÒ ÒËÈ -
ÒÍÓÈ ‘Â ‰Â ‡ ̂ËËª, ÌÂÚ ÓÒ ÌÓ ‚‡ ÌËÈ Ò˜Ë Ú‡Ú¸, ˜ÚÓ ÓÒ -
Ô‡ Ë ‚‡ Â Ï˚ ÏË Á‡ ̌‚Ë ÚÂ ÎÂÏ Á‡ ÍÓ ÌÓ ÔÓ ÎÓ ÊÂ ÌË ̌ ÏË Ô‡ -
‚Ó Ì‡ ÓÒÛ ̆ Â ÒÚ‚ ÎÂ ÌËÂ ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ ÔÓ -
ÒÂ‰ ÒÚ ‚ÓÏ ÛÍ‡ Á‡Ì ÌÓÈ ÙÓ Ï˚ Ôˇ ÏÓ „Ó ‚Ó ÎÂ ËÁ˙ ̌‚ ÎÂ -
ÌËˇ ·˚ ÎÓ Ó„ ‡ ÌË ̃Â ÌÓ ‚ Ò‡‚ ÌÂ ÌËË Ò ‡ ÌÂÂ ‰ÂÈ ÒÚ -
‚Ó ‚‡‚ ̄ ËÏ Á‡ ÍÓ ÌÓ ‰‡ ÚÂÎ¸ ÒÚ ‚ÓÏ.

4. «‡ ̌‚Ë ÚÂÎ¸ ÛÒ Ï‡ Ú Ë ‚‡ ÂÚ ÌÂ ÍÓÌ ÒÚË ÚÛ ̂Ë ÓÌ ÌÓÒÚ¸
ÔÓ ÎÓ ÊÂ ÌËÈ ˜‡ Ò ÚË 1 ÒÚ‡ Ú¸Ë 25 ‘Â ‰Â ‡Î¸ ÌÓ „Ó Á‡ ÍÓ -
Ì‡ ÓÚ 6 ÓÍ Úˇ · ˇ 2003 „Ó ‰‡ ¹ 131-‘« ´Œ· Ó· ̆ Ëı
ÔËÌ ̂Ë Ô‡ı Ó „‡ ÌË Á‡ ̂ËË ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËˇ
‚ —ÓÒ ÒËÈ ÒÍÓÈ ‘Â ‰Â ‡ ̂ËËª Ú‡Í ÊÂ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ËÏË
Ì‡ Û ̄ ‡ ÂÚ Òˇ Â„Ó ÍÓÌ ÒÚË ÚÛ ̂Ë ÓÌ ÌÓÂ Ô‡ ‚Ó Ì‡ ÔÓ ‚Â ‰Â -
ÌËÂ ÒÓ ·‡ ÌËÈ. Œ‰ Ì‡ ÍÓ ‰‡Ì Ì˚Â Á‡ ÍÓ ÌÓ ÔÓ ÎÓ ÊÂ ÌËˇ Í‡ -
Ò‡ ̨ Ú Òˇ ËÒ ÍÎ˛ ̃Ë ÚÂÎ¸ ÌÓ Ô‡ ‚ËÎ ÔÓ ‚Â ‰Â ÌËˇ ÒıÓ ‰‡
„‡Ê ‰‡Ì ‚ ÔÓ ÒÂ ÎÂ ÌË ̌ı Ò ˜ËÒ ÎÂÌ ÌÓ Ò Ú¸˛ ÊË ÚÂ ÎÂÈ, Ó· -
Î‡ ‰‡ ̨  ̆ Ëı ËÁ ·Ë ‡ ÚÂÎ¸ Ì˚Ï Ô‡ ‚ÓÏ, ÌÂ ·Ó ÎÂÂ 100 ˜Â -
ÎÓ ‚ÂÍ Ë ÌÂ ÔÂ ÔˇÚ ÒÚ ‚Û ̨ Ú Â ‡ ÎË Á‡ ̂ËË Ô‡ ‚‡ Ì‡ ÔÓ -
‚Â ‰Â ÌËÂ ÒÓ ·‡ ÌËÈ Í‡Í Ì‡ ÓÒ ÌÓ ‚‡ ÌËË Ì‡ Á‚‡Ì ÌÓ „Ó
‘Â ‰Â ‡Î¸ ÌÓ „Ó Á‡ ÍÓ Ì‡, Ú‡Í Ë ‚ ÔÓ ˇ‰ ÍÂ, ÔÂ ‰Û Ò ÏÓ Ú -
ÂÌ ÌÓÏ ‘Â ‰Â ‡Î¸ Ì˚Ï Á‡ ÍÓ ÌÓÏ ÓÚ 19 Ë˛ Ìˇ 2004 „Ó -
‰‡ ¹ 54-‘« ´Œ ÒÓ ·‡ ÌË ̌ı, ÏË ÚËÌ „‡ı, ‰Â ÏÓÌ ÒÚ ‡ -
ˆË ̌ı, ¯Â ÒÚ ‚Ë ̌ı Ë ÔË ÍÂ ÚË Ó ‚‡ ÌË ̌ıª.

 Ó ÏÂ ÚÓ „Ó, ÙÓ Ï‡Î¸ ÌÓ ÓÒ Ô‡ Ë ‚‡ˇ ÍÓÌ ÒÚË ÚÛ ̂Ë ÓÌ -
ÌÓÒÚ¸ ÔÓ ÎÓ ÊÂ ÌËÈ ˜‡ Ò ÚË 1 ÒÚ‡ Ú¸Ë 25 ‘Â ‰Â ‡Î¸ ÌÓ „Ó
Á‡ ÍÓ Ì‡ ÓÚ 6 ÓÍ Úˇ · ˇ 2003 „Ó ‰‡ ¹ 131-‘« ´Œ· Ó· -
˘Ëı ÔËÌ ̂Ë Ô‡ı Ó „‡ ÌË Á‡ ̂ËË ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÛÔ‡‚ ÎÂ -
ÌËˇ ‚ —ÓÒ ÒËÈ ÒÍÓÈ ‘Â ‰Â ‡ ̂ËËª, Á‡ ̌‚Ë ÚÂÎ¸, ÔÓ ÒÛ ̆ Â -
ÒÚ ‚Û, ÒÚ‡ ‚ËÚ ÔÂ Â‰  ÓÌ ÒÚË ÚÛ ̂Ë ÓÌ Ì˚Ï –Û ‰ÓÏ —ÓÒ ÒËÈ -
ÒÍÓÈ ‘Â ‰Â ‡ ̂ËË ‚Ó ÔÓÒ Ó ‚ÌÂ ÒÂ ÌËË ˆÂ ÎÂ ÒÓ Ó· ‡Á -
Ì˚ı, Ò Â„Ó ÚÓ˜ ÍË ÁÂ ÌËˇ, ËÁ ÏÂ ÌÂ ÌËÈ ‚ ‰ÂÈ ÒÚ ‚Û ̨  ̆ ÂÂ
Á‡ ÍÓ ÌÓ ‰‡ ÚÂÎ¸ ÒÚ ‚Ó. —‡Á Â ̄ Â ÌËÂ ‰‡Ì ÌÓ „Ó ‚Ó ÔÓ Ò‡ Í
ÔÓÎ ÌÓ ÏÓ ̃Ë ̌Ï  ÓÌ ÒÚË ÚÛ ̂Ë ÓÌ ÌÓ „Ó –Û ‰‡ —ÓÒ ÒËÈ ÒÍÓÈ
‘Â ‰Â ‡ ̂ËË, Í‡Í ÓÌË ÓÔ Â ‰Â ÎÂ Ì˚ ‚ ÒÚ‡ Ú¸Â 125  ÓÌ -
ÒÚË ÚÛ ̂ËË —ÓÒ ÒËÈ ÒÍÓÈ ‘Â ‰Â ‡ ̂ËË Ë ÒÚ‡ Ú¸Â 3 ‘Â ‰Â -
‡Î¸ ÌÓ „Ó ÍÓÌ ÒÚË ÚÛ ̂Ë ÓÌ ÌÓ „Ó Á‡ ÍÓ Ì‡ ́ Œ  ÓÌ ÒÚË ÚÛ ̂Ë ÓÌ -
ÌÓÏ –Û ‰Â —ÓÒ ÒËÈ ÒÍÓÈ ‘Â ‰Â ‡ ̂ËËª, ÌÂ ÓÚ ÌÓ ÒËÚ Òˇ, ‡
ˇ‚ Îˇ ÂÚ Òˇ ÔÂ Ó „‡ ÚË ‚ÓÈ ÙÂ ‰Â ‡Î¸ ÌÓ „Ó Á‡ ÍÓ ÌÓ ‰‡ ÚÂ Îˇ.

»Ò ıÓ ‰ˇ ËÁ ËÁ ÎÓ ÊÂÌ ÌÓ „Ó Ë Û ÍÓ ‚Ó‰ ÒÚ ‚Û ̌Ò¸ ÔÛÌÍ -
ÚÓÏ 2 ˜‡ Ò ÚË ÔÂ ‚ÓÈ ÒÚ‡ Ú¸Ë 43 Ë ˜‡ Ò Ú¸˛ ÔÂ ‚ÓÈ
ÒÚ‡ Ú¸Ë 79 ‘Â ‰Â ‡Î¸ ÌÓ „Ó ÍÓÌ ÒÚË ÚÛ ̂Ë ÓÌ ÌÓ „Ó Á‡ ÍÓ Ì‡
´Œ  ÓÌ ÒÚË ÚÛ ̂Ë ÓÌ ÌÓÏ –Û ‰Â —ÓÒ ÒËÈ ÒÍÓÈ ‘Â ‰Â ‡ -
ˆËËª,  ÓÌ ÒÚË ÚÛ ̂Ë ÓÌ Ì˚È –Û‰ —ÓÒ ÒËÈ ÒÍÓÈ ‘Â ‰Â ‡ ̂ËË

ÓÔ Â ‰Â ÎËÎ:
1. ŒÚ Í‡ Á‡Ú¸ ‚ ÔË Ìˇ ÚËË Í ‡Ò ÒÏÓ Ú Â ÌË˛ Ê‡ ÎÓ -

·˚ „‡Ê ‰‡ ÌË Ì‡ Ã‡ ‡ ÍÛ ̄ Ë Ì‡ ‘Â ‰Ó ‡ ƒÏË Ú Ë Â ‚Ë ̃‡,
ÔÓ ÒÍÓÎ¸ ÍÛ ÓÌ‡ ÌÂ ÓÚ ‚Â ̃‡ ÂÚ ÚÂ ·Ó ‚‡ ÌË ̌Ï ‘Â ‰Â ‡Î¸ -
ÌÓ „Ó ÍÓÌ ÒÚË ÚÛ ̂Ë ÓÌ ÌÓ „Ó Á‡ ÍÓ Ì‡ ´Œ  ÓÌ ÒÚË ÚÛ ̂Ë ÓÌ ÌÓÏ
–Û ‰Â —ÓÒ ÒËÈ ÒÍÓÈ ‘Â ‰Â ‡ ̂ËËª, ‚ ÒÓ ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ ‚ËË Ò ÍÓ -
ÚÓ ˚ ÏË Ê‡ ÎÓ ·‡ ‚  ÓÌ ÒÚË ÚÛ ̂Ë ÓÌ Ì˚È –Û‰ —ÓÒ ÒËÈ -
ÒÍÓÈ ‘Â ‰Â ‡ ̂ËË ÔË ÁÌ‡ ÂÚ Òˇ ‰Ó ÔÛ Ò ÚË ÏÓÈ.

2. ŒÔ Â ‰Â ÎÂ ÌËÂ  ÓÌ ÒÚË ÚÛ ̂Ë ÓÌ ÌÓ „Ó –Û ‰‡ —ÓÒ ÒËÈ -
ÒÍÓÈ ‘Â ‰Â ‡ ̂ËË ÔÓ ‰‡Ì ÌÓÈ Ê‡ ÎÓ ·Â ÓÍÓÌ ̃‡ ÚÂÎ¸ ÌÓ Ë
Ó· Ê‡ ÎÓ ‚‡ ÌË˛ ÌÂ ÔÓ‰ ÎÂ ÊËÚ.

ÏÐÀÂÎÂÀß ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ
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¬.≈. œÓ‰¯Ë‚‡ÎÓ‚, Í‡Ì‰Ë‰‡Ú ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ
–.¬. œ‡ÒÍÓ‚‡, Í‡Ì‰Ë‰‡Ú ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ, ‰ÓˆÂÌÚ
Ã.√. “ËÒÍËı, Í‡Ì‰Ë‰‡Ú ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ
Œ.Õ. ÿË¯Ô‡∏ÌÓÍ  

ÃÓ‰ÂÎ¸Ì˚È Á‡ÍÓÌ 
ÒÛ·˙ÂÍÚ‡ —ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË
´Œ· ‡ÌÚËÍÓÛÔˆËÓÌÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍÂ 
ÒÛ·˙ÂÍÚ‡ —ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËËª

ÌÎÄÅËÜÍÎÅ ÏÐÀÂÎÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

Мо дель ный за кон субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции «Об ан ти кор руп ци он ной по ли ти ке субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции» на прав лен на ре гу ли ро ва ние прин ци пов, за дач, ос нов ных на прав ле ний и мер, осу -
ще ств ля е мых ор га на ми го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции и ины ми го су дар ст -
вен ны ми ор га на ми субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, спо соб ст ву ю щих пре ду преж де нию кор руп ции в
субъ ек те Рос сий ской Фе де ра ции, ми ни ми за ции и лик ви да ции по след ст вий кор руп ци он ных пра во на ру -
ше ний. Це лью мо дель но го за ко на яв ля ет ся со зда ние еди ной нор ма тив ной ос но вы для осу ще ств ле ния
ком плекс ной ан ти кор руп ци он ной по ли ти ки субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции.

Пра во вым ос но ва ни ем при ня тия та ко го за ко на субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции яв ля ют ся по ло же -
ния Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции, оп ре де ля ю щие пред ме ты сов ме ст но го ве де ния Рос сий ской
Фе де ра ции и субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, и пра во вые ак ты, при ни ма е мые по та ким пред ме там
ве де ния (п. «б» ч. 1 ст. 72, ч. 2 ст. 76). 

Мо дель ный за кон ос но вы ва ет ся на по ло же ни ях Фе де раль но го за ко на от 25 де ка б ря 2008 г.
№ 273-ФЗ «О про ти во дей ст вии кор руп ции» и Фе де раль но го за ко на от 17 ию ля 2009 г. № 172-ФЗ «Об ан ти -
кор руп ци он ной экс пер ти зе нор ма тив ных пра во вых ак тов и про ек тов нор ма тив ных пра во вых ак тов». 

В ча с ти ре гу ли ро ва ния пол но мо чий го су дар ст вен ных ор га нов субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции мо -
дель ный за кон ос но вы ва ет ся на по ло же ни ях Фе де раль но го за ко на от 6 ок тя б ря 1999 г. № 184-ФЗ «Об
об щих прин ци пах ор га ни за ции за ко но да тель ных (пред ста ви тель ных) и ис пол ни тель ных ор га нов го су -
дар ст вен ной вла с ти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции», Фе де раль но го за ко на 12 ию ня 2002 г. № 67-ФЗ
«Об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных прав и пра ва на уча с тие в ре фе рен ду ме граж дан Рос сий ской
Фе де ра ции». 

В ча с ти пра во во го ре гу ли ро ва ния фи нан со во го обес пе че ния осу ще ств ле ния пол но мо чий го су дар ст вен -
ных ор га нов субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, а так же осу ще ств ле ния мер го су дар ст вен ной под держ -
ки мо дель ный за кон ос но вы ва ет ся на по ло же ни ях Бю д жет но го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции, Граж -
дан ско го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции, Фе де раль но го за ко на от 21 ию ля 2005 г. № 94-ФЗ «О раз -
ме ще нии за ка зов на по став ки то ва ров, вы пол не ние ра бот, ока за ние ус луг для го су дар ст вен ных и му -
ни ци паль ных нужд». 

В ча с ти ре гу ли ро ва ния пра вил пре дстав ле ния ин фор ма ции о де я тель но с ти го су дар ст вен ных ор га нов
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, осу ще ств ле ния ан ти кор руп ци он но го вос пи та ния и ан ти кор руп ци он -
ной про па ган ды мо дель ный за кон ос но вы ва ет ся на по ло же ни ях Фе де раль но го за ко на от 9 фе в ра ля 2009 г.
№ 8-ФЗ «Об обес пе че нии до сту па к ин фор ма ции о де я тель но с ти го су дар ст вен ных ор га нов и ор га нов
ме ст но го са мо управ ле ния», За ко на Рос сий ской Фе де ра ции от 10 ию ля 1992 г. № 3266-1 «Об об ра зо -
ва нии», За ко на Рос сий ской Фе де ра ции от 27 де ка б ря 1991 г. № 2124-1 «О сред ст вах мас со вой ин фор -
ма ции».

Мо дель ный за кон со сто ит из 31 ста тьи, ко то рые объ е ди не ны в 7 глав.



Ста тья 1. Пред мет пра во во го ре гу ли ро ва ния
на сто я ще го За ко на

1. На сто я щий За кон в це лях за щи ты прав
и сво бод че ло ве ка и граж да ни на, обес пе че ния
за кон но с ти, пра во по ряд ка, об ще ст вен ной бе -
зо пас но с ти оп ре де ля ет прин ци пы, за да чи, ос -
нов ные на прав ле ния и ме ры ан ти кор руп ци -
он ной по ли ти ки субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции.

2. Ан ти кор руп ци он ная по ли ти ка субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции пред став ля ет со бой
ком плекс по ли ти че с ких, ор га ни за ци он ных,
ин фор ма ци он но-про па ган дист ских, со ци аль но-
эко но ми че с ких, пра во вых, спе ци аль ных и
иных мер, осу ще ств ля е мых ор га на ми го су дар -
ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции, ины ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, на прав лен -
ных на пре ду преж де ние кор руп ции, ми ни ми -
за цию и (или) лик ви да цию по след ст вий кор -
руп ци он ных пра во на ру ше ний.

3. По ря док вве де ния ан ти кор руп ци он ных
стан дар тов, ан ти кор руп ци он ных ме ха низ мов
в сфе ре осу ще ств ле ния го су дар ст вен ной граж -
дан ской служ бы субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции и му ни ци паль ной служ бы в субъ ек те
Рос сий ской Фе де ра ции, а так же осу ще ств ле -
ния иных от дель ных мер ан ти кор руп ци он ной
по ли ти ки субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
оп ре де ля ет ся ины ми за ко на ми и ины ми нор -
ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции.

Ста тья 2. Пра во вая ос но ва ан ти кор руп ци он -
ной по ли ти ки субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции

Пра во вую ос но ву ан ти кор руп ци он ной по -
ли ти ки субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции со -
став ля ют Кон сти ту ция Рос сий ской Фе де ра -
ции, фе де раль ные кон сти ту ци он ные за ко ны,
Фе де раль ный за кон от 25 де ка б ря 2008 го да
№ 273-ФЗ «О про ти во дей ст вии кор руп ции»,
Фе де раль ный за кон от 17 ию ля 2009 го да
№ 172-ФЗ «Об ан ти кор руп ци он ной экс пер -
ти зе нор ма тив ных пра во вых ак тов и про ек тов
нор ма тив ных пра во вых ак тов», дру гие фе де -
раль ные за ко ны, иные нор ма тив ные пра во вые
ак ты Рос сий ской Фе де ра ции, кон сти ту ция
(ус тав) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, на -
сто я щий За кон и дру гие при ни ма е мые в со от -
вет ст вии с ни ми за ко ны субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции и иные нор ма тив ные пра во вые ак -
ты субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции.

Ста тья 3. Прин ци пы осу ще ств ле ния ан ти -
кор руп ци он ной по ли ти ки субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции

Ан ти кор руп ци он ная по ли ти ка субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции ос но вы ва ет ся на сле -
ду ю щих ос нов ных прин ци пах:

1) при зна ние, обес пе че ние и за щи та ос -
нов ных прав и сво бод че ло ве ка и граж да ни на;

2) за кон ность;
3) пуб лич ность и от кры тость де я тель но с ти

го су дар ст вен ных ор га нов и ор га нов ме ст но го
са мо управ ле ния;

4) не от вра ти мость от вет ст вен но с ти за со -
вер ше ние кор руп ци он ных пра во на ру ше ний;

5) ком плекс ное ис поль зо ва ние по ли ти че с -
ких, ор га ни за ци он ных, ин фор ма ци он но-про -
па ган дист ских, со ци аль но-эко но ми че с ких,
пра во вых, спе ци аль ных и иных мер;

6) при ори тет ное при ме не ние мер по пре -
ду преж де нию кор руп ции;

7) со труд ни че ст во го су дар ст ва с ин сти ту та -
ми граж дан ско го об ще ст ва, меж ду на род ны ми
ор га ни за ци я ми и фи зи че с ки ми ли ца ми.

Ста тья 4. За да чи и ос нов ные на прав ле ния
ан ти кор руп ци он ной по ли ти ки субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции

1. За да ча ми ан ти кор руп ци он ной по ли ти ки
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции яв ля ют ся:

1) фор ми ро ва ние в субъ ек те Рос сий ской
Фе де ра ции эф фек тив ной си с те мы про ти во -
дей ст вия кор руп ции;

2) вы яв ле ние и ус т ра не ние при чин, по рож -
да ю щих кор руп цию, а так же про ти во дей ст вие
ус ло ви ям, спо соб ст ву ю щим ее по яв ле нию;

3) фор ми ро ва ние в об ще ст ве не тер пи мо с -
ти к кор руп ци он но му по ве де нию;

4) ми ни ми за ция и (или) лик ви да ция по -
след ст вий кор руп ции.

2. Ос нов ны ми на прав ле ни я ми ан ти кор -
руп ци он ной по ли ти ки субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции яв ля ют ся:

1) со вер шен ст во ва ние за ко но да тель ст ва
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции в це лях ус т -
ра не ния и пре дот вра ще ния по яв ле ния в нем
кор руп ци о ген ных фак то ров;

2) со вер шен ст во ва ние си с те мы и струк ту -
ры ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции и иных го су дар ст вен -
ных ор га нов субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции,
а так же оп ти ми за ция и кон кре ти за ция их
пол но мо чий;

ÌÎÄÅËÜÍÎÅ ÏÐÀÂÎÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ
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Ста тья 5. Пол но мо чия за ко но да тель но го
(пред ста ви тель но го) ор га на го су дар ст вен ной
вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции в сфе -
ре про ти во дей ст вия кор руп ции в субъ ек те Рос -
сий ской Фе де ра ции

1. За ко но да тель ный (пред ста ви тель ный)
ор ган го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции в пре де лах пол но мо чий,
оп ре де лен ных Кон сти ту ци ей Рос сий ской Фе -
де ра ции, фе де раль ны ми кон сти ту ци он ны ми
за ко на ми, фе де раль ны ми за ко на ми и кон сти -
ту ци ей (ус та вом) субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции, по сред ст вом при ня тия за ко нов субъ ек -
та Рос сий ской Фе де ра ции:

1) осу ще ств ля ет пра во вое ре гу ли ро ва ние
прин ци пов, за дач, ос нов ных на прав ле ний и
мер ан ти кор руп ци он ной по ли ти ки субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции;

2) ут верж да ет в со ста ве рас хо дов бю д же та
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции сред ст ва на
осу ще ств ле ние ан ти кор руп ци он ной по ли ти ки
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции;

3) осу ще ств ля ет иные пол но мо чия.
2. За ко но да тель ный (пред ста ви тель ный)

ор ган го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос -

сий ской Фе де ра ции в пре де лах пол но мо чий,
оп ре де лен ных Кон сти ту ци ей Рос сий ской
Фе де ра ции, фе де раль ны ми кон сти ту ци он ны -
ми за ко на ми, фе де раль ны ми за ко на ми, кон -
сти ту ци ей (ус та вом) субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции и за ко на ми субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции, по сред ст вом при ня тия по ста нов -
ле ний:

1) ут верж да ет еже год ный план де я тель но с ти
за ко но да тель но го (пред ста ви тель но го) ор га на
го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции по про ти во дей ст вию кор руп ции;

2) ут верж да ет по ря док про ве де ния за ко но -
да тель ным (пред ста ви тель ным) ор га ном го су -
дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции ан ти кор руп ци он ной экс пер ти зы нор -
ма тив ных пра во вых ак тов субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции и их про ек тов, му ни ци паль -
ных нор ма тив ных пра во вых ак тов му ни ци -
паль ных об ра зо ва ний субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции и их про ек тов;

3) впра ве со зда вать при за ко но да тель ном
(пред ста ви тель ном) ор га не го су дар ст вен ной
вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции со ве -
ща тель ные ор га ны в сфе ре про ти во дей ст вия

3) со вер шен ст во ва ние по ряд ка про хож де ния
го су дар ст вен ной граж дан ской служ бы субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции и му ни ци паль ной служ -
бы в субъ ек те Рос сий ской Фе де ра ции, а так же
сти му ли ро ва ние до б ро со ве ст но го ис пол не ния
долж но ст ных обя зан но с тей го су дар ст вен ны ми
граж дан ски ми слу жа щи ми субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции и му ни ци паль ны ми слу жа -
щи ми в субъ ек те Рос сий ской Фе де ра ции на
вы со ком про фес си о наль ном уров не;

4) обес пе че ние до б ро со ве ст ной кон ку рен -
ции и объ ек тив но с ти при раз ме ще нии за ка зов
на по став ку то ва ров, вы пол не ние ра бот, ока -
за ние ус луг для го су дар ст вен ных или му ни ци -
паль ных нужд;

5) при вле че ние го су дар ст вен ных граж дан -
ских слу жа щих субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции и му ни ци паль ных слу жа щих в субъ ек те
Рос сий ской Фе де ра ции, а так же иных граж -
дан к бо лее ак тив но му уча с тию в про ти во дей -
ст вии кор руп ции;

6) обес пе че ние до сту па граж дан к ин фор -
ма ции о де я тель но с ти ор га нов го су дар ст вен -

ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции,
иных го су дар ст вен ных ор га нов субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции;

7) обес пе че ние эф фек тив но го вза и мо дей -
ст вия го су дар ст вен ных ор га нов субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции с фе де раль ны ми ор га на -
ми го су дар ст вен ной вла с ти, ор га на ми го су -
дар ст вен ной вла с ти иных субъ ек тов Рос сий -
ской Фе де ра ции, ор га на ми ме ст но го са мо -
управ ле ния, ин сти ту та ми граж дан ско го об -
ще ст ва, ор га ни за ци я ми и фи зи че с ки ми ли ца -
ми, осу ще ств ля ю щи ми про ти во дей ст вие кор -
руп ции;

8) по вы ше ние от вет ст вен но с ти ор га нов го -
су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции, иных го су дар ст вен ных ор га нов
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции и их долж но -
ст ных лиц за не при ня тие мер по ус т ра не нию
при чин кор руп ции;

9) осу ще ств ле ние го су дар ст вен но го кон -
тро ля и обес пе че ние об ще ст вен но го кон тро ля
за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции о про ти во дей ст вии кор руп ции.
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кор руп ции, оп ре де лять по ря док их фор ми ро -
ва ния и де я тель но с ти;

4) осу ще ств ля ет иные пол но мо чия.
3. За ко но да тель ный (пред ста ви тель ный)

ор ган го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции в пре де лах и фор мах, ус -
та нов лен ных фе де раль ны ми за ко на ми, кон -
сти ту ци ей (ус та вом) субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции и за ко на ми субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции:

1) при ни ма ет ре ше ние о про ве де нии ан ти -
кор руп ци он ной экс пер ти зы нор ма тив ных
пра во вых ак тов субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции и их про ек тов, му ни ци паль ных нор ма -
тив ных пра во вых ак тов му ни ци паль ных об ра -
зо ва ний субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции и их
про ек тов и про во дит ука зан ную экс пер ти зу;

2) рас сма т ри ва ет по сту пив шие за клю че ния
по ре зуль та там ан ти кор руп ци он ной экс пер ти -
зы за ко нов субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции и
их про ек тов, по ста нов ле ний за ко но да тель но го
(пред ста ви тель но го) ор га на го су дар ст вен ной
вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции и их
про ек тов;

3) при ни ма ет ме ры, на прав лен ные на ус т -
ра не ние кор руп ци о ген ных фак то ров, со дер -
жа щих ся в за ко нах субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции, по ста нов ле ни ях за ко но да тель но го
(пред ста ви тель но го) ор га на го су дар ст вен ной
вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции;

4) впра ве ор га ни зо вы вать осу ще ств ле ние
ан ти кор руп ци он но го мо ни то рин га;

5) впра ве ор га ни зо вы вать и про во дить ре -
ги о наль ные и меж му ни ци паль ные ме ро при я -
тия по во про сам про ти во дей ст вия кор руп ции;

6) ор га ни зу ет под го тов ку от че тов о ре зуль -
та тах де я тель но с ти за ко но да тель но го (пред -
ста ви тель но го) ор га на го су дар ст вен ной вла с ти
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции в сфе ре про -
ти во дей ст вия кор руп ции;

7) обес пе чи ва ет рас про ст ра не ние и пре до -
став ле ние в це лях про ти во дей ст вия кор руп ции
ин фор ма ции о де я тель но с ти за ко но да тель но го
(пред ста ви тель но го) ор га на го су дар ст вен ной
вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции;

8) осу ще ств ля ет иные пол но мо чия.

Ста тья 6. Пол но мо чия выс ше го долж но ст но -
го ли ца субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции (ру ко -
во ди те ля выс ше го ис пол ни тель но го ор га на го су -
дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции) в сфе ре про ти во дей ст вия кор руп ции в
субъ ек те Рос сий ской Фе де ра ции

Выс шее долж но ст ное ли цо субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции (ру ко во ди тель выс ше го

ис пол ни тель но го ор га на го су дар ст вен ной вла -
с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции) в пре де -
лах пол но мо чий, оп ре де лен ных Кон сти ту ци ей
Рос сий ской Фе де ра ции, фе де раль ны ми кон -
сти ту ци он ны ми за ко на ми, фе де раль ны ми за -
ко на ми, кон сти ту ци ей (ус та вом) субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции и за ко на ми субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции:

1) ут верж да ет еже год ный план де я тель но с -
ти ис пол ни тель ных ор га нов го су дар ст вен ной
вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции по
про ти во дей ст вию кор руп ции;

2) осу ще ств ля ет кон троль за ре а ли за ци ей
ис пол ни тель ны ми ор га на ми го су дар ст вен ной
вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции ан ти -
кор руп ци он ной по ли ти ки субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции;

3) ут верж да ет по ря док про ве де ния ан ти -
кор руп ци он ной экс пер ти зы нор ма тив ных
пра во вых ак тов субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции и их про ек тов ис пол ни тель ным ор га ном
го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции, упол но мо чен ным выс шим ис пол -
ни тель ным ор га ном го су дар ст вен ной вла с ти
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции на про ве де -
ние ука зан ной экс пер ти зы;

4) ут верж да ет по ря док осу ще ств ле ния ан -
ти кор руп ци он но го мо ни то рин га ис пол ни -
тель ны ми ор га на ми го су дар ст вен ной вла с ти
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции;

5) впра ве ор га ни зо вы вать и про во дить ре -
ги о наль ные и меж му ни ци паль ные ме ро при я -
тия по во про сам про ти во дей ст вия кор руп ции;

6) ут верж да ет со став ко ор ди на ци он но го
со ве та по про ти во дей ст вию кор руп ции, оп ре -
де ля ет его пра ва и обя зан но с ти, а так же по ря -
док его де я тель но с ти, оп ре де ля ет ис пол ни -
тель ный ор ган го су дар ст вен ной вла с ти субъ -
ек та Рос сий ской Фе де ра ции, осу ще ств ля ю -
щий ор га ни за ци он ное, тех ни че с кое и иное
обес пе че ние де я тель но с ти ко ор ди на ци он но го
со ве та по про ти во дей ст вию кор руп ции;

7) при ни ма ет ре ше ние о про ве де нии ан ти -
кор руп ци он ной экс пер ти зы нор ма тив ных
пра во вых ак тов субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции и их про ек тов ис пол ни тель ным ор га ном
го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции, упол но мо чен ным выс шим ис пол -
ни тель ным ор га ном го су дар ст вен ной вла с ти
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции на про ве де -
ние ука зан ной экс пер ти зы;

8) рас сма т ри ва ет по сту пив шие за клю че ния
по ре зуль та там ан ти кор руп ци он ной экс пер ти -
зы за ко нов субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции и
их про ек тов, нор ма тив ных пра во вых ак тов,
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при ня тых выс шим долж но ст ным ли цом субъ -
ек та Рос сий ской Фе де ра ции (ру ко во ди те лем
выс ше го ис пол ни тель но го ор га на го су дар ст -
вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции) и ис пол ни тель ны ми ор га на ми го су дар ст -
вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции, и их про ек тов;

9) при ни ма ет ме ры, на прав лен ные на ус т -
ра не ние кор руп ци о ген ных фак то ров, со дер -
жа щих ся в нор ма тив ных пра во вых ак тах, при -
ня тых выс шим долж но ст ным ли цом субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции (ру ко во ди те лем выс -
ше го ис пол ни тель но го ор га на го су дар ст вен -
ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции)
и ис пол ни тель ны ми ор га на ми го су дар ст вен -
ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции,
и их про ек тах;

10) ог ла ша ет на за се да нии выс ше го ис пол -
ни тель но го ор га на го су дар ст вен ной вла с ти
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции еже год ный до -
клад о ре а ли за ции мер ан ти кор руп ци он ной по -
ли ти ки субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, а так -
же на прав ля ет ука зан ный до клад в за ко но да -
тель ный (пред ста ви тель ный) ор ган го су дар ст -
вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции;

11) обес пе чи ва ет рас про ст ра не ние и пре -
до став ле ние в це лях про ти во дей ст вия кор руп -
ции ин фор ма ции о де я тель но с ти выс ше го
долж но ст но го ли ца субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции (ру ко во ди те ля выс ше го ис пол ни тель -
но го ор га на го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции) и ис пол ни тель ных
ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции;

12) впра ве со зда вать при выс шем долж но -
ст ном ли це субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
(ру ко во ди те ле выс ше го ис пол ни тель но го ор -
га на го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции) со ве ща тель ные ор га ны в
сфе ре про ти во дей ст вия кор руп ции, а так же
оп ре де лять их пол но мо чия, по ря док фор ми -
ро ва ния и де я тель но с ти;

13) осу ще ств ля ет иные пол но мо чия.

Ста тья 7. Пол но мо чия выс ше го ис пол ни -
тель но го ор га на го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек -
та Рос сий ской Фе де ра ции и иных ис пол ни тель -
ных ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции в сфе ре про ти во дей ст вия
кор руп ции в субъ ек те Рос сий ской Фе де ра ции

1. Выс ший ис пол ни тель ный ор ган го су -
дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции в пре де лах пол но мо чий, оп ре де лен -
ных Кон сти ту ци ей Рос сий ской Фе де ра ции,
фе де раль ны ми кон сти ту ци он ны ми за ко на ми,

фе де раль ны ми за ко на ми, кон сти ту ци ей (ус та -
вом) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, за ко -
на ми субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, ука за -
ми (по ста нов ле ни я ми) выс ше го долж но ст но го
ли ца субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции (ру ко -
во ди те ля выс ше го ис пол ни тель но го ор га на
го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции):

1) оп ре де ля ет пол но мо чия иных ис пол ни -
тель ных ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции в сфе ре про -
ти во дей ст вия кор руп ции в субъ ек те Рос сий -
ской Фе де ра ции;

2) впра ве ут верж дать дол го сроч ную це ле -
вую про грам му по про ти во дей ст вию кор руп -
ции в субъ ек те Рос сий ской Фе де ра ции, оп ре -
де лять сро ки ее ре а ли за ции;

3) ус та нав ли ва ет по ря док оп ре де ле ния
объ е ма и пре до став ле ния гран тов на про ве де -
ние на уч ных ис сле до ва ний в сфе ре про ти во -
дей ст вия кор руп ции в субъ ек те Рос сий ской
Фе де ра ции;

4) при ни ма ет ре ше ние о про ве де нии кон -
кур сов на по лу че ние гран тов на про ве де ние на -
уч ных ис сле до ва ний в сфе ре про ти во дей ст вия
кор руп ции в субъ ек те Рос сий ской Фе де ра ции;

5) оп ре де ля ет раз мер де неж но го воз на г -
раж де ния за со об ще ние о со вер шен ном или
го то вя щем ся кор руп ци он ном пре ступ ле нии, а
так же по ря док вы пла ты ука зан но го де неж но -
го воз на г раж де ния;

6) оп ре де ля ет ис пол ни тель ный ор ган го су -
дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции, упол но мо чен ный на про ве де ние ан -
ти кор руп ци он ной экс пер ти зы нор ма тив ных
пра во вых ак тов субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции и их про ек тов;

7) при ни ма ет ре ше ние о про ве де нии ан ти -
кор руп ци он ной экс пер ти зы нор ма тив ных
пра во вых ак тов субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции и их про ек тов ис пол ни тель ным ор га ном
го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции, упол но мо чен ным выс шим ис пол -
ни тель ным ор га ном го су дар ст вен ной вла с ти
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции на про ве де -
ние ука зан ной экс пер ти зы;

8) рас сма т ри ва ет по сту пив шие за клю че ния
по ре зуль та там ан ти кор руп ци он ной экс пер ти зы
нор ма тив ных пра во вых ак тов, при ня тых ис пол -
ни тель ны ми ор га на ми го су дар ст вен ной вла с ти
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, и их про ек тов;

9) при ни ма ет ме ры, на прав лен ные на ус т -
ра не ние кор руп ци о ген ных фак то ров, со дер -
жа щих ся в нор ма тив ных пра во вых ак тах, при -
ня тых ис пол ни тель ны ми ор га на ми го су дар ст -
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вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции, и их про ек тах;

10) впра ве фор ми ро вать го су дар ст вен ное
за да ние на ока за ние го су дар ст вен ных ус луг
(вы пол не ние ра бот) по про ве де нию ан ти кор -
руп ци он ной экс пер ти зы нор ма тив ных пра во -
вых ак тов, при ня тых ис пол ни тель ны ми ор га -
на ми го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции, и их про ек тов, а так же
по про ве де нию на уч ных ис сле до ва ний и ме -
ро при я тий в сфе ре про ти во дей ст вия кор руп -
ции в субъ ек те Рос сий ской Фе де ра ции, по
осу ще ств ле нию ан ти кор руп ци он но го вос пи -
та ния, ан ти кор руп ци он ной про па ган ды в слу -
чае на де ле ния пол но мо чи я ми глав но го рас по -
ря ди те ля бю д жет ных средств;

11) впра ве ор га ни зо вы вать и про во дить ре -
ги о наль ные и меж му ни ци паль ные ме ро при я -
тия по во про сам про ти во дей ст вия кор руп ции;

12) обес пе чи ва ет в це лях про ти во дей ст вия
кор руп ции рас про ст ра не ние и пре до став ле ние
ин фор ма ции о де я тель но с ти ис пол ни тель ных
ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции;

13) впра ве со зда вать при выс шем ис пол ни -
тель ном ор га не го су дар ст вен ной вла с ти субъ -
ек та Рос сий ской Фе де ра ции со ве ща тель ные
ор га ны в сфе ре про ти во дей ст вия кор руп ции,
оп ре де лять их пол но мо чия, по ря док фор ми -
ро ва ния и де я тель но с ти;

14) осу ще ств ля ет иные пол но мо чия.
2. Иные ис пол ни тель ные ор га ны го су дар -

ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции в сфе ре про ти во дей ст вия кор руп ции
осу ще ств ля ют пол но мо чия, от не сен ные к их
ком пе тен ции Кон сти ту ци ей Рос сий ской Фе -
де ра ции, фе де раль ны ми за ко на ми, кон сти ту -
ци ей (ус та вом) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции, на сто я щим За ко ном, ины ми за ко на ми
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, ука за ми
(по ста нов ле ни я ми) выс ше го долж но ст но го
ли ца субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции (ру ко -
во ди те ля выс ше го ис пол ни тель но го ор га на
го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции) и пра во вы ми ак та ми выс ше го ис -
пол ни тель но го ор га на го су дар ст вен ной вла с ти
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции.

Ста тья 8. Пол но мо чия из би ра тель ной ко мис -
сии субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, тер ри то -
ри аль ных из би ра тель ных ко мис сий субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции в сфе ре про ти во дей ст вия
кор руп ции в субъ ек те Рос сий ской Фе де ра ции

1. В це лях про ти во дей ст вия кор руп ции в
сфе ре обес пе че ния ре а ли за ции и за щи ты из -

би ра тель ных прав и пра ва на уча с тие в ре фе -
рен ду ме граж дан Рос сий ской Фе де ра ции, ор -
га ни за ции, под го тов ки и про ве де ния вы бо ров
и ре фе рен ду мов на тер ри то рии субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции из би ра тель ная ко мис сия
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции в пре де лах
пол но мо чий, оп ре де лен ных Кон сти ту ци ей
Рос сий ской Фе де ра ции, Фе де раль ным за ко -
ном «Об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных
прав и пра ва на уча с тие в ре фе рен ду мах граж -
дан Рос сий ской Фе де ра ции» и ины ми фе де -
раль ны ми за ко на ми, кон сти ту ци ей (ус та вом)
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, на сто я щим
За ко ном и ины ми за ко на ми субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции:

1) ут верж да ет план де я тель но с ти из би ра -
тель ной ко мис сии субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции и тер ри то ри аль ных из би ра тель ных ко -
мис сий субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции по
про ти во дей ст вию кор руп ции;

2) ут верж да ет по ря док про ве де ния из би ра -
тель ной ко мис си ей субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции ан ти кор руп ци он ной экс пер ти зы нор -
ма тив ных пра во вых ак тов субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции и их про ек тов, ре гу ли ру ю -
щих во про сы ор га ни за ции и про ве де ния вы -
бо ров и ре фе рен ду мов в субъ ек те Рос сий ской
Фе де ра ции, иные во про сы, от не сен ные к ве -
де нию из би ра тель ной ко мис сии субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции;

3) при ни ма ет ре ше ние о про ве де нии ан ти -
кор руп ци он ной экс пер ти зы нор ма тив ных
пра во вых ак тов субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции, ре гу ли ру ю щих во про сы ор га ни за ции и
про ве де ния вы бо ров и ре фе рен ду мов в субъ -
ек те Рос сий ской Фе де ра ции, иные во про сы,
от не сен ные к ве де нию из би ра тель ной ко мис -
сии субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, и их
про ек тов и про во дит ука зан ную экс пер ти зу;

4) рас сма т ри ва ет по сту пив шие за клю че ния
по ре зуль та там ан ти кор руп ци он ной экс пер ти -
зы нор ма тив ных пра во вых ак тов, при ня тых
из би ра тель ной ко мис си ей субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции, и их про ек тов, при ни ма ет
ме ры по ус т ра не нию кор руп ци о ген ных фак -
то ров, со дер жа щих ся в нор ма тив ных пра во -
вых ак тах, при ня тых из би ра тель ной ко мис си -
ей субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, и их про -
ек тах;

5) впра ве фор ми ро вать го су дар ст вен ное
за да ние на ока за ние го су дар ст вен ных ус луг
(вы пол не ние ра бот) по про ве де нию ан ти кор -
руп ци он ной экс пер ти зы нор ма тив ных пра во -
вых ак тов субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции и
их про ек тов, ре гу ли ру ю щих во про сы ор га ни -
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за ции и про ве де ния вы бо ров в субъ ек те Рос -
сий ской Фе де ра ции, ре фе рен ду мов в субъ ек те
Рос сий ской Фе де ра ции, иные во про сы, от не -
сен ные к ве де нию из би ра тель ной ко мис сии
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, а так же по
про ве де нию на уч ных ис сле до ва ний и ме ро -
при я тий в сфе ре про ти во дей ст вия кор руп ции
в субъ ек те Рос сий ской Фе де ра ции, по осу ще -
ств ле нию ан ти кор руп ци он но го вос пи та ния,
ан ти кор руп ци он ной про па ган ды в слу чае на -
де ле ния пол но мо чи я ми глав но го рас по ря ди -
те ля бю д жет ных средств;

6) впра ве осу ще ств лять ан ти кор руп ци он -
ный мо ни то ринг;

7) ор га ни зу ет и про во дит ре ги о наль ные
ме ро при я тия по во про сам про ти во дей ст вия
кор руп ции;

8) рас сма т ри ва ет жа ло бы (за яв ле ния) на
яв ля ю щи е ся про яв ле ни я ми кор руп ции ре ше -
ния и дей ст вия (без дей ст вие) ни же сто я щих
из би ра тель ных ко мис сий, ко мис сий ре фе рен -
ду ма;

9) обес пе чи ва ет рас про ст ра не ние и пре до -
став ле ние ин фор ма ции о де я тель но с ти из би -
ра тель ной ко мис сии субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции;

10) впра ве со зда вать при из би ра тель ной
ко мис сии субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции со -
ве ща тель ные ор га ны в сфе ре про ти во дей ст вия
кор руп ции, а так же оп ре де лять их пол но мо -
чия, по ря док фор ми ро ва ния и де я тель но с ти;

11) осу ще ств ля ет иные пол но мо чия.
2. В це лях про ти во дей ст вия кор руп ции в сфе -

ре обес пе че ния ре а ли за ции и за щи ты из би ра тель -
ных прав и пра ва на уча с тие в ре фе рен ду ме граж -
дан Рос сий ской Фе де ра ции, ор га ни за ции, под го -
тов ки и про ве де ния вы бо ров и ре фе рен ду мов на
тер ри то рии субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции тер -
ри то ри аль ные из би ра тель ные ко мис сии субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции в пре де лах их пол но мо -
чий, оп ре де лен ных Кон сти ту ци ей Рос сий ской
Фе де ра ции, Фе де раль ным за ко ном «Об ос нов ных
га ран ти ях из би ра тель ных прав и пра ва на уча с тие
в ре фе рен ду мах граж дан Рос сий ской Фе де ра ции»
и ины ми фе де раль ны ми за ко на ми, кон сти ту ци ей
(ус та вом) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, на сто -
я щим За ко ном и ины ми за ко на ми субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции:

1) рас сма т ри ва ют по сту пив шие за клю че -
ния по ре зуль та там ан ти кор руп ци он ной экс -
пер ти зы нор ма тив ных пра во вых ак тов, при -
ня тых тер ри то ри аль ны ми из би ра тель ны ми
ко мис си я ми субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции,
и их про ек тов, при ни ма ют ме ры по ус т ра не -
нию кор руп ци о ген ных фак то ров, со дер жа -

щих ся в при ня тых ими нор ма тив ных пра во -
вых ак тах и их про ек тах;

2) рас сма т ри ва ют жа ло бы (за яв ле ния) на
яв ля ю щи е ся про яв ле ни я ми кор руп ции ре ше -
ния и дей ст вия (без дей ст вие) ни же сто я щих
из би ра тель ных ко мис сий, ко мис сий ре фе рен -
ду ма;

3) обес пе чи ва ют рас про ст ра не ние и пре до -
став ле ние ин фор ма ции о де я тель но с ти тер ри -
то ри аль ных из би ра тель ных ко мис сий субъ ек -
та Рос сий ской Фе де ра ции;

4) осу ще ств ля ют иные пол но мо чия.

Ста тья 9. Пол но мо чия ор га на фи нан со во го
кон тро ля субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции в
сфе ре про ти во дей ст вия кор руп ции в субъ ек те
Рос сий ской Фе де ра ции

В це лях про ти во дей ст вия кор руп ции в сфе -
ре ис поль зо ва ния средств бю д же та субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции, бю д же та тер ри то ри -
аль но го го су дар ст вен но го вне бю д жет но го
фон да, а так же уп рав ле ния и рас по ря же ния
соб ст вен но с тью субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции ор ган фи нан со во го кон тро ля субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции в пре де лах пол но мо -
чий, оп ре де лен ных Кон сти ту ци ей Рос сий ской
Фе де ра ции, фе де раль ны ми за ко на ми, кон сти -
ту ци ей (ус та вом) субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции, на сто я щим За ко ном и ины ми за ко на -
ми субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции:

1) ут верж да ет план де я тель но с ти ор га на
фи нан со во го кон тро ля субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции по про ти во дей ст вию кор руп ции;

2) ут верж да ет по ря док про ве де ния ор га ном
фи нан со во го кон тро ля субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции ан ти кор руп ци он ной экс пер ти зы
нор ма тив ных пра во вых ак тов субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции, ре гу ли ру ю щих во про сы
ис пол не ния бю д же та субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции, бю д же та тер ри то ри аль но го го су -
дар ст вен но го вне бю д жет но го фон да, уп рав ле -
ния и рас по ря же ния соб ст вен но с тью субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции, и их про ек тов, а так -
же му ни ци паль ных нор ма тив ных пра во вых ак -
тов му ни ци паль ных об ра зо ва ний субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции, ре гу ли ру ю щих во про -
сы ис пол не ния бю д же тов му ни ци паль ных об -
ра зо ва ний субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции,
уп рав ле ния и рас по ря же ния соб ст вен но с тью
му ни ци паль ных об ра зо ва ний субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции, и их про ек тов;

3) при ни ма ет ре ше ние о про ве де нии ан ти -
кор руп ци он ной экс пер ти зы нор ма тив ных
пра во вых ак тов субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции, ре гу ли ру ю щих во про сы ис пол не ния бю д -
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же та субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, бю д -
же та тер ри то ри аль но го го су дар ст вен но го вне -
бю д жет но го фон да, уп рав ле ния и рас по ря же -
ния соб ст вен но с тью субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции, и их про ек тов, а так же му ни ци паль -
ных нор ма тив ных пра во вых ак тов му ни ци -
паль ных об ра зо ва ний субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции, ре гу ли ру ю щих во про сы ис пол не -
ния бю д же тов му ни ци паль ных об ра зо ва ний
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, уп рав ле ния
и рас по ря же ния соб ст вен но с тью му ни ци паль -
ных об ра зо ва ний субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции, и их про ек тов и про во дит ука зан ную
экс пер ти зу;

4) рас сма т ри ва ет по сту пив шие за клю че ния
по ре зуль та там ан ти кор руп ци он ной экс пер ти -
зы нор ма тив ных пра во вых ак тов, при ня тых
ор га ном фи нан со во го кон тро ля субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции, и их про ек тов, при ни ма -
ет ме ры, на прав лен ные на ус т ра не ние кор руп -
ци о ген ных фак то ров, со дер жа щих ся в нор ма -
тив ных пра во вых ак тах, при ня тых ор га ном
фи нан со во го кон тро ля субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции, и их про ек тах;

5) впра ве фор ми ро вать го су дар ст вен ное за -
да ние на ока за ние го су дар ст вен ных ус луг (вы -
пол не ние ра бот) по про ве де нию ан ти кор руп -
ци он ной экс пер ти зы нор ма тив ных пра во вых
ак тов субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, ре гу -
ли ру ю щих во про сы ис пол не ния бю д же та
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, бю д же та
тер ри то ри аль но го го су дар ст вен но го вне бю д -
жет но го фон да, уп рав ле ния и рас по ря же ния
соб ст вен но с тью субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции, и их про ек тов, а так же му ни ци паль ных
нор ма тив ных пра во вых ак тов му ни ци паль ных
об ра зо ва ний субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции,
ре гу ли ру ю щих во про сы ис пол не ния бю д же тов
му ни ци паль ных об ра зо ва ний субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции, уп рав ле ния и рас по ря же -
ния соб ст вен но с тью му ни ци паль ных об ра зо -
ва ний субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, и их
про ек тов в слу чае на де ле ния пол но мо чи я ми
глав но го рас по ря ди те ля бю д жет ных средств;

6) впра ве фор ми ро вать го су дар ст вен ное за -
да ние на ока за ние го су дар ст вен ных ус луг (вы -
пол не ние ра бот) по про ве де нию на уч ных ис -
сле до ва ний и ме ро при я тий в сфе ре про ти во -
дей ст вия кор руп ции в субъ ек те Рос сий ской
Фе де ра ции, по осу ще ств ле нию ан ти кор руп ци -
он но го вос пи та ния, ан ти кор руп ци он ной про -
па ган ды в слу чае на де ле ния пол но мо чи я ми
глав но го рас по ря ди те ля бю д жет ных средств;

7) в рам ках за клю чен ных со гла ше ний о вза -
и мо дей ст вии уча ст ву ет в про вер ках фи нан со во-

хо зяй ст вен ной де я тель но с ти ор га ни за ций,
про во ди мых упол но мо чен ны ми на то ины ми
кон троль но-ре ви зи он ны ми ор га на ми в це лях
про ти во дей ст вия кор руп ции;

8) впра ве осу ще ств лять ан ти кор руп ци он -
ный мо ни то ринг;

9) ор га ни зу ет и про во дит ре ги о наль ные и
меж му ни ци паль ные ме ро при я тия по во про -
сам про ти во дей ст вия кор руп ции;

10) обес пе чи ва ет рас про ст ра не ние и пре -
до став ле ние ин фор ма ции о де я тель но с ти ор -
га на фи нан со во го кон тро ля субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции;

11) впра ве со зда вать при ор га не фи нан со -
во го кон тро ля субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции со ве ща тель ные ор га ны в сфе ре про ти во -
дей ст вия кор руп ции, а так же оп ре де лять их
пол но мо чия, по ря док фор ми ро ва ния и де я -
тель но с ти;

12) осу ще ств ля ет иные пол но мо чия.

Ста тья 10. Пол но мо чия упол но мо чен но го по
пра вам че ло ве ка в субъ ек те Рос сий ской Фе де -
ра ции в сфе ре про ти во дей ст вия кор руп ции в
субъ ек те Рос сий ской Фе де ра ции

В це лях про ти во дей ст вия кор руп ции в сфе -
ре за щи ты прав и сво бод че ло ве ка и граж да -
ни на, вос ста нов ле ния на ру шен ных прав и
сво бод че ло ве ка и граж да ни на упол но мо чен -
ный по пра вам че ло ве ка в субъ ек те Рос сий -
ской Фе де ра ции в пре де лах пол но мо чий, оп -
ре де лен ных Кон сти ту ци ей Рос сий ской Фе де -
ра ции, фе де раль ны ми за ко на ми, кон сти ту ци -
ей (ус та вом) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции,
на сто я щим За ко ном и ины ми за ко на ми субъ -
ек та Рос сий ской Фе де ра ции:

1) ут верж да ет план де я тель но с ти упол но -
мо чен но го по пра вам че ло ве ка в субъ ек те
Рос сий ской Фе де ра ции по про ти во дей ст вию
кор руп ции;

2) ут верж да ет по ря док про ве де ния упол но -
мо чен ным по пра вам че ло ве ка в субъ ек те Рос -
сий ской Фе де ра ции ан ти кор руп ци он ной экс -
пер ти зы нор ма тив ных пра во вых ак тов субъ ек -
та Рос сий ской Фе де ра ции, му ни ци паль ных
нор ма тив ных пра во вых ак тов му ни ци паль ных
об ра зо ва ний субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
по во про сам за щи ты прав и сво бод че ло ве ка и
граж да ни на и про ек тов ука зан ных нор ма тив -
ных пра во вых ак тов;

3) при ни ма ет ре ше ние о про ве де нии и
про во дит ан ти кор руп ци он ную экс пер ти зу
нор ма тив ных пра во вых ак тов субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции, му ни ци паль ных нор ма -
тив ных пра во вых ак тов му ни ци паль ных об ра -
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Ста тья 11. Ко ор ди на ция осу ще ств ле ния ан -
ти кор руп ци он ной по ли ти ки субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции

1. В це лях ко ор ди на ции осу ще ств ле ния
ан ти кор руп ци он ной по ли ти ки субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции об ра зу ет ся по сто ян но
дей ст ву ю щий кол ле ги аль ный ор ган – ко ор -
ди на ци он ный со вет по про ти во дей ст вию кор -
руп ции.

2. Ко ор ди на ци он ный со вет по про ти во -
дей ст вию кор руп ции фор ми ру ет ся на па ри -
тет ных на ча лах из чис ла:

1) пред ста ви те лей от за ко но да тель но го
(пред ста ви тель но го) ор га на го су дар ст вен ной
вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции;

2) пред ста ви те лей от выс ше го ис пол ни -
тель но го ор га на го су дар ст вен ной вла с ти субъ -
ек та Рос сий ской Фе де ра ции, иных ис пол ни -
тель ных ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции;

3) пред ста ви те лей от из би ра тель ной ко -
мис сии субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, ор -
га на фи нан со во го кон тро ля субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции, упол но мо чен но го по пра вам

зо ва ний субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции по
во про сам за щи ты прав и сво бод че ло ве ка и
граж да ни на и про ек тов ука зан ных нор ма тив -
ных пра во вых ак тов;

4) впра ве фор ми ро вать го су дар ст вен ное
за да ние на ока за ние го су дар ст вен ных ус луг
(вы пол не ние ра бот) по про ве де нию ан ти кор -
руп ци он ной экс пер ти зы нор ма тив ных пра во -
вых ак тов субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции,
му ни ци паль ных нор ма тив ных пра во вых ак тов
му ни ци паль ных об ра зо ва ний субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции по во про сам за щи ты прав
и сво бод че ло ве ка и граж да ни на и про ек тов
ука зан ных нор ма тив ных пра во вых ак тов в
слу чае на де ле ния пол но мо чи я ми глав но го
рас по ря ди те ля бю д жет ных средств;

5) впра ве фор ми ро вать го су дар ст вен ное
за да ние на ока за ние го су дар ст вен ных ус луг
(вы пол не ние ра бот) по про ве де нию на уч ных
ис сле до ва ний и ме ро при я тий в сфе ре про ти -
во дей ст вия кор руп ции в субъ ек те Рос сий ской
Фе де ра ции, по осу ще ств ле нию ан ти кор руп -
ци он но го вос пи та ния, ан ти кор руп ци он ной
про па ган ды в слу чае на де ле ния пол но мо чи я -
ми глав но го рас по ря ди те ля бю д жет ных
средств;

6) рас сма т ри ва ет пись мен ные жа ло бы
граж дан Рос сий ской Фе де ра ции, ино ст ран -
ных граж дан и лиц без граж дан ст ва на ре ше -
ния или дей ст вия (без дей ст вие) ор га нов го су -
дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции, иных го су дар ст вен ных ор га нов субъ -
ек та Рос сий ской Фе де ра ции, ор га нов ме ст но -
го са мо управ ле ния му ни ци паль ных об ра зо ва -
ний субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции и их
долж но ст ных лиц, яв ля ю щи е ся про яв ле ни я ми
кор руп ции, разъ яс ня ет им сред ст ва, ко то рые
они впра ве ис поль зо вать для за щи ты сво их

прав и сво бод в слу ча ях про яв ле ний кор руп ции;
7) осу ще ств ля ет при ем граж дан по во про сам,

свя зан ным с про яв ле ни я ми кор руп ции, ока зы -
ва ет им бес плат ную юри ди че с кую кон суль та -
ци он ную по мощь по ука зан ным во про сам;

8) на прав ля ет в за ко но да тель ный (пред ста -
ви тель ный) ор ган го су дар ст вен ной вла с ти
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции пред ло же ния
о про ве де нии де пу тат ских слу ша ний (ва ри -
ант: пуб лич ных слу ша ний) по фак там на ру ше -
ния прав и сво бод че ло ве ка и граж да ни на,
свя зан ным с про яв ле ни ем кор руп ции, а так же
не по сред ст вен но ли бо че рез сво е го пред ста -
ви те ля уча ст ву ет в ука зан ных де пу тат ских слу -
ша ни ях (ва ри ант: пуб лич ных слу ша ни ях);

9) от ра жа ет со сто я ние дел в сфе ре про ти -
во дей ст вия кор руп ции в субъ ек те Рос сий ской
Фе де ра ции в еже год ном до кла де по во про сам
со блю де ния прав и сво бод че ло ве ка и граж да -
ни на в субъ ек те Рос сий ской Фе де ра ции, в
спе ци аль ных до кла дах по от дель ным во про -
сам со блю де ния прав и сво бод че ло ве ка и
граж да ни на, а так же по во про сам гру бо го и
(или) мас со во го на ру ше ния прав и сво бод че -
ло ве ка и граж да ни на;

10) впра ве осу ще ств лять ан ти кор руп ци он -
ный мо ни то ринг;

11) обес пе чи ва ет рас про ст ра не ние и пре -
до став ле ние ин фор ма ции о де я тель но с ти
упол но мо чен но го по пра вам че ло ве ка в субъ -
ек те Рос сий ской Фе де ра ции;

12) впра ве со зда вать при упол но мо чен ном
по пра вам че ло ве ка в субъ ек те Рос сий ской
Фе де ра ции со ве ща тель ные ор га ны в сфе ре
про ти во дей ст вия кор руп ции, а так же оп ре де -
лять их пол но мо чия, по ря док фор ми ро ва ния
и де я тель но с ти;

13) осу ще ств ля ет иные пол но мо чия.
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че ло ве ка в субъ ек те Рос сий ской Фе де ра ции;
4) пред ста ви те лей от тер ри то ри аль ных ор -

га нов фе де раль ных ор га нов го су дар ст вен ной
вла с ти, осу ще ств ля ю щих де я тель ность по
про ти во дей ст вию кор руп ции на тер ри то рии
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции;

5) пред ста ви те лей от об ще ст вен ной па ла ты
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции;

6) пред ста ви те лей от со ве та му ни ци паль -
ных об ра зо ва ний субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции.

3. Пред се да те лем ко ор ди на ци он но го со ве -
та по про ти во дей ст вию кор руп ции яв ля ет ся
выс шее долж но ст ное ли цо субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции (ру ко во ди тель выс ше го ис -
пол ни тель но го ор га на го су дар ст вен ной вла с ти
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции).

4. Со став ко ор ди на ци он но го со ве та по
про ти во дей ст вию кор руп ции ут верж да ет ся
выс шим долж но ст ным ли цом субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции (ру ко во ди те лем выс ше го
ис пол ни тель но го ор га на го су дар ст вен ной вла -
с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции) на ос но -
ва нии пред ло же ний ор га нов, ука зан ных в ча -
с ти 2 на сто я щей ста тьи, об ще ст вен ной па ла ты
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, со ве та му -
ни ци паль ных об ра зо ва ний субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции.

5. Ос нов ны ми за да ча ми ко ор ди на ци он но -
го со ве та по про ти во дей ст вию кор руп ции яв -
ля ют ся:

1) сбор и обоб ще ние ин фор ма ции о со сто -
я нии дел в сфе ре про ти во дей ст вия кор руп ции
в субъ ек те Рос сий ской Фе де ра ции;

2) обес пе че ние эф фек тив но го вза и мо дей -
ст вия ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек -
та Рос сий ской Фе де ра ции, иных го су дар ст -
вен ных ор га нов субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции с фе де раль ны ми ор га на ми го су дар ст вен -
ной вла с ти, ор га на ми го су дар ст вен ной вла с ти
иных субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, ор га -
на ми ме ст но го са мо управ ле ния, ин сти ту та ми
граж дан ско го об ще ст ва, ор га ни за ци я ми и фи -
зи че с ки ми ли ца ми, осу ще ств ля ю щи ми про ти -
во дей ст вие кор руп ции;

3) под го тов ка пред ло же ний по вы ра бот ке
и ре а ли за ции мер ан ти кор руп ци он ной по ли -
ти ки субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции.

6. Ко ор ди на ци он ный со вет по про ти во -
дей ст вию кор руп ции дей ст ву ет на об ще ст вен -
ных на ча лах.

7. Ос нов ной фор мой ра бо ты ко ор ди на ци -
он но го со ве та по про ти во дей ст вию кор руп -
ции яв ля ют ся за се да ния.

Ре ше ния ко ор ди на ци он но го со ве та по про -

ти во дей ст вию кор руп ции при ни ма ют ся боль -
шин ст вом го ло сов от чис ла чле нов ко ор ди на -
ци он но го со ве та по про ти во дей ст вию кор руп -
ции, при сут ст ву ю щих на за се да нии.

8. Ре ше ния ко ор ди на ци он но го со ве та по
про ти во дей ст вию кор руп ции но сят ре ко мен -
да тель ный ха рак тер и учи ты ва ют ся ор га на ми
го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции, ины ми го су дар ст вен ны ми ор га на -
ми субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции при осу -
ще ств ле нии ими ан ти кор руп ци он ной по ли ти -
ки субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции.

9. По ря док и ор га ни за ция де я тель но с ти
Ко ор ди на ци он но го со ве та по про ти во дей ст -
вию кор руп ции, его функ ции оп ре де ля ют ся
выс шим долж но ст ным ли цом субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции (ру ко во ди те лем выс ше го
ис пол ни тель но го ор га на го су дар ст вен ной вла -
с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции).

10. Ор га ни за ци он ное, тех ни че с кое и иное
обес пе че ние де я тель но с ти ко ор ди на ци он но го
со ве та по про ти во дей ст вию кор руп ции осу -
ще ств ля ет ся ис пол ни тель ным ор га ном го су -
дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции, оп ре де ля е мым выс шим долж но ст -
ным ли цом субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
(ру ко во ди те лем выс ше го ис пол ни тель но го ор -
га на го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции).

Ста тья 12. Со ве ща тель ные ор га ны в сфе ре
про ти во дей ст вия кор руп ции

1. Ор га ны го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек -
та Рос сий ской Фе де ра ции, иные го су дар ст -
вен ные ор га ны субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции в це лях эф фек тив но го осу ще ств ле ния ан -
ти кор руп ци он ной по ли ти ки субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции мо гут со зда вать со ве ща тель -
ные ор га ны.

В со став со ве ща тель ных ор га нов мо гут
быть вклю че ны пред ста ви те ли ор га нов го су -
дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции, иных го су дар ст вен ных ор га нов субъ -
ек та Рос сий ской Фе де ра ции, тер ри то ри аль -
ных ор га нов фе де раль ных ор га нов го су дар ст -
вен ной вла с ти, ор га нов и долж но ст ных лиц
ме ст но го са мо управ ле ния му ни ци паль ных об -
ра зо ва ний субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, а
так же граж дан и их объ е ди не ний, в сво ей де -
я тель но с ти спе ци а ли зи ру ю щих ся по во про сам
про ти во дей ст вия кор руп ции, по со гла со ва -
нию с со от вет ст ву ю щи ми ор га на ми вла с ти,
граж да на ми и их объ е ди не ни я ми.

2. Пол но мо чия, по ря док фор ми ро ва ния и
де я тель но с ти со ве ща тель ных ор га нов в сфе ре
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про ти во дей ст вия кор руп ции, их пер со наль -
ный со став ут верж да ют ся со от вет ст ву ю щи ми
ор га на ми го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции, ины ми го су дар ст вен ны -
ми ор га на ми субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции.

Ста тья 13. Пла ни ро ва ние и ор га ни за ция осу -
ще ств ле ния мер по ре а ли за ции ан ти кор руп ци он -
ной по ли ти ки субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции

1. В це лях обес пе че ния эф фек тив но го и
по сле до ва тель но го осу ще ств ле ния ан ти кор -
руп ци он ной по ли ти ки субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции ор га ны го су дар ст вен ной вла с ти
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, иные го су -
дар ст вен ные ор га ны субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции в пре де лах сво их пол но мо чий мо гут
раз ра ба ты вать и ут верж дать це ле вые про грам -
мы по про ти во дей ст вию кор руп ции в субъ ек -
те Рос сий ской Фе де ра ции, а так же пла ны де -
я тель но с ти по про ти во дей ст вию кор руп ции в
субъ ек те Рос сий ской Фе де ра ции.

2. Це ле вые про грам мы по про ти во дей ст -
вию кор руп ции в субъ ек те Рос сий ской Фе де -
ра ции пред став ля ют со бой увя зан ные по за да -
чам, ре сур сам и сро кам осу ще ств ле ния ком -
плек сы на уч но-ис сле до ва тель ских, про из вод -
ст вен ных, со ци аль но-эко но ми че с ких, ор га ни -
за ци он но-хо зяй ст вен ных и дру гих ме ро при я -
тий, обес пе чи ва ю щих эф фек тив ное ре ше ние
си с тем ных про блем в сфе ре про ти во дей ст вия
кор руп ции в субъ ек те Рос сий ской Фе де ра ции.

3. Це ле вые про грам мы по про ти во дей ст -
вию кор руп ции в субъ ек те Рос сий ской Фе де -
ра ции вклю ча ют в се бя:

1) ха рак те ри с ти ку про бле мы, на ре ше ние
ко то рой на прав ле на це ле вая про грам ма;

2) ос нов ные це ли и за да чи це ле вой про -
грам мы с ука за ни ем сро ков и эта пов ее ре а ли -
за ции, а так же це ле вых ин ди ка то ров и по ка -
за те лей;

3) пе ре чень про грамм ных ме ро при я тий;
4) обос но ва ние ре сурс но го обес пе че ния

це ле вой про грам мы;
5) ме ха низм ре а ли за ции це ле вой про грам -

мы, вклю ча ю щий в се бя ме ха низм уп рав ле ния
про грам мой и ме ха низм вза и мо дей ст вия го су -
дар ст вен ных за каз чи ков;

6) оцен ку со ци аль но-эко но ми че с кой эф -
фек тив но с ти це ле вой про грам мы;

7) иные раз де лы.
4. В це лях ре а ли за ции в субъ ек те Рос сий -

ской Фе де ра ции ос нов ных на прав ле ний го су -
дар ст вен ной по ли ти ки Рос сий ской Фе де ра -
ции по про ти во дей ст вию кор руп ции выс шим
ис пол ни тель ным ор га ном го су дар ст вен ной

вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции мо -
жет раз ра ба ты вать ся и ут верж дать ся дол го -
сроч ная це ле вая про грам ма по про ти во дей ст -
вию кор руп ции в субъ ек те Рос сий ской Фе де -
ра ции.

Иные це ле вые про грам мы по про ти во дей -
ст вию кор руп ции в от дель ных от рас лях и сфе -
рах го су дар ст вен но го уп рав ле ния в субъ ек те
Рос сий ской Фе де ра ции мо гут раз ра ба ты вать ся
от дель ны ми ор га на ми го су дар ст вен ной вла с ти
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, ины ми го -
су дар ст вен ны ми ор га на ми субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции в со от вет ст вии с дол го сроч -
ной це ле вой про грам мой по про ти во дей ст вию
кор руп ции в субъ ек те Рос сий ской Фе де ра ции.

5. Пла ны де я тель но с ти по про ти во дей ст -
вию кор руп ции в субъ ек те Рос сий ской Фе де -
ра ции пред став ля ют со бой си с те мы увя зан -
ных по сро кам ре а ли за ции дей ст вий (ме ро -
при я тий), осу ще ств ля е мых ор га на ми го су дар -
ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции, ины ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, а так же го -
су дар ст вен ны ми уч реж де ни я ми, на хо дя щи ми -
ся в их ве де нии, на прав лен ных на про ти во -
дей ст вие кор руп ции в субъ ек те Рос сий ской
Фе де ра ции.

6. Пла ны де я тель но с ти по про ти во дей ст -
вию кор руп ции в субъ ек те Рос сий ской Фе де -
ра ции со став ля ют ся в ви де пе реч ней дей ст вий
(ме ро при я тий), где в от но ше нии каж до го дей -
ст вия (ме ро при я тия) долж ны ука зы вать ся
нор ма тив ная ос но ва ре а ли за ции, от вет ст вен -
ный ис пол ни тель, срок ре а ли за ции, а так же
мо гут ука зы вать ся иные све де ния.

7. Пла ны де я тель но с ти по про ти во дей ст -
вию кор руп ции в субъ ек те Рос сий ской Фе де -
ра ции мо гут раз ра ба ты вать ся и ут верж дать ся
от дель ны ми ор га на ми го су дар ст вен ной вла с ти
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, ины ми го -
су дар ст вен ны ми ор га на ми субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции на ка лен дар ный год с уче том
по ло же ний дол го сроч ной це ле вой про грам мы
по про ти во дей ст вию кор руп ции в субъ ек те
Рос сий ской Фе де ра ции, иных це ле вых про -
грамм по про ти во дей ст вию кор руп ции в от -
дель ных от рас лях и сфе рах го су дар ст вен но го
уп рав ле ния в субъ ек те Рос сий ской Фе де ра -
ции.

Ста тья 14. Ан ти кор руп ци он ный мо ни то ринг
1. Ан ти кор руп ци он ный мо ни то ринг пред -

став ля ет со бой по сто ян но осу ще ств ля е мую
си с тем ную де я тель ность, на прав лен ную на
вы яв ле ние, ис сле до ва ние и оцен ку:
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1) яв ле ний, по рож да ю щих кор руп цию и
спо соб ст ву ю щих ее рас про ст ра не нию в субъ -
ек те Рос сий ской Фе де ра ции;

2) со сто я ния и рас про ст ра нен но с ти кор -
руп ции в субъ ек те Рос сий ской Фе де ра ции;

3) со сто я ния дел по осу ще ств ле нию мер в
сфе ре про ти во дей ст вия кор руп ции в субъ ек те
Рос сий ской Фе де ра ции.

2. Ан ти кор руп ци он ный мо ни то ринг осу -
ще ств ля ет ся пу тем сбо ра и ана ли за ста ти с ти -
че с кой ин фор ма ции, пра во вых ак тов субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции, от че тов ор га нов го су -
дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции, иных го су дар ст вен ных ор га нов субъ -
ек та Рос сий ской Фе де ра ции, го су дар ст вен ных
уч реж де ний субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
о ре а ли за ции мер ан ти кор руп ци он ной по ли -
ти ки субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, иной
ин фор ма ции, а так же пу тем про ве де ния оп ро -
сов, об ра бот ки и ана ли за по лу чен ных дан ных.

3. Ан ти кор руп ци он ный мо ни то ринг осу -
ще ств ля ет ся в це лях:

1) сво е вре мен но го при ве де ния нор ма тив -
ных пра во вых ак тов ор га нов го су дар ст вен ной
вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, иных
го су дар ст вен ных ор га нов субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции в со от вет ст вие с фе де раль ны -
ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми;

2) раз ра бот ки це ле вых про грамм и пла нов
де я тель но с ти по про ти во дей ст вию кор руп ции
в субъ ек те Рос сий ской Фе де ра ции ли бо вне -
се ния в них из ме не ний;

3) оцен ки до ста точ но с ти и эф фек тив но с ти
осу ще ств ле ния ан ти кор руп ци он ной по ли ти ки
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции.

4. Ан ти кор руп ци он ный мо ни то ринг осу -
ще ств ля ет ся ор га на ми ис пол ни тель ной вла с ти
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, упол но мо -
чен ны ми на осу ще ств ле ние ан ти кор руп ци он -
но го мо ни то рин га, в по ряд ке, ус та нов лен ном
выс шим долж но ст ным ли цом субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции (ру ко во ди те лем выс ше го
ис пол ни тель но го ор га на го су дар ст вен ной вла -
с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции).

Иные ор га ны го су дар ст вен ной вла с ти
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, иные го су -
дар ст вен ные ор га ны субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции мо гут осу ще ств лять ан ти кор руп -
ци он ный мо ни то ринг в пре де лах сво их пол -
но мо чий.

5. На ос но ва нии ана ли за дан ных, по лу чен -
ных в хо де осу ще ств ле ния ан ти кор руп ци он -
но го мо ни то рин га, ис пол ни тель ные ор га ны
го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции под го тав ли ва ют от че ты о со сто я -

нии, ре зуль та тах и пер спек ти вах осу ще ств ле -
ния ан ти кор руп ци он ной по ли ти ки субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции.

Ис пол ни тель ный ор ган го су дар ст вен ной
вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции,
упол но мо чен ный выс шим ис пол ни тель ным
ор га ном го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции, на ос но ва нии от че -
тов о со сто я нии, ре зуль та тах и пер спек ти вах
осу ще ств ле ния ан ти кор руп ци он ной по ли ти -
ки субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, под го -
тов лен ных ины ми ис пол ни тель ны ми ор га -
на ми го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции по ре зуль та там ан ти -
кор руп ци он но го мо ни то рин га, под го тав ли -
ва ет еже квар таль ный свод ный от чет о со сто -
я нии, ре зуль та тах и пер спек ти вах осу ще ств ле -
ния ан ти кор руп ци он ной по ли ти ки субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции, ко то рый пред став -
ля ет ся в выс ший ис пол ни тель ный ор ган
го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции.

6. На ос но ва нии обоб ще ния еже квар таль -
ных от че тов о со сто я нии, ре зуль та тах и пер -
спек ти вах осу ще ств ле ния ан ти кор руп ци он ной
по ли ти ки субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
ис пол ни тель ный ор ган го су дар ст вен ной вла с -
ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, упол но -
мо чен ный выс шим ис пол ни тель ным ор га ном
го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции, под го тав ли ва ет еже год ный до клад
о ре а ли за ции мер ан ти кор руп ци он ной по ли -
ти ки субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, ко то -
рый пред став ля ет ся выс ше му долж но ст но му
ли цу субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции (ру ко -
во ди те лю выс ше го ис пол ни тель но го ор га на
го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции).

Еже год ный до клад о ре а ли за ции мер ан ти -
кор руп ци он ной по ли ти ки субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции ог ла ша ет ся выс шим долж но -
ст ным ли цом субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции (ру ко во ди те лем выс ше го ис пол ни тель но -
го ор га на го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции) на за се да нии выс ше -
го ис пол ни тель но го ор га на го су дар ст вен ной
вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, а
так же на прав ля ет ся в за ко но да тель ный (пред -
ста ви тель ный) ор ган го су дар ст вен ной вла с ти
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции.

Еже год ный до клад о ре а ли за ции мер ан ти -
кор руп ци он ной по ли ти ки субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции под ле жит опуб ли ко ва нию.
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Ста тья 16. Ос но вы осу ще ств ле ния ин фор ма -
ци он но-про па ган дист ских мер ан ти кор руп ци он -
ной по ли ти ки субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции

В це лях ук реп ле ния в об ще ст ве до ве рия к
вла с ти, фор ми ро ва ния в об ще ст ве не тер пи мо -
с ти к кор руп ции ор га ны го су дар ст вен ной вла -
с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, иные
го су дар ст вен ные ор га ны субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции ор га ни зу ют и осу ще ств ля ют ан ти -
кор руп ци он ную ин фор ма ци он но-про па ган -
дист скую де я тель ность в сле ду ю щих фор мах:

1) воз дей ст вие на со зна ние че ло ве ка с це -
лью фор ми ро ва ния цен но ст ных ус та но вок и
прин ци пов по не до пу с ти мо с ти кор руп ци он -
но го по ве де ния (ан ти кор руп ци он ное вос пи та -
ние);

2) про све ти тель ская ра бо та по во про сам
про яв ле ния кор руп ции в об ще ст ве и про ти во -
сто я ния кор руп ции в лю бых ее про яв ле ни ях
(ан ти кор руп ци он ная про па ган да);

3) рас про ст ра не ние ин фор ма ции о де я -
тель но с ти ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, иных го су -
дар ст вен ных ор га нов субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции, го су дар ст вен ных уч реж де ний
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции;

4) пре до став ле ние ин фор ма ции о де я тель -

но с ти ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти субъ -
ек та Рос сий ской Фе де ра ции, иных го су дар ст -
вен ных ор га нов субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции граж да нам и их объ е ди не ни ям;

5) об мен ин фор ма ци ей по во про сам про -
ти во дей ст вия кор руп ции.

Ста тья 17. Ан ти кор руп ци он ное вос пи та ние и
ан ти кор руп ци он ная про па ган да

1. Ан ти кор руп ци он ное вос пи та ние и ан ти -
кор руп ци он ная про па ган да осу ще ств ля ют ся в
сле ду ю щих фор мах:

1) про ве де ние по пу ляр ных лек ций, се ми -
на ров, дис пу тов, встреч, бе сед, слу ша ний, по -
свя щен ных во про сам про ти во дей ст вия кор -
руп ции;

2) про ве де ние вы ста вок ху до же ст вен но го
твор че ст ва, книж ных и иных вы ста вок, по свя -
щен ных во про сам про ти во дей ст вия кор руп ции;

3) ор га ни за ция те ма ти че с ких стен дов,
иных форм на гляд ной аги та ции, по свя щен -
ных во про сам про ти во дей ст вия кор руп ции;

4) раз ме ще ние по свя щен ных во про сам
про ти во дей ст вия кор руп ции те ма ти че с ких
пуб ли ка ций в пе чат ных сред ст вах мас со вой
ин фор ма ции, те ма ти че с ких цик лов те ле- и ра -
дио пе ре дач в ау дио- и ау ди о ви зу аль ных сред -

Ста тья 15. Ор га ни за ция на уч ных ис сле до ва -
ний и ме ро при я тий в сфе ре про ти во дей ст вия
кор руп ции в субъ ек те Рос сий ской Фе де ра ции

1. В це лях на уч но го обос но ва ния ор га ни -
за ции и про ве де ния мер ан ти кор руп ци он ной
по ли ти ки субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции,
по лу че ния и при ме не ния но вых зна ний в
сфе ре про ти во дей ст вия кор руп ции ор га ны го -
су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции, иные го су дар ст вен ные ор га ны
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции мо гут ор га -
ни зо вы вать:

1) про ве де ние фун да мен таль ных и при -
клад ных на уч ных ис сле до ва ний, на прав лен -
ных на по вы ше ние эф фек тив но с ти ан ти кор -
руп ци он ной по ли ти ки субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции;

2) про ве де ние ре ги о наль ных и меж му ни -
ци паль ных ме ро при я тий по во про сам про ти -
во дей ст вия кор руп ции, в том чис ле на уч но-
прак ти че с ких кон фе рен ций, се ми на ров,
«круг лых сто лов», фо ру мов, сим по зи у мов;

3) опуб ли ко ва ние ре зуль та тов на уч ных ис сле -
до ва ний в сфе ре про ти во дей ст вия кор руп ции.

2. Про ве де ние на уч ных ис сле до ва ний и ме -
ро при я тий, пре ду с мо т рен ных пунк та ми 1 и 2
ча с ти 1 на сто я щей ста тьи, мо жет осу ще ств -
лять ся го су дар ст вен ны ми уч реж де ни я ми,
ины ми не ком мер че с ки ми ор га ни за ци я ми на
ос но ва нии го су дар ст вен но го за да ния, фор ми -
ру е мо го ор га на ми го су дар ст вен ной вла с ти
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, ины ми го -
су дар ст вен ны ми ор га на ми субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции.

3. Опуб ли ко ва ние ре зуль та тов на уч ных ис -
сле до ва ний в сфе ре про ти во дей ст вия кор руп -
ции обес пе чи ва ет ся ор га на ми го су дар ст вен -
ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции,
ины ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции пу тем раз ме ще ния за -
ка за на вы пол не ние ра бот (ока за ние ус луг)
для го су дар ст вен ных нужд субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции или пу тем фор ми ро ва ния го -
су дар ст вен но го за да ния.
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ст вах мас со вой ин фор ма ции, ви део про грам -
мах, ки но хро ни каль ных про грам мах, иных
фор мах пе ри о ди че с ко го рас про ст ра не ния
мас со вой ин фор ма ции;

5) из да ние и рас про ст ра не ние пе чат ной
про дук ции о про ти во дей ст вии кор руп ции;

6) иных фор мах рас про ст ра не ния ин фор -
ма ции.

2. Ан ти кор руп ци он ное вос пи та ние, ан ти -
кор руп ци он ная про па ган да ор га ни зу ют ся и
осу ще ств ля ют ся ор га на ми го су дар ст вен ной
вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, ины -
ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции пу тем:

1) ор га ни за ции и про ве де ния ме ро при я -
тий, пре ду с мо т рен ных пунк та ми 2 и 3 ча с ти 1
на сто я щей ста тьи;

2) фор ми ро ва ния го су дар ст вен но го за да -
ния го су дар ст вен ным уч реж де ни ям субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции, иным не ком мер че с -
ким ор га ни за ци ям, не яв ля ю щим ся бю д жет -
ны ми и ав то ном ны ми уч реж де ни я ми субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции, на ока за ние го су дар -
ст вен ных ус луг (вы пол не ние ра бот), пре ду с -
мо т рен ных ча с тью 1 на сто я щей ста тьи;

3) раз ме ще ния за ка зов на по став ки то ва -
ров, вы пол не ние ра бот, ока за ние ус луг, пре -
ду с мо т рен ных ча с тью 1 на сто я щей ста тьи, для
го су дар ст вен ных нужд субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции в со от вет ст вии с дол го сроч ной це -
ле вой про грам мой по про ти во дей ст вию кор -
руп ции в субъ ек те Рос сий ской Фе де ра ции,
ины ми це ле вы ми про грам ма ми по про ти во -
дей ст вию кор руп ции в от дель ных от рас лях и
сфе рах го су дар ст вен но го уп рав ле ния в субъ -
ек те Рос сий ской Фе де ра ции.

Ста тья 18. Рас про ст ра не ние ин фор ма ции о
де я тель но с ти ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, иных го су дар -
ст вен ных ор га нов субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции, го су дар ст вен ных уч реж де ний субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции

1. В це лях про ти во дей ст вия кор руп ции в
субъ ек те Рос сий ской Фе де ра ции ор га ны го су -
дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции, иные го су дар ст вен ные ор га ны субъ -
ек та Рос сий ской Фе де ра ции обес пе чи ва ют
рас про ст ра не ние ин фор ма ции о сво ей де я -
тель но с ти, а так же о де я тель но с ти го су дар ст -
вен ных уч реж де ний субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции по про ти во дей ст вию кор руп ции в
субъ ек те Рос сий ской Фе де ра ции пу тем:

1) опуб ли ко ва ния в пе чат ных сред ст вах
мас со вой ин фор ма ции, ог ла ше ния в ау дио- и

ау ди о ви зу аль ных сред ст вах мас со вой ин фор -
ма ции;

2) раз ме ще ния в се ти Ин тер нет;
3) раз ме ще ния в по ме ще ни ях, за ни ма е мых

со от вет ст ву ю щи ми ор га на ми го су дар ст вен ной
вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, ины -
ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции, и в иных спе ци аль но от -
ве ден ных для этих це лей ме с тах;

4) ины ми спо со ба ми, пре ду с мо т рен ны ми
фе де раль ны ми за ко на ми, за ко на ми и ины ми
нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции.

2. Обя за тель но му рас про ст ра не нию под ле -
жит сле ду ю щая ин фор ма ция о де я тель но с ти
ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции, иных го су дар ст вен ных
ор га нов субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, го -
су дар ст вен ных уч реж де ний субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции:

1) ин фор ма ция о при ня тии ре ше ния о
под го тов ке про ек та нор ма тив но го пра во во го
ак та субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, в от но -
ше нии ко то ро го на сто я щим За ко ном пре ду с -
мо т ре но обя за тель ное про ве де ние ан ти кор -
руп ци он ной экс пер ти зы, и о хо де под го тов ки
ука зан но го про ек та;

2) про ект нор ма тив но го пра во во го ак та
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, в от но ше -
нии ко то ро го на сто я щим За ко ном пре ду с мо т -
ре но обя за тель ное про ве де ние ан ти кор руп ци -
он ной экс пер ти зы;

(ва ри ант: «2) про ект нор ма тив но го пра во -
во го ак та субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции;»)

3) ин фор ма ция о при ня тии нор ма тив но го
пра во во го ак та субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции, в от но ше нии ко то ро го на сто я щим За ко -
ном пре ду с мо т ре но обя за тель ное про ве де ние
ан ти кор руп ци он ной экс пер ти зы;

4) нор ма тив ный пра во вой акт субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции;

5) ин фор ма ция о по ряд ке про ве де ния ан -
ти кор руп ци он ной экс пер ти зы нор ма тив ных
пра во вых ак тов субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции и их про ек тов, му ни ци паль ных нор ма -
тив ных пра во вых ак тов му ни ци паль ных об ра -
зо ва ний субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции и их
про ек тов ор га на ми го су дар ст вен ной вла с ти
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, ины ми го -
су дар ст вен ны ми ор га на ми субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции;

6) за клю че ния ан ти кор руп ци он ной экс -
пер ти зы нор ма тив ных пра во вых ак тов субъ ек -
та Рос сий ской Фе де ра ции и их про ек тов, му -
ни ци паль ных нор ма тив ных пра во вых ак тов
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му ни ци паль ных об ра зо ва ний субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции и их про ек тов, про ве ден -
ной ор га на ми го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек -
та Рос сий ской Фе де ра ции, ины ми го су дар ст -
вен ны ми ор га на ми субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции, а так же по сту пив шие в ор га ны го су -
дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции, иные го су дар ст вен ные ор га ны субъ -
ек та Рос сий ской Фе де ра ции за клю че ния не -
за ви си мой ан ти кор руп ци он ной экс пер ти зы
ука зан ных нор ма тив ных пра во вых ак тов и их
про ек тов;

7) от че ты и до кла ды, по свя щен ные во про -
сам про ти во дей ст вия кор руп ции в субъ ек те
Рос сий ской Фе де ра ции, под го тов лен ные ор -
га на ми го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции, ины ми го су дар ст вен ны -
ми ор га на ми субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции, го су дар ст вен ны ми уч реж де ни я ми субъ -
ек та Рос сий ской Фе де ра ции;

8) ад ми ни с т ра тив ные рег ла мен ты, стан -
дар ты го су дар ст вен ных ус луг;

9) ин фор ма ция о раз ме ще нии за ка зов на
по став ки то ва ров, вы пол не ние ра бот, ока за -
ние ус луг для го су дар ст вен ных нужд субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции;

10) ин фор ма ция об объ яв ле нии, по ряд ке
про ве де ния и ре зуль та тах кон кур сов, на прав -
лен ных на сти му ли ро ва ние де я тель но с ти граж -
дан и их объ е ди не ний по про ти во дей ст вию
кор руп ции в субъ ек те Рос сий ской Фе де ра ции.

3. Ин фор ма ция, ука зан ная в ча с ти 2 на сто -
я щей ста тьи, под ле жит обя за тель но му рас про -
ст ра не нию пу тем раз ме ще ния в се ти Ин тер нет
на офи ци аль ных сай тах со от вет ст ву ю щих ор -
га нов го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции, иных го су дар ст вен ных
ор га нов субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, го -
су дар ст вен ных уч реж де ний субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции, а так же мо жет быть рас про -
ст ра не на иным спо со бом. Ес ли у ор га на го су -
дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции, ино го го су дар ст вен но го ор га на субъ -
ек та Рос сий ской Фе де ра ции, го су дар ст вен но го
уч реж де ния субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
от сут ст ву ет соб ст вен ный офи ци аль ный сайт в
се ти Ин тер нет, ин фор ма ция, ука зан ная в ча с -
ти 2 на сто я щей ста тьи, раз ме ща ет ся на офи -
ци аль ном сай те выс ше го ис пол ни тель но го ор -
га на го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции или за ко но да тель но го (пред -
ста ви тель но го) ор га на го су дар ст вен ной вла с ти
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции.

4. При раз ме ще нии ин фор ма ции, ука зан -
ной в пунк тах 2, 4 ча с ти 2 на сто я щей ста тьи,

в се ти Ин тер нет ор га ны го су дар ст вен ной
вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции,
иные го су дар ст вен ные ор га ны субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции ука зы ва ют сле ду ю щие
све де ния:

1) срок, в те че ние ко то ро го на со от вет ст -
ву ю щий нор ма тив ный пра во вой акт субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции (про ект нор ма тив но го
пра во во го ак та субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции) мо жет быть пред став ле но за клю че ние
не за ви си мой ан ти кор руп ци он ной экс пер ти -
зы, ко то рый не мо жет быть ме нее де ся ти
дней;

2) эле к трон ный и поч то вый ад рес, на ко -
то рый сле ду ет от прав лять та кое за клю че ние;

3) долж но ст ное ли цо, от вет ст вен ное за
при ем за клю че ний не за ви си мой ан ти кор руп -
ци он ной экс пер ти зы.

Ста тья 19. Пре до став ле ние ин фор ма ции о
де я тель но с ти ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, иных го су дар -
ст вен ных ор га нов субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции граж да нам и их объ е ди не ни ям

1. В це лях про ти во дей ст вия кор руп ции в
субъ ек те Рос сий ской Фе де ра ции ор га ны го су -
дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции, иные го су дар ст вен ные ор га ны субъ -
ек та Рос сий ской Фе де ра ции пре до став ля ют
ин фор ма цию о сво ей де я тель но с ти ли цам, на -
пра вив шим за прос о пре до став ле нии та кой
ин фор ма ции, в со от вет ст вии с фе де раль ны ми
за ко на ми и за ко на ми субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции.

2. Ор ган го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции, иной го су дар ст вен -
ный ор ган субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции,
рас смо т рев ший за клю че ние не за ви си мой ан -
ти кор руп ци он ной экс пер ти зы нор ма тив но го
пра во во го ак та субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции или его про ек та, в те че ние че тыр над ца ти
дней со дня рас смо т ре ния на прав ля ет ли цу,
про во див ше му ука зан ную не за ви си мую ан ти -
кор руп ци он ную экс пер ти зу, мо ти ви ро ван ный
от вет о ре зуль та тах рас смо т ре ния ука зан но го
за клю че ния, за ис клю че ни ем слу ча ев, ког да в
за клю че нии от сут ст ву ет пред ло же ние о спо со -
бе ус т ра не ния вы яв лен ных кор руп ци о ген ных
фак то ров.

Ста тья 20. Об мен ин фор ма ци ей по во про сам
про ти во дей ст вия кор руп ции

1. Ор га ны го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек -
та Рос сий ской Фе де ра ции, иные го су дар ст -
вен ные ор га ны субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
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ции, го су дар ст вен ные уч реж де ния субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции ор га ни зу ют и осу ще -
ств ля ют об мен ин фор ма ци ей по во про сам
про ти во дей ст вия кор руп ции с дру ги ми ор га -
на ми го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции, ины ми го су дар ст вен ны -
ми ор га на ми субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции, го су дар ст вен ны ми уч реж де ни я ми субъ -
ек та Рос сий ской Фе де ра ции, а так же мо гут
осу ще ств лять об мен ин фор ма ци ей по во про -
сам про ти во дей ст вия кор руп ции с фе де раль -
ны ми ор га на ми го су дар ст вен ной вла с ти, ор га -
на ми го су дар ст вен ной вла с ти и ины ми го су -
дар ст вен ны ми ор га на ми дру гих субъ ек тов
Рос сий ской Фе де ра ции, ор га на ми и долж но -
ст ны ми ли ца ми ме ст но го са мо управ ле ния му -
ни ци паль ных об ра зо ва ний субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции.

2. Ор га ны го су дар ст вен ной вла с ти субъ -
ек та Рос сий ской Фе де ра ции, иные го су дар -
ст вен ные ор га ны субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции мо гут за клю чать со гла ше ния с фе -
де раль ны ми ор га на ми го су дар ст вен ной вла -
с ти, ор га на ми го су дар ст вен ной вла с ти и
ины ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми дру гих
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, ор га на ми
и долж но ст ны ми ли ца ми ме ст но го са мо -
управ ле ния му ни ци паль ных об ра зо ва ний
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции о ре гу ляр -
ном на прав ле нии друг дру гу вновь из дан ных
нор ма тив ных пра во вых ак тов, ор га ни за ци он но-
рас по ря ди тель ных до ку мен тов, ин фор ма ци -
он но-ана ли ти че с ких и ме то ди че с ких ма те -
ри а лов, ста ти с ти че с ких дан ных и иных све -
де ний по во про сам про ти во дей ст вия кор -
руп ции.
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ГЛА ВА 5
СО ЦИ АЛЬ НО-ЭКО НО МИ ЧЕ С КИЕ МЕ РЫ АН ТИ КОР РУП ЦИ ОН НОЙ ПО ЛИ ТИ КИ 

СУБЪ ЕК ТА РОС СИЙ СКОЙ ФЕ ДЕ РА ЦИИ

Ста тья 21. Ос но вы осу ще ств ле ния со ци аль но-
эко но ми че с ких мер ан ти кор руп ци он ной по ли ти -
ки субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции

1. Со ци аль но-эко но ми че с кие ме ры ан ти -
кор руп ци он ной по ли ти ки субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции осу ще ств ля ют ся в це лях сти -
му ли ро ва ния де я тель но с ти граж дан и их объ -
е ди не ний, на прав лен ной на про ти во дей ст вие
кор руп ции в субъ ек те Рос сий ской Фе де ра -
ции.

2. Со ци аль но-эко но ми че с кие ме ры ан ти -
кор руп ци он ной по ли ти ки субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции мо гут осу ще ств лять ся ор га на ми го -
су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции, ины ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции пу тем:

1) ча с тич но го воз ме ще ния за трат на осу -
ще ств ле ние де я тель но с ти, на прав лен ной на
про ти во дей ст вие кор руп ции в субъ ек те Рос -
сий ской Фе де ра ции;

2) вы де ле ния гран тов на про ве де ние на уч -
ных ис сле до ва ний в сфе ре про ти во дей ст вия
кор руп ции в субъ ек те Рос сий ской Фе де ра ции;

3) по ощ ре ния на уч но-ис сле до ва тель ских
ра бот сту ден тов и ас пи ран тов в сфе ре про ти -
во дей ст вия кор руп ции;

4) по ощ ре ния за со об ще ние о со вер шен -
ном или го то вя щем ся кор руп ци он ном пре -
ступ ле нии.

Ста тья 22. Ча с тич ное воз ме ще ния за трат на
осу ще ств ле ние де я тель но с ти, на прав лен ной на
про ти во дей ст вие кор руп ции в субъ ек те Рос сий -
ской Фе де ра ции

1. В со от вет ст вии с дол го сроч ной це ле вой
про грам мой по про ти во дей ст вию кор руп ции в
субъ ек те Рос сий ской Фе де ра ции юри ди че с -
ким ли цам (за ис клю че ни ем го су дар ст вен ных
и му ни ци паль ных уч реж де ний), ин ди ви ду аль -
ным пред при ни ма те лям, фи зи че с ким ли цам
мо гут ча с тич но воз ме щать ся за тра ты или не -
до по лу чен ные до хо ды в свя зи с про из вод ст -
вом (ре а ли за ци ей) то ва ров, вы пол не ни ем ра -
бот, ока за ни ем ус луг, на прав лен ных на:

1) раз ме ще ние по свя щен ных во про сам
про ти во дей ст вия кор руп ции в субъ ек те Рос -
сий ской Фе де ра ции те ма ти че с ких пуб ли ка ций
в пе чат ных сред ст вах мас со вой ин фор ма ции,
те ма ти че с ких цик лов те ле- и ра дио пе ре дач в
ау дио- и ау ди о ви зу аль ных сред ст вах мас со вой
ин фор ма ции;

2) со зда ние, про кат, де мон ст ра цию филь -
мов, по свя щен ных во про сам про ти во дей ст вия
кор руп ции.

2. Ча с тич ное воз ме ще ние за трат (не до по -
лу чен ных до хо дов), ука зан ных в ча с ти 1 на сто -
я щей ста тьи, осу ще ств ля ет ся пу тем пре до став -
ле ния из бю д же та субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции суб си дий в слу ча ях и по ряд ке, пре ду с -
мо т рен ных за ко ном субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции о бю д же те субъ ек та Рос сий ской Фе -



де ра ции и при ни ма е мы ми в со от вет ст вии с
ним нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми выс -
ше го ис пол ни тель но го ор га на го су дар ст вен -
ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции.

Ста тья 23. Гран ты на про ве де ние на уч ных
ис сле до ва ний в сфе ре про ти во дей ст вия кор руп -
ции в субъ ек те Рос сий ской Фе де ра ции

1. В со от вет ст вии с дол го сроч ной це ле вой
про грам мой по про ти во дей ст вию кор руп ции
в субъ ек те Рос сий ской Фе де ра ции ор га ны го -
су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции в пре де лах бю д жет ных ас сиг но ва -
ний, пре ду с мо т рен ных на эти це ли в за ко не
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции о бю д же те
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, мо гут вы де -
лять на кон курс ной ос но ве гран ты не ком мер -
че с ким ор га ни за ци ям, не яв ля ю щим ся ав то -
ном ны ми и бю д жет ны ми уч реж де ни я ми
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, на про ве де -
ние на уч ных ис сле до ва ний в сфе ре про ти во -
дей ст вия кор руп ции в субъ ек те Рос сий ской
Фе де ра ции.

2. Ре ше ние о про ве де нии кон кур са на по -
лу че ние гран тов, пре ду с мо т рен ных ча с тью 1
на сто я щей ста тьи, при ни ма ет ся выс шим ис -
пол ни тель ным ор га ном го су дар ст вен ной вла с -
ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции на ос но -
ва нии за ко на субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
о бю д же те субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции.

3. Для уча с тия в кон кур се, пре ду с мо т рен -
ном ча с тью 2 на сто я щей ста тьи, не ком мер че -
с кие ор га ни за ции по да ют за яв ку с ука за ни ем
на прав ле ния пред по ла га е мо го на уч но го ис -
сле до ва ния.

Од на не ком мер че с кая ор га ни за ция не мо -
жет по дать бо лее чем од ну за яв ку на уча с тие в
кон кур се, пре ду с мо т рен ном ча с тью 2 на сто я -
щей ста тьи.

4. За яв ка на уча с тие в кон кур се, пре ду с мо -
т рен ном ча с тью 2 на сто я щей ста тьи, долж на
от ра жать ос нов ные за да чи, со дер жа ние и план
осу ще ств ле ния на уч но го ис сле до ва ния, на -
прав лен но го на про ти во дей ст вие кор руп ции в
субъ ек те Рос сий ской Фе де ра ции, объ ем фи -
нан си ро ва ния, ма те ри аль ные, ка д ро вые ре -
сур сы и ор га ни за ци он ные воз мож но с ти уча ст -
ни ка кон кур са по осу ще ств ле нию пред ло жен -
но го на уч но го ис сле до ва ния, а так же фи нан -
со вые и ма те ри аль ные ре сур сы, ко то рые уча -
ст ни ку кон кур са не об хо ди мо до пол ни тель но
при влечь для осу ще ств ле ния пред ло жен но го
на уч но го ис сле до ва ния. К ука зан ной за яв ке
дол жен при ла гать ся от чет о де я тель но с ти уча -
ст ни ка кон кур са, на прав лен ной на про ти во -

дей ст вие кор руп ции в субъ ек те Рос сий ской
Фе де ра ции, за ка лен дар ный год, пред ше ст ву -
ю щий го ду по да чи за яв ки.

5. От бор за явок на уча с тие в кон кур се, пре -
ду с мо т рен ном ча с тью 2 на сто я щей ста тьи, про -
во дит ся по сле ду ю щим ос нов ным кри те ри ям:

1) со от вет ст вие це лей и за дач пред ло жен -
но го на уч но го ис сле до ва ния на прав ле ни ям
го су дар ст вен ной по ли ти ки Рос сий ской Фе де -
ра ции в сфе ре про ти во дей ст вия кор руп ции,
На ци о наль но му пла ну про ти во дей ст вия кор -
руп ции;

2) об ще ст вен ная зна чи мость и ак ту аль -
ность пред ло жен но го на уч но го ис сле до ва ния;

3) эф фек тив ность пред ла га е мо го на уч но го
ис сле до ва ния;

4) на ли чие ма те ри аль но-тех ни че с кой, ка д -
ро вой ба зы уча ст ни ка кон кур са, не об хо ди мой
для ре а ли за ции пред ло жен но го на уч но го ис -
сле до ва ния;

5) га ран тии до ле во го фи нан си ро ва ния
пред ло жен но го на уч но го ис сле до ва ния уча ст -
ни ком кон кур са за счет при вле че ния вне бю д -
жет ных средств.

При от бо ре за явок на уча с тие в кон кур се,
пре ду с мо т рен ном ча с тью 2 на сто я щей ста тьи,
так же учи ты ва ет ся де я тель ность, на прав лен -
ная на про ти во дей ст вие кор руп ции в субъ ек -
те Рос сий ской Фе де ра ции, осу ще ств ляв ша я ся
уча ст ни ком кон кур са в те че ние ка лен дар но го
го да, пред ше ст ву ю ще го го ду по да чи за яв ки на
уча с тие в кон кур се.

6. По ря док оп ре де ле ния объ е ма и пре до -
став ле ния гран тов не ком мер че с ким ор га ни -
за ци ям, не яв ля ю щим ся ав то ном ны ми и бю -
д жет ны ми уч реж де ни я ми субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции, на осу ще ств ле ние на уч ных
ис сле до ва ний в сфе ре про ти во дей ст вия кор -
руп ции в субъ ек те Рос сий ской Фе де ра ции,
на прав ле ния их рас хо до ва ния ус та нав ли ва -
ют ся выс шим ис пол ни тель ным ор га ном го -
су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции.

Ста тья 24. По ощ ре ние на уч но-ис сле до ва -
тель ских ра бот сту ден тов и ас пи ран тов в сфе ре
про ти во дей ст вия кор руп ции

1. Ор га ны го су дар ст вен ной вла с ти субъ -
ек та Рос сий ской Фе де ра ции, иные го су дар -
ст вен ные ор га ны субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции в пре де лах бю д жет ных ас сиг но ва ний,
пре ду с мо т рен ных на эти це ли в за ко не субъ -
ек та Рос сий ской Фе де ра ции о бю д же те субъ -
ек та Рос сий ской Фе де ра ции, мо гут по ощ рять
на уч но-ис сле до ва тель ские ра бо ты сту ден тов
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и ас пи ран тов субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции в сфе ре про ти во дей ст вия кор руп ции на
ос но ва нии кон курс но го от бо ра ука зан ных
ра бот.

Кон курс на уч но-ис сле до ва тель ских ра бот
сту ден тов и ас пи ран тов в сфе ре про ти во дей -
ст вия кор руп ции про во дит ся в це лях по вы -
ше ния уров ня про фес си о наль ной под го тов ки
мо ло де жи, при вле че ния на уч но го и твор че с -
ко го по тен ци а ла мо ло дых уче ных субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции к уча с тию в раз ра бот -
ке и со вер шен ст во ва нии нор ма тив ных пра во -
вых ак тов, на прав лен ных на про ти во дей ст вие
кор руп ции в субъ ек те Рос сий ской Фе де ра -
ции, при вле че ния вни ма ния мо ло де жи к про -
бле ме кор руп ции в субъ ек те Рос сий ской Фе -
де ра ции. 

2. При при ня тии ре ше ния о про ве де нии
кон кур са, ука зан но го в ча с ти 1 на сто я щей
ста тьи, ор ган го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек -
та Рос сий ской Фе де ра ции, иной го су дар ст -
вен ный ор ган субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции не по зд нее се ми дней со дня при ня тия
ре ше ния о про ве де нии ука зан но го кон кур са
пуб ли ку ет из ве ще ние о на ча ле и об ус ло ви ях
его про ве де ния.

3. Для про ве де ния кон кур са, ука зан но го в
ча с ти 1 на сто я щей ста тьи, ор ган го су дар ст вен -
ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции,
иной го су дар ст вен ный ор ган субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции фор ми ру ет кон курс ную ко -
мис сию, в со став ко то рой вклю ча ют ся пред -
ста ви те ли ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, а так же по
со гла со ва нию пред ста ви те ли тер ри то ри аль ных
ор га нов фе де раль ных ор га нов го су дар ст вен ной
вла с ти, осу ще ств ля ю щих борь бу с кор руп ци ей
на тер ри то рии субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции, выс ших учеб ных за ве де ний и их фи ли а -
лов, на хо дя щих ся на тер ри то рии субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции, и об ще ст вен ной па ла ты
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции.

4. Для уча с тия в кон кур се, ука зан ном в ча -
с ти 1 на сто я щей ста тьи, при ни ма ют ся ра бо ты
сту ден тов и ас пи ран тов выс ших учеб ных за ве -
де ний и их фи ли а лов, на хо дя щих ся на тер ри -
то рии субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции. 

5. Кон курс ная ко мис сия при про ве де нии
кон кур са, ука зан но го в ча с ти 1 на сто я щей
ста тьи, оп ре де ля ет луч шие на уч но-ис сле до ва -
тель ские ра бо ты в сфе ре про ти во дей ст вия
кор руп ции по сле ду ю щим кри те ри ям:

1) ак ту аль ность те мы (со от вет ст вие на -
прав ле ни ям ан ти кор руп ци он ной по ли ти ки
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции);

2) но виз на и обос но ван ность сде лан ных
вы во дов;

3) зна чи мость сде лан ных пред ло же ний по
про ти во дей ст вию кор руп ции в субъ ек те Рос -
сий ской Фе де ра ции;

4) са мо сто я тель ность суж де ний, оце нок и
вы во дов.

6. Ав то ры (кол лек ти вы ав то ров) на уч но-
ис сле до ва тель ских ра бот, оп ре де лен ных в ка -
че ст ве луч ших по ре зуль та там кон кур са, ука -
зан но го в ча с ти 1 на сто я щей ста тьи, на граж -
да ют ся по чет ны ми гра мо та ми и цен ны ми по -
дар ка ми.

7. По ря док ор га ни за ции и про ве де ния
кон кур са на уч но-ис сле до ва тель ских ра бот
сту ден тов и ас пи ран тов в сфе ре про ти во дей -
ст вия кор руп ции оп ре де ля ет ся со от вет ст ву ю -
щим ор га ном го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек -
та Рос сий ской Фе де ра ции, иным го су дар ст -
вен ным ор га ном субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции в со от вет ст вии с на сто я щим За ко ном.

Ста тья 25. По ощ ре ние за со об ще ние о со -
вер шен ном или го то вя щем ся кор руп ци он ном
пре ступ ле нии

1. В субъ ек те Рос сий ской Фе де ра ции по -
ощ ря ют ся граж да не, ино ст ран ные граж да не,
ли ца без граж дан ст ва, по сто ян но про жи ва ю -
щие на тер ри то рии субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции, за со об ще ние до зна ва те лю, ор га ну до -
зна ния, сле до ва те лю, ру ко во ди те лю след ст вен -
но го ор га на о со вер шен ном или го то вя щем ся
кор руп ци он ном пре ступ ле нии пу тем вы пла ты
де неж но го воз на г раж де ния за счет средств
бю д же та субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции.

Для це лей на сто я ще го За ко на кор руп ци он -
ным пре ступ ле ни ем при зна ют ся де я ния, со -
вер шен ные долж но ст ным ли цом с ис поль зо ва -
ни ем сво е го слу жеб но го по ло же ния из ко ры -
ст ной или иной лич ной за ин те ре со ван но с ти,
пре ду с мо т рен ные ча с тью 3 ста тьи 159, ста ть я -
ми 160, 170, 201, 202, 204, пунк том «в» ча с ти 3
ста тьи 226, ста ть я ми 285, 289, 290, 291, 292
Уго лов но го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции.

2. Ли цо, со об щив шее о со вер шен ном или
го то вя щем ся кор руп ци он ном пре ступ ле нии,
име ет пра во на де неж ное воз на г раж де ние, ес -
ли по уго лов но му де лу, воз буж ден но му на
ос но ва нии та ко го со об ще ния, су дом по ста -
нов лен об ви ни тель ный при го вор, всту пив -
ший в за кон ную си лу. Ли цо, со об щив шее о со -
вер шен ном или го то вя щем ся кор руп ци он ном
пре ступ ле нии, так же име ет пра во на де неж ное
воз на г раж де ние, ес ли уго лов ное де ло, воз -
буж ден ное на ос но ва нии та ко го со об ще ния,
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пре кра ще но по ос но ва ни ям, пре ду с мо т рен -
ным пунк том 4 ча с ти 1 и ча с тью 2 ста тьи 24
Уго лов но-про цес су аль но го ко дек са Рос сий -
ской Фе де ра ции, или уго лов ное пре сле до ва -
ние, осу ще ств ля е мое на ос но ва нии та ко го со -
об ще ния, пре кра ще но по ос но ва ни ям, пре ду -
с мо т рен ным пунк том 3 ча с ти 1 ста тьи 27 и ча -
с тью 1 ста тьи 28 Уго лов но-про цес су аль но го
ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции.

Де неж ное воз на г раж де ние не вы пла чи ва ет ся,
ес ли со об ще ние о со вер шен ном или го то вя щем -
ся кор руп ци он ном пре ступ ле нии яв ля лось долж -
но ст ной обя зан но с тью со от вет ст ву ю ще го ли ца.

3. Раз мер де неж но го воз на г раж де ния за
со об ще ние о со вер шен ном или го то вя щем ся
кор руп ци он ном пре ступ ле нии оп ре де ля ет ся
выс шим ис пол ни тель ным ор га ном го су дар ст -
вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции и не мо жет со став лять ме нее ____ руб лей
и бо лее ____ руб лей.

4. По ря док вы пла ты де неж но го воз на г раж -
де ния ли цу, со об щив ше му о со вер шен ном
или го то вя щем ся кор руп ци он ном пре ступ ле -
нии, оп ре де ля ет ся выс шим ис пол ни тель ным
ор га ном го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции.
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Ста тья 26. Ос но вы про ве де ния ан ти кор руп -
ци он ной экс пер ти зы нор ма тив ных пра во вых ак -
тов субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции и их про -
ек тов, му ни ци паль ных нор ма тив ных пра во вых
ак тов му ни ци паль ных об ра зо ва ний субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции и их про ек тов

1. Ор га ны го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек -
та Рос сий ской Фе де ра ции, иные го су дар ст -
вен ные ор га ны субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции про во дят ан ти кор руп ци он ную экс пер ти зу
нор ма тив ных пра во вых ак тов субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции и их про ек тов, му ни ци -
паль ных нор ма тив ных пра во вых ак тов му ни -
ци паль ных об ра зо ва ний субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции и их про ек тов.

2. Ан ти кор руп ци он ная экс пер ти за нор ма -
тив ных пра во вых ак тов субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции и их про ек тов, му ни ци паль ных
нор ма тив ных пра во вых ак тов му ни ци паль ных
об ра зо ва ний субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
и их про ек тов пред став ля ет со бой спе ци аль -
ное ис сле до ва ние, на прав лен ное на оцен ку
нор ма тив ных пра во вых ак тов субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции и их про ек тов, му ни ци -
паль ных нор ма тив ных пра во вых ак тов му ни -
ци паль ных об ра зо ва ний субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции и их про ек тов на пред мет на ли чия
(от сут ст вия) в них кор руп ци о ген ных фак то ров.

3. Ан ти кор руп ци он ная экс пер ти за нор ма -
тив ных пра во вых ак тов субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции и их про ек тов, му ни ци паль ных
нор ма тив ных пра во вых ак тов му ни ци паль ных
об ра зо ва ний субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции

и их про ек тов про во дит ся в це лях:
1) вы яв ле ния кор руп ци о ген ных фак то ров

в нор ма тив ных пра во вых ак тах субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции и их про ек тах, му ни ци -
паль ных нор ма тив ных пра во вых ак тах му ни -
ци паль ных об ра зо ва ний субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции и их про ек тах;

2) ус т ра не ния кор руп ци о ген ных фак то ров,
со дер жа щих ся в нор ма тив ных пра во вых ак тах
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции и их про ек -
тах, му ни ци паль ных нор ма тив ных пра во вых
ак тах му ни ци паль ных об ра зо ва ний субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции и их про ек тах;

3) вклю че ния по ло же ний, на прав лен ных
на пре ду преж де ние кор руп ции, в нор ма тив -
ные пра во вые ак ты субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции и их про ек ты, му ни ци паль ные нор -
ма тив ные пра во вые ак ты му ни ци паль ных об -
ра зо ва ний субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции и
их про ек ты.

4. Про ве де ние ан ти кор руп ци он ной экс -
пер ти зы нор ма тив ных пра во вых ак тов субъ ек -
та Рос сий ской Фе де ра ции и их про ек тов, му -
ни ци паль ных нор ма тив ных пра во вых ак тов
му ни ци паль ных об ра зо ва ний субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции и их про ек тов ос но вы ва -
ет ся на сле ду ю щих прин ци пах:

1) обя за тель ность про ве де ния ан ти кор руп -
ци он ной экс пер ти зы про ек тов нор ма тив ных
пра во вых ак тов субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции;

2) оцен ка нор ма тив ных пра во вых ак тов
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции и их про ек -

ГЛА ВА 6
АН ТИ КОР РУП ЦИ ОН НАЯ ЭКС ПЕР ТИ ЗА НОР МА ТИВ НЫХ ПРА ВО ВЫХ АК ТОВ 

СУБЪ ЕК ТА РОС СИЙ СКОЙ ФЕ ДЕ РА ЦИИ И ИХ ПРО ЕК ТОВ, МУ НИ ЦИ ПАЛЬ НЫХ 
НОР МА ТИВ НЫХ ПРА ВО ВЫХ АК ТОВ МУ НИ ЦИ ПАЛЬ НЫХ ОБ РА ЗО ВА НИЙ 
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тов, му ни ци паль ных нор ма тив ных пра во вых
ак тов му ни ци паль ных об ра зо ва ний субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции и их про ек тов во вза -
и мо свя зи с дей ст ву ю щи ми нор ма тив ны ми
пра во вы ми ак та ми;

3) обос но ван ность, объ ек тив ность и про -
ве ря е мость ре зуль та тов ан ти кор руп ци он ной
экс пер ти зы нор ма тив ных пра во вых ак тов
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции и их про ек -
тов, му ни ци паль ных нор ма тив ных пра во вых
ак тов му ни ци паль ных об ра зо ва ний субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции и их про ек тов;

4) ком пе тент ность лиц, про во дя щих ан ти -
кор руп ци он ную экс пер ти зу нор ма тив ных
пра во вых ак тов субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции и их про ек тов, му ни ци паль ных нор ма -
тив ных пра во вых ак тов му ни ци паль ных об ра -
зо ва ний субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции и их
про ек тов;

5) со труд ни че ст во ор га нов го су дар ст вен ной
вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, иных
го су дар ст вен ных ор га нов субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции с ин сти ту та ми граж дан ско го об ще -
ст ва при про ве де нии ан ти кор руп ци он ной экс -
пер ти зы нор ма тив ных пра во вых ак тов субъ ек -
та Рос сий ской Фе де ра ции и их про ек тов, му -
ни ци паль ных нор ма тив ных пра во вых ак тов
му ни ци паль ных об ра зо ва ний субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции и их про ек тов.

Ста тья 27. Ор га ни за ция про ве де ния ан ти -
кор руп ци он ной экс пер ти зы нор ма тив ных пра во -
вых ак тов субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции и их
про ек тов, му ни ци паль ных нор ма тив ных пра во -
вых ак тов му ни ци паль ных об ра зо ва ний субъ ек -
та Рос сий ской Фе де ра ции и их про ек тов

1. Ор ган го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции, иной го су дар ст вен -
ный ор ган субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
при при ня тии нор ма тив но го пра во во го ак та
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции про во дят ан -
ти кор руп ци он ную экс пер ти зу его про ек та.

Ор ган го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции, иной го су дар ст вен -
ный ор ган субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
так же мо гут про во дить ан ти кор руп ци он ную
экс пер ти зу при ня то го ими нор ма тив но го пра -
во во го ак та при про ве де нии мо ни то рин га его
при ме не ния.

2. Ис пол ни тель ный ор ган го су дар ст вен ной
вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции,
упол но мо чен ный выс шим ис пол ни тель ным
ор га ном го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции на про ве де ние ан ти -
кор руп ци он ной экс пер ти зы нор ма тив ных

пра во вых ак тов субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции и их про ек тов, про во дит ан ти кор руп ци -
он ную экс пер ти зу нор ма тив ных пра во вых ак -
тов субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции и их про -
ек тов по во про сам:

1) прав, сво бод и обя зан но с тей граж дан;
2) ад ми ни с т ра тив ной от вет ст вен но с ти;
3) ста ту са ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти

субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, иных го су -
дар ст вен ных ор га нов субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции, ста ту са лиц, за ме ща ю щих го су -
дар ст вен ные долж но с ти субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции;

4) го су дар ст вен ной граж дан ской служ бы
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции и му ни ци -
паль ной служ бы в субъ ек те Рос сий ской Фе де -
ра ции;

5) уп рав ле ния и рас по ря же ния соб ст вен -
но с тью субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции;

6) пре до став ле ния субъ ек том Рос сий ской
Фе де ра ции го су дар ст вен ной под держ ки;

7) бю д жет ных, на ло го вых, зе мель ных, лес -
ных, при ро до о хран ных, гра до ст ро и тель ных
от но ше ний;

8) ли цен зи ро ва ния;
9) рас пре де ле ния ог ра ни чен но го ре сур са

(кво ты, уча ст ки недр и дру гое);
10) раз ме ще ния го су дар ст вен но го за ка за

для го су дар ст вен ных нужд субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции;

11) пе ре да чи ад ми ни с т ра тив но-уп рав лен -
че с ких про цес сов, на пря мую не свя зан ных с
ре а ли за ци ей вла ст но-рас по ря ди тель ных пол -
но мо чий ор га нов ис пол ни тель ной вла с ти
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, ор га ни за -
ции (ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю) на
кон курс ной ос но ве.

3. Ис пол ни тель ный ор ган го су дар ст вен ной
вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции,
упол но мо чен ный выс шим ис пол ни тель ным
ор га ном го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции на про ве де ние ан ти -
кор руп ци он ной экс пер ти зы нор ма тив ных
пра во вых ак тов субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции и их про ек тов, мо жет про во дить ан ти кор -
руп ци он ную экс пер ти зу в от но ше нии нор ма -
тив ных пра во вых ак тов субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции и их про ек тов, по ми мо ука зан ных
в ча с ти 2 на сто я щей ста тьи, на ос но ва нии ре -
ше ний выс ше го долж но ст но го ли ца субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции (ру ко во ди те ля выс ше -
го ис пол ни тель но го ор га на го су дар ст вен ной
вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции), выс -
ше го ис пол ни тель но го ор га на го су дар ст вен -
ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции,
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(ва ри ант: до пол нить сло ва ми «ру ко во ди те ля
иных ис пол ни тель ных ор га нов го су дар ст вен ной
вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции») в со -
от вет ст вии с по ряд ком, ут верж да е мым ука зом
(по ста нов ле ни ем) выс ше го долж но ст но го ли -
ца субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции (ру ко во -
ди те ля выс ше го ис пол ни тель но го ор га на го су -
дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции).

4. Ис пол ни тель ный ор ган го су дар ст вен ной
вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции,
упол но мо чен ный на ве де ние ре ги с т ра му ни -
ци паль ных нор ма тив ных пра во вых ак тов
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, про во дит
ан ти кор руп ци он ную экс пер ти зу му ни ци паль -
ных нор ма тив ных пра во вых ак тов му ни ци -
паль ных об ра зо ва ний субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции, вклю чен ных в ре гистр му ни ци -
паль ных нор ма тив ных пра во вых ак тов субъ ек -
та Рос сий ской Фе де ра ции и из дан ных по во -
про сам:

1) ста ту са ор га нов и долж но ст ных лиц ме -
ст но го са мо управ ле ния му ни ци паль ных об ра -
зо ва ний субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции;

2) му ни ци паль ной служ бы;
3) уп рав ле ния и рас по ря же ния му ни ци -

паль ной соб ст вен но с тью;
4) ус та нов ле ния ли бо от ме ны ме ст ных на -

ло гов.
5. Ис пол ни тель ный ор ган го су дар ст вен ной

вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции,
упол но мо чен ный на ве де ние ре ги с т ра му ни -
ци паль ных нор ма тив ных пра во вых ак тов
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, мо жет по
соб ст вен ной ини ци а ти ве про во дить ан ти кор -
руп ци он ную экс пер ти зу му ни ци паль ных нор -
ма тив ных пра во вых ак тов му ни ци паль ных об -
ра зо ва ний субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции,
вклю чен ных в ре гистр му ни ци паль ных нор -
ма тив ных пра во вых ак тов субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции, по ми мо ука зан ных в ча с ти 4
на сто я щей ста тьи.

6. Ор ган го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции, иной го су дар ст вен -
ный ор ган субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
мо гут про во дить ан ти кор руп ци он ную экс -
пер ти зу нор ма тив ных пра во вых ак тов субъ -
ек та Рос сий ской Фе де ра ции, при ня тых ины -
ми ор га на ми го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек -
та Рос сий ской Фе де ра ции, ины ми го су дар ст -
вен ны ми ор га на ми субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции, или про ек тов нор ма тив ных пра во -
вых ак тов субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции,
при ня тие ко то рых от не се но к ком пе тен ции
иных ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти субъ -

ек та Рос сий ской Фе де ра ции, иных го су дар -
ст вен ных ор га нов субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции, а так же му ни ци паль ных нор ма тив -
ных пра во вых ак тов му ни ци паль ных об ра зо -
ва ний субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции и их
про ек тов.

7. Ан ти кор руп ци он ная экс пер ти за, пре ду -
с мо т рен ная ча с тью 6 на сто я щей ста тьи, про -
во дит ся:

1) за ко но да тель ным (пред ста ви тель ным)
ор га ном го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции в от но ше нии нор ма -
тив ных пра во вых ак тов субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции и их про ек тов, му ни ци паль ных
нор ма тив ных пра во вых ак тов му ни ци паль ных
об ра зо ва ний субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
и их про ек тов – на ос но ва нии ре ше ний за ко -
но да тель но го (пред ста ви тель но го) ор га на го -
су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции, пред се да те ля за ко но да тель но го
(пред ста ви тель но го) ор га на го су дар ст вен ной
вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, по -
сто ян но го ко ми те та (ко мис сии) за ко но да тель -
но го (пред ста ви тель но го) ор га на го су дар ст -
вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции в со от вет ст вии с по ряд ком, ут верж да е -
мым по ста нов ле ни ем за ко но да тель но го (пред -
ста ви тель но го) ор га на го су дар ст вен ной вла с ти
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции;

2) из би ра тель ной ко мис си ей субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции в от но ше нии нор ма тив -
ных пра во вых ак тов субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции и их про ек тов, ре гу ли ру ю щих во про -
сы ор га ни за ции и про ве де ния вы бо ров и ре -
фе рен ду мов в субъ ек те Рос сий ской Фе де ра -
ции, иные во про сы, от не сен ные к ве де нию
из би ра тель ной ко мис сии субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции Кон сти ту ци ей Рос сий ской
Фе де ра ции, Фе де раль ным за ко ном «Об ос -
нов ных га ран ти ях из би ра тель ных прав и пра -
ва на уча с тие в ре фе рен ду мах граж дан Рос -
сий ской Фе де ра ции», кон сти ту ци ей (ус та вом)
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, ины ми за -
ко на ми субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции – на
ос но ва нии ре ше ний из би ра тель ной ко мис сии
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, пра во вых
ак тов пред се да те ля из би ра тель ной ко мис сии
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции в со от вет ст -
вии с по ряд ком, ут верж да е мым ре ше ни ем из -
би ра тель ной ко мис сии субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции;

3) ор га ном фи нан со во го кон тро ля субъ ек -
та Рос сий ской Фе де ра ции в от но ше нии про -
ек тов нор ма тив ных пра во вых ак тов субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции по фи нан со во-эко но -
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ми че с ким во про сам, про ек тов нор ма тив ных
пра во вых ак тов субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции по во про сам уп рав ле ния и рас по ря же ния
соб ст вен но с тью субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции – по за про сам выс ше го долж но ст но го
ли ца субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции (ру ко -
во ди те ля выс ше го ис пол ни тель но го ор га на
го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции), за ко но да тель но го (пред ста ви -
тель но го) ор га на го су дар ст вен ной вла с ти
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, по сто ян но -
го ко ми те та (ко мис сии) за ко но да тель но го
(пред ста ви тель но го) ор га на го су дар ст вен ной
вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, а
так же груп пы де пу та тов за ко но да тель но го
(пред ста ви тель но го) ор га на го су дар ст вен ной
вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции в ко -
ли че ст ве не ме нее од ной пя той от ус та нов лен -
но го кон сти ту ци ей (ус та вом) субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции чис ла де пу та тов за ко но -
да тель но го (пред ста ви тель но го) ор га на го су -
дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции;

(ва ри ант: ор га ном фи нан со во го кон тро ля
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции в от но ше нии
про ек тов нор ма тив ных пра во вых ак тов субъ ек -
та Рос сий ской Фе де ра ции по фи нан со во-эко но -
ми че с ким во про сам, про ек тов нор ма тив ных
пра во вых ак тов субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции по во про сам уп рав ле ния и рас по ря же ния
соб ст вен но с тью субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции – на ос но ва нии ре ше ний ор га на фи нан со во -
го кон тро ля субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции,
пра во вых ак тов ру ко во ди те ля ор га на фи нан со -
во го кон тро ля субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
в со от вет ст вии с по ряд ком, ут верж да е мым ре -
ше ни ем ор га на фи нан со во го кон тро ля субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции;)

4) упол но мо чен ным по пра вам че ло ве ка в
субъ ек те Рос сий ской Фе де ра ции в от но ше -
нии нор ма тив ных пра во вых ак тов субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции и му ни ци паль ных
нор ма тив ных пра во вых ак тов му ни ци паль -
ных об ра зо ва ний субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции по во про сам за щи ты прав и сво бод че -
ло ве ка и граж да ни на, а так же про ек тов ука -
зан ных нор ма тив ных пра во вых ак тов – по
соб ст вен ной ини ци а ти ве в со от вет ст вии с
по ряд ком, ут верж да е мым упол но мо чен ным
по пра вам че ло ве ка в субъ ек те Рос сий ской
Фе де ра ции.

8. Ор га ны го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек -
та Рос сий ской Фе де ра ции, иные го су дар ст -
вен ные ор га ны субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции пу тем фор ми ро ва ния го су дар ст вен но го

за да ния мо гут по ру чать про ве де ние ан ти кор -
руп ци он ной экс пер ти зы нор ма тив ных пра во -
вых ак тов субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции и
их про ек тов, му ни ци паль ных нор ма тив ных
пра во вых ак тов му ни ци паль ных об ра зо ва ний
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции и их про ек -
тов го су дар ст вен ным уч реж де ни ям субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции, иным не ком мер че с -
ким ор га ни за ци ям, ак кре ди то ван ным в ус та -
нов лен ном по ряд ке Ми ни с тер ст вом юс ти ции
Рос сий ской Фе де ра ции.

Ста тья 28. Ре зуль та ты ан ти кор руп ци он ной
экс пер ти зы нор ма тив ных пра во вых ак тов субъ -
ек та Рос сий ской Фе де ра ции и их про ек тов, му -
ни ци паль ных нор ма тив ных пра во вых ак тов му -
ни ци паль ных об ра зо ва ний субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции и их про ек тов

1. Ре зуль та ты ан ти кор руп ци он ной экс пер -
ти зы нор ма тив ных пра во вых ак тов субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции и их про ек тов, му ни -
ци паль ных нор ма тив ных пра во вых ак тов му -
ни ци паль ных об ра зо ва ний субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции и их про ек тов из ла га ют ся в
ви де от дель но го до ку мен та (за клю че ния ан ти -
кор руп ци он ной экс пер ти зы). 

2. В за клю че нии ан ти кор руп ци он ной экс -
пер ти зы ука зы ва ют ся:

1) да та и ме с то под го тов ки за клю че ния;
2) фа ми лия, имя, от че ст во, об ра зо ва ние,

спе ци аль ность, уче ная сте пень и уче ное зва -
ние (при на ли чии), за ни ма е мая долж ность и
стаж ра бо ты по спе ци аль но с ти ли ца, про во -
див ше го экс пер ти зу;

3) ос но ва ние для про ве де ния экс пер ти зы;
4) вы во ды о на ли чии (от сут ст вии) кор руп -

ци о ген ных фак то ров в нор ма тив ном пра во -
вом ак те (про ек те нор ма тив но го пра во во го
ак та) с ука за ни ем струк тур ных еди ниц нор ма -
тив но го пра во во го ак та (про ек та нор ма тив но -
го пра во во го ак та), со дер жа щих вы яв лен ные
кор руп ци о ген ные фак то ры;

5) вы во ды о сте пе ни кор руп ци о ген но с ти
вы яв лен ных кор руп ци о ген ных фак то ров;

6) пред ло же ния по ус т ра не нию вы яв лен -
ных кор руп ци о ген ных фак то ров и (или) вы -
зы ва е мых ими не га тив ных по след ст вий.

3. Ре зуль та ты ан ти кор руп ци он ной экс -
пер ти зы нор ма тив ных пра во вых ак тов субъ -
ек та Рос сий ской Фе де ра ции и их про ек тов,
пре ду с мо т рен ной ча с тью 1 ста тьи 27 на сто я -
ще го За ко на, так же мо гут из ла гать ся в ви де
струк тур ной ча с ти за клю че ния пра во вой экс -
пер ти зы.

За клю че ние пра во вой экс пер ти зы, в ви де
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струк тур ной ча с ти ко то ро го из ло же ны ре зуль -
та ты ан ти кор руп ци он ной экс пер ти зы нор ма -
тив ных пра во вых ак тов субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции и их про ек тов, му ни ци паль ных
нор ма тив ных пра во вых ак тов му ни ци паль ных
об ра зо ва ний субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
и их про ек тов, долж но со дер жать вы во ды и
пред ло же ния, пре ду с мо т рен ные пунк та ми 4–6
ча с ти 2 на сто я щей ста тьи.

Ста тья 29. На прав ле ние за клю че ния ан ти -
кор руп ци он ной экс пер ти зы

1. За клю че ние по ре зуль та там ан ти кор руп -
ци он ной экс пер ти зы за ко нов субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции и их про ек тов, про ве ден -
ной ор га на ми го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек -
та Рос сий ской Фе де ра ции, ины ми го су дар ст -
вен ны ми ор га на ми субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции, на прав ля ет ся в за ко но да тель ный
(пред ста ви тель ный) ор ган го су дар ст вен ной
вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции и
выс ше му долж но ст но му ли цу субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции (ру ко во ди те лю выс ше го
ис пол ни тель но го ор га на го су дар ст вен ной вла -
с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции).

За клю че ние по ре зуль та там ан ти кор руп ци -
он ной экс пер ти зы по ста нов ле ний за ко но да -
тель но го (пред ста ви тель но го) ор га на го су дар -
ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции и их про ек тов, про ве ден ной ор га на ми
го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции, ины ми го су дар ст вен ны ми ор га на -
ми субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, на прав -
ля ет ся в за ко но да тель ный (пред ста ви тель ный)
ор ган го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции.

За клю че ние по ре зуль та там ан ти кор руп ци -
он ной экс пер ти зы нор ма тив ных пра во вых ак -
тов выс ше го долж но ст но го ли ца субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции (ру ко во ди те ля выс ше -
го ис пол ни тель но го ор га на го су дар ст вен ной
вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции) и их
про ек тов, про ве ден ной ор га на ми го су дар ст -
вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции, ины ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, на прав ля ет -
ся выс ше му долж но ст но му ли цу субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции (ру ко во ди те лю выс ше го
ис пол ни тель но го ор га на го су дар ст вен ной вла -
с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции).

За клю че ние по ре зуль та там ан ти кор руп ци он -
ной экс пер ти зы нор ма тив ных пра во вых ак тов,
при ня тых ис пол ни тель ны ми ор га на ми го су -
дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции, и их про ек тов, про ве ден ной ор га на -

ми го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции, ины ми го су дар ст вен ны ми
ор га на ми субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции,
на прав ля ет ся выс ше му долж но ст но му ли цу
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции (ру ко во ди те -
лю выс ше го ис пол ни тель но го ор га на го су дар -
ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции) и в ис пол ни тель ный ор ган го су дар ст -
вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции, к ком пе тен ции ко то ро го от не се но при -
ня тие та ко го нор ма тив но го пра во во го ак та
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции.

За клю че ние по ре зуль та там ан ти кор руп ци -
он ной экс пер ти зы нор ма тив ных пра во вых ак -
тов иных го су дар ст вен ных ор га нов субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции и их про ек тов, про ве -
ден ной ор га на ми го су дар ст вен ной вла с ти
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, ины ми го -
су дар ст вен ны ми ор га на ми субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции, на прав ля ет ся в го су дар ст -
вен ный ор ган субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции, к ком пе тен ции ко то ро го от не се но при -
ня тие та ко го нор ма тив но го пра во во го ак та
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции.

2. За клю че ние по ре зуль та там ан ти кор руп -
ци он ной экс пер ти зы му ни ци паль ных нор ма -
тив ных пра во вых ак тов му ни ци паль ных об ра -
зо ва ний субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции и их
про ек тов, про ве ден ной ор га на ми го су дар ст -
вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции,
ины ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции, на прав ля ет ся в ор ган
ме ст но го са мо управ ле ния му ни ци паль но го
об ра зо ва ния субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
или долж но ст но му ли цу ме ст но го са мо управ -
ле ния му ни ци паль но го об ра зо ва ния субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции, к ком пе тен ции ко то -
рых от не се но при ня тие та ко го му ни ци паль но го
нор ма тив но го пра во во го ак та, а так же в со вет
му ни ци паль ных об ра зо ва ний субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции.

3. За клю че ние по ре зуль та там ан ти кор руп -
ци он ной экс пер ти зы нор ма тив ных пра во вых
ак тов субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции и их
про ек тов, му ни ци паль ных нор ма тив ных пра -
во вых ак тов му ни ци паль ных об ра зо ва ний
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции и их про ек -
тов, про ве ден ной ор га на ми го су дар ст вен ной
вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, ины -
ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции, по ми мо ор га нов и долж -
но ст ных лиц, ука зан ных в ча с тях 1 и 2 на сто -
я щей ста тьи, мо жет быть на прав ле но фе де -
раль ным го су дар ст вен ным ор га нам, иным го -
су дар ст вен ным ор га нам субъ ек та Рос сий ской
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Фе де ра ции, иным ор га нам и долж но ст ным ли -
цам ме ст но го са мо управ ле ния му ни ци паль ных
об ра зо ва ний субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции.

Ста тья 30. Рас смо т ре ние за клю че ния ан ти кор -
руп ци он ной экс пер ти зы нор ма тив ных пра во вых ак -
тов субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции и их про ек тов

1. При рас смо т ре нии за клю че ния ан ти кор -
руп ци он ной экс пер ти зы нор ма тив но го пра во -
во го ак та субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции или
его про ек та ор ган го су дар ст вен ной вла с ти
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, иной го су -
дар ст вен ный ор ган субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции оце ни ва ет обос но ван ность со дер жа щих -
ся в нем вы во дов о на ли чии кор руп ци о ген ных
фак то ров и сте пе ни их кор руп ци о ген но с ти.

2. По сту пив шие за клю че ния ан ти кор руп -
ци он ной экс пер ти зы нор ма тив ных пра во вых
ак тов субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции долж -
ны быть рас смо т ре ны за ко но да тель ным
(пред ста ви тель ным) ор га ном го су дар ст вен ной
вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции на за -
се да нии за ко но да тель но го (пред ста ви тель но -
го) ор га на го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции в те че ние трех ме ся -
цев со дня по ступ ле ния за клю че ния ан ти кор -
руп ци он ной экс пер ти зы нор ма тив ных пра во -
вых ак тов субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции.

По сту пив шие за клю че ния ан ти кор руп ци он -
ной экс пер ти зы нор ма тив ных пра во вых ак тов
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции долж ны быть
рас смо т ре ны выс шим долж но ст ным ли цом
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции (ру ко во ди те -
лем выс ше го ис пол ни тель но го ор га на го су дар -
ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции), ис пол ни тель ны ми ор га на ми го су дар ст -
вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции, ины ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми субъ -
ек та Рос сий ской Фе де ра ции в те че ние трид ца -
ти дней со дня по ступ ле ния за клю че ния ан ти -
кор руп ци он ной экс пер ти зы нор ма тив ных пра -
во вых ак тов субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции.

3. По сту пив шие за клю че ния ан ти кор руп -
ци он ной экс пер ти зы про ек тов нор ма тив ных
пра во вых ак тов субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции долж ны быть рас смо т ре ны ор га на ми го -

су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции, ины ми го су дар ст вен ны ми ор га на -
ми субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции до при -
ня тия со от вет ст ву ю ще го нор ма тив но го пра во -
во го ак та субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции.

4. При рас смо т ре нии ор га на ми го су дар ст -
вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции, ины ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции за клю че ния
ан ти кор руп ци он ной экс пер ти зы нор ма тив но -
го пра во во го ак та субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции или его про ек та мо гут при сут ст во вать
ли ца, при ни мав шие уча с тие в про ве де нии ан -
ти кор руп ци он ной экс пер ти зы нор ма тив но го
пра во во го ак та субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции и его про ек та.

5. В слу чае при зна ния обос но ван ны ми вы -
во дов, из ло жен ных в за клю че нии ан ти кор -
руп ци он ной экс пер ти зы нор ма тив но го пра во -
во го ак та субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
или его про ек та, о на ли чии кор руп ци о ген ных
фак то ров со от вет ст ву ю щий ор ган го су дар ст -
вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции, иной го су дар ст вен ный ор ган субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции при ни ма ет ме ры по
ус т ра не нию вы яв лен ных кор руп ци о ген ных
фак то ров, а так же по ус т ра не нию или ми ни -
ми за ции не га тив ных по след ст вий, вы зван ных
при ме не ни ем нор ма тив но го пра во во го ак та,
со дер жа ще го кор руп ци о ген ные фак то ры.

6. Ор ган го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции, иной го су дар ст вен -
ный ор ган субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции,
рас смо т рев ший за клю че ние ан ти кор руп ци он -
ной экс пер ти зы нор ма тив но го пра во во го ак та
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции или его про -
ек та, в те че ние че тыр над ца ти дней со дня рас -
смо т ре ния со об ща ет о ре зуль та тах рас смо т ре -
ния за клю че ния ор га ну го су дар ст вен ной вла с -
ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, ино му го -
су дар ст вен но му ор га ну субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции, про во див ше му ука зан ную экс пер -
ти зу, а так же ор га ну го су дар ст вен ной вла с ти
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции или его
долж но ст но му ли цу, на ос но ва нии ре ше ния
ко то ро го про во ди лась ука зан ная экс пер ти за.
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ГЛА ВА 7
ЗА КЛЮ ЧИ ТЕЛЬ НЫЕ И ПЕ РЕ ХОД НЫЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ

Ста тья 31. Вступ ле ние на сто я ще го За ко на в си лу
На сто я щий За кон всту па ет в си лу по ис те -

че нии де ся ти дней по сле дня его офи ци аль но -
го опуб ли ко ва ния.
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