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За ко но да тель ст во о вы бо рах ус та нав ли ва ет
пра ви ла со вер ше ния из би ра тель ных дей ст вий
и про це дур. При этом пре ду с ма т ри ва ет ся со -
от вет ст ву ю щее до ку мен таль ное оформ ле ние
ре зуль та тов та ких дей ст вий, ко то рое рас сма т -
ри ва ет ся за ко но да тель ст вом о вы бо рах в ка че -
ст ве обя за тель но го и не об хо ди мо го. Од ним из
при зна ков из би ра тель но го про цес са в на уч ной
ли те ра ту ре на зы ва ет ся его до ку мен ти ро ван -
ность: «Из би ра тель ный про цесс пред став ля ет
со бой до ку мен ти ро ван ную де я тель ность, про -
ме жу точ ные и окон ча тель ные ито ги ко то рой
оформ ля ют ся пра во вы ми ак та ми» [1]. Та ки ми
пра во вы ми ак та ми яв ля ют ся из би ра тель ные
до ку мен ты. Из би ра тель ный до ку мент пред -
став ля ет со бой из го тав ли ва е мый субъ ек та ми
из би ра тель но го про цес са и (или) ад ре су е мый
им офи ци аль ный юри ди че с кий до ку мент, за
ко то рым го су дар ст во в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом о вы бо рах при зна ет су ще ст вен ное
юри ди че с кое зна че ние для ор га ни за ции и про -
ве де ния вы бо ров. Осу ще ств ляя ха рак те ри с ти ку
из би ра тель но го до ку мен та, сле ду ет от ме тить,
что он яв ля ет ся от рас ле вой раз но вид но с тью
об ще те о ре ти че с ко го по ня тия «ин ди ви ду аль -
ный пра во вой акт». В из би ра тель ном про цес се
ин ди ви ду аль ные пра во вые ак ты име ют пре -
иму ще ст вен но фор му ак та-до ку мен та. 

Ста дия вы дви же ния кан ди да тов, спи с ков
кан ди да тов ха рак те ри зу ет ся для кан ди да та, из -
би ра тель но го объ е ди не ния уча с ти ем в из би ра -
тель ных про це ду рах и со вер ше ни ем из би ра -
тель ных дей ст вий, на прав лен ных на вы пол не -
ние фор маль ных тре бо ва ний за ко на. На ста -
дии вы дви же ния кан ди да тов пас сив ное из би -
ра тель ное пра во в пер вую оче редь ре а ли зу ет ся

по сред ст вом та ких из би ра тель ных до ку мен тов,
как: до ку мен ты, со дер жа щие до сто вер ные све -
де ния о кан ди да те, поз во ля ю щие удо с то ве -
рить ся, не име ет ся ли у кан ди да та ог ра ни че -
ний пас сив но го из би ра тель но го пра ва; до ку -
мен ты, со дер жа щие све де ния о под держ ке его
кан ди да ту ры из би ра тель ным объ е ди не ни ем.

Со глас но п. 1 ст. 35 Фе де раль но го за ко на
от 12 ию ля 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» [2] (да лее – Фе де раль ный за кон об
ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных прав) из -
би ра тель ное объ е ди не ние впра ве вы дви гать
кан ди да тов, спи с ки кан ди да тов. При этом в
од но ман дат ном из би ра тель ном ок ру ге из би -
ра тель ное объ е ди не ние впра ве вы дви нуть од -
но го кан ди да та, в мно го ман дат ном – кан ди -
да та на каж дый де пу тат ский ман дат, под ле жа -
щих за ме ще нию в этом ок ру ге. В еди ном из -
би ра тель ном ок ру ге из би ра тель ное объ е ди не -
ние впра ве вы дви нуть один спи сок кан ди да -
тов. Та ким об ра зом, вы дви же ние кан ди да та
из би ра тель ным объ е ди не ни ем мо жет быть
осу ще ств ле но ли бо не по сред ст вен но, ли бо в
со ста ве спи с ка кан ди да тов. 

Субъ ек ты Рос сий ской Фе де ра ции име ют
соб ст вен ное из би ра тель ное за ко но да тель ст во,
на ос но ве ко то ро го про во дят ся вы бо ры в их
за ко но да тель ные (пред ста ви тель ные) ор га ны
го су дар ст вен ной вла с ти и обес пе чи ва ют ся из -
би ра тель ные пра ва граж дан при ме ни тель но к
ука зан но му уров ню вы бо ров. В слу чае ис -
поль зо ва ния на вы бо рах 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 сме -
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шан ной из би ра тель ной си с те мы о вы дви же -
нии из би ра тель ным объ е ди не ни ем кан ди да -
тов и спи с ков кан ди да тов уве дом ля ют ся раз -
ные из би ра тель ные ко мис сии. В от но ше нии
кан ди да та, вы дви ну то го по од но ман дат но му
(мно го ман дат но му) из би ра тель но му ок ру гу,
уве дом ля ет ся со от вет ст ву ю щая ок руж ная из -
би ра тель ная ко мис сия; в от но ше нии кан ди да -
тов в со ста ве спи с ка кан ди да тов по еди но му
из би ра тель но му ок ру гу – из би ра тель ная ко -
мис сия субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции. 

Ана лиз ре ги о наль ных за ко нов о вы бо рах*

поз во лил вы де лить сле ду ю щие под хо ды к пра -
во во му ре гу ли ро ва нию субъ ек та ми Рос сий ской
Фе де ра ции до ку мен таль но го оформ ле ния про -
це ду ры не по сред ст вен но го вы дви же ния кан ди -
да тов из би ра тель ным объ е ди не ни ем: 

– кан ди дат, вы дви га е мый из би ра тель ным
объ е ди не ни ем в од но ман дат ном (мно го ман -
дат ном) из би ра тель ном ок ру ге, не по сред ст -
вен но пред став ля ет в со от вет ст ву ю щую (ок -
руж ную) из би ра тель ную ко мис сию до ку мен -
ты, под тверж да ю щие его лич ность и би о гра -
фи че с кие дан ные, а так же до ку мен ты, свя зан -
ные с его вы дви же ни ем из би ра тель ным объ е -
ди не ни ем [3];

– по ря док до ку мен таль но го под тверж де -
ния вы дви же ния из би ра тель ным объ е ди не ни -
ем кан ди да тов в од но ман дат ных (мно го ман -
дат ных) из би ра тель ных ок ру гах ус лож ня ет ся
по сред ст вом воз ло же ния на из би ра тель ное
объ е ди не ние обя зан но с ти со здать и пред ста -
вить в из би ра тель ную ко мис сию та кой до пол -
ни тель ный из би ра тель ный до ку мент, как спи -
сок кан ди да тов, вы дви ну тых из би ра тель ным
объ е ди не ни ем по од но ман дат ным (мно го ман -
дат ным) из би ра тель ным ок ру гам.   

В рам ках вто ро го из от ме чен ных под хо дов
субъ ек та ми Рос сий ской Фе де ра ции ис поль зу -
ют ся сле ду ю щие ва ри ан ты пра во во го ре гу ли -
ро ва ния. 

Не ко то рые субъ ек ты Рос сий ской Фе де ра -
ции, ус та нав ли вая обя зан ность из би ра тель но -
го объ е ди не ния со здать спи сок кан ди да тов,
вы дви ну тых из би ра тель ным объ е ди не ни ем по
од но ман дат ным (мно го ман дат ным) из би ра -
тель ным ок ру гам, не пре ду с ма т ри ва ют про це -
ду ру его за ве ре ния и не ста вят ре а ли за цию
пра ва кан ди да та, вы дви ну то го из би ра тель ным
объ е ди не ни ем, на пред став ле ние до ку мен тов
в ок руж ную из би ра тель ную ко мис сию в за ви -

си мость от ре зуль та тов про це ду ры за ве ре ния
ука зан но го из би ра тель но го до ку мен та [4]. По -
ла га ем, что спи сок кан ди да тов, вы дви ну тых
из би ра тель ным объ е ди не ни ем по од но ман дат -
ным (мно го ман дат ным) из би ра тель ным ок ру -
гам, на прав ля ет ся в из би ра тель ную ко мис сию
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции с це лью ин -
фор ми ро ва ния ука зан ной вы ше сто я щей из би -
ра тель ной ко мис сии о вы дви ну тых на со от вет -
ст ву ю щих вы бо рах кан ди да тах. Та ким об ра зом,
из би ра тель ная ко мис сия субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции рас по ла га ет офи ци аль ной свод ной
ин фор ма ци ей о пре тен ден тах на ва кант ные де -
пу тат ские ман да ты, о вы дви же нии ко то рых в
ус та нов лен ном за ко ном по ряд ке уве дом ля ют ся
ни же сто я щие из би ра тель ные ко мис сии. 

Как пра ви ло, субъ ек та ми Рос сий ской Фе -
де ра ции не предъ яв ля ет ся тре бо ва ние пред -
ста вить в из би ра тель ную ко мис сию субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции од но вре мен но с ука -
зан ным спи с ком ка кие-ли бо до пол ни тель ные
до ку мен ты. Од на ко, со глас но ч. 3 ст. 31 За ко -
на Яма ло-Не нец ко го ав то ном но го ок ру га от
19 ию ня 2009 г. № 51-ЗАО «О вы бо рах де пу -
та тов За ко но да тель но го Со бра ния Яма ло-Не -
нец ко го ав то ном но го ок ру га», к спи с ку вы -
дви ну тых по од но ман дат ным из би ра тель ным
ок ру гам кан ди да тов при ла га ет ся ре ше ние из -
би ра тель но го объ е ди не ния о вы дви же нии
кан ди да тов по од но ман дат ным из би ра тель -
ным ок ру гам, но та ри аль но удо с то ве рен ная
ко пия ус та ва из би ра тель но го объ е ди не ния и
до ку мен та, под тверж да ю ще го ре ги с т ра цию
это го из би ра тель но го объ е ди не ния, за яв ле ния
кан ди да тов о со гла сии бал ло ти ро вать ся, а так -
же до ку мент, под тверж да ю щий со гла со ва ние
вы дви же ния спи с ка кан ди да тов с вы ше сто я -
щим ор га ном по ли ти че с кой пар тии (в слу чае,
ес ли тре бо ва ние о со гла со ва нии вы дви же ния
спи с ка кан ди да тов со дер жит ся в ус та ве по ли -
ти че с кой пар тии).

В свя зи с рас смо т ре ни ем от ме чен но го ва -
ри ан та пра во во го ре гу ли ро ва ния сле ду ет об -
ра тить вни ма ние на ис поль зо ва ние в за ко но -
да тель ст ве субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции
ино го на и ме но ва ния до ку мен та, со дер жа ще го
ин фор ма цию о вы дви ну тых из би ра тель ным
объ е ди не ни ем по од но ман дат ным (мно го ман -
дат ным) из би ра тель ным ок ру гам кан ди да тах.
Так, в За ко не Рос тов ской об ла с ти от 11 ию ля
2006 г. № 515-ЗС «О вы бо рах де пу та тов За ко -
но да тель но го Со бра ния Рос тов ской об ла с ти»
пре ду с ма т ри ва ет ся со зда ние та ко го до ку мен -
та, как пе ре чень кан ди да тов, вы дви ну тых из -
би ра тель ных объ е ди не ни ем по од но ман дат -
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ным из би ра тель ным ок ру гам (ч. 7 ст. 22). Ука -
зан ный до ку мент пред став ля ет ся из би ра тель -
ным объ е ди не ни ем в Из би ра тель ную ко мис -
сию Рос тов ской об ла с ти в со от вет ст вии с фор -
мой, ус та нов лен ной ука зан ной ко мис си ей. 

Как по ка за ла прак ти ка ре ги о наль но го за -
ко но твор че ст ва, аб со лют ное боль шин ст во
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции ус лож ня ют
про це ду ру до ку мен та ци он но го под тверж де ния
вы дви же ния из би ра тель ным объ е ди не ни ем
кан ди да та в од но ман дат ном (мно го ман дат -
ном) из би ра тель ном ок ру ге по сред ст вом ус та -
нов ле ния до пол ни тель ных им пе ра тив ных тре -
бо ва ний к пред став ле нию спи с ка кан ди да тов,
вы дви ну тых из би ра тель ным объ е ди не ни ем по
од но ман дат ным (мно го ман дат ным) из би ра -
тель ным ок ру гам. В ча ст но с ти, ука зан ный ва -
ри ант пра во во го ре гу ли ро ва ния ис поль зу ет ся
в сле ду ю щих субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра -
ции: ре с пуб ли ках Ады гея [5], Баш кор то с тан
[6], Ка ре лия [7], Ма рий Эл [8], Мор до вия [9],
Ста в ро поль ском [10], Ха ба ров ском[11] кра ях,
Ас т ра хан ской [12], Вол го град ской [13], Ива -
нов ской [14], Кур ской [15], Ле нин град ской
[16], Ли пец кой [17], Ма га дан ской [18], Мур -
ман ской [19], Нов го род ской [20], Но во си бир -
ской [21], Орен бург ской [22], Пен зен ской
[23], Псков ской [24], Ря зан ской [25], Са ха -
лин ской [26], Там бов ской [27], Тю мен ской
[28] об ла с тях, го ро де Моск ве [29].  

При этом счи та ем воз мож ным вы де лить
сле ду ю щие ста дии в рам ках про це ду ры не по -
сред ст вен но го вы дви же ния кан ди да та из би ра -
тель ным объ е ди не ни ем. Спи сок кан ди да тов,
вы дви ну тых из би ра тель ным объ е ди не ни ем по
од но ман дат ным (мно го ман дат ным) из би ра -
тель ным ок ру гам, пред став ля ет ся в из би ра -
тель ную ко мис сию субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции од но вре мен но с оп ре де лен ным па ке -
том до ку мен тов. Предъ яв ля ют ся тре бо ва ния к
со дер жа нию спи с ка вы дви ну тых по од но ман -
дат ных (мно го ман дат ным) из би ра тель ным ок -
ру гам кан ди да тов*. В ка че ст ве до ку мен тов,

ко то рые долж ны быть при ло же ны к рас сма т -
ри ва е мо му спи с ку кан ди да тов, за ко но да тель -
ст во субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции на зы -
ва ет сле ду ю щие из би ра тель ные до ку мен ты:

– до ку мен ты, со дер жа щие юри ди че с ки
зна чи мую для це лей ор га ни за ции и про ве де -
ния вы бо ров ин фор ма цию об из би ра тель ном
объ е ди не нии, вы дви нув шем дан ный спи сок
(за ве рен ная ко пия до ку мен та, под тверж да ю -
ще го факт вне се ния за пи си об из би ра тель -
ном объ е ди не нии в Еди ный го су дар ст вен ный
ре естр юри ди че с ких лиц; за ве рен ная ко пия
ус та ва);

– ре ше ние (ре ше ния) съез да (кон фе рен -
ции, со бра ния) из би ра тель но го объ е ди не ния
о вы дви же нии спи с ка; 

– до ку мен ты, под тверж да ю щие на зна че -
ние из би ра тель ным объ е ди не ни ем упол но мо -
чен ных пред ста ви те лей и их пол но мо чия
(спи сок упол но мо чен ных пред ста ви те лей из -
би ра тель но го объ е ди не ния; но та ри аль но
оформ лен ные до ве рен но с ти упол но мо чен ных
пред ста ви те лей из би ра тель но го объ е ди не ния
по фи нан со вым во про сам);

– до ку мен ты, удо с то ве ря ю щие во ле изъ яв -
ле ние кан ди да та на уча с тие в из би ра тель ной
кам па нии (за яв ле ние каж до го из вы дви ну тых
по од но ман дат но му (мно го ман дат но му) из би -
ра тель ным ок ру гам кан ди да тов с при ло же ни ем
со от вет ст ву ю щих до ку мен тов, под тверж да ю -
щих све де ния, ука зан ные в дан ном за яв ле нии).   

Из би ра тель ная ко мис сия субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции осу ще ств ля ет в ус та нов лен -
ный срок за ве ре ние спи с ка кан ди да тов, вы -
дви ну тых по од но ман дат ным (мно го ман дат -
ным) из би ра тель ным ок ру гам, или от ка зы ва ет
в за ве ре нии по ос но ва ни ям, ука зан ным в за -
ко не о вы бо рах субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции. За ве рен ная ко пия спи с ка ли бо мо ти ви -
ро ван ное ре ше ние об от ка зе в вы да че та кой
ко пии вы да ет ся со от вет ст ву ю щей из би ра тель -
ной ко мис си ей пред ста ви те лю из би ра тель но -
го объ е ди не ния.

Ана лиз за ко нов о вы бо рах субъ ек тов Рос -
сий ской Фе де ра ции по ка зал, что ос но ва ни я -
ми для от ка за из би ра тель но му объ е ди не нию в
вы да че за ве рен ных ко пий спи с ков кан ди да тов
яв ля ют ся от сут ст вие до ку мен тов, не пол ный
на бор ли бо не над ле жа щее оформ ле ние до ку -
мен тов, пре д став ле ние ко то рых тре бу ет ся од -
но вре мен но со спи с ком, а так же на ру ше ние
по ряд ка вы дви же ния кан ди да тов, ус та нов лен -
но го фе де раль ным за ко но да тель ст вом и со от -
вет ст ву ю щим за ко ном субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции. 
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*   В ча ст но с ти, в за ко нах о вы бо рах субъ ек тов Рос -
сий ской Фе де ра ции ука зы ва ет ся, то дан ный до ку мент
дол жен со дер жать: на и ме но ва ние и но мер из би ра -
тель но го ок ру га, в ко то ром бу дет бал ло ти ро вать ся
каж дый кан ди дат; фа ми лию, имя, от че ст во, да ту рож -
де ния, об ра зо ва ние, на и ме но ва ние субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции, рай он, го род, иной на се лен ный
пункт, где на хо дит ся ме с то жи тель ст ва, ос нов ное ме -
с то ра бо ты или служ бы и за ни ма е мая долж ность каж -
до го кан ди да та, све де ния о су ди мо с ти, при над леж -
ность не бо лее чем к од но му за ре ги с т ри ро ван но му не
по зд нее чем за один год до дня го ло со ва ния об ще ст -
вен но му объ е ди не нию и ста тус в нем.  
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Толь ко по сле осу ще ств ле ния опи сан ной
вы ше про це ду ры пред став ле ния в из би ра тель -
ную ко мис сию субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции до пол ни тель но го до ку мен та, со дер жа ще -
го свод ную ин фор ма цию о кан ди да тах, вы -
дви ну тых из би ра тель ным объ е ди не ни ем по
од но ман дат ным (мно го ман дат ным) из би ра -
тель ным ок ру гам, и его за ве ре ния ука зан ным
го су дар ст вен ным ор га ном, кан ди дат, вы дви -
ну тый из би ра тель ным объ е ди не ни ем в со от -
вет ст ву ю щем ок ру ге, мо жет по да вать в ок руж -
ную из би ра тель ную ко мис сию за яв ле ние о со -
гла сии бал ло ти ро вать ся по од но ман дат но му
(мно го ман дат но му) ок ру гу с при ло же ни ем
тре бу е мых до ку мен тов. На дан но го кан ди да та
мо жет воз ла гать ся так же обя зан ность пред ста -
вить в ок руж ную из би ра тель ную ко мис сию
за ве рен ную из би ра тель ной ко мис си ей субъ ек -
та Рос сий ской Фе де ра ции ко пию спи с ка кан -
ди да тов, вы дви ну тых по од но ман дат ным
(мно го ман дат ным) из би ра тель ным ок ру гам
[30], ли бо пра во пред ста вить ука зан ный до ку -
мент [31]. При этом на блю да ет ся за ко но мер -
ность: в слу чае воз ло же ния на кан ди да та обя -
зан но с ти пред ста вить в ок руж ную из би ра тель -
ную ко мис сию ко пию спи с ка кан ди да тов, вы -
дви ну тых по од но ман дат ным (мно го ман дат -
ным) из би ра тель ным ок ру гам, со от вет ст ву ю -
щий за кон о вы бо рах субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции не тре бу ет от из би ра тель ной ко -
мис сии субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции на -
пра вить ко пии за ве рен но го ею спи с ка в ок -
руж ные из би ра тель ные ко мис сии. Од на ко
встре ча ет ся за креп ле ние в за ко не о вы бо рах
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции как обя зан -
но с ти из би ра тель ной ко мис сии субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции на пра вить в ок руж ные
из би ра тель ные ко мис сии ко пии за ве рен но го
спи с ка кан ди да тов, вы дви ну тых из би ра тель -
ным объ е ди не ни ем по од но ман дат ным из би -
ра тель ным ок ру гам, так и ус та нов ле ние тре -
бо ва ния, ад ре со ван но го кан ди да ту, вы дви ну -
то му по од но ман дат но му из би ра тель но му ок -
ру гу, пред ста вить в со от вет ст ву ю щую из би ра -
тель ную ко мис сию за ве рен ную ко пию спи с ка
кан ди да тов [32]. 

За слу жи ва ет вни ма ния опыт Ор лов ской и
Сверд лов ской об ла с тей в рас сма т ри ва е мой
сфе ре. На при мер, со глас но ст. 25 За ко на Ор -
лов ской об ла с ти от 13 ок тя б ря 2006 г. № 621-ОЗ
«О вы бо рах де пу та тов Ор лов ско го об ла ст но го
Со ве та на род ных де пу та тов», тре бу ет ся со -
зда ние та ко го до ку мен та, как пе ре чень вы -
дви ну тых по од но ман дат ным из би ра тель ным
ок ру гам кан ди да тов. Со глас но п. 5 ст. 47 За -

ко на Сверд лов ской об ла с ти от 29 ап ре ля 2003 г.
№ 10-ОЗ «Из би ра тель ный ко декс Сверд лов -
ской об ла с ти» на из би ра тель ное объ е ди не ние
воз ла га ет ся обя зан ность пред ста вить в Из би -
ра тель ную ко мис сию Сверд лов ской об ла с ти
та кой до ку мент, как све де ния о кан ди да тах,
вы дви ну тых из би ра тель ным объ е ди не ни ем по
од но ман дат ным или мно го ман дат ным из би -
ра тель ным ок ру гам. Фак ти че с ки ука зан ные
до ку мен ты име ют то же зна че ние, что и пре -
ду с ма т ри ва е мый дру ги ми субъ ек та ми Рос сий -
ской Фе де ра ции спи сок кан ди да тов, вы дви ну -
тых по од но ман дат ным (мно го ман дат ным) из -
би ра тель ным ок ру гам, и про хо дят че рез ту же
про це ду ру за ве ре ния. Од на ко, как пред став -
ля ет ся, ука зан ные аль тер на тив ные на и ме но -
ва ния яв ля ют ся бо лее пред по чти тель ны ми,
так как их ис поль зо ва ние ис клю ча ет тек с ту -
аль ное сме ше ние дан но го до ку мен та со спи с -
ком кан ди да тов, вы дви га е мым в еди ном из би -
ра тель ном ок ру ге. 

От ме чен ный ва ри ант пра во во го ре гу ли ро -
ва ния до ку мен та ци он но го под тверж де ния вы -
дви же ния кан ди да та в од но ман дат ном (мно -
го ман дат ном) из би ра тель ном ок ру ге ха рак те -
ри зу ет ся на ли чи ем фак ти че с ко го двой но го
уве дом ле ния о вы дви же нии та ко го кан ди да та,
со про вож да е мо го пред став ле ни ем пол но го па -
ке та до ку мен тов как в вы ше сто я щую из би ра -
тель ную ко мис сию, ор га ни зу ю щую вы бо ры,
так и в из би ра тель ную ко мис сию, на де лен ную
пол но мо чи я ми ре ги с т ри ро вать кан ди да тов,
вы дви га е мых в од но ман дат ных (мно го ман дат -
ных) из би ра тель ных ок ру гах. При этом ре а ли -
за ция пас сив но го из би ра тель но го пра ва кан -
ди да том, вы дви га е мым не по сред ст вен но из -
би ра тель ным объ е ди не ни ем, ста вит ся в за ви -
си мость от за ве ре ния до ку мен та, со дер жа ще го
све де ния обо всех кан ди да тах, вы дви ну тых
из би ра тель ным объ е ди не ни ем в од но ман дат -
ных (мно го ман дат ных) из би ра тель ных ок ру -
гах. Ду ма ет ся, что в рас сма т ри ва е мом слу чае
со дер жа ние из би ра тель ной про це ду ры не по -
сред ст вен но го вы дви же ния кан ди да та из би ра -
тель ным объ е ди не ни ем в од но ман дат ном
(мно го ман дат ном) из би ра тель ном ок ру ге ни -
ве ли ру ет смысл не по сред ст вен но го вы дви же -
ния. 

Та ким об ра зом, не по сред ст вен ное вы дви -
же ние кан ди да та так же осу ще ств ля ет ся в со -
ста ве спи с ка кан ди да тов. При этом спи сок
кан ди да тов, вы дви ну тых из би ра тель ным объ -
е ди не ни ем в од но ман дат ном (мно го ман дат -
ном) из би ра тель ном ок ру ге, рас сма т ри ва ет ся
за ко на ми как еди ный до ку мент. Это под -

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

6



тверж да ет ся по ло же ни я ми ре ги о наль ных за -
ко нов о вы бо рах, пре ду с ма т ри ва ю щими за -
прет на вне се ние из ме не ний в со став дан но го
спи с ка и в по ря док раз ме ще ния в нем кан ди -
да тов, за ис клю че ни ем из ме не ний, вы зван ных
вы бы ти ем (в том чис ле ис клю че ни ем) кан ди -
да тов [33]. 

За кон ность ус та нов ле ния пра во вым ак том
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции за ви си мо с ти
пред став ле ния кан ди да том в ок руж ную из би -
ра тель ную ко мис сию до ку мен тов о его вы дви -
же нии из би ра тель ным объ е ди не ни ем в од но -
ман дат ном из би ра тель ном ок ру ге от за ве ре -
ния спи с ка кан ди да тов, вы дви ну тых тем же
объ е ди не ни ем, ста ла пред ме том рас смо т ре ния
Вер хов но го Су да Рос сий ской Фе де ра ции [34].
Ре ше ни ем ок руж ной из би ра тель ной ко мис сии
кан ди да ту бы ло от ка за но в при еме до ку мен -
тов об уве дом ле нии о его вы дви же нии ре ги о -
наль ным от де ле ни ем Ком му ни с ти че с кой пар -
тии Рос сии кан ди да том в де пу та ты За ко но да -
тель но го Со бра ния Яма ло-Не нец ко го ав то -
ном но го ок ру га. Мо ти вом при ня тия та ко го
ре ше ния по слу жи ло на ли чие по ста нов ле ния
Из би ра тель ной ко мис сии Яма ло-Не нец ко го
ав то ном но го ок ру га об от ка зе в за ве ре нии вы -
дви ну то го спи с ка кан ди да тов по од но ман дат -
ным ок ру гам.

Вер хов ный Суд Рос сий ской Фе де ра ции от -
ме тил, что из би ра тель ное объ е ди не ние впра ве
вы дви нуть кан ди да тов по од но ман дат ным из -
би ра тель ным ок ру гам не по сред ст вен но и спи -
сок кан ди да тов по еди но му из би ра тель но му
ок ру гу. Вы дви же ние из би ра тель ным объ е ди -
не ни ем спи с ка кан ди да тов по од но ман дат ным
из би ра тель ным ок ру гам Фе де раль ный за кон
об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных прав
не пре ду с ма т ри ва ет. Та ким об ра зом, ус та нов -
лен ная За ко ном Яма ло-Не нец ко го ав то ном -
но го ок ру га от 19 ию ня 2009 г. № 51-ЗАО «О
вы бо рах де пу та тов За ко но да тель но го Со бра -
ния Яма ло-Не нец ко го ав то ном но го ок ру га» в
ра нее дей ст во вав шей ре дак ции за ви си мость
пред став ле ния кан ди да том в ок руж ную из би -
ра тель ную ко мис сию до ку мен тов о его вы дви -
же нии из би ра тель ным объ е ди не ни ем в од но -
ман дат ном из би ра тель ном ок ру ге от за ве ре -
ния спи с ка кан ди да тов, вы дви ну тых тем же
из би ра тель ным объ е ди не ни ем по од но ман дат -
ным из би ра тель ным ок ру гам, не мо жет рас -
сма т ри вать ся в ка че ст ве до пол ни тель ной га -
ран тии прав граж дан быть из бран ны ми в ор -
га ны го су дар ст вен ной вла с ти. По сле при ве -
ден но го ре ше ния выс шей су деб ной ин стан -
ции в си с те ме су дов об щей юри с дик ции в со -

от вет ст ву ю щий за кон Яма ло-Не нец ко го ав то -
ном но го ок ру га бы ли вне се ны из ме не ния, от -
ме нив шие про це ду ру за ве ре ния спи с ка кан -
ди да тов, вы дви ну тых по од но ман дат ным из -
би ра тель ным ок ру гам. Од на ко в за ко но да -
тель ст ве о вы бо рах боль шин ст ва субъ ек тов
Рос сий ской Фе де ра ции ана ло гич ные из би ра -
тель но-пра во вые нор мы ос та лись. 

Пра ва из би рать и быть из бран ны ми, за -
креп лен ные в ст. 32 Кон сти ту ции Рос сий ской
Фе де ра ции [35], мо гут ре а ли зо вы вать ся по-
раз но му, с ис поль зо ва ни ем раз лич ных из би -
ра тель ных про це дур. В на уч ной ли те ра ту ре ут -
верж да ет ся, что при ме не ние субъ ек та ми Рос -
сий ской Фе де ра ции раз лич ных под хо дов в ре -
гу ли ро ва нии тех или иных из би ра тель ных
про це дур не оз на ча ет ка ко го-ли бо ума ле ния
сте пе ни за щи ты кон сти ту ци он ных прав граж -
дан из би рать и быть из бран ны ми [36]. Од на -
ко, как пред став ля ет ся, при ме ня е мые субъ ек -
та ми Рос сий ской Фе де ра ции под хо ды к пра -
во во му ре гу ли ро ва нию из би ра тель ных пра во -
от но ше ний, в том чис ле к до ку мен таль но му
оформ ле нию их ре зуль та тов, долж ны оце ни -
вать ся юри ди че с кой на укой с точ ки зре ния их
за кон но с ти и це ле со об раз но с ти. Как от ме тил
Кон сти ту ци он ный Суд Рос сий ской Фе де ра -
ции, за ко но да тель субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции не впра ве вво дить ка кие-ли бо ог ра ни -
че ния кон сти ту ци он ных прав и сво бод и тем
бо лее ус та нав ли вать та кие про це ду ры и ус ло -
вия, ко то рые за тра ги ва ют са мо су ще ст во пра -
ва на сво бод ные вы бо ры [37]. С уче том из ло -
жен ной ар гу мен та ции пре ду с мо т рен ная во
мно гих субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции ус -
лож нен ная про це ду ра до ку мен таль но го
оформ ле ния не по сред ст вен но го вы дви же ния
кан ди да та из би ра тель ным объ е ди не ни ем мо -
жет быть по став ле на под со мне ние с точ ки
зре ния ее це ле со об раз но с ти.

До не дав не го вре ме ни кри ти ку е мый на ми
под ход к пра во во му ре гу ли ро ва нию не по сред -
ст вен но го вы дви же ния кан ди да та из би ра тель -
ным объ е ди не ни ем не имел пра во вой ос но вы
на фе де раль ном уров не. Дан ный ва ри ант рег -
ла мен та ции до ку мен ти ро ва ния не по сред ст -
вен но го вы дви же ния кан ди да тов субъ ек ты
Рос сий ской Фе де ра ции за им ст во ва ли из ут ра -
тив ше го си лу Фе де раль но го за ко на от 24 ию -
ня 1999 г. № 121-ФЗ «О вы бо рах де пу та тов
Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со бра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции» (ст. 40) [38]. Од -
на ко в на сто я щее вре мя в свя зи с пе ре хо дом
на фе де раль ном уров не пол но стью на про пор -
ци о наль ную из би ра тель ную си с те му при вы -
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бо рах де пу та тов в Го су дар ст вен ную Ду му Фе -
де раль но го Со бра ния Рос сий ской Фе де ра ции,
ука зан ный ва ри ант пра во во го ре гу ли ро ва ния
ут ра тил си лу. 

Од на ко в Фе де раль ный за кон об ос нов ных
га ран ти ях из би ра тель ных прав Фе де раль ным
за ко ном от 1 ию ля 2010 г. № 133-ФЗ «О вне -
се нии из ме не ний в 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» [39] бы ли вне се ны из ме -
не ния, де ла ю щие за кон ным кри ти ку е мый на -
ми под ход к пра во во му ре гу ли ро ва нию не по -
сред ст вен но го вы дви же ния кан ди да та из би ра -
тель ным объ е ди не ни ем. 

Та ким об ра зом, в на сто я щее вре мя на фе -
де раль ном уров не пре ду с ма т ри ва ет ся, что за -
ко ном субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции мо жет
быть пре ду с мо т ре но вы дви же ние из би ра тель -
ным объ е ди не ни ем кан ди да тов по од но ман -
дат ным (мно го ман дат ным) из би ра тель ным
ок ру гам спи с ком, в ко то ром оп ре де ля ет ся, по
ка ко му од но ман дат но му (мно го ман дат но му)
из би ра тель но му ок ру гу вы дви га ет ся каж дый
кан ди дат (п. 1.1 ст. 35 Фе де раль но го за ко на об
ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных прав). В
этом слу чае за ко ном субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции так же мо жет быть пре ду с мо т ре но
за ве ре ние спи с ка кан ди да тов по од но ман дат -

ным (мно го ман дат ным) из би ра тель ным ок ру -
гам ор га ни зу ю щей вы бо ры из би ра тель ной ко -
мис си ей.

Од на ко за креп ле ние по ряд ка до ку мен таль -
но го оформ ле ния не по сред ст вен но го вы дви -
же ния кан ди да та из би ра тель ным объ е ди не ни -
ем по од но ман дат но му (мно го ман дат но му)
из би ра тель но му ок ру гу не долж но при во дить
к ус та нов ле нию об ре ме ни тель но го ог ра ни че -
ния ре а ли за ции пас сив но го из би ра тель но го
пра ва. В слу чае вы бо ра ре ги о наль ным за ко но -
да те лем ва ри ан та пра во во го ре гу ли ро ва ния,
при ко то ром осу ще ств ля ет ся уве дом ле ние из -
би ра тель ным объ е ди не ни ем вы ше сто я щей из -
би ра тель ной ко мис сии о вы дви же нии кан ди -
да тов по од но ман дат ным (мно го ман дат ным)
из би ра тель ным ок ру гам, счи та ем на и бо лее
пред по чти тель ным ис поль зо ва ние на и ме но ва -
ния «пе ре чень кан ди да тов, вы дви ну тых из би -
ра тель ным объ е ди не ни ем по од но ман дат ным
(мно го ман дат ным) из би ра тель ным ок ру гам»
для со от вет ст ву ю ще го до ку мен та, со дер жа ще -
го ин фор ма цию о вы дви ну тых кан ди да тах.
При этом не це ле со об раз но ус та нав ли вать
про це ду ру за ве ре ния дан но го до ку мен та, а
пра во кан ди да та, вы дви ну то го из би ра тель ным
объ е ди не ни ем не по сред ст вен но, не сле ду ет
ста вить в за ви си мость от про хож де ния про це -
ду ры та ко го за ве ре ния. 
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38. СЗ РФ. 1999. № 26, ст. 3178. 
39. Там же. 2010. № 27, ст. 3417. 
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Од ним из важ ней ших эле мен тов ста ту са
ли ца, за ме ща ю ще го го су дар ст вен ную (му ни -
ци паль ную) долж ность или долж ность пуб -
лич ной служ бы, яв ля ют ся ог ра ни че ния, свя -
зан ные с осу ще ств ле ни ем го су дар ст вен но-
вла ст ных пол но мо чий. В род ст вен ном пра во -
вом ин сти ту те тру до во го пра ва – ста ту се ра -
бот ни ка ана ло гич ных эле мен тов нет, он вклю -
ча ет в се бя лишь пра ва и обя зан но с ти. Та кая
спе ци фи ка пра во во го ста ту са чи нов ни ка объ -
яс ня ет ся осо бен но с тя ми его де я тель но с ти.

Осу ще ств ляя свои долж но ст ные обя зан но -
с ти, ли цо, на де лен ное вла с тью, од но вре мен но
ре а ли зу ет пол но мо чия то го или ино го пуб лич -
но го об ра зо ва ния, пуб лич но го ор га на вла с ти.
От име ни го су дар ст ва или му ни ци паль но го
об ра зо ва ния, ос но вы ва ясь на их ав то ри те те,
долж но ст ное ли цо рас по ря жа ет ся ор га ни за -
ци он ны ми, ма те ри аль ны ми и фи нан со вы ми
ре сур са ми, яв ля ю щи ми ся об щим до сто я ни ем
на ро да. Ра зу ме ет ся, что по доб ное по ло же ние
мо жет стать ос но ва ни ем для зло упо треб ле -
ний, для че го и вво дят ся пра во вые за пре ты,
на прав лен ные на ог ра ни че ние прав долж но ст -
но го ли ца. 

Как от ме чал еще в XIX в. А.Д. Гра до -
вский, «на хож де ние на служ бе со пря же но с
ог ра ни че ни ем не ко то рых ча ст ных прав. Ог ра -
ни че ния эти вы те ка ют глав ным об ра зом из
то го со об ра же ния, что власть, со пря жен ная с
долж но с тью, не долж на быть об ра ща е ма в
сред ст во из вле че ния ка ких-ли бо ча ст ных вы -
год и что долж но ст ное ли цо долж но по ста вить
се бя вы ше вся ких по до зре ний в этом от но ше -
нии» [1]. Ог ра ни че ния и за пре ты, свя зан ные с
за ме ще ни ем пуб лич ных долж но с тей, так же
име ют сво ей це лью обес пе чить вы со кий мо -
раль ный об лик долж но ст но го ли ца [2].

При ме ни тель но к ли цам, за ме ща ю щим го -
су дар ст вен ные долж но с ти, за пре ты и ог ра ни -
че ния име ют еще боль шее зна че ние, не же ли
в от но ше нии го су дар ст вен ных или му ни -
ци паль ных слу жа щих. Фе де раль ный за кон

«О си с те ме го су дар ст вен ной служ бы» [3] оп -
ре де ля ет го су дар ст вен ные долж но с ти как
долж но с ти, ус та нав ли ва е мые 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 (ст. 1). На де ле ние пол но мо чи -
я ми по та кой долж но с ти об лека ет граж да ни на
зна чи тель ной вла с тью. По дав ля ю щее боль -
шин ст во го су дар ст вен ных долж но с тей яв ля ют -
ся выс ши ми. Со от вет ст вен но ли ца, их за ме ща -
ю щие, не на хо дят ся в дис цип ли нар ной под чи -
нен но с ти ко му-ли бо дру го му. Пре де лы ус мо т -
ре ния это го долж но ст но го ли ца до ста точ но
ши ро ки, по это му об ще ст во ждет от не го осо -
знан но го и от вет ст вен но го от но ше ния к осу -
ще ств ле нию сво их пол но мо чий. Имен но та кие
ли ца долж ны быть свя за ны уза ми пуб лич но-
пра во вых от но ше ний служ бы и вер но с ти*.

Вме с те с тем за пре ты и ог ра ни че ния, свя -
зан ные с за ме ще ни ем го су дар ст вен ных долж -
но с тей субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, ре -
гу ли ру ют ся в за ко но да тель ст ве весьма ха о тич -
но. Ком плекс ное пра во вое ре гу ли ро ва ние го -
су дар ст вен ных долж но с тей как Рос сий ской
Фе де ра ции, так и субъ ек тов Рос сий ской Фе -
де ра ции в фе де раль ном за ко но да тель ст ве от -
сут ст ву ет. Спе ци аль ные фе де раль ные за ко ны
пре ду с ма т ри ва ют от дель ные го су дар ст вен ные
долж но с ти и эле мен ты их ста ту са. Так, пре ду -
с мо т ре ны сле ду ю щие го су дар ст вен ные долж -
но с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции: де пу -
тат 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, осу ще ств ля ю щий де я тель -
ность на по сто ян ной ос но ве, ми ро вой су дья
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, пред се да -
тель, за ме с ти тель пред се да те ля и се к ре тарь
из би ра тель ной ко мис сии субъ ек та Рос сий -

C.¬. œ‡ÒÍÓ‚‡, Í‡Ì‰Ë‰‡Ú ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ, ‰ÓˆÂÌÚ

Œ Ô‡‚Ó‚ÓÏ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËË Ó„‡ÌË˜ÂÌËÈ
Ë Á‡ÔÂÚÓ‚, Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚ı Ò Á‡ÏÂ˘ÂÌËÂÏ
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‰ÓÎÊÌÓÒÚÂÈ 
ÒÛ·˙ÂÍÚ‡ —ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË

* Со глас но п. 4 ст. 33 Ос нов но го за ко на Фе де ра тив -
ной Ре с пуб ли ки Гер ма ния осу ще ств ле ние вла ст ных
пол но мо чий на по сто ян ной ос но ве, как пра ви ло, воз -
ла га ет ся на со сто я щих в пуб лич но-пра во вых от но ше -
ни ях го су дар ст вен ных слу жа щих, свя зан ных вер но с -
тью слу жеб но му дол гу [4]. 



ской Фе де ра ции, член из би ра тель ной ко мис -
сии субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции или тер -
ри то ри аль ной из би ра тель ной ко мис сии субъ -
ек та Рос сий ской Фе де ра ции, ра бо та ю щий на
про фес си о наль ной ос но ве*. Каж дый из фе де -
раль ных за ко нов, оп ре де ля ю щих на зван ные
го су дар ст вен ные долж но с ти, ус та нав ли ва ет
от дель ный пе ре чень ог ра ни че ний. В то же
вре мя субъ ек ты Рос сий ской Фе де ра ции, как
пра ви ло, при ни ма ют ком плекс ные за ко ны,
оп ре де ля ю щие ос но вы ста ту са лиц, за ме ща ю -
щих го су дар ст вен ные долж но с ти субъекта.

Ре ги о наль ные за ко ны, по свя щен ные во -
про сам 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, чрез вы чай но раз но род ны, в том чис -
ле в ча с ти ре гу ли ро ва ния ог ра ни че ний и за -
пре тов. Они при ни ма лись в раз ное вре мя,
име ют раз ный пред мет ре гу ли ро ва ния, по это -
му еди ный под ход к по ни ма нию эле мен тов
ста ту са лиц, за ме ща ю щих го су дар ст вен ные
долж но с ти, от сут ст ву ет. За ча с тую ог ра ни че -
ния и за пре ты, свя зан ные с за ме ще ни ем го су -
дар ст вен ных долж но с тей субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции, в ре ги о наль ных за ко нах со -
дер жа тель но не ре гу ли ру ют ся. Так, не ко то рые
за ко ны, не смо т ря на то, что обо зна чен ный
ими пред мет ре гу ли ро ва ния ох ва ты ва ет пол -
но стью ста тус 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, не пре ду с ма т ри ва ют ни прав, ни
обя зан но с тей, ни ог ра ни че ний для этих лиц,
от сы лая к за ко но да тель ст ву [6]. Дру гие ре ги о -
наль ные за ко ны, не за креп ляя со дер жа тель -
ных пра вил, да ют от сыл ку к кон крет ным за -
ко нам, ко то ры ми ус та нов ле ны ог ра ни че ния и
за пре ты. На при мер, в за ко не Ки ров ской об -
ла с ти [7] ог ра ни че ния раз де ле ны на груп пы
(ст. 5). Оп ре де ле но, что на лиц, за ме ща ю щих
го су дар ст вен ные долж но с ти в За ко но да тель -
ном Со бра нии Ки ров ской об ла с ти, рас про ст -
ра ня ют ся ог ра ни че ния, ус та нов лен ные За ко -
ном Ки ров ской об ла с ти «О ста ту се де пу та та
За ко но да тель но го Со бра ния Ки ров ской об ла -
с ти» [8], на лиц, за ме ща ю щих иные го су дар -
ст вен ные долж но с ти Ки ров ской об ла с ти, –
ог ра ни че ния, ус та нов лен ные для чле нов Пра -

ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции. Со дер -
жит ся так же об щая от сыл ка к за ко но да тель ст -
ву, ус та нав ли ва ю ще му иные ог ра ни че ния.
Схо жее пра во вое ре гу ли ро ва ние при сут ст ву ет
и в дру гих за ко нах субъ ек тов Рос сий ской Фе -
де ра ции [9].

Од но вре мен но встре ча ет ся прак ти ка по -
дроб но го ре гу ли ро ва ния рас сма т ри ва е мо го
во про са, ког да за кон субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции ус та нав ли ва ет кон крет ный пе ре -
чень пра во ог ра ни че ний. Про ана ли зи ро вав их,
мож но сде лать вы вод, что в та ких за ко нах
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции ис поль зу ет -
ся три ос нов ных под хо да к ре гу ли ро ва нию
пра во ог ра ни че ний, свя зан ных с за ме ще ни ем
го су дар ст вен ных долж но с тей субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции:

1) ус та нав ли ва ют ся толь ко ог ра ни че ния,
свя зан ные с за ме ще ни ем го су дар ст вен ных
долж но с тей субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра -
ции, но не пре ду с ма т ри ва ет ся су ще ст во ва ние
за пре тов [10];

2) ус та нав ли ва ют ся ог ра ни че ния и за пре -
ты, но их со дер жа ние при этом не раз гра ни -
чи ва ет ся. При та ком под хо де сло ва «за пре ты»
и «ог ра ни че ния» ис поль зу ют ся толь ко в на -
зва нии ста тьи, а в тек с те ста тьи ис поль зу ют ся
сло ва «не впра ве» или «не мо гут» [11];

3) ус та нав ли ва ют ся раз лич ные по со дер жа -
нию пе ре чень ог ра ни че ний и пе ре чень за пре -
тов [12].

Cтоль су ще ст вен ное рас хож де ние в тер ми -
но ло гии и по ни ма нии ка те го рий «ог ра ни че -
ния» и «за пре ты» объ яс ня ет ся не од но знач но -
с тью их трак тов ки в за ко но да тель ст ве о го су -
дар ст вен ной служ бе. Ин сти тут го су дар ст вен -
ной долж но с ти от де лил ся от ин сти ту та го су -
дар ст вен но го слу жа ще го толь ко по сле при ня -
тия 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», в
си лу че го он еще не пол но стью сфор ми ро вал -
ся и в зна чи тель ной сте пе ни за им ст ву ет эле -
мен ты го су дар ст вен ной служ бы. А в рам ках
это го за ко но да тель ст ва до 2004 г. ус та нав ли ва -
лись толь ко ог ра ни че ния*, свя зан ные с за ме -
ще ни ем долж но с тей го су дар ст вен ной служ бы.
Впер вые раз гра ни че ние ог ра ни че ний и за пре -
тов при ме ни тель но к ста ту су го су дар ст вен но -
го слу жа ще го бы ло ус та нов ле но Фе де раль ным
за ко ном от 27 ию ля 2004 г. № 79-ФЗ «О го су -

12

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

* Го су дар ст вен ные долж но с ти субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции так же ус та нов ле ны Пе реч нем ти по вых го -
су дар ст вен ных долж но с тей субъ ек тов Рос сий ской Фе -
де ра ции, ут верж ден ным Ука зом Пре зи ден та Рос сий -
ской Фе де ра ции от 4 де ка б ря 2009 г. № 1381 [5]. Од -
на ко при ро да ука зан но го пе реч ня чет ко не оп ре де ле -
на, по это му сде лать вы вод о том, на сколь ко обя за -
тель ны ус та нов лен ные им долж но с ти, по ка труд но. 

* Фе де раль ный за кон от 31 ию ля 1995 г. № 119-ФЗ
«Об ос но вах го су дар ст вен ной служ бы Рос сий ской Фе -
де ра ции» пре ду с ма т ри вал толь ко ог ра ни че ния для го -
су дар ст вен ных граж дан ских слу жа щих (ст. 11).



дар ст вен ной граж дан ской служ бе Рос сий ской
Фе де ра ции» [13]. По сле это го в од них за ко нах
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции о го су дар -
ст вен ных долж но с тях со хра ни лась преж няя
тер ми но ло гия (пре ду с ма т ри ва лись толь ко ог -
ра ни че ния), в дру гих бы ла за им ст во ва на кон -
ст рук ция за пре тов и ог ра ни че ний, ус та нов -
лен ных для го су дар ст вен ных граж дан ских
слу жа щих.

Та кая раз но род ность в ре ги о наль ных за ко -
нах усу губ ля ет ся не од но знач но с тью и про ти -
во ре чи во с тью фе де раль но го за ко но да тель ст ва.
Пре ду с ма т ри вая оп ре де лен ную го су дар ст вен -
ную долж ность субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции, фе де раль ный за кон од но вре мен но за -
креп ля ет ряд пра во вых за пре тов, свя зан ных с
ее за ме ще ни ем, од на ко они прак ти че с ки не
име ну ют ся ни ог ра ни че ни я ми, ни за пре та ми. 

Так, Фе де раль ный за кон 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» [14] ус та -
нав ли ва ет ряд юри ди че с ких фак тов, при на -
ли чии ко то рых ли цо не мо жет быть чле ном
из би ра тель ной ко мис сии с пра вом ре ша ю ще -
го го ло са (п. 1 ст. 29). До пол ни тель но в от но -
ше нии чле нов из би ра тель ных ко мис сий, осу -
ще ств ля ю щих свою де я тель ность на по сто ян -
ной (штат ной) ос но ве, ука зы ва ет ся, ка кие
долж но с ти они не мо гут за ме щать и ка кой де -
я тель но с тью не мо гут за ни мать ся (п. 15 ст. 29).
На ко нец, п. 151 ст. 29 дан но го Фе де раль но го
за ко на ус та нав ли ва ет ся, что чле ну из би ра -
тель ной ко мис сии, ра бо та ю ще му в ко мис сии
на по сто ян ной (штат ной) ос но ве, за пре ща ет -
ся со вер шать оп ре де лен ные дей ст вия, вхо дить
в оп ре де лен ные струк ту ры. Все эти три груп -
пы пра во ог ра ни че ний ни как не обо зна че ны.
Толь ко в п. 151 ис поль зу ет ся сло во «за пре ща -
ет ся», в иных слу ча ях не по нят но о чем идет
речь: об ог ра ни че ни ях, ус ло ви ях или за пре тах.

Ес ли же срав нить пе ре чень пра во ог ра ни че -
ний, ус та нов лен ных 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 в из би ра тель ных ко мис си ях,
с пе реч нем ог ра ни че ний и за пре тов, ус та нов -
лен ных для го су дар ст вен ных граж дан ских
слу жа щих, мож но сде лать вы вод, что де ле ние
на за пре ты и ог ра ни че ния в це лом су ще ст ву -
ет. Боль шин ст во ог ра ни че ний, пре ду с мо т рен -
ных для го су дар ст вен ных граж дан ских слу жа -
щих, на шли от ра же ние в ч. 1 ст. 29 Фе де раль -
но го за ко на «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 то вре -

мя как за пре ты пре ду с мо т ре ны лишь для чле -
нов из би ра тель ных ко мис сий, осу ще ств ля ю -
щих свою де я тель ность на по сто ян ной ос но ве
(п. 15 и 151 ст. 29). 

Вме с те с тем за прет сов ме щать ста тус чле -
на из би ра тель ной ко мис сии с за ме ще ни ем от -
дель ных го су дар ст вен ных долж но с тей и долж -
но с тей го су дар ст вен ной служ бы пре ду с мо т рен
и в рам ках п. 1 ст. 29: чле ном из би ра тель ной
ко мис сии с пра вом ре ша ю ще го го ло са не мо -
жет быть де пу тат за ко но да тель но го ор га на
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, вы бор ные
долж но ст ные ли ца, а так же выс шие долж но -
ст ные ли ца субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции,
су дьи, про ку ро ры (подп. «г»–«е»). По об щей
ло ги ке ста тьи та кие за пре ты долж ны со дер -
жать ся в п. 15 или 151 в ка че ст ве за пре тов, а
не ог ра ни че ний. Бо лее то го, они там и
содержатся, по сколь ку п. 15 за пре ща ет долж -
но ст ным ли цам из би ра тель ных ко мис сий за -
ме щать дру гие долж но с ти в ор га нах го су дар -
ст вен ной вла с ти, иных го су дар ст вен ных ор га -
нах. Та кое «двой ное» за пре ще ние объ яс ня ет ся
раз ни цей в ста ту се чле нов из би ра тель ных ко -
мис сий с пра вом ре ша ю ще го го ло са, ра бо та ю -
щих на про фес си о наль ной ос но ве, и чле нов
ко мис сий, осу ще ств ля ю щих свои пол но мо чия
без от ры ва от ос нов но го ви да де я тель но с ти.
Од на ко си ту а цию с за пре та ми и ог ра ни че ни -
я ми это ре гу ли ро ва ние лишь ос лож ня ет.

Осо бен но с ти име ет и ста тус вы бор ных
долж но ст ных 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. Тре бо ва ния к по доб ным ли цам, ог ра ни -
чи ва ю щие воз мож ность за ме ще ния долж но с -
тей, ус та нов ле ны ст. 4 Фе де раль но го за ко на
«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 ог ра ни че -
ний пас сив но го из би ра тель но го пра ва. Од но -
вре мен но эта же ста тья ус та нав ли ва ет ряд за -
пре тов для вы бор ных лиц, ра бо та ю щих на
про фес си о наль ной ос но ве (п. 9). При ме ни -
тель но к де пу та там за ко но да тель но го ор га на
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции за пре ты де -
та ли зи ро ва ны в ст. 12 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» [15], но на зва ны они ог ра ни че ни -
я ми, свя зан ны ми с де пу тат ской де я тель но с -
тью.

Пу та ни ца в тер ми но ло гии, ис поль зу е мой
при ме ни тель но к ус та нов ле нию пра во ог ра ни -
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че ний, свя зан ных с за ме ще ни ем го су дар ст -
вен ных долж но с тей субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции, усу гу би лась по сле вве де ния в 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» ст. 21.
Дан ной ста ть ей ус та нов ле но, что на лиц, за -
ме ща ю щих го су дар ст вен ные долж но с ти субъ -
ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, за ис клю че ни -
ем 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 и ми ро вых
су дей, рас про ст ра ня ют ся ог ра ни че ния, ус та -
нов лен ные для чле нов Пра ви тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции (п. 2). 

Как ука зы ва лось вы ше, при ме ни тель но к
ста ту су лиц, за ме ща ю щих долж но с ти де пу та -
тов за ко но да тель но го ор га на субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции, так же ус та нав ли ва ют ся ог -
ра ни че ния. В от но ше ние же ми ро вых су дей
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции дей ст ву ют
пра ви ла, ре гу ли ру ю щие ста тус су дей. В со от -
вет ст вии со ст. 3 За ко на Рос сий ской Фе де ра -
ции от 26 ию ня 1992 г. № 3132-1 «О ста ту се
су дей в Рос сий ской Фе де ра ции» [16] к су дь ям
ус та нав ли ва ют ся не за пре ты или ог ра ни че -
ния, а тре бо ва ния. 

Та ким об ра зом, в дей ст ву ю щем фе де раль -
ном за ко но да тель ст ве, ре гу ли ру ю щем пра во -
ог ра ни че ния, свя зан ные с за ме ще ни ем го су -
дар ст вен ных долж но с тей субъ ек тов Рос сий -
ской Фе де ра ции,  ис поль зу ют ся тер ми ны «ог -
ра ни че ния» и «тре бо ва ния», а так же сло ва «не
впра ве», «не мо гут», «за пре ща ет ся». 

Пред став ля ет ся, что в це лях еди но об раз но -
го ре гу ли ро ва ния пра во ог ра ни че ний, свя зан -
ных с за ме ще ни ем го су дар ст вен ных долж но с -
тей субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, сле ду -
ет оп ре де лить, су ще ст ву ет ли не об хо ди мость в
ус та нов ле нии при ме ни тель но к та ким ли цам
ог ра ни че ний и за пре тов и в чем за клю ча ет ся
раз ни ца меж ду эти ми дву мя ка те го ри я ми.

Вво дя кон ст рук цию за пре тов и ог ра ни че -
ний как эле мен тов ста ту са го су дар ст вен но го
граж дан ско го слу жа ще го, фе де раль ный за кон
не ус та но вил их ле галь ных де фи ни ций. В рус -
ском язы ке сло ва «за прет» и «за пре тить» оз на -
ча ют «не поз во лить че го-ли бо сде лать» [17],
тог да как «ог ра ни че ние» и «ог ра ни чить» –
«стес нять оп ре де лен ны ми ус ло ви я ми, по ста -
вить в ка кие-ни будь рам ки, гра ни цы» [18].
При ме ни тель но к спе ци аль но му пра во во му
ста ту су эти мо ло ги че с кое зна че ние этих слов
тож де ст вен но. Од на ко Фе де раль ный за кон «О

го су дар ст вен ной граж дан ской служ бе Рос сий -
ской Фе де ра ции» на пол ня ет их раз лич ным
со дер жа ни ем. 

Ис хо дя из по ло же ний ст. 16 дан но го Фе де -
раль но го за ко на, ог ра ни че ния, ус та нов лен ные
для го су дар ст вен но го граж дан ско го слу жа ще -
го, мож но оп ре де лить как ус та нов лен ный за -
ко но да тель ст вом пе ре чень им пе ра тив ных ус -
ло вий, при ко то рых ли цо не мо жет быть при -
ня то на го су дар ст вен ную граж дан скую служ бу
или не мо жет за ме щать долж ность го су дар ст -
вен ной граж дан ской служ бы [19]. Это преж де
все го об сто я тель ст ва «че ло ве че с ко го фак то ра» –
бо лезнь, не дее спо соб ность, осуж де ние к на ка -
за нию и т. д. 

За пре ты, в свою оче редь, яв ля ют ся им пе -
ра тив ным пе реч нем де я ний, при зна ва е мых
не со вме с ти мы ми с по ло же ни ем го су дар ст вен -
но го граж дан ско го слу жа ще го, на но ся щих су -
ще ст вен ный ущерб слу жеб ным и иным ад ми -
ни с т ра тив ным от но ше ни ям [20]. В ка че ст ве
за пре тов за креп ле ны те ме ры, ко то рые ог ра -
ни чи ва ют сво бо ду граж да ни на Рос сий ской
Фе де ра ции в за ня тии раз лич ны ми ви да ми де -
я тель но с ти или со вер ше нии оп ре де лен ных
ви дов дей ст вий на пе ри од за ме ще ния долж но -
с ти го су дар ст вен ной граж дан ской служ бы: за -
ня тие иной де я тель но с тью, при но ся щей до хо -
ды, вхож де ния в со став оп ре де лен ных ор га ни -
за ций или ор га нов ор га ни за ций и т. п. Эта
груп па об сто я тельств так же мо жет быть ос но -
ва ни ем рас тор же ния слу жеб но го кон трак та
(п. 14 ст. 33), но не мо жет быть ос но ва ни ем
для от ка за в при еме на го су дар ст вен ную служ -
бу. Ес ли по доб ные об сто я тель ст ва при сут ст ву -
ют, а граж да нин по сту па ет на го су дар ст вен -
ную служ бу, он лишь бу дет обя зан ус т ра нить
эти об сто я тель ст ва (пе ре дать цен ные бу ма ги
или иму ще ст во в до ве ри тель ное уп рав ле ние,
пре кра тить пред при ни ма тель скую или иную
не со вме с ти мую со ста ту сом го су дар ст вен но го
слу жа ще го де я тель ность и т. д.). 

Са ма кон цеп ция раз де ле ния этих ви дов об -
сто я тельств ло гич на и пра виль на с точ ки зре -
ния ме ха низ ма пра во во го ре гу ли ро ва ния, но
из бран ный под ход ха рак те ри с ти ки их раз ли -
чия – ис поль зо ва ние раз ных по зву ча нию, но
оди на ко вых по су ти тер ми нов – не вы зы ва ет
одо б ре ния. Ко неч но, при ме ни тель но к ме рам,
ог ра ни чи ва ю щим пра во по ступ ле ния на го су -
дар ст вен ную граж дан скую служ бу, труд но
при ме нить тер мин «за прет». От сут ст вие граж -
дан ст ва Рос сий ской Фе де ра ции или на ли чие
граж дан ст ва дру го го го су дар ст ва, при зна ние
не дее спо соб ным и т. п. – это не за пре ты, а
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объ ек тив ные жиз нен ные об сто я тель ст ва. Од -
на ко ко всем за пре там, пре ду с мо т рен ным ст. 17
Фе де раль но го за ко на «О го су дар ст вен ной
граж дан ской служ бе Рос сий ской Фе де ра ции»,
мо жет быть при ме нен тер мин «ог ра ни че ния»
(что и сде ла но при ме ни тель но к ста ту су де пу -
та та за ко но да тель но го ор га на субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции). 

Де ло не в тер ми но ло ги че с ком раз ли чии, а
в со вер шен но раз ной пра во вой при ро де за -
пре тов и ог ра ни че ний: они за ни ма ют раз ное
ме с то в пра во вой кон ст рук ции нор мы. Ог ра -
ни че ния вы сту па ют эле мен та ми аль тер на тив -
ной ги по те зы – юри ди че с ким фак том, при
на ли чии ко то ро го за ме ще ние го су дар ст вен -
ной долж но с ти ста но вит ся не воз мож ным. Ус -
лов но это пра ви ло мож но сфор му ли ро вать
сле ду ю щим об ра зом: «Ес ли в от но ше нии ли ца
име ют ся сле ду ю щие об сто я тель ст ва… то оно
не мо жет за ме щать долж ность го су дар ст вен -
ной граж дан ской служ бы». Тог да как за пре ты
вы сту па ют эле мен том аль тер на тив ной дис по -
зи ции, со дер жа щей пра ви ла по ве де ния для
лиц, за ме ща ю щих го су дар ст вен ные долж но с -
ти. От ступ ле ние от та ко го пра ви ла по ве де ния
уже яв ля ет ся пра во на ру ше ни ем, в смыс ле это -
го от ре ше ние от долж но с ти вы сту па ет ме рой
юри ди че с кой от вет ст вен но с ти.

Иде аль ную кон ст рук цию этой нор мы мож -
но из ло жить сле ду ю щим об ра зом: «Ли цо, за -
ме ща ю щее долж ность го су дар ст вен ной граж -
дан ской служ бы, не мо жет… в про тив ном слу -
чае слу жеб ный кон тракт под ле жит рас тор же -
нию». Пре кра ще ние же пол но мо чий в свя зи с
по яв ле ни ем од но го из ог ра ни че ний юри ди че -
с кой от вет ст вен но с тью не яв ля ет ся, да и во об -
ще ме рой при нуж де ния мо жет не быть (мо жет
ли ид ти речь о при нуж де нии, ес ли пол но мо -
чия ли ца пре кра ще ны в свя зи с при зна ни ем
его не дее спо соб ным, при об ре те ни ем граж дан -
ст ва ино ст ран но го го су дар ст ва?). В этом пла не
край не не удач ным пред став ля ет ся то, что фе -
де раль ный за ко но да тель вклю чил в ог ра ни че -
ния, свя зан ные с го су дар ст вен ной служ бой,
та кой юри ди че с кий факт, как пре дстав ле ние
за ве до мо лож ных све де ний или под лож ных
до ку мен тов. Дан ное об сто я тель ст во яв ля ет ся
на ру ше ни ем по зи тив ной обя зан но с ти ли ца со -
об щать вер ные све де ния и яв ля ет ся лишь ос -
но ва ни ем рас тор же ния слу жеб но го кон трак та,
но не ос но ва ни ем для от ка за кан ди да ту на
долж ность го су дар ст вен ной служ бы. Ес ли под -
лог вы яв ля ет ся до при ня тия ли ца на служ бу,
то кон тракт не дол жен за клю чать ся не в си лу
пра во на ру ше ния, а в си лу не со от вет ст вия ли -

ца тре бо ва ни ям, предъ яв ля е мым к кан ди да там
на эту долж ность, ко то рое пра во на ру ши тель и
пы тал ся скрыть под ло гом и пре до став ле ни ем
лож ных све де ний.

В этом пла не ог ра ни че ния, ус та нов лен ные
ст. 16 Фе де раль но го за ко на «О го су дар ст вен -
ной граж дан ской служ бе Рос сий ской Фе де ра -
ции», пра виль нее бы ло бы на зы вать об сто я -
тель ст ва ми, пре пят ст ву ю щи ми за ме ще нию
долж но с тей го су дар ст вен ной граж дан ской
служ бы.

Об сто я тель ст ва, пре пят ст ву ю щие за ме ще -
нию го су дар ст вен ных долж но с тей, мо гут быть
как по зи тив ны ми (на ли чие граж дан ст ва ино -
ст ран но го го су дар ст ва), так и не га тив ны ми
(от сут ст вие граж дан ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции). Бо лее то го, в од ном слу чае ука зан ные
об сто я тель ст ва вы сту па ют как по зи тив ный
юри ди че с кий факт, а в дру гом – как не га тив -
ный. На при мер, при по ступ ле нии на го су дар -
ст вен ную граж дан скую служ бу не об хо ди мо
на ли чие граж дан ст ва Рос сий ской Фе де ра ции
(это по зи тив ный юри ди че с кий факт в фак ти -
че с ком со ста ве), тог да как при ре гу ли ро ва нии
пре кра ще ния слу жеб но го кон трак та граж дан -
ст во Рос сий ской Фе де ра ции вы сту па ет как
не га тив ный юри ди че с кий факт, т. е. рас тор -
же ние кон трак та свя зы ва ет ся с его от сут ст ви -
ем (ут ра той). При этом за пре ты все гда но сят
не га тив ный ха рак тер: они ука зы ва ют на те на -
прав ле ния де я тель но с ти, ко то рые субъ ект со -
вер шать не дол жен. Имен но та кой ха рак тер
пас сив ной обя зан но с ти и обус лов ли ва ет при -
ме не ние тер ми на «за прет» к тем нор мам, ко -
то рые фор му ли ру ют ся че рез сло ва «не мо жет»
или «не впра ве».

Та ким об ра зом, мож но на зы вать эти два
раз но род ных ви да мер, свя зан ных с за ме ще -
ни ем долж но с тей го су дар ст вен ной граж дан -
ской служ бы, ог ра ни че ни я ми, где за пре ты бу -
дут вы сту пать од ним из ви дов, а об сто я тель ст -
ва, пре пят ст ву ю щие за ме ще нию ука зан ных
долж но с тей, – дру гим. При этом ус та нов ле -
ние обо их ви дов ог ра ни че ний яв ля ет ся не об -
хо ди мым. Об сто я тель ст ва, пре пят ст ву ю щие
за ме ще ние долж но с тей го су дар ст вен ной
граж дан ской служ бы, с од ной сто ро ны, вы -
сту па ют тре бо ва ни я ми к кан ди да там на та кие
долж но с ти, с дру гой – яв ля ют ся ос но ва ни я -
ми для до сроч но го рас тор же ния слу жеб но го
кон трак та. За пре ты же яв ля ют ся тем не об хо -
ди мым ущем ле ни ем в пра вах го су дар ст вен но -
го слу жа ще го, ко то рое на вре мя пре бы ва ния
его в долж но с ти пре дот вра ща ет воз мож ность
зло упо треб ле ния слу жеб ным по ло же ни ем и
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обес пе чи ва ет его вы со кий мо раль ный об лик.
Эта же кон ст рук ция долж на быть при ме не -

на к ли цам, за ме ща ю щим го су дар ст вен ные
долж но с ти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции.
При ро да го су дар ст вен ной долж но с ти тре бу ет
как вве де ния осо бых тре бо ва ний для кан ди да -
тов, пре тен ду ю щих на ее за ме ще ние, так и за -
пре тов. Од на ко сде лать это мож но раз ны ми
спо со ба ми.

1. Пред став ля ет ся воз мож ным ус та но вить
ог ра ни че ния для лиц, за ме ща ю щих го су дар ст -
вен ные долж но с ти субъ ек тов Рос сий ской Фе -
де ра ции, пу тем вве де ния кон ст рук ции, ана ло -
гич ной ста ту су го су дар ст вен но го граж дан ско -
го слу жа ще го: ус та нов ле ние от дель но пе реч ня
об сто я тельств, пре пят ст ву ю щих за ме ще нию
го су дар ст вен ных долж но с тей субъ ек тов Рос -
сий ской Фе де ра ции, и пе реч ня за пре тов. В
этом пла не сле ду ет об ра тить вни ма ние на За -
кон Ре с пуб ли ки Ха ка сия от 28 фе в ра ля 2006 г.
№ 9-ЗРХ «О го су дар ст вен ных долж но с тях Ре -
с пуб ли ки Ха ка сия и го су дар ст вен ной граж -
дан ской служ бе Ре с пуб ли ки Ха ка сия» [21].
Ста тьи 8 и 9 дан но го За ко на ус та нав ли ва ют
за пре ты, для лиц, за ме ща ю щих го су дар ст вен -
ные долж но с ти Ре с пуб ли ки Ха ка сия, и оп ре -
де ля ют об сто я тель ст ва, пре пят ст ву ю щие за ме -
ще нию ли цом го су дар ст вен ной долж но с ти Ре -
с пуб ли ки Ха ка сия. Ана ло гич ная кон ст рук ция
ис поль зу ет ся в за ко нах Ке ме ров ской об ла с ти
[22], Ар хан гель ской об ла с ти [23] и др. Со дер -
жа ние за креп лен ных в этих за ко нах ог ра ни че -
ний не об хо ди мо кор рек ти ро вать в свя зи с из -
ме не ни ем фе де раль ных за ко нов, но са му кон -
ст рук цию пра во во го ре гу ли ро ва ния (в осо бен -
но с ти ис поль зу е мую тер ми но ло гию) мож но
одо б рить. 

Схо жая кон ст рук ция ис поль зу ет ся и в За -
ко не Во ро неж ской об ла с ти [24], c той лишь
раз ни цей, что об сто я тель ст ва, пре пят ст ву ю -
щие за ме ще нию го су дар ст вен ных долж но с -
тей, в ней на зва ны тре бо ва ни я ми к ли цам, за -
ме ща ю щим го су дар ст вен ную долж ность об ла -
с ти (ст. 10).

2. Дру гим ва ри ан том ре гу ли ро ва ния пред -
став ля ет ся за креп ле ние в за ко не субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции пе реч ня ог ра ни че ний,
а об сто я тель ст ва, пре пят ст ву ю щие за ме ще -
нию го су дар ст вен ных долж но с тей субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции, мож но из ло жить по -
сред ст вом за креп ле ния тре бо ва ний к кан ди да -
там на го су дар ст вен ную долж ность, а так же
ос но ва ний до сроч но го пре кра ще ния пол но -
мо чий. При та ком под хо де бу дет про яв лять ся
не ко то рое дуб ли ро ва ние тре бо ва ний к кан ди -

да там и ос но ва ни й до сроч но го пре кра ще ния
пол но мо чий, од на ко его впол не мож но пре -
одо леть пу тем ус та нов ле ния от сы лоч ной нор мы.

По пыт ка та ко го ре гу ли ро ва ния пред при ня та,
на при мер, в За ко не Яма ло-Не нец ко го ав то ном -
но го ок ру га от 27 ию ня 2006 г. № 33-ЗАО «О
го су дар ст вен ных долж но с тях Яма ло-Не нец ко -
го ав то ном но го ок ру га» [25]. Ста ть ей 4 дан но -
го За ко на ус та нов лен пе ре чень ос но ва ний до -
сроч но го пре кра ще ния пол но мо чий лиц, за -
ме ща ю щих го су дар ст вен ные долж но с ти ав то -
ном но го ок ру га, а ст. 12 оп ре де ле ны ог ра ни -
че ния, свя зан ные с осу ще ств ле ни ем пол но мо -
чий по та ким го су дар ст вен ным долж но с тям.

Обе обо зна чен ные юри ди че с кие кон ст рук -
ции име ют су ще ст вен ный не до ста ток, ко то -
рый нель зя ус т ра нить пу тем со вер шен ст во ва -
ния ре ги о наль но го за ко но да тель ст ва, – еди -
ный пе ре чень об сто я тельств, пре пят ст ву ю щих
за ме ще нию го су дар ст вен ных долж но с тей
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, прак ти че с ки
нель зя вы де лить. Осо бен но с ти от дель ных го -
су дар ст вен ных долж но с тей обус лов ли ва ют су -
ще ст вен ные рас хож де ния в тре бо ва ни ях,
предъ яв ля е мых к кан ди да там на за ме ще ние
со от вет ст ву ю щей го су дар ст вен ной долж но с ти.
Об ще приз нан ны ми тре бо ва ни я ми яв ля ют ся
толь ко граж дан ст во Рос сий ской Фе де ра ции,
от сут ст вие граж дан ст ва ино го го су дар ст ва и
ви да на жи тель ст во, а так же пол ная дее спо -
соб ность. Воз ра ст ной ценз су ще ст вен но раз -
ли ча ет ся. Так, для де пу та тов за ко но да тель но -
го ор га на субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
ми ни маль ный воз раст, как пра ви ло, со став ля -
ет 21 год*, для чле нов из би ра тель ных ко мис -
сий субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции – 18 лет
[26], для ми ро вых су дей – 25 лет [27], а для
лиц, за ме ща ю щих иные го су дар ст вен ные
долж но с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции,
ми ни маль ный воз раст ус та нав ли ва ет ся за ко -
ном субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции. 

Су ще ст ву ют спе ци фи че с кие тре бо ва ния к
от дель ным го су дар ст вен ным долж но с тям. На -
при мер, пред се да тель из би ра тель ной ко мис -
сии субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции дол жен
иметь выс шее об ра зо ва ние [28], ми ро вой су -
дья – выс шее юри ди че с кое об ра зо ва ние [29],
к кан ди да там на иные го су дар ст вен ные долж -
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* Кон сти ту ци ей (ус та вом), за ко ном субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции мо жет быть ус та нов лен мень ший
воз раст, не об хо ди мый для ре а ли за ции пас сив но го из -
би ра тель но го пра ва (п. 8 ст. 4 Фе де раль но го за ко на
«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»).
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но с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции об ра -
зо ва тель ный ценз не при ме ня ет ся. 

Зна чи тель ные раз ли чия су ще ст ву ют и в от -
но ше нии ос но ва ний до сроч но го пре кра ще ния
пол но мо чий 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. Бес спор ны ми ос но ва ни я ми яв ля ют ся
лишь об сто я тель ст ва, свя зан ные с «че ло ве че с -
ким фак то ром» и граж дан ст вом: смерть, от -
став ка, ут ра та граж дан ст ва Рос сий ской Фе де -
ра ции или при об ре те ние граж дан ст ва ино ст -
ран но го го су дар ст ва (по лу че ние до ку мен та,
под тверж да ю ще го пра во на по сто ян ное про -
жи ва ние на тер ри то рии ино ст ран но го го су -
дар ст ва), при зна ние без ве ст но от сут ст ву ю щим
ли бо объ яв ле ния умер шим, не дее спо соб ным
или ог ра ни чен но дее спо соб ным, вступ ле ние в
за кон ную си лу об ви ни тель но го при го во ра су -
да. На ря ду с эти ми об сто я тель ст ва ми су ще ст -
ву ют иные ос но ва ния до сроч но го пре кра ще -
ния пол но мо чий, свой ст вен ные толь ко от -
дель ным го су дар ст вен ным долж но с тям. На -
при мер, пол но мо чия ли ца, за ме ща ю ще го го -
су дар ст вен ную долж ность субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции в из би ра тель ной ко мис сии,
пре кра ща ют ся в слу чае, ес ли на со от вет ст ву -
ю щих вы бо рах они яв ля ют ся кан ди да та ми, их
упол но мо чен ны ми пред ста ви те ля ми и до ве -
рен ны ми ли ца ми, упол но мо чен ны ми пред ста -
ви те ля ми и до ве рен ны ми ли ца ми из би ра тель -
ных объ е ди не ний, вы дви нув ших кан ди да тов,
а так же су пру га ми и близ ки ми род ст вен ни ка -
ми кан ди да тов, близ ки ми род ст вен ни ка ми су -
пру гов кан ди да тов [30]. Ос но ва ни ем до сроч -
но го пре кра ще ния пол но мо чий ми ро во го су -
дьи субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции яв ля ет ся
до сти же ние им пре дель но го воз ра с та пре бы -
ва ния в долж но с ти су дьи [31]. 

Та ким об ра зом, ис поль зо ва ние лю бой из
обо зна чен ных кон ст рук ций по тре бу ет ого во -
рок об иных об сто я тель ст вах, пре пят ст ву ю -
щих за ме ще нию ли цом го су дар ст вен ной
долж но с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции,
ко то рые ус та нав ли ва ют ся фе де раль ны ми за -
ко на ми и за ко на ми со от вет ст ву ю ще го субъ ек -
та Рос сий ской Фе де ра ции. А при та ких ого -
вор ках ре гу ля тив ная цен ность нор мы сни жа -
ет ся до ми ни му ма, по сколь ку пра ви ло, ко то -
рое по сво ей при ро де долж но быть ос нов ным,
и от ступ ле ния от ко то ро го долж ны де лать ся
толь ко в слу чае су ще ст вен ной спе ци фи ки той
или иной долж но с ти, ста но вит ся лишь обоб -
ще ни ем спе ци аль ных норм. Дей ст во вать эта
нор ма на пря мую бу дет лишь в том слу чае, ес -
ли спе ци аль ный за кон не со дер жит по ло же -

ний об об сто я тель ст вах, пре пят ст ву ю щих за -
ме ще нию со от вет ст ву ю щей го су дар ст вен ной
долж но с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции. 

Осо зна вая та кую си ту а цию, мно гие субъ ек -
ты Рос сий ской Фе де ра ции от ка зы ва ют ся от
ре гу ли ро ва ния этих об сто я тельств в об щем за -
ко не, от сы лая к спе ци аль ным. На при мер, За -
кон Ка бар ди но-Бал кар ской Ре с пуб ли ки от 20
ию ня 2008 г. № 32-РЗ «О го су дар ст вен ных
долж но с тях Ка бар ди но-Бал кар ской Ре с пуб ли -
ки» [32] пре ду с ма т ри ва ет, что об сто я тель ст ва,
пре пят ст ву ю щие за ме ще нию го су дар ст вен ных
долж но с тей Ка бар ди но-Бал кар ской Ре с пуб -
ли ки, ус та нав ли ва ют ся фе де раль ны ми за ко на -
ми, Кон сти ту ци ей Ка бар ди но-Бал кар ской Ре -
с пуб ли ки, на сто я щим За ко ном и ины ми за ко -
на ми Ка бар ди но-Бал кар ской Ре с пуб ли ки (ч. 3
ст. 4). В то же вре мя дан ный За кон за креп ля -
ет пе ре чень за пре тов, свя зан ных с осу ще ств -
ле ни ем пол но мо чий ли цом, за ме ща ю щим го -
су дар ст вен ную долж ность Ка бар ди но-Бал кар -
ской Ре с пуб ли ки (ст. 9).

Ре гу ли ро ва ние за пре тов, свя зан ных с за ме -
ще ни ем го су дар ст вен ных долж но с тей субъ ек -
тов Рос сий ской Фе де ра ции, так же име ет
слож но с ти. 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» раз де лил их на три груп -
пы (ст. 21):

1) ог ра ни че ния, ус та нов лен ные для лиц,
за ме ща ю щих го су дар ст вен ные долж но с ти в
за ко но да тель ном ор га не субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции;

2) ог ра ни че ния, ус та нов лен ные для ми ро -
вых су дей субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции;

3) ог ра ни че ния, свя зан ные с за ме ще ни ем
иных го су дар ст вен ных долж но с тей субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции, – ог ра ни че ния, ус та -
нов лен ные для чле нов Пра ви тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции.

При по пыт ке вы ве с ти еди ный пе ре чень ог -
ра ни че ний, ко то рый мож но бы ло бы ус та но -
вить для всех 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, ре ги о наль ный за ко но да тель стал ки ва ет ся
с се рь ез ной про бле мой – эти груп пы ог ра ни -
че ний не толь ко раз ли ча ют ся меж ду со бой, но
и в рам ках од ной груп пы на блю да ют ся рас -
хож де ния. Так, на 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 в из би ра тель ных ко мис си ях, со -
глас но ст. 21 Фе де раль но го за ко на «Об об щих
прин ци пах ор га ни за ции за ко но да тель ных
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(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» рас про ст ра ня ют ся ог ра -
ни че ния, ус та нов лен ные ст. 11 Фе де раль но го
кон сти ту ци он но го за ко на от 17 де ка б ря 1997 г.
№ 2-ФКЗ «О Пра ви тель ст ве Рос сий ской Фе -
де ра ции» [33]. В то же вре мя по ло же ния
этих за ко нов меж ду со бой не со гла со ва ны.
На при мер, ли цо, за ме ща ю щее го су дар ст вен -
ную долж ность в из би ра тель ной ко мис сии, не
мо жет быть чле ном иной из би ра тель ной ко -
мис сии с пра вом ре ша ю ще го го ло са. К чле -
нам Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции
та кой за прет не при ме ня ет ся. С дру гой сто ро -
ны, при ме ни тель но к чле нам Пра ви тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции пре ду с мо т рен ряд ог -
ра ни че ний, ко то рых нет у чле нов из би ра тель -
ных ко мис сий, в том чис ле ра бо та ю щих на
про фес си о наль ной ос но ве: они не мо гут
быть по ве рен ны ми или пред ста ви те ля ми по
де лам тре ть их лиц в ор га нах го су дар ст вен -
ной вла с ти, по лу чать го но ра ры за пуб ли ка -
ции и вы ступ ле ния в ка че ст ве чле на Пра ви -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, при ни мать
без раз ре ше ния Пре зи ден та Рос сий ской Фе -
де ра ции по чет ные и спе ци аль ные зва ния,
на гра ды и иные зна ки от ли чия ино ст ран ных
го су дарств. 

На во прос о том, ка ков пол ный на бор за -
пре тов, ус та нов лен ных фе де раль ны ми за ко на -
ми для лиц, за ме ща ю щих го су дар ст вен ные
долж но с ти в из би ра тель ных ко мис си ях субъ -
ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, фе де раль ное за -
ко но да тель ст во не да ет од но знач но го от ве та.

Ра зу ме ет ся, та кие вну т рен ние про ти во ре -
чия не спо соб ст ву ют од но знач но му по ни ма -
нию пра во ог ра ни че ний. По пыт ка при ве де ния
су ще ст ва ог ра ни че ний, свя зан ных с за ме ще -
ни ем го су дар ст вен ных долж но с тей, к еди но му
пе реч ню, пред при ня тая при при ня тии па ке та
за ко но про ек тов, на прав лен ных на про ти во -
дей ст вие кор руп ции в Рос сий ской Фе де ра -
ции, лишь ос лож ни ла их пра во вое ре гу ли ро -
ва ние. Та кие рас хож де ния в фе де раль ном за -
ко но да тель ст ве вы нуж да ют ре ги о наль но го за -

ко но да те ля ли бо де лить за пре ты, свя зан ные с
за ме ще ни ем го су дар ст вен ных долж но с тей
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, на груп пы и
ука зы вать, ка кие имен но за пре ты в рам ках та -
кой груп пы пре ду с мо т ре ны, ли бо не ре гу ли -
ро вать их со дер жа тель но, от сы лая к фе де раль -
но му за ко но да тель ст ву в це лом. Но да же ес ли
ре ги о наль ный за ко но да тель пред при ни ма ет
по пыт ку ус та но вить еди ный пе ре чень за пре -
тов, свя зан ных с за ме ще ни ем го су дар ст вен -
ных долж но с тей субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции, цен ность та ко го пра во во го ре гу ли ро -
ва ния ми ни маль на – при хо дит ся де лать ого -
вор ки о спе ци фи ке ог ра ни че ний кон крет ных
долж но с тей.

Оце ни вая су ще ст ву ю щую в на сто я щее вре -
мя си ту а цию с по ни ма ни ем и пра во вым ре гу -
ли ро ва ни ем ог ра ни че ний, свя зан ных с за ме -
ще ни ем го су дар ст вен ных долж но с тей субъ ек -
та Рос сий ской Фе де ра ции, хо те лось бы от ме -
тить, что про бле ма за клю ча ет ся в от сут ст вии
еди но го по ни ма ния при ро ды и со дер жа ния
та ко го ин сти ту та, как го су дар ст вен ная долж -
ность. Этот ин сти тут раз ви ва ет ся ин дук тив -
ным пу тем: ус та нав ли ва ют ся кон крет ные
долж но с ти, их пра во вой ста тус ре гу ли ру ет ся
по-разному, ис хо дя из спе ци фи ки кон крет ной
долж но с ти. Еди ное пра ви ло, ко то рое бы ус та -
нав ли ва ло обя за тель ные для всех го су дар ст -
вен ных долж но с тей субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции пра ва, обя зан но с ти и ог ра ни че -
ния, от сут ст ву ет. Ра зу ме ет ся, в не ко то рой сте -
пе ни рам ки та ко го ре гу ли ро ва ния уже обо зна -
че ны, но имен но рас хож де ния не поз во ля ют
ус та но вить еди ный нор ма тив. Си ту а ция из ме -
нит ся лишь тог да, ког да на фе де раль ном
уров не бу дет при зна но вер хо вен ст во об ще го
за ко на, ко то рый ре гу ли ру ет ста тус 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, над спе ци аль ны ми
за ко на ми. Ре гу ли ро ва ние ог ра ни че ний для та -
ких лиц в рам ках об ще го за ко на субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции не име ет ни ка кой цен но -
с ти – оно бу дет при ме нять ся лишь в слу чае
от сут ст вия по доб ных норм.
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1. Об щий взгляд на про бле му. Со вре мен ное
за ко но твор че ст во яв ля ет ся од ним из са мых
слож ных ви дов со ци аль ной де я тель но с ти и
как объ ект на уч но го ана ли за дав но пе ре ста ло
быть мо но по ли ей юри с тов. Со вре мен ные за -
ко ны при зва ны ре гу ли ро вать об ще ст вен ные
от но ше ния в са мых раз но об раз ных сфе рах
жиз ни, и в этой свя зи для их ка че ст вен но го
про ек ти ро ва ния объ ек тив но не об хо ди мы не
толь ко соб ст вен но юри ди че с кие зна ния (зна -
ния о за ко но мер но с тях пра ва, дог ме пра ва и
тех ни ке юри с пру ден ции), но зна ния и в дру -
гих об ла с тях на уки и прак ти ки. 

Пра во и его ис точ ни ки в ви де за ко нов вы -
сту па ют в ка че ст ве объ ек та и пред ме та ис сле -
до ва ния раз лич ных на ук, в том чис ле и эко -
но ми че с кой*. «Без по ни ма ния ме ха низ ма воз -
дей ст вия пра ва на по ве де ние эко но ми че с ких
аген тов – как фирм, так и до мо хо зяйств –
не воз мож ны про ве де ние ре форм, пла ни ро ва -
ние и ре а ли за ция эко но ми че с кой и со ци аль -
ной по ли ти ки. Вза и мо дей ст вие пра ва и эко -
но ми ки яв ля ет ся дву сто рон ним: пра во долж -
но со от вет ст во вать со вре мен ным со ци аль -
ным, в том чис ле и эко но ми че с ким, ре а ли ям,
а эко но ми че с кие аген ты, оп ре де ляя стра те гии
сво е го по ве де ния, долж ны учи ты вать ог ра ни -
че ния, ко то рые на кла ды ва ет на них су ще ст ву -
ю щая пра во вая си с те ма» [1].

Ус лож не ние за ко но да тель но го ре гу ли ро ва -

ния яв ля ет ся од ной из ха рак тер ных черт раз -
ви тия со вре мен ной рос сий ской пра во вой си с -
те мы и дик ту ет при вле че ние в за ко но про ект -
ный про цесс все боль ше го чис ла уче ных и
спе ци а ли с тов, пред став ля ю щих са мые раз но -
об раз ные на уки, в ка че ст ве как раз ра бот чи ков,
так и экс пер тов за ко но про ек тов. При чем в
чис ле по след них есть не толь ко уче ные, свя -
зан ные с фун да мен таль ной на укой или пред -
став ля ю щие оп ре де лен ные дис цип ли нар ные
зна ния, но и спе ци а ли с ты, ори ен ти ро ван ные
на пре до став ле ние ин тел лек ту аль но го сер ви са. 

В по след ние го ды в на шей стра не ак тив но
ис сле ду ют ся те о ре ти че с кие и при клад ные
про бле мы при ме не ния раз лич ных ви дов за ко -
но твор че с ких экс пер тиз. Так, пред ста ви те ли
юри ди че с кой на уки боль шое вни ма ние уде ля -
ют изу че нию ин сти ту та пра во вой [3], ан ти -
кор руп ци он ной [4] и кри ми но ло ги че с кой [5]
экс пер ти зы за ко но про ек тов. Линг ви с ти че с кая
экс пер ти за за ко но про ек тов ста ла пред ме том
ис сле до ва ния спе ци а ли с тов в об ла с ти язы ко -
зна ния [6]. Ста нов ле ние ин сти ту та эт но ло ги -
че с кой экс пер ти зы в нор мо твор че с кой де я -
тель но с ти со сто я лось бла го да ря со от вет ст ву ю -
щим на уч ным ис сле до ва ни ям в об ла с ти эт но ло -
гии [7]. Пред ме том на уч но го ана ли за ста ла и
ген дер ная экс пер ти за за ко нов и их про ек тов [8].

К со жа ле нию, в на сто я щее вре мя на пе ри -
фе рии на уч но го ин те ре са про дол жа ет ос та -
вать ся эко но ми че с кая экс пер ти за за ко но про -
ек тов, ко то рая вклю ча ет в се бя и фи нан со вую
экс пер ти зу за ко но про ек тов, ак тив но при ме -
ня е мую в за ко но твор че с кой прак ти ке. Ока -
зав шись вос тре бо ван ной на прак ти ке, эко но -
ми че с кая экс пер ти за за ко но про ек тов так и не
при влек ла долж но го вни ма ния ис сле до ва те лей
в ли це пред ста ви те лей эко но ми че с кой на уки. 

Спра вед ли во с ти ра ди, сле ду ет от ме тить,
что в рам ках эко но ми че с кой на уки при ме ни -
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* При ме не ние ме то дов эко но ми че с кой те о рии к ис -
сле до ва нию пра ва при ве ло к по яв ле нию в 40–50-х гг.
про шло го сто ле тия но во го на уч но го на прав ле ния в
си с те ме эко но ми че с кой на уки – эко но ми че с кой те о -
рии пра ва, ко то рая от дель ны ми уче ны ми име ну ет ся
эко но ми кой пра ва или эко но ми че с ким ана ли зом пра -
ва. Ак тив ные ис сле до ва ния в об ла с ти эко но ми че с кой
те о рии пра ва на про тя же нии бо лее по лу ве ка по ка за -
ли, что ин ст ру мен ты и ме то ды эко но ми че с кой те о рии
спо соб ны по мочь в ре ше нии тех слож ных за дач, ко -
то рые сто ят пе ред за ко но да те ля ми и пра во ве да ми [2].    



тель но к раз лич ным сфе рам со ци аль ной де я -
тель но с ти ак тив но ис сле ду ют ся раз но об раз -
ные ви ды эко но ми че с ких экс пер тиз, для про -
ве де ния ко то рых тре бу ют ся спе ци аль ные эко -
но ми че с кие зна ния: экс пер ти за ин ве с ти ци он -
ных про ек тов [9]; на ло го вая экс пер ти за [10];
фи нан со во-эко но ми че с кая экс пер ти за хо зяй -
ст ву ю ще го субъ ек та [11]; эко но ми че с кая экс -
пер ти за про мы ш лен ной бе зо пас но с ти [12];
бух гал тер ская экс пер ти за [13] и др. 

Нет ни ка ких со мне ний в том, что ин сти тут
эко но ми че с кой экс пер ти зы за ко но про ек тов
най дет сво их ак тив ных ис сле до ва те лей, так как
роль это го ви да за ко но твор че с кой экс пер ти зы
в по вы ше нии ка че ст ва рос сий ско го фе де раль -
но го и ре ги о наль но го за ко но да тель ст ва бу дет
толь ко воз ра с тать. Ведь за ко но да тель, при ни -
мая те или иные за ко ны, дол жен пред ви деть и
осо зна вать эко но ми че с кие по след ст вия дей ст -
вия этих за ко нов и быть уве рен ным в их фи -
нан со во-эко но ми че с кой обос но ван но с ти. К
при ме ру, при при ня тии за ко на о бю д же те за -
ко но да тель дол жен быть убеж ден в том, что все
фи нан со вые по ка за те ли это го за ко на ре аль ны
и си с тем но сба лан си ро ва ны. Из да вая со от вет -
ст ву ю щий на ло го вый за кон, он дол жен от чет -
ли во пред став лять ха рак тер его вли я ния на ус -
ло вия осу ще ств ле ния пред при ни ма тель ской
де я тель но с ти. Все это воз мож но толь ко при
ис поль зо ва нии в за ко но твор че с ком про цес се
эко но ми ко-экс перт но го ин ст ру мен та рия. 

Фе де раль ным за ко но да тель ст вом пре ду с -
мо т ре но обя за тель ное про ве де ние в за ко но -
твор че с кой де я тель но с ти толь ко че ты рех ви -
дов экс пер тиз за ко но про ек тов: пра во вой, ан -
ти кор руп ци он ной [14], линг ви с ти че с кой и
фи нан со вой [15]. По ми мо от ме чен ных экс -
пер тиз, в от дель ных субъ ек тах Рос сий ской Фе -
де ра ции нор ма тив но за креп ле но про ве де ние
эко но ми че с кой экс пер ти зы за ко но про ек тов
(Ас т ра хан ская об ласть [16]). В Ир кут ской об -
ла с ти на за ко но да тель ном уров не рег ла мен ти -
ро ва но про ве де ние как эко но ми че с кой, так и
фи нан со вой экс пер ти зы за ко но про ек тов [17]*. 

В на сто я щее вре мя в на шей стра не про ве -
де ние эко но ми че с кой экс пер ти зы про ек тов
за ко нов, за ис клю че ни ем со от вет ст ву ю щей
фи нан со вой экс пер ти зы, не рег ла мен ти ро ва -
но, что пре пят ст ву ет раз ви тию ин сти ту та за -
ко но твор че с кой эко но ми че с кой экс пер ти зы,
осо бен но вос тре бо ван но му в ус ло ви ях ре фор -
ми ро ва ния рос сий ской эко но ми ки и вы бо ра
пу тей пре одо ле ния эко но ми че с ко го кри зи са.

Как от ме ча ют ис сле до ва те ли, опыт ря да
раз ви тых за ру беж ных го су дарств, где эко но -
ми че с кая экс пер ти за про ек тов за ко нов вве де -
на за ко но да тель ны ми ак та ми, под тверж да ет
осо бое зна че ние имен но дан но го ви да экс пер -
ти зы для обес пе че ния бла го при ят но го раз ви -
тия эко но ми ки и со ци аль ной сфе ры этих
стран. Так, в США за ко но про ек ты под вер га -
ют ся тща тель ным ис сле до ва ни ям с уча с ти ем
раз ветв лен ной си с те мы ин фор ма ци он но-ана -
ли ти че с ких ор га нов, при вле ка ю щих при не об -
хо ди мо с ти оп ре де лен ных экс пер тов. Во
Фран ции ни один за кон не мо жет быть при -
нят без за клю че ния Эко но ми че с ко го и со ци -
аль но го со ве та, ко то рый дей ст ву ет на ос но ва -
нии Ор га ни че с ко го за ко на Фран ции об Эко -
но ми че с ком и со ци аль ном со ве те. В со став
совета вхо дят бо лее 300 вид ных экс пер тов. В
Ита лии экс пер ти зу за ко но про ек тов эко но ми -
че с ко го и со ци аль но го на зна че ния про во дит
На ци о наль ный со вет эко но ми ки и тру да, дей -
ст ву ю щий на ос но ва нии ст. 99 Кон сти ту ции
Ита ль ян ской Ре с пуб ли ки и за ко на Ита лии о
На ци о наль ном со ве те эко но ми ки и тру да. 

В этой свя зи за слу жи ва ет под держ ки пред -
ло же ние о на де ле нии эко но ми че с кой экс пер -
ти зы за ко но про ек тов ста ту сом обя за тель ной
экс пер ти зы в за ко но да тель ном про цес се Рос -
сий ской Фе де ра ции [18], что поз во ли ло бы
обес пе чить по лу че ние на уч но обос но ван ной
ин фор ма ции о ка че ст ве за ко но про ек тов, свя -
зан ных с за да ча ми раз ви тия эко но ми ки стра ны. 

2. По ня тие эко но ми че с кой экс пер ти зы за ко -
но про ек тов. Как от ме ча ет ся в ли те ра ту ре, лю -
бая экс пер ти за пред став ля ет со бой при клад -
ное ис сле до ва ние кон крет ных объ ек тов и
про из во дит ся в со от вет ст вии с пра ви ла ми,
оп ре де ля е мы ми спе ци фи кой ее пред ме та и
кру гом не об хо ди мых для осу ще ств ле ния экс -
пер ти зы све де ний из кон крет ных об ла с тей на -
уки [19]. 

В на и бо лее об щем пла не под экс пер ти зой
за ко но про ек тов по ни ма ет ся ини ци и ро ван ное
упол но мо чен ны ми ор га на ми (ли ца ми) ис сле -
до ва ние, про ве ден ное пуб лич ны ми или об ще -
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* Как ви дим, в дей ст ву ю щем за ко но да тель ст ве на -
блю да ет ся раз но бой в на и ме но ва нии ин те ре су ю щей
нас экс пер ти зы за ко но про ек тов и от сут ст ву ет не об хо -
ди мая тер ми но ло ги че с кая стро гость. На наш взгляд,
по ня тия «эко но ми че с кая экс пер ти за за ко но про ек тов»
и «фи нан со вая экс пер ти за за ко но про ек тов» со от но -
сят ся как об щее и ча ст ное. Ес ли эко но ми че с кая экс -
пер ти за за ко но про ек тов яв ля ет ся ви дом за ко но твор -
че с ких экс пер тиз, на ря ду с пра во вой, линг ви с ти че с -
кой и дру ги ми, то фи нан со вая экс пер ти за за ко но про -
ек тов – это под вид эко но ми че с кой экс пер ти зы за ко -
но про ек тов. 
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ст вен ны ми субъ ек та ми (экс пер та ми), об ла да -
ю щи ми спе ци аль ны ми по зна ни я ми для за -
дан ной оцен ки со дер жа ния и (или) тек с та за -
ко но про ек та, за вер ша ю ще е ся над ле жа ще
оформ лен ным ре зуль та том – ито го вым ре ше -
ни ем (за клю че ни ем) [20]. 

С об ще те о ре ти че с ких по зи ций для экс пер -
ти зы за ко но про ек тов, как и для дру гих ро дов
экс пер ти зы, ха рак тер ны сле ду ю щие су ще ст -
вен ные при зна ки: 1) она яв ля ет ся эм пи ри че с -
ким ис сле до ва ни ем, ко то рое с гно се о ло ги че с -
кой точ ки зре ния яв ля ет ся прак ти че с ким по -
зна ни ем; 2) име ет цель, ко то рая за клю ча ет ся
в ус та нов ле нии ис ти ны; 3) име ет соб ст вен ный
объ ект и пред мет; 4) про из во дит ся на ос но ве
спе ци аль ных ме то дов, ко то рые ап ро би ро ва ны
на прак ти ке и при зна ны на укой; 5) про во дит ся
спе ци аль ным субъ ек том (экс пер том); 6) про -
во дит ся по оп ре де лен но му рег ла мен ту и име -
ет соб ст вен ную струк ту ру; 7) до ку мен ти ру ет ся
в фор ме экс перт но го за клю че ния [21]. Ука -
зан ные об ще те о ре ти че с кие при зна ки при су -
щи и эко но ми че с кой экс пер ти зе за ко но про -
ек тов. 

Как пред став ля ет ся, эко но ми че с кая экс -
пер ти за за ко но про ек тов осу ще ств ля ет ся в за -
ко но твор че с кой де я тель но с ти для до сти же ния
сле ду ю щих ос нов ных це лей экс перт но го ис -
сле до ва ния: 

1) оцен ка ка че ст ва фи нан со во-эко но ми че -
с кой обос но ван но с ти за ко но про ек та; 

2) оп ре де ле ние про гноз ных со ци аль но-
эко но ми че с ких и фи нан со вых ха рак те ри с тик
дей ст вия бу ду ще го за ко на как сред ст ва ре ше -
ния оп ре де лен ной про бле мы;

3) вы яв ле ние в за ко но про ек те воз мож ных
кор руп ци о ген ных фак то ров эко но ми че с ко го
ха рак те ра.

Ана лиз за ко но твор че с кой экс перт ной
прак ти ки по ка зал, что при эко но ми че с кой
экс пер ти зе за ко но про ек тов ис поль зу ет ся ана -
ли ти че с кий ин ст ру мен та рий эко но ми че с ких и
со ци аль ных на ук, ра нее раз ра бо тан ный при -
ме ни тель но к сфе рам ор га ни за ции, пла ни ро -
ва ния и уп рав ле ния: ме то ды ис сле до ва ния
эф фек тив но с ти; ме то ды си с тем но го ана ли за;
ме то ды ана ли за по сле до ва тель но с ти дей ст вий
и ре ше ний [22]. 

С уче том из ло жен но го сфор му ли ру ем сле ду -
ю щее оп ре де ле ние рас сма т ри ва е мо го по ня тия:
эко но ми че с кая экс пер ти за за ко но про ек тов –
это спе ци аль ное ис сле до ва ние на ос но ве пре иму -
ще ст вен но го при ме не ния ме то дов эко но ми че с -
ких на ук, про из во ди мое уче ны ми и спе ци а ли с та -
ми, име ю щи ми по зна ния и про фес си о наль ную

ком пе тент ность в об ла с ти эко но ми ки, в це лях
оцен ки ка че ст ва фи нан со во-эко но ми че с кой
обос но ван но с ти за ко но про ек тов, оп ре де ле ния
про гноз ных со ци аль но-эко но ми че с ких и фи нан со -
вых ха рак те ри с тик дей ст вия бу ду щих за ко нов,
при ня тых на ос но ве ис сле до ван ных за ко но про ек -
тов, а так же в це лях вы яв ле ния в них воз мож -
ных кор руп ци о ген ных фак то ров эко но ми че с ко го
ха рак те ра.

По мне нию ав то ров Ме то ди че с ких ре ко -
мен да ций по экс пер ти зе про ек тов пра во вых
ак тов в си с те ме тор го во-про мы ш лен ных па лат
(п. 3.1), эко но ми че с кая экс пер ти за про ек тов за -
ко нов и иных нор ма тив ных пра во вых ак тов
пред по ла га ет оцен ку эф фек тив но с ти ре ше ния
про бле мы, со дер жа щей ся в про ек те пра во во го
ак та и ка са ю щей ся всех или от дель ных сто рон
со ци аль но-эко но ми че с кой жиз ни об ще ст ва, оп -
ти маль но с ти со от но ше ния рас хо дов го су дар ст ва
на раз лич ные по треб но с ти со сро ка ми их оку -
па е мо с ти [23]. При этом, как от ме ча ет ся в ука -
зан ных Ме то ди че с ких ре ко мен да ци ях (п. 3.2),
ре зуль та том эко но ми че с кой экс пер ти зы про ек -
тов за ко нов и иных нор ма тив ных пра во вых ак -
тов долж ны быть оцен ки сте пе ни вли я ния и
до пу с ти мо с ти воз дей ст вия на оп ре де лен ные
объ ек ты (пред при ни ма тель ское со об ще ст во,
эко но ми ка стра ны в це лом, от дель ные от рас ли
эко но ми ки, ре ги о ны, пред при я тия и др.). На
наш взгляд, про гноз ная оцен ка эф фек тив но с ти
ре ше ния со дер жа щей ся в за ко но про ек те про -
бле мы яв ля ет ся толь ко од ной из за дач эко но -
ми че с кой экс пер ти зы за ко но про ек тов.

3. Пред мет эко но ми че с кой экс пер ти зы за ко -
но про ек тов. Од ной из ос но во по ла га ю щих ха -
рак те ри с тик для лю бо го ви да экс пер ти зы яв -
ля ет ся ее пред мет. Имен но пред мет экс пер ти -
зы, на ря ду с ха рак те ром при ме ня е мых при ее
про из вод ст ве спе ци аль ных зна ний, яв ля ет ся
глав ным кри те ри ем раз гра ни че ния от рас ле -
вых ви дов за ко но твор че с ких экс пер тиз. 

Важ ное ме то до ло ги че с кое зна че ние для
по ни ма ния пред ме та экс пер ти зы име ет оп ре -
де ле ние, дан ное это му на уч но му по ня тию из -
ве ст ным те о ре ти ком су деб ной экс пер ти зы
про фес со ром В.Д. Ар се нь е вым: «Пред мет экс -
пер ти зы – те сто ро ны, свой ст ва и от но ше ния
ее объ ек тов (ос нов но го и вспо мо га тель ных),
ко то рые ис сле ду ют ся (под ле жат ис сле до ва -
нию) сред ст ва ми (ме то да ми, ме то ди ка ми)
дан ной экс пер ти зы с це лью раз ре ше ния во -
про сов, име ю щих зна че ние для де ла и на хо дя -
щих ся в гра ни цах спе ци аль ной ком пе тен ции
дан ной от рас ли зна ния» [24]. 
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Пред мет эко но ми че с кой экс пер ти зы за ко -
но про ек тов пре до пре де ля ет ся объ ек том экс -
перт но го ис сле до ва ния и во про са ми, по став -
лен ны ми пе ред экс пер та ми. 

В ка че ст ве объ ек та эко но ми че с кой экс пер -
ти зы за ко но про ек тов вы сту па ет сам за ко но -
про ект как офи ци аль ный до ку мент. Кро ме
то го, в объ ект дан ной экс пер ти зы вклю ча ют -
ся: по яс ни тель ная за пи с ка к за ко но про ек ту,
не об хо ди мые ста ти с ти че с кие и дру гие рас чет -
ные дан ные, ма те ри а лы об суж де ния за ко но -
про ек та в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции, а
так же иные до ку мен ты и ма те ри а лы [25].

Ана лиз дей ст ву ю ще го за ко но да тель ст ва и
прак ти ки его экс перт ной оцен ки поз во ля ет
со ста вить сле ду ю щий при мер ный си с те ма ти -
зи ро ван ный пе ре чень ха рак те ри с тик (свойств
или со во куп но с ти свойств) про ек тов фе де -
раль ных и ре ги о наль ных за ко нов в раз ре зе ря -
да от рас лей рос сий ско го за ко но да тель ст ва,
ко то рые от но сят ся к пред ме ту эко но ми че с кой
экс пер ти зы за ко но про ек тов: 

в лю бой от рас ли за ко но да тель ст ва:
– фи нан со вая обес пе чен ность дей ст вия

бу ду ще го за ко на, на фи нан си ро ва ние ко то ро -
го ис поль зу ют ся сред ст ва бю д же та (при ме ни -
тель но к про ек там фе де раль ных и ре ги о наль -
ных за ко нов); 

– ре сурс ная обес пе чен ность дей ст вия бу -
ду ще го за ко на, на ре а ли за цию ко то ро го тре -
бу ют ся оп ре де лен ные не фи нан со вые ре сур сы,
на при мер, при род ные, ка д ро вые, тех ни че с кие
и др. (при ме ни тель но к про ек там фе де раль -
ных и ре ги о наль ных за ко нов);

– ха рак тер воз дей ст вия бу ду ще го за ко на
на ус ло вия осу ще ств ле ния эко но ми че с кой
(хо зяй ст вен ной) де я тель но с ти хо зяй ст ву ю щи -
ми субъ ек та ми (при ме ни тель но к про ек там
фе де раль ных и ре ги о наль ных за ко нов);

– на ли чие или от сут ст вие кор руп ци о ген -
ных фак то ров эко но ми че с ко го ха рак те ра
(при ме ни тель но к про ек там фе де раль ных и
ре ги о наль ных за ко нов);  

в об ла с ти бю д жет но го за ко но да тель ст ва:
– фи нан со во-эко но ми че с кая обос но ван -

ность до ход ных и рас ход ных ста тей фе де раль но -
го бю д же та и бю д же та субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции, а так же де фи ци та этих бю д же тов (при -
ме ни тель но к про ек там фе де раль ных и ре ги о -
наль ных за ко нов о со от вет ст ву ю щих бю д же тах);

– фи нан со во-эко но ми че с кая обос но ван -
ность го су дар ст вен но го вну т рен не го и внеш -
не го дол га Рос сий ской Фе де ра ции (при ме ни -
тель но к про ек там фе де раль ных за ко нов о фе -
де раль ном бю д же те);

– фи нан со во-эко но ми че с кая обос но ван -
ность го су дар ст вен но го вну т рен не го дол га
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции (при ме ни -
тель но к про ек там ре ги о наль ных за ко нов о
бю д же те субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции);

– фи нан со во-эко но ми че с кие по след ст вия
для фе де раль но го бю д же та в слу чае ут верж де -
ния кон крет но го меж ду на род но го до го во ра
Рос сий ской Фе де ра ции (при ме ни тель но к
про ек там фе де раль ных за ко нов о ра ти фи ка -
ции меж ду на род ных до го во ров Рос сий ской
Фе де ра ции);

– фи нан со во-эко но ми че с кие по след ст вия
для ре ги о наль но го бю д же та в слу чае ут верж -
де ния до го во ра субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции (при ме ни тель но к про ек там ре ги о наль -
ных за ко нов об ут верж де нии за клю чен ных до -
го во ров субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции);

– фи нан со во-эко но ми че с кая обос но ван -
ность до ход ных и рас ход ных ста тей бю д же та
го су дар ст вен но го вне бю д жет но го фон да, а
так же его де фи ци та (при ме ни тель но к про ек -
там фе де раль ных и ре ги о наль ных за ко нов о
со от вет ст ву ю щих бю д же тах);

– фи нан со во-эко но ми че с кая обос но ван -
ность от че тов об ис пол не нии фе де раль но го
бю д же та и бю д же тов субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции (при ме ни тель но к про ек там фе де -
раль ных и ре ги о наль ных за ко нов об ут верж -
де нии со от вет ст ву ю щих от че тов);

– фи нан со во-эко но ми че с кая обос но ван -
ность от че та об ис пол не нии бю д же та вне бю д -
жет но го го су дар ст вен но го фон да (при ме ни -
тель но к про ек там фе де раль ных и ре ги о наль -
ных за ко нов об ут верж де нии со от вет ст ву ю -
щих от че тов); 

– фи нан со во-эко но ми че с кая обос но ван -
ность спо со ба (ме то ди ки) рас че та нор ма ти вов
для оп ре де ле ния  об ще го объ е ма суб вен ций,
пре до став ля е мых ме ст ным бю д же там из фе де -
раль но го бю д же та, бю д же та субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции для осу ще ств ле ния ор га на ми
ме ст но го са мо управ ле ния от дель ных го су дар -
ст вен ных пол но мо чий (при ме ни тель но к про -
ек там фе де раль ных и ре ги о наль ных за ко нов о
на де ле нии ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния
от дель ны ми го су дар ст вен ны ми пол но мо чи я ми);

– фи нан со во-эко но ми че с кая обос но ван -
ность спо со ба (ме то ди ки) рас че та ре ги о наль -
ных нор ма ти вов фи нан си ро ва ния от дель ных
ви дов му ни ци паль ных уч реж де ний (при ме ни -
тель но к про ек там со от вет ст ву ю щих ре ги о -
наль ных за ко нов); 

в об ла с ти за ко но да тель ст ва о со ци аль но-
эко но ми че с ких пла нах и про грам мах:  
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– эко но ми че с кая обос но ван ность про -
грам мы со ци аль но-эко но ми че с ко го раз ви тия
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции и иных ре ги -
о наль ных про грамм (при ме ни тель но к про ек -
там со от вет ст ву ю щих ре ги о наль ных за ко нов); 

– эко но ми че с кая обос но ван ность про -
гноз но го пла на при ва ти за ции го су дар ст вен но -
го иму ще ст ва субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции (при ме ни тель но к про ек там со от вет ст ву -
ю щих ре ги о наль ных за ко нов); 

в об ла с ти за ко но да тель ст ва о на ло гах и сбо рах:
– эко но ми че с кая обос но ван ность ус та нав -

ли ва е мых на ло гов и сбо ров (при ме ни тель но к
про ек там фе де раль ных и ре ги о наль ных за ко -
нов о на ло гах и сбо рах);

– эко но ми че с кая обос но ван ность ус та нав -
ли ва е мых для от дель ных ка те го рий на ло го -
пла тель щи ков по ни жен ных на ло го вых ста вок
на ло га на при быль ор га ни за ций, под ле жа щих
за чис ле нию в бю д жет субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции (при ме ни тель но к со от вет ст ву ю -
щим про ек там ре ги о наль ных за ко нов о на ло -
гах, на прав лен ных на ре а ли за цию ст. 284 На -
ло го во го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции);

– эко но ми че с кая обос но ван ность раз ме ра
по тен ци аль но воз мож но го к по лу че нию ин ди -
ви ду аль ным пред при ни ма те лем го до во го до -
хо да (при ме ни тель но к про ек там ре ги о наль -
ных за ко нов о при ме не нии ин ди ви ду аль ны ми
пред при ни ма те ля ми уп ро щен ной си с те мы на -
ло го об ло же ния на ос но ве па тен та, на прав лен -
ным на ре а ли за цию ст. 346.25.1 На ло го во го
ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции);     

в об ла с ти со ци аль но го за ко но да тель ст ва:
– эко но ми че с кая обос но ван ность пен си -

он ной си с те мы (при ме ни тель но к про ек там
со от вет ст ву ю щих фе де раль ных за ко нов);

– эко но ми че с кая обос но ван ность си с те мы
со ци аль но го стра хо ва ния (при ме ни тель но к про -
ек там со от вет ст ву ю щих фе де раль ных за ко нов);

– эко но ми че с кая обос но ван ность си с те мы
ме ди цин ско го стра хо ва ния (при ме ни тель но к
про ек там со от вет ст ву ю щих фе де раль ных за -
ко нов);

– фи нан со во-эко но ми че с кая обос но ван -
ность раз ме ра по со бий и иных со ци аль ных
вы плат от дель ным ка те го ри ям граж дан (при -
ме ни тель но к про ек там со от вет ст ву ю щих фе -
де раль ных и ре ги о наль ных за ко нов);

в об ла с ти се мей но го за ко но да тель ст ва:
– фи нан со во-эко но ми че с кая обос но ван -

ность оп ла ты тру да при ем ных ро ди те лей
(при ме ни тель но к про ек там ре ги о наль ных за -
ко нов, на прав лен ных на ре а ли за цию п. 1 ст. 152
Се мей но го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции);

в об ла с ти за ко но да тель ст ва о тех ни че с ком
ре гу ли ро ва нии:

– эко но ми че с кая обос но ван ность си с те мы
тех ни че с ко го ре гу ли ро ва ния (при ме ни тель но
к про ек ту фе де раль но го за ко на о тех ни че с ком
ре гу ли ро ва нии);

– со от вет ст вие про ек ти ру е мых тех ни че с -
ких рег ла мен тов уров ню раз ви тия на ци о наль -
ной эко но ми ки, ма те ри аль но-тех ни че с кой ба -
зы, а так же уров ню на уч но-тех ни че с ко го раз -
ви тия (при ме ни тель но к про ек там фе де раль -
ных за ко нов о кон крет ных тех ни че с ких рег ла -
мен тах);

в об ла с ти за ко но да тель ст ва о лич ных под -
соб ных хо зяй ст вах:

– эко но ми че с кая обос но ван ность мак си -
маль но го раз ме ра об щей пло ща ди зе мель ных
уча ст ков, ко то рые мо гут на хо дить ся од но вре -
мен но на пра ве соб ст вен но с ти и (или) ином
пра ве у граж дан, ве ду щих лич ное под соб ное хо -
зяй ст во (при ме ни тель но к про ек там ре ги о наль -
ных за ко нов, на прав лен ных на ре а ли за цию ч. 5
ст. 4 Фе де раль но го за ко на от 7 ию ля 2003 г.
№ 112-ФЗ «О лич ном под соб ном хо зяй ст ве»);

в об ла с ти за ко но да тель ст ва о го су дар ст вен -
ной ре ги с т ра ции не дви жи мо с ти:

– эко но ми че с кая обос но ван ность пре дель -
ных мак си маль ных цен ка да с т ро вых ра бот в
от но ше нии зе мель ных уча ст ков (при ме ни -
тель но к про ек там ре ги о наль ных за ко нов, на -
прав лен ных на ре а ли за цию ч. 3 ст. 47 Фе де -
раль но го за ко на от 24 ию ля 2007 г. № 221-ФЗ
«О го су дар ст вен ном ка да с т ре не дви жи мо с ти»);

в об ла с ти за ко но да тель ст ва о го су дар ст вен -
ной служ бе:

– фи нан со во-эко но ми че с кая обос но ван -
ность раз ме ров де неж но го со дер жа ния го су -
дар ст вен ных слу жа щих и раз лич ных га ран -
тий ных вы плат в си с те ме го су дар ст вен ной
служ бы (при ме ни тель но к про ек там со от вет ст -
ву ю щих фе де раль ных и ре ги о наль ных за ко нов).

При ве ден ный пе ре чень особенностей за ко -
но про ек тов, ко то рые ха рак те ри зу ют пред мет
за ко но твор че с кой эко но ми че с кой экс пер ти -
зы, не яв ля ет ся ис чер пы ва ю щим. Так, со от -
вет ст ву ю щие эко но ми че с кие экс пер ти зы мо -
гут про во дить ся при ме ни тель но к про ек там
за ко нов, от но ся щим ся к ан ти мо но поль но му,
та мо жен но му, гра до ст ро и тель но му, при ро до -
ре сур со во му, про мы ш лен но му, тор го во му и
дру гим от рас лям за ко но да тель ст ва. Не мо гут
ис клю чать ся си ту а ции, ког да пе ред экс пер та -
ми бу дут ста вить ся уз ко спе ци аль ные во про сы.
На при мер, эко но ми че с кая обос но ван ность
под ле жа щих за ко но да тель но му ре гу ли ро ва -
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нию штраф ных санк ций или раз лич ных ком -
пен са ци он ных вы плат. 

В по след ние го ды в за ко но твор че ст ве ста -
ли при ме нять ся ком плекс ные экс пер ти зы за -
ко но про ек тов (эко но ми ко-пра во вая, эко ло го-
эко но ми че с кая, тех ни ко-эко но ми че с кая), в
про ве де нии ко то рых уча ст ву ют не толь ко эко -
но ми с ты, но и спе ци а ли с ты из дру гих от рас -
лей на уч но го зна ния.  

При про ве де нии эко но ми че с кой экс пер ти -
зы за ко но про ек тов экс пер та ми ис поль зу ют ся
спе ци аль ные зна ния пре иму ще ст вен но из об -

ла с ти эко но ми че с ких на ук. Как от ме ча ет ся в
ли те ра ту ре, ха рак тер спе ци аль ных зна ний (его
от рас ле вая при над леж ность), при ме ня е мых
при про из вод ст ве за ко но твор че с ких экс пер -
тиз, – это не про сто фор маль ный, но и со -
дер жа тель ный кри те рий раз гра ни че ния за ко -
но твор че с ких экс пер тиз. Ха рак тер спе ци аль -
ных зна ний вы ра жа ет ся, в ча ст но с ти, в спе ци -
фи че с ких на уч ных по ня ти ях, кон цеп ци ях, те -
о ре ти че с ких мо де лях, ме то дах, от ра жа ю щих
осо бен но с ти пред ме та изу че ния кон крет ных
на ук [26]. В на шем слу чае – эко но ми че с ких. 
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Пра во вой ос но вой ре гу ли ро ва ния в Рос -
сий ской Фе де ра ции во про сов про до воль ст -
вен ной бе зо пас но с ти яв ля ет ся Фе де раль ный
за кон от 2 ян ва ря 2000 г. № 29-ФЗ (в ред. от
30 де ка б ря 2008 г.) «О ка че ст ве и бе зо пас но с -
ти пи ще вых про дук тов» (да лее – Фе де раль -
ный за кон № 29-ФЗ), ко то рый рег ла мен ти ру -
ет от но ше ния в об ла с ти обес пе че ния ка че ст ва
пи ще вых про дук тов и их бе зо пас но с ти для
здо ро вья че ло ве ка. 

В со от вет ст вии с ч. 1 ст. 2 Фе де раль но го
за ко на № 29-ФЗ пра во вое ре гу ли ро ва ние от -
но ше ний в об ла с ти обес пе че ния ка че ст ва и
бе зо пас но с ти пи ще вых про дук тов осу ще ств -
ля ет ся ука зан ным фе де раль ным за ко ном, дру -
ги ми фе де раль ны ми за ко на ми и при ни ма е мы -
ми в со от вет ст вии с ни ми ины ми нор ма тив -
ны ми пра во вы ми ак та ми Рос сий ской Фе де ра -
ции, а так же за ко на ми и ины ми нор ма тив ны -
ми пра во вы ми ак та ми субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции. В ч. 2 ст. 2 Фе де раль но го за ко на
№ 29-ФЗ ука за но, что фе де раль ные за ко ны,
за ко ны субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции и
при ни ма е мые в со от вет ст вии с ни ми иные
нор ма тив ные пра во вые ак ты в ча с ти, ка са ю -
щей ся обес пе че ния ка че ст ва и бе зо пас но с ти
пи ще вых про дук тов, не долж ны со дер жать
нор мы, про ти во ре ча щие Фе де раль но му за ко -
ну № 29-ФЗ.

На ос но ва нии Фе де раль но го за ко на от 22 ав -
гу с та 2004 г.  № 122-ФЗ (в ред. от 10 но я б ря
2009 г.) «О вне се нии из ме не ний в за ко но да -
тель ные ак ты Рос сий ской Фе де ра ции и при -
зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых за ко но -
да тель ных ак тов Рос сий ской Фе де ра ции в
свя зи с при ня ти ем фе де раль ных за ко нов «О
вне се нии из ме не ний и до пол не ний в 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» и
«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»»
ут ра ти ли си лу ст. 7 и 8 Фе де раль но го за ко на
№ 29-ФЗ, ра нее ус та нав ли вав шие пол но мо -
чия субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции и ор га -
нов ме ст но го са мо управ ле ния в об ла с ти обес -
пе че ния ка че ст ва и бе зо пас но с ти пи ще вых
про дук тов. 

В на сто я щее вре мя со глас но ч. 2 ст. 6 Фе -
де раль но го за ко на № 29-ФЗ ор га ны го су дар -
ст вен ной вла с ти субъ ек тов Рос сий ской Фе де -
ра ции впра ве уча ст во вать в осу ще ств ле нии
пол но мо чий Рос сий ской Фе де ра ции в об ла с -
ти обес пе че ния ка че ст ва и бе зо пас но с ти пи -
ще вых про дук тов по сред ст вом: 

– при ня тия в со от вет ст вии с фе де раль ны -
ми за ко на ми за ко нов и иных нор ма тив ных
пра во вых ак тов субъ ек тов Рос сий ской Фе де -
ра ции;

– раз ра бот ки, ут верж де ния и ре а ли за ции
ре ги о наль ных про грамм обес пе че ния ка че ст ва
и бе зо пас но с ти пи ще вых про дук тов; 

– осу ще ств ле ния сов ме ст но с упол но мо -
чен ны ми фе де раль ны ми ор га на ми ис пол ни -
тель ной вла с ти кон тро ля и над зо ра за ка че ст -
вом и бе зо пас но с тью пи ще вых про дук тов. 

Та ким об ра зом, субъ ек ты Рос сий ской Фе -
де ра ции на де ле ны лишь пра вом уча ст во вать в
осу ще ств ле нии пол но мо чий Рос сий ской Фе -
де ра ции, ус та нов лен ных ч. 1 ст. 6 Фе де раль -
но го за ко на № 29-ФЗ, при чем в пре де лах, ко -
то рые пря мо обо зна че ны фе де раль ным за ко -
но да тель ст вом.

Со глас но ст. 26.3.1 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», ус та нав ли ва ю щей об щий по ря -
док  уча с тия ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции в осу ще ств -
ле нии пол но мо чий по пред ме там ве де ния
Рос сий ской Фе де ра ции, а так же пол но мо чий
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по пред ме там сов ме ст но го ве де ния, фи нан си -
ро ва ние пол но мо чий, пре ду с мо т рен ное ука -
зан ной ста ть ей, не яв ля ет ся обя зан но с тью
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, осу ще ств ля -
ет ся при на ли чии воз мож но с ти и не яв ля ет ся
ос но ва ни ем для вы де ле ния до пол ни тель ных
средств из фе де раль но го бю д же та.

Сле до ва тель но, при при ня тии ре ги о наль -
ных за ко нов в сфе ре про до воль ст вен ной бе зо -
пас но с ти сле ду ет ис хо дить не толь ко из пре -
де лов пра во во го ре гу ли ро ва ния Фе де раль но го
за ко на № 29-ФЗ, но и фи нан со вых воз мож -
но с тей субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции. На -
при мер, ре а ли за ция ре ги о наль ных це ле вых
про грамм обес пе че ния ка че ст ва и бе зо пас но -
с ти пи ще вых про дук тов по тре бу ет со от вет ст -
ву ю щих рас хо дов средств ре ги о наль ных бю д -
же тов.

Ана лиз прак ти ки пра во во го ре гу ли ро ва ния
в субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции в сфе ре
обес пе че ния про до воль ст вен ной бе зо пас но с ти
по ка зал, что в свя зи с вы ше ука зан ны ми из ме -
не ни я ми фе де раль но го за ко но да тель ст ва на -
блю да ет ся тен ден ция по при зна нию ра нее
дей ст во вав ших ком плекс ных ре ги о наль ных
за ко нов о ка че ст ве и бе зо пас но с ти пи ще вых
про дук тов (про до воль ст вен ной бе зо пас но с ти)
ут ра тив ши ми си лу. Так, со от вет ст ву ю щие за -
ко ны ут ра ти ли си лу в ре с пуб ли ках Ады гея,
Ал тай, Са ха (Яку тия), Чу ваш ской Ре с пуб ли ке,
Крас но дар ском, Ста в ро поль ском кра ях, Ар -
хан гель ской, Вла ди мир ской, Вол го град ской,
Пен зен ской об ла с тях и дру гих субъ ек тах Рос -
сий ской Фе де ра ции. 

В ря де субъ ек тов Фе де ра ции в пе ри од с
2007 по 2009 г. при ня ты за ко ны, рег ла мен ти -
ру ю щие от дель ные во про сы в сфе ре про до -
воль ст вен ной бе зо пас но с ти с ог ра ни чен ным
пред ме том пра во во го ре гу ли ро ва ния (За кон
Ре с пуб ли ки Бу ря тия от 8 ию ля 2009 г. № 923-IV
«Об от дель ных ме рах по обес пе че нию ка че ст -
ва и бе зо пас но с ти пи ще вых про дук тов в Ре с -
пуб ли ке Бу ря тия», За кон Крас но дар ско го
края от 11 но я б ря 2008 г. № 1590-КЗ «Об от -
дель ных ме рах по обес пе че нию ка че ст ва и бе зо -
пас но с ти пи ще вых про дук тов в Крас но дар ском
крае», За кон Крас но яр ско го края от 20 мар та
2008 г. № 5-1461 «Об от дель ных ме рах по
обес пе че нию ка че ст ва и бе зо пас но с ти пи ще -
вых про дук тов», За кон Кур ган ской об ла с ти от
4 мая 2007 г. № 243 «Об от дель ных ме рах по
обес пе че нию ка че ст ва и бе зо пас но с ти пи ще -
вых про дук тов в Кур ган ской об ла с ти», За кон
Том ской об ла с ти от 5 ию ня 2008 г. № 104-ОЗ
«Об от дель ных ме рах по обес пе че нию ка че ст -

ва и бе зо пас но с ти пи ще вых про дук тов в Том -
ской об ла с ти»).

Кро ме то го, про сле жи ва ет ся прак ти ка при -
ня тия ре ги о наль ных за ко нов, ус та нав ли ва ю -
щих фор мы и по ря док уча с тия субъ ек тов Рос -
сий ской Фе де ра ции в ре а ли за ции фе де раль -
ной го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре про -
до воль ст вен ной бе зо пас но с ти (За кон Ре с пуб -
ли ки Ин гу ше тия от 24 ию ня 2008 г. № 12-РЗ
«Об уча с тии ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти
Ре с пуб ли ки Ин гу ше тия в осу ще ств ле нии пол -
но мо чий Рос сий ской Фе де ра ции в об ла с ти
обес пе че ния ка че ст ва и бе зо пас но с ти пи ще -
вых про дук тов», За кон Ка луж ской об ла с ти от
5 ию ля 2006 г. № 223-ОЗ «Об уча с тии ор га нов
го су дар ст вен ной вла с ти Ка луж ской об ла с ти в
осу ще ств ле нии пол но мо чий Рос сий ской Фе -
де ра ции в об ла с ти обес пе че ния ка че ст ва и бе -
зо пас но с ти пи ще вых про дук тов», За кон За бай -
каль ско го края от 7 ию ля 2009 г. № 210-ЗЗК
«Об уча с тии ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти
За бай каль ско го края в осу ще ств ле нии пол но -
мо чий Рос сий ской Фе де ра ции в об ла с ти обес -
пе че ния ка че ст ва и бе зо пас но с ти пи ще вых
про дук тов»). В тех субъ ек тах Рос сий ской Фе -
де ра ции, где бы ли при ня ты ком плекс ные за -
ко ны в об ла с ти про до воль ст вен ной бе зо пас -
но с ти, ли бо ис поль зу ет ся прак ти ка вне се ния
в них из ме не ний, учи ты вая но вел лы фе де -
раль но го за ко но да тель ст ва, ли бо су жа ет ся
пред мет пра во во го ре гу ли ро ва ния, с со хра не -
ни ем об ще го на и ме но ва ния ре ги о наль но го
за ко на о про до воль ст вен ной бе зо пас но с ти.

Та ким об ра зом, мож но сде лать вы вод о до -
пу с ти мо с ти пра во во го ре гу ли ро ва ния субъ ек -
та ми Рос сий ской Фе де ра ции от дель ных во -
про сов в сфе ре обес пе че ния ка че ст ва и бе зо -
пас но с ти пи ще вых про дук тов (про до воль ст -
вен ной бе зо пас но с ти). При ня тие же субъ ек та -
ми Рос сий ской Фе де ра ции ком плекс ных за -
ко нов  о про до воль ст вен ной бе зо пас но с ти пред -
став ля ет ся не це ле со об раз ным в си лу то го, что
боль шин ст во по ло же ний, ко то рые мо гут в них
со дер жать ся, бу дут но сить дуб ли ру ю щий фе -
де раль ное за ко но да тель ст во ха рак тер.  

Раз но об ра зие под хо дов к пра во во му ре гу -
ли ро ва нию во про сов про до воль ст вен ной бе -
зо пас но с ти в субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра -
ции по вли я ло на на ли чие не сколь ких спо со -
бов обо зна че ния пред ме та ре гу ли ро ва ния ре -
ги о наль ных за ко нов о про до воль ст вен ной бе -
зо пас но с ти.

На и бо лее рас про ст ра нен ной фор му ли ров -
кой, ис поль зу е мой для оп ре де ле ния пред ме та
пра во во го ре гу ли ро ва ния со от вет ст ву ю щих
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за ко нов субъ ек тов Фе де ра ции, яв ля ет ся «пра -
во вое ре гу ли ро ва ние от но ше ний в об ла с ти
обес пе че ния про до воль ст вен ной бе зо пас но с ти». 

В ря де субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции
пред мет ре гу ли ро ва ния обо зна чен че рез рег -
ла мен та цию ос нов ных на прав ле ний де я тель -
но с ти ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти по
обес пе че нию про до воль ст вен ной бе зо пас но с -
ти (Ре с пуб ли ка Баш кор то с тан, При мор ский
край, Ря зан ская об ласть и др.).

В не ко то рых за ко нах субъ ек тов Рос сий -
ской Фе де ра ции о про до воль ст вен ной бе зо -
пас но с ти пред мет пра во во го ре гу ли ро ва ния
рас сма т ри ва ет ся бо лее ши ро ко. На при мер, в
Ал тай ском крае за кон о про до воль ст вен ной
бе зо пас но с ти ус та нав ли ва ет пра во вые ос но вы
обес пе че ния ка че ст ва и бе зо пас но с ти про до -
воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук тов,
ре гу ли ру ет от но ше ния, воз ни ка ю щие меж ду
из го то ви те лем, про дав цом и по тре би те лем
про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про -
дук тов при их об ра ще нии, а так же де я тель -
ность юри ди че с ких и фи зи че с ких лиц, осу ще -
ств ля ю щих за куп, ввоз и по став ку про до воль -
ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук тов в Ал -
тай ский край. 

В Ко ст ром ской об ла с ти, по ми мо ос нов ных
на прав ле ний де я тель но с ти ор га нов го су дар ст -
вен ной вла с ти по обес пе че нию про до воль ст -
вен ной бе зо пас но с ти в об ла с ти, со от вет ст ву -
ю щий за кон ре гу ли ру ет от но ше ния в сфе ре
фор ми ро ва ния и га ран ти ро ван но го обес пе че -
ния на се ле ния об ла с ти пи ще вы ми про дук та -
ми, не ока зы ва ю щи ми вред но го воз дей ст вия
на здо ро вье че ло ве ка и сре ду оби та ния.

Не га тив но сле ду ет оце нить ре ги о наль ную
за ко но да тель ную прак ти ку, в со от вет ст вии с
ко то рой в ре ги о наль ном за ко не о про до воль -
ст вен ной бе зо пас но с ти пред мет пра во во го ре -
гу ли ро ва ния во об ще не оп ре де лен (Крас но яр -
ский край, Уль я нов ская об ласть).

Из ло жен ное вы ше поз во ля ет сде лать вы вод
о том, что на и бо лее пра виль ным под хо дом в
оп ре де ле нии пред ме та пра во во го ре гу ли ро ва -
ния ре ги о наль но го за ко на о про до воль ст вен -
ной бе зо пас но с ти пред став ля ет ся фор му ли -
ров ка, мак си маль но от ра жа ю щая кон цеп цию
Фе де раль но го за ко на № 29-ФЗ, а имен но по -
сред ст вом ре гу ли ро ва ния в со от вет ст ву ю щих
ре ги о наль ных за ко нах от дель ных от но ше ний,
свя зан ных с уча с ти ем ор га нов го су дар ст вен -
ной вла с ти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции
в обес пе че нии ка че ст ва пи ще вых про дук тов и
их бе зо пас но с ти для здо ро вья че ло ве ка на
тер ри то рии субъ ек та Фе де ра ции. 

Для це лей ре ги о наль ных за ко нов  в об ла с -
ти про до воль ст вен ной бе зо пас но с ти пре иму -
ще ст вен но ис поль зу ют ся по ня тия, сфор му ли -
ро ван ные в Фе де раль ном за ко не № 29-ФЗ. 

Вме с те с тем в си лу то го, что в Фе де раль ном
за ко не № 29-ФЗ от сут ст ву ет оп ре де ле ние по -
ня тия «про до воль ст вен ная бе зо пас ность», в за -
ко нах о про до воль ст вен ной бе зо пас но с ти
боль шин ст ва субъ ек тов Фе де ра ции пред ла га ют -
ся раз лич ные фор му ли ров ки дан но го по ня тия.

На и бо лее рас про ст ра нен ным яв ля ет ся по -
ни ма ние про до воль ст вен ной бе зо пас но с ти
как со сто я ния эко но ми ки и со ци аль ной сфе -
ры субъ ек та Фе де ра ции, при ко то ром име ют -
ся ус ло вия для удов ле тво ре ния по треб но с тей
жи те лей ре ги о на в ос нов ных ви дах про до -
воль ст вия (При мор ский край, Во ро неж ская и
Уль я нов ская об ла с ти и др.). В не ко то рых
субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции в ка че ст ве
до пол ни тель ных при зна ков про до воль ст вен -
ной бе зо пас но с ти ус та нав ли ва ют ся: га ран ти -
ро ван ность фи зи че с кой и эко но ми че с кой до -
ступ но с ти про до воль ст вен ных про дук тов для
все го на се ле ния в ко ли че ст ве, не об хо ди мом
для ак тив ной и здо ро вой жиз ни че ло ве ка (Ко -
ст ром ская, Ря зан ская об ла с ти); удов ле тво ре -
ние на се ле ния в про дук тах пи та ния в со от вет -
ст вии с фи зи о ло ги че с ки ми нор ма ми пи та ния
(Ре с пуб ли ка Баш кор то с тан).

В со от вет ст ву ю щие ре ги о наль ные за ко ны
вво дят ся и дру гие по ня тия, не пре ду с мо т рен -
ные Фе де раль ным за ко ном № 29-ФЗ: обес пе -
че ние про до воль ст вен ной бе зо пас но с ти, уро -
вень обес пе че ния про до воль ст вен ной бе зо пас -
но с ти, ре ко мен ду е мые раз ме ры по треб ле ния
про до воль ст вия, би о ло ги че с кая бе зо пас ность,
ге не ти че с ки мо ди фи ци ро ван ные ис точ ни ки,
фи зи о ло ги че с кие нор мы пи та ния, чрез вы чай -
ная про до воль ст вен ная си ту а ция  и др. 

Прин ци пы обес пе че ния про до воль ст вен -
ной бе зо пас но с ти за креп ле ны в со от вет ст ву ю -
щих ре ги о наль ных за ко нах толь ко в двух
субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции (го ро де
Моск ве и Уль я нов ской об ла с ти). К ним от но -
сят ся: обес пе че ние рав ной кон ку рент ной сре -
ды пу тем до сту па на про до воль ст вен ный ры -
нок ор га ни за ций всех форм соб ст вен но с ти;
не до пу ще ние сни же ния до стиг ну то го уров ня
обес пе че ния про до воль ст вен ной бе зо пас но с -
ти; вза и мо дей ст вие и со труд ни че ст во го су дар -
ст ва и биз не са; пре до став ле ние фи нан со вой
под держ ки из бю д же та субъ ек та Фе де ра ции
ор га ни за ци ям оп то во го про до воль ст вен но го
ком плек са, оте че ст вен ным про из во ди те лям
сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, сы рья и
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про до воль ст вия на кон ку рент ной ос но ве;
про грамм но-це ле вой ме тод фор ми ро ва ния
про до воль ст вен ных ре сур сов; при ня тие уп -
рав лен че с ких ре ше ний на ос но ве мо ни то рин -
га фор ми ро ва ния и под дер жа ния про до воль -
ст вен ных ре сур сов; со дей ст вие по вы ше нию
ро ли са мо ре гу ли ру е мых, от рас ле вых и иных
не ком мер че с ких ор га ни за ций в во про сах
обес пе че ния про до воль ст вен ной бе зо пас но с -
ти; от кры тость ин фор ма ции о со сто я нии про -
до воль ст вен но го рын ка. 

Раз гра ни че ние пол но мо чий в сфе ре про до -
воль ст вен ной бе зо пас но с ти меж ду 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 клю че вым во про сом пра -
во во го ре гу ли ро ва ния ре ги о наль ных за ко нов
о про до воль ст вен ной бе зо пас но с ти.

Как бы ло от ме че но вы ше, Фе де раль ный
за кон № 29-ФЗ обо зна чил пре де лы уча с тия
ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти в осу ще ств -
ле нии пол но мо чий Рос сий ской Фе де ра ции в
об ла с ти обес пе че ния ка че ст ва и бе зо пас но с ти
пи ще вых про дук тов, тем са мым ог ра ни чив
юри с дик цию ре ги о наль ных ор га нов го су дар -
ст вен ной вла с ти.

Боль шин ст во субъ ек тов Рос сий ской Фе де -
ра ции по ст ро и ли кон цеп цию со от вет ст ву ю -
щих за ко нов на ос но ве раз гра ни че ния пол но -
мо чий в сфе ре про до воль ст вен ной бе зо пас но -
с ти меж ду за ко но да тель ны ми (пред ста ви тель -
ны ми) 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. Не смо т ря на об щее на зва ние ре ги о -
наль ных за ко нов о про до воль ст вен ной бе зо -
пас но с ти, их со дер жа тель ное на пол не ние сво -
дит ся к раз гра ни че нию пол но мо чий меж ду
ор га на ми го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та
Фе де ра ции, ос но ван но му на дуб ли ро ва нии
по ло же ний Фе де раль но го за ко на № 29-ФЗ
(ре с пуб ли ки Баш кор то с тан и Ин гу ше тия, Ка -
луж ская об ласть, За бай каль ский край).

В Санкт-Пе тер бур ге дей ст ву ет За кон Санкт-
Пе тер бур га от 20 ок тя б ря 2008 г. № 586-102 «О
раз гра ни че нии пол но мо чий ор га нов го су дар -
ст вен ной вла с ти Санкт-Пе тер бур га в об ла с ти
ве те ри на рии и в об ла с ти обес пе че ния ка че ст -
ва и бе зо пас но с ти пи ще вых про дук тов на тер -
ри то рии Санкт-Пе тер бур га», что яв ля ет ся
един ст вен ным при ме ром при ня тия ре ги о -
наль но го за ко на с та ким на зва ни ем. Од на ко и
в дан ном слу чае в тек с те за ко на пол но стью
вос про из во дят ся нор мы Фе де раль но го за ко на
№ 29-ФЗ, ус та нав ли ва ю щие фор мы уча с тия
ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек тов
Рос сий ской Фе де ра ции в осу ще ств ле нии фе -

де раль ных пол но мо чий в сфе ре про до воль ст -
вен ной бе зо пас но с ти. 

Встре ча ют ся при ме ры ре ги о наль ных за ко -
нов, в ко то рых по ло же ния о пол но мо чи ях ор -
га нов го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек тов Фе -
де ра ции в об ла с ти про до воль ст вен ной бе зо -
пас но с ти от сут ст ву ют ли бо ис клю че ны, как
про ти во ре ча щие фе де раль но му за ко но да тель -
ст ву (город Моск ва, Ал тай ский край, Уль я -
нов ская об ласть).

Вме с те с тем име ют ся при ме ры ре ги о наль -
но го за ко но да тель но го опы та ус та нов ле ния
бо лее ши ро ко го пе реч ня 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 в сфе ре про до воль ст вен ной бе зо -
пас но с ти (При мор ский край, Во ро неж ская,
Ко ст ром ская об ла с ти).  

В ка че ст ве пол но мо чий выс ших ис пол ни -
тель ных ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек -
тов Фе де ра ции на и бо лее ча с то ус та нав ли ва ют ся:

– обес пе че ние на тер ри то рии  субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции ре а ли за ции еди ной
го су дар ст вен ной по ли ти ки Рос сий ской Фе де -
ра ции и субъ ек та Фе де ра ции в об ла с ти про до -
воль ст вен ной бе зо пас но с ти; 

– ор га ни за ция, сбор и ана лиз дан ных о
снаб же нии на се ле ния субъ ек та Фе де ра ции
жиз нен но важ ны ми пи ще вы ми про дук та ми, а
так же под го тов ку про гноз ных оце нок раз ви -
тия си ту а ции в об ла с ти про до воль ст вен ной
бе зо пас но с ти;

– оп ре де ле ние це лей и за дач ор га нов ис -
пол ни тель ной вла с ти субъ ек та Фе де ра ции в
об ла с ти за щи ты на се ле ния в ус ло ви ях про до -
воль ст вен ных кри зи сов;

– со зда ние ус ло вий для фи зи че с кой до -
ступ но с ти пи ще вых про дук тов, ста биль но с ти
конъ юнк ту ры цен;

– осу ще ств ле ние при ори тет но го вне д ре -
ния бы с т ро оку па е мых тех но ло ги че с ких ком -
плек сов и си с тем, при вле че ние ин ве с ти ций,
на прав ля е мых на под держ ку вы со ко эф фек -
тив но го про из вод ст ва жиз нен но важ ных про -
дук тов, по вы ше ние ка че ст ва и бе зо пас но с ти
пи ще вых про дук тов;

– спо соб ст во ва ние раз ви тию про из вод ст ва
но вых ви дов пи ще вых про дук тов с улуч шен -
ны ми ди е ти че с ки ми и ле чеб но-про фи лак ти -
че с ки ми свой ст ва ми;

– раз ра бот ка про грам мы про до воль ст вен -
ной по мо щи ма ло обе с пе чен ным мно го дет ным
се мь ям, де тям-си ро там, дру гим жи те лям субъ -
ек та Фе де ра ции; 

– осу ще ств ле ние за ку поч ных и то вар ных
ин тер вен ций для ста би ли за ции рын ка сель -
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ско хо зяй ст вен ной про дук ции, сы рья и про до -
воль ст вия;

– осу ще ств ле ние ко ор ди на ции тор го во-за -
ку поч ной де я тель но с ти, на прав лен ной на по -
сте пен ное сни же ние про до воль ст вен ной за ви -
си мо с ти субъ ек та Фе де ра ции от вво за тех про -
дук тов, ко то рые в до ста точ ном ко ли че ст ве
мо гут про из во дить ся в ре ги о не;

– при ня тие ре ше ния о со зда нии ре ги о наль -
но го про до воль ст вен но го фон да, оп ре де ле ние
по ряд ка его фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния;

– ус та нов ле ние пре дель ных раз ме ров тор -
го вых над ба вок к це нам на про дук цию, по -
став ля е мую из ре ги о наль но го про до воль ст -
вен но го фон да, с уче том бе зу бы точ ной ре а ли -
за ции го то вой про дук ции;

– раз ра бот ка и ут верж де ние от рас ле вой
схе мы раз ме ще ния оп то вой тор гов ли пи ще -
вы ми про дук та ми;

– со зда ние ре е с т ра по став щи ков про до -
воль ст вен ных то ва ров с це лью при вле че ния
их на по став ки то ва ров для об ла ст ных го су -
дар ст вен ных нужд;

– оп ре де ле ние пе реч ня от дель ных ви дов
со ци аль но зна чи мых пи ще вых про дук тов; 

– ока за ние ме то ди че с ко го и ор га ни за ци -
он но го со дей ст вия ор га ни за ци ям про до воль -
ст вен но го ком плек са в про ве де нии эф фек тив -
ной по ли ти ки по за щи те эко но ми че с ких ин -
те ре сов ре ги о на и др.

В не ко то рых субъ ек тах Рос сий ской Фе де -
ра ции ука зан ные пол но мо чия ре ги о наль ных
ор га нов ис пол ни тель ной вла с ти транс фор ми -
ро ва ны в ме ры обес пе че ния  про до воль ст вен -
ной бе зо пас но с ти (Ре с пуб ли ка Бу ря тия, го род
Моск ва, Крас но яр ский и Крас но дар ский
края, Кур ган ская об ласть). Од на ко, по су ти,
эти ме ры сво дят ся к ус та нов ле нию ком пе тен -
ции ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек -
тов Рос сий ской Фе де ра ции, ре а ли зу е мой сов -
ме ст но с упол но мо чен ны ми фе де раль ны ми
ор га на ми го су дар ст вен ной вла с ти в сфе ре
про до воль ст вен ной бе зо пас но с ти. 

Так, в ка че ст ве от дель ных мер, при ни ма е -
мых ре ги о наль ны ми ор га на ми го су дар ст вен -
ной вла с ти в це лях обес пе че ния ка че ст ва и
бе зо пас но с ти пи ще вых про дук тов, в ре ги о -
наль ных за ко нах ус та нав ли ва ют ся:

– мо ни то ринг ка че ст ва и бе зо пас но с ти пи -
ще вых про дук тов;

– раз ра бот ка пред ло же ний и ре ко мен да -
ций по пре дот вра ще нию про из вод ст ва и обо -
ро та на по тре би тель ском рын ке субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции не ка че ст вен ных и опас -
ных пи ще вых про дук тов;

– со дей ст вие раз ви тию до б ро воль ной сер -
ти фи ка ции ус луг и вне д ре нию меж ду на род -
ной си с те мы ме недж мен та ка че ст ва на ба зе
стан дар тов ИСО-9000 в ор га ни за ци ях по тре -
би тель ско го рын ка субъ ек та Фе де ра ции, в том
чис ле по сред ст вом про ве де ния се ми на ров,
кон фе рен ций и дру гих ме ро при я тий; 

– ме ро при я тия по под держ ке ме ст ных то -
ва ро про из во ди те лей, в том чис ле пу тем уч -
реж де ния спе ци аль ных зна ков и пре мий ка че -
ст ва субъ ек та Фе де ра ции, сви де тель ст ву ю щих
о том, что дан ные пи ще вые про дук ты из го -
тов ле ны в кон крет ном субъ ек те Рос сий ской
Фе де ра ции из про до воль ст вен но го сы рья,
про из ве ден но го в ре ги о не, не со дер жат ге не -
ти че с ки мо ди фи ци ро ван ных ис точ ни ков и со -
от вет ст ву ют всем ус та нов лен ным нор ма тив -
ны ми до ку мен та ми тре бо ва ни ям к ка че ст ву и
бе зо пас но с ти пи ще вых про дук тов;

– про ве де ние се ми на ров, кон фе рен ций,
вы ста вок-яр ма рок и дру гих ме ро при я тий, на -
прав лен ных на ук реп ле ние ка че ст ва и бе зо -
пас но с ти пи ще вых про дук тов;

– про гно зи ро ва ние уров ня обес пе че ния
про до воль ст вен ной бе зо пас но с ти и при ня тия
не об хо ди мых мер по его по вы ше нию;

– со дей ст вие со хра не нию це ло ст но с ти и
спе ци а ли за ции ор га ни за ций оп то во го про до -
воль ст вен но го ком плек са;

– со дей ст вие де я тель но с ти в об ла с ти ис -
сле до ва ния вли я ния на здо ро вье че ло ве ка пи -
ще вых про дук тов, со дер жа щих ге не ти че с ки
мо ди фи ци ро ван ные ис точ ни ки;

– ин фор ми ро ва ние на се ле ния че рез сред -
ст ва мас со вой ин фор ма ции и (или) сеть Ин -
тер нет по во про сам ка че ст ва и бе зо пас но с ти
пи ще вых про дук тов, в том чис ле со дер жа щих
ге не ти че с ки мо ди фи ци ро ван ные ис точ ни ки.

Ана лиз по ло же ний  ре ги о наль ных за ко нов
о про до воль ст вен ной бе зо пас но с ти, оп ре де ля -
ю щих ком пе тен цию ор га нов го су дар ст вен ной
вла с ти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции в со -
от вет ст ву ю щей сфе ре, по ка зал, что, во-пер -
вых, пре иму ще ст вен ная часть ус та нав ли ва е -
мых пол но мо чий в боль шей сте пе ни тя го те ет
к фор мам уча с тия ре ги о наль ных ор га нов в ре -
а ли за ции фе де раль ной го су дар ст вен ной по ли -
ти ки в об ла с ти про до воль ст вен ной бе зо пас но -
с ти, во-вто рых, от дель ные из за креп ля е мых
пол но мо чий не мо гут оп ре де лять ся за ко на ми
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, по сколь ку
от но сят ся к ис клю чи тель ной фе де раль ной
ком пе тен ции: це но вая по ли ти ка на про до -
воль ст вен ном рын ке, осу ще ств ле ние тор го во-
за ку поч ной де я тель но с ти, ус та нов ле ние тре -
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бо ва ний к обес пе че нию ка че ст ва и бе зо пас но -
с ти пи ще вых про дук тов и т. п.

Та ким об ра зом, це ле со об раз но рег ла мен ти -
ро вать в ре ги о наль ных за ко нах не столь ко пол -
но мо чия (или фор мы уча с тия в осу ще ств ле нии
фе де раль ных пол но мо чий) ор га нов го су дар ст -
вен ной вла с ти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра -
ции, сколь ко до пол ни тель ные ме ры обес пе че -
ния ка че ст ва и бе зо пас но с ти пи ще вых про дук -
тов в субъ ек те Фе де ра ции ис хо дя из фи нан со -
вых воз мож но с тей кон крет но го ре ги о на. 

В ря де субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции
пре ду с ма т ри ва ет ся со зда ние ко мис сий по ре а -
ли за ции от дель ных на прав ле ний го су дар ст вен -
ной по ли ти ки в об ла с ти ка че ст ва и бе зо пас но -
с ти пи ще вых про дук тов (Ре с пуб ли ка Бу ря тия,
Крас но дар ский, Крас но яр ский края, Во ро неж -
ская, Кур ган ская, Кур ская, Том ская об ла с ти). 

Це ля ми со зда ния ко мис сий яв ля ет ся 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 с ре ги о наль ны ми то ва ро про -
из во ди те ля ми, ор га ни за ци я ми тор гов ли, на уч -
ны ми и ины ми ор га ни за ци я ми по про дви же -
нию и уве ли че нию до ли то вар ной про дук ции
то ва ро про из во ди те лей субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции, рас ши ре нию рын ка сбы та про из -
во ди мых ими пи ще вых про дук тов, а так же
обес пе че нию ка че ст ва и бе зо пас но с ти ре а ли -
зу е мой на по тре би тель ском рын ке субъ ек та
Фе де ра ции про дук ции. 

В со от вет ст вии с ре ги о наль ны ми за ко на ми
ко мис сии яв ля ют ся ко ор ди на ци он ны ми ор га -
на ми, осу ще ств ля ю щи ми мо ни то ринг ка че ст ва
и бе зо пас но с ти пи ще вых про дук тов, их про из -
вод ст ва и обо ро та в субъ ек те Фе де ра ции, раз -
ра бот ку ме ро при я тий по функ ци о ни ро ва нию
эф фек тив ной си с те мы кон тро ля за ка че ст вом и
бе зо пас но с тью пи ще вых про дук тов, раз ра бот -
ку ре ко мен да ций в дан ной сфе ре, а так же ин -
фор ми ро ва ние на се ле ния по во про сам ка че ст -
ва и бе зо пас но с ти пи ще вых про дук тов. 

В Крас но яр ском крае, Во ро неж ской об ла -
с ти ос нов ной це лью со зда ния ко мис сий яв ля -
ет ся вза и мо дей ст вие ор га нов ис пол ни тель ной
вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции с
кон троль ны ми и над зор ны ми ор га на ми. Так,
со глас но ч. 3 ст. 7.1 За ко на Во ро неж ской об -
ла с ти «О про до воль ст вен ной бе зо пас но с ти
Во ро неж ской об ла с ти» ко мис сия по во про сам
обес пе че ния ка че ст ва и бе зо пас но с ти пи ще -
вых про дук тов со зда ет ся в це лях обес пе че ния
эф фек тив но го вза и мо дей ст вия ис пол ни тель -
ных ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти об ла с ти
с фе де раль ным ор га ном ис пол ни тель ной вла -

с ти по го су дар ст вен но му над зо ру в об ла с ти
стан дар ти за ции и сер ти фи ка ции, фе де раль -
ным ор га ном ис пол ни тель ной вла с ти в об ла с -
ти го су дар ст вен но го са ни тар но-эпи де ми о ло -
ги че с ко го над зо ра, фе де раль ным ор га ном ис -
пол ни тель ной вла с ти в об ла с ти го су дар ст вен -
но го ве те ри нар но го над зо ра, а так же на уч ны -
ми и ины ми ор га ни за ци я ми по во про сам
обес пе че ния ка че ст ва и бе зо пас но с ти пи ще -
вых про дук тов в Во ро неж ской об ла с ти.

По ла га ем, что со зда ние ко мис сий мо жет
ока зать по зи тив ное воз дей ст вие  на ре а ли за -
цию го су дар ст вен ной по ли ти ки в об ла с ти
обес пе че ния ка че ст ва и бе зо пас но с ти пи ще -
вых про дук тов, так как они спо соб ст ву ют вза -
и мо свя зи и ко ор ди на ции дей ст вий ор га нов
го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Фе де ра ции и
ре ги о наль ных то ва ро про из во ди те лей, на уч -
ных и иных ор га ни за ций. 

В за ко нах ря да субъ ек тов Рос сий ской Фе -
де ра ции ус та нов лен про цент го до вой по треб -
но с ти на се ле ния субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции в жиз нен но важ ных про дук тах пи та ния
в со от вет ст вии с фи зи о ло ги че с ки ми нор ма ми
пи та ния, ко то рый обес пе чит про до воль ст вен -
ную не за ви си мость субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции. На при мер, в Ре с пуб ли ке Ин гу ше тия
про до воль ст вен ная не за ви си мость ре с пуб ли ки
счи та ет ся обес пе чен ной, ес ли го до вое про из -
вод ст во жиз нен но важ ных про дук тов пи та ния
ре с пуб ли ки со став ля ет не ме нее 80 про цен тов
го до вой по треб но с ти на се ле ния в та ких ви дах
про дук тов пи та ния в со от вет ст вии с фи зи о ло -
ги че с ки ми нор ма ми пи та ния. В При мор ском
крае про до воль ст вен ная не за ви си мость счи та -
ет ся обес пе чен ной, ес ли го до вое соб ст вен ное
про из вод ст во жиз нен но важ ных пи ще вых
про дук тов со став ля ет не ме нее 60 про цен тов
го до вой по треб но с ти на се ле ния в та ких ви дах
пи ще вых про дук тов в со от вет ст вии с фи зи о -
ло ги че с ки ми нор ма ми пи та ния.

За ко ны от дель ных субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции со дер жат по ло же ния, ка са ю щи е ся
ба лан са про из вод ст ва и по треб ле ния про до -
воль ст вия. Так, в со от вет ст вии с ре ги о наль ны -
ми за ко на ми ба ланс про из вод ст ва и по треб ле -
ния про до воль ст вия в субъ ек те Фе де ра ции яв -
ля ет ся ос но вой си с те мы эко но ми че с ких рас -
че тов по оцен ке уров ня жиз ни на се ле ния,
оцен ке фак ти че с ко го пи та ния, а так же ба зой
для пла ни ро ва ния про из вод ст ва жиз нен но
важ ных про дук тов пи та ния. Ба ланс про из вод -
ст ва и по треб ле ния про до воль ст вия 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 -

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ È ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ

32



де ра ции (упол но мо чен ным ор га ном ис пол ни -
тель ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции) на ос но ве рас че та сред не ду ше вой по треб -
но с ти на се ле ния в ос нов ных пи ще вых ве ще ст -
вах и энер гии с уче том струк ту ры рас пре де ле -
ния на се ле ния по воз ра с ту, по лу, ус ло ви ям
тру да, кли ма та, а так же по эт ни че с ким и дру -
гим осо бен но с тям пи ще во го ра ци о на (ре с пуб -
ли ки Баш кор то с тан и Ин гу ше тия, При мор -
ский край, Ко ст ром ская и Кур ская об ла с ти). 

По ми мо во про сов про до воль ст вен ной не за -
ви си мо с ти, ба лан са про из вод ст ва и по треб ле -
ния про до воль ст вия, субъ ек та ми Рос сий ской
Фе де ра ции ре гу ли ру ют ся во про сы со зда ния
ре ги о наль но го про до воль ст вен но го фон да. За -
ко на ми субъ ек тов Фе де ра ции оп ре де ля ют ся
це ли со зда ния ре ги о наль но го про до воль ст вен -
но го фон да, а имен но удов ле тво ре ние по треб -
но с тей субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции в
сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, сы рья и
про до воль ст вии, пре дот вра ще ние де с та би ли -
за ции про до воль ст вен но го обес пе че ния ре ги о -
на. Кро ме это го, за ко на ми оп ре де ле ны ста тус
и со став про до воль ст вен но го фон да, а так же
пре ду с мо т ре ны от сы лоч ные нор мы, ка са ю щи -
е ся фи нан си ро ва ния за ку пок и по ста вок сель -
ско хо зяй ст вен ной про дук ции и про до воль ст -
вия в про до воль ст вен ный фонд, хра не ния и
пе ре ме ще ния про дук ции про до воль ст вен но го
фон да (Во ро неж ская, Ря зан ская, Кур ская об -
ла с ти). Не об хо ди мо от ме тить, что в Тю мен -
ской об ла с ти дей ст ву ет об ла ст ной За кон от
22 мар та 1999 г. «О го су дар ст вен ном ре ги о -
наль ном про до воль ст вен ном фон де Тю мен -
ской об ла с ти», ко то рый, со глас но пре ам бу ле,
ус та нав ли ва ет си с те му га ран ти ро ван но го обес -
пе че ния уч реж де ний, ор га ни за ций и пред при -
я тий го су дар ст вен но го и му ни ци паль но го сек -
то ров эко но ми ки об ла с ти сель ско хо зяй ст вен -
ным сы рь ем и про дук та ми пи та ния и под -
держ ки ме ст ных то ва ро про из во ди те лей. Ука -
зан ный за кон оп ре де ля ет в том чис ле: це ли
фон да, ос нов ные прин ци пы его фор ми ро ва -
ния, фи нан си ро ва ния и ис поль зо ва ния, со став
и по ря док фор ми ро ва ния ре ги о наль но го про -
до воль ст вен но го фон да, ис поль зо ва ние ре сур -
сов и уп рав ле ние фон дом. Ана ло гич ный за кон
дей ст ву ет в Ре с пуб ли ке Ты ва (За кон Ре с пуб -
ли ки Ты ва от 16 ию ня 2000 г. № 479 «О Ре ги -
о наль ном фон де сель ско хо зяй ст вен ной про -
дук ции, сы рья и про до воль ст вия Ре с пуб ли ки
Ты ва»). В Ре с пуб ли ке Мор до вия при нят ре с -
пуб ли кан ский За кон от 17 ап ре ля 2000 г. № 16-З
«О по ряд ке вы де ле ния и ис поль зо ва ния бю д -
жет ных средств на фор ми ро ва ние ре ги о наль -

но го про до воль ст вен но го фон да». В субъ ек тах
Рос сий ской Фе де ра ции дей ст ву ют под за кон -
ные нор ма тив ные пра во вые ак ты, ка са ю щи е ся
со зда ния, функ ци о ни ро ва ния и ис поль зо ва -
ния про до воль ст вен но го фон да субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции. 

В со от вет ст вии со ст. 14 Фе де раль но го за -
ко на № 29-ФЗ в це лях оп ре де ле ния при ори -
тет ных на прав ле ний го су дар ст вен ной по ли ти -
ки в об ла с ти обес пе че ния ка че ст ва и бе зо пас -
но с ти пи ще вых про дук тов, ох ра ны здо ро вья
на се ле ния, а так же в це лях раз ра бот ки мер по
пре дот вра ще нию по ступ ле ния на по тре би тель -
ский ры нок не ка че ст вен ных и опас ных пи ще -
вых про дук тов, ма те ри а лов и из де лий ор га на -
ми го су дар ст вен но го над зо ра и кон тро ля сов -
ме ст но с ор га на ми ис пол ни тель ной вла с ти
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции ор га ни зу ет -
ся и про во дит ся мо ни то ринг ка че ст ва и бе зо -
пас но с ти пи ще вых про дук тов, здо ро вья на се -
ле ния. Мо ни то ринг про во дит ся в со от вет ст -
вии с по ло же ни ем, ут верж ден ным упол но мо -
чен ным Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра -
ции фе де раль ным ор га ном ис пол ни тель ной
вла с ти. По ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции от 22 но я б ря 2000 г. № 883
«Об ор га ни за ции и про ве де нии мо ни то рин га
ка че ст ва, бе зо пас но с ти пи ще вых про дук тов и
здо ро вья на се ле ния» оп ре де ле ны за да чи, ре -
ша е мые при про ве де нии мо ни то рин га, а также
пре ду с мо т ре но, что мо ни то ринг осу ще ств ля ет -
ся на фе де раль ном уров не, уров не субъ ек тов
Рос сий ской Фе де ра ции, уров не му ни ци паль -
ных об ра зо ва ний. На ос но ва нии дан но го по -
ло же ния Фе де раль но го за ко на за ко на ми субъ -
ек тов Рос сий ской Фе де ра ции сре ди от дель ных
мер, при ни ма е мых ре ги о наль ны ми ор га на ми
го су дар ст вен ной вла с ти в це лях обес пе че ния
ка че ст ва и бе зо пас но с ти пи ще вых про дук тов,
пре ду с ма т ри ва ет ся про ве де ние мо ни то рин га
ка че ст ва и бе зо пас но с ти пи ще вых про дук тов,
их про из вод ст ва и обо ро та на тер ри то рии
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции (го род Моск -
ва, Ре с пуб ли ка Бу ря тия, Ал тай ский, Крас но -
дар ский, Крас но яр ский края, Во ро неж ская,
Ря зан ская, Уль я нов ская об ла с ти). 

Ре ги о наль ны ми за ко на ми оп ре де ля ют ся
объ ек ты, под ле жа щие мо ни то рин гу, пре ду с -
ма т ри ва ет ся не об хо ди мость осу ще ств ле ния
вза и мо дей ст вия с фе де раль ны ми ор га на ми
ис пол ни тель ной вла с ти, ор га на ми ис пол ни -
тель ной вла с ти субъ ек тов Фе де ра ции, ор га ни -
за ци я ми оп то во го про до воль ст вен но го ком -
плек са, про из во ди те ля ми и по став щи ка ми
сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, сы рья и
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про до воль ст вия, а так же не об хо ди мость фор -
ми ро ва ния на ос но ве про во ди мо го мо ни то -
рин га го су дар ст вен ных ин фор ма ци он ных ре -
сур сов субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции в об -
ла с ти про до воль ст вен ной бе зо пас но с ти (см.,
на при мер: За кон го ро да Моск вы «О про до -
воль ст вен ной бе зо пас но с ти го ро да Моск вы»,
За кон Во ро неж ской об ла с ти «О про до воль ст -
вен ной бе зо пас но с ти Во ро неж ской об ла с ти»,
За кон Ко ст ром ской об ла с ти «О про до воль ст -
вен ной бе зо пас но с ти Ко ст ром ской об ла с ти»).
В со от вет ст вии со ст. 6 За ко на Уль я нов ской
об ла с ти «О про до воль ст вен ной бе зо пас но с ти
Уль я нов ской об ла с ти» на ос но ве мо ни то рин -
га со сто я ния про до воль ст вен ной бе зо пас но с -
ти упол но мо чен ный ор ган не толь ко фор ми -
ру ет го су дар ст вен ные ин фор ма ци он ные ре -
сур сы Уль я нов ской об ла с ти в сфе ре про до -
воль ст вен ной бе зо пас но с ти, но и осу ще ств ля -
ет про гно зи ро ва ние спро са и пред ло же ния ос -
нов ных ви дов сель ско хо зяй ст вен ной про дук -
ции и про до воль ст вия.

Вме с те с тем от дель ные субъ ек ты Рос сий -
ской Фе де ра ции за креп ля ют лишь це ли про -
ве де ния мо ни то рин га, а так же пре ду с ма т ри ва -
ют от сы лоч ную нор му, в со от вет ст вии с ко то -
рой мо ни то ринг про во дит ся в со от вет ст вии с
по ло же ни ем, ут верж ден ным упол но мо чен ным
Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции фе -
де раль ным ор га ном ис пол ни тель ной вла с ти. 

Ста ть ей 13 Фе де раль но го за ко на № 29-ФЗ
уре гу ли ро ва ны во про сы осу ще ств ле ния го су -
дар ст вен но го над зо ра и кон тро ля в об ла с ти
обес пе че ния ка че ст ва и бе зо пас но с ти пи ще -
вых про дук тов. Так, Фе де раль ным за ко ном
оп ре де ле ны ор га ны, осу ще ств ля ю щие го су -
дар ст вен ный над зор и кон троль в дан ной сфе -
ре. В раз ви тие по ло же ний Фе де раль но го за ко -
на при ня то по ста нов ле ние Пра ви тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де ка б ря 2000 г.
№ 987 «О го су дар ст вен ном над зо ре и кон тро -
ле в об ла с ти обес пе че ния ка че ст ва и бе зо пас -
но с ти пи ще вых про дук тов», ко то рым оп ре де -
ле ны ор га ны, осу ще ств ля ю щие го су дар ст вен -
ный над зор и кон троль, а так же ут верж де но
По ло же ние о го су дар ст вен ном над зо ре и кон -
тро ле в об ла с ти обес пе че ния ка че ст ва и бе зо -
пас но с ти пи ще вых про дук тов. Дан ным по ло -
же ни ем ус та нов лен по ря док осу ще ств ле ния
го су дар ст вен но го над зо ра и кон тро ля, оп ре де -
ле но со дер жа ние го су дар ст вен но го над зо ра и
кон тро ля, сред ст ва (спо со бы) его осу ще ств ле -
ния, по ря док оформ ле ния ре зуль та тов осу ще -
ств ля е мо го кон тро ля и над зо ра.

На ос но ва нии  ч. 2 ст. 6 Фе де раль но го за -

ко на № 29-ФЗ ре ги о наль ные за ко ны так же
пре ду с ма т ри ва ют по ло же ния, ка са ю щи е ся
кон тро ля за про до воль ст вен ной бе зо пас но с -
тью. В них ука зы ва ют ся це ли осу ще ств ле ния
го су дар ст вен но го кон тро ля, оп ре де ля ют ся ор -
га ны, осу ще ств ля ю щие над зор и кон троль за
ка че ст вом и бе зо пас но с тью пи ще вых про дук -
тов, из го тав ли ва е мых и на хо дя щих ся в обо ро -
те на тер ри то рии субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции, а так же ор ган, ко ор ди ни ру ю щий го су -
дар ст вен ный над зор и кон троль. В со от вет ст -
ву ю щем за ко не Ал тай ско го края пре ду с мо т ре -
но бо лее раз вер ну тое ре гу ли ро ва ние во про сов
осу ще ств ле ния го су дар ст вен но го кон тро ля и
над зо ра. В ча ст но с ти, в нем оп ре де ле но со -
дер жа ние кон тро ля и над зо ра, ука за ны объ ек -
ты го су дар ст вен но го кон тро ля и над зо ра, а
так же за креп ле на обя за тель ность пла ни ро ва -
ния и ко ор ди на ции ме ро при я тий по обес пе -
че нию ка че ст ва и бе зо пас но с ти про до воль ст -
вен но го сы рья и пи ще вых про дук тов. 

Фе де раль ным за ко ном № 29-ФЗ ус та нов -
ле ны так же тре бо ва ния к ор га ни за ции и про -
ве де нию про из вод ст вен но го кон тро ля за ка че -
ст вом и бе зо пас но с тью пи ще вых про дук тов,
ма те ри а лов и из де лий (ст. 22). Так, пре ду с ма -
т ри ва ет ся обя зан ность ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей и юри ди че с ких лиц, осу ще ств -
ля ю щих де я тель ность по из го тов ле нию и обо -
ро ту пи ще вых про дук тов, ма те ри а лов и из де -
лий, по ор га ни за ции и осу ще ств ле нию про из -
вод ст вен но го кон тро ля. 

В ря де за ко нов субъ ек тов Рос сий ской Фе -
де ра ции дуб ли ру ют ся дан ные по ло же ния Фе -
де раль но го за ко на и со дер жит ся ста тья, пре -
ду с ма т ри ва ю щая тре бо ва ние к ор га ни за ции и
про ве де нию про из вод ст вен но го кон тро ля за
ка че ст вом и бе зо пас но с тью пи ще вых про дук -
тов (город Моск ва, Ал тай ский край, Кур ская
об ласть). 

Во прос о це ле со об раз но с ти вос про из вод ст -
ва или дуб ли ро ва ния в за ко нах субъ ек тов Фе -
де ра ции фе де раль ных норм в на сто я щее вре -
мя од но знач но не ре шен. В це лях си с тем но го
по ст ро е ния за ко на, пол но ты пра во во го ре гу -
ли ро ва ния, по сле до ва тель но с ти и вну т рен ней
со гла со ван но с ти его по ло же ний вос про из вод -
ст во воз мож но. Пра во мер ность вос про из ве де -
ния по ло же ний фе де раль но го за ко но да тель ст -
ва в за ко нах субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра -
ции под тверж да ет ся по зи ци я ми Кон сти ту ци -
он но го Су да Рос сий ской Фе де ра ции (п. 7.1
мо ти ви ро воч ной ча с ти и п. 1 и 3 ре зо лю тив -
ной ча с ти по ста нов ле ния от 15 де ка б ря 2003 г.
№ 19-П; аб зац пя тый п. 2 мо ти ви ро воч ной
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ча с ти оп ре де ле ния от 7 ок тя б ря 2005 г. № 342-О;
аб зац тре тий п. 3 мо ти ви ро воч ной ча с ти по -
ста нов ле ния от 30 но я б ря 2000 г. № 15-П; аб -
зац чет вер тый п. 7 мо ти ви ро воч ной ча с ти и
аб зац вто рой п. 5 ре зо лю тив ной ча с ти по ста -
нов ле ния от 4 ап ре ля 2002 г. № 8-П). 

В за ко нах от дель ных субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции пре ду с мо т ре но осу ще ств ле ние об -
ще ст вен но го кон тро ля за про до воль ст вен ной
бе зо пас но с тью. Так, в  Ко ст ром ской об ла с ти
об ще ст вен ный кон троль за обес пе че ни ем
про до воль ст вен ной бе зо пас но с ти мо жет осу -
ще ств лять ся про фес си о наль ны ми со ю за ми,
об ще ст ва ми по тре би те лей и ины ми об ще ст -
вен ны ми объ е ди не ни я ми, тру до вы ми кол лек -
ти ва ми и граж да на ми в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом. Ана ло гич ное по ло же ние со -
дер жит ся в со от вет ст ву ю щих за ко нах Кур -
ской, Ря зан ской об ла с тей, Ал тай ско го края.
Фе де раль ный за кон не ре гу ли ру ет во про сы,
ка са ю щи е ся об ще ст вен но го кон тро ля. 

В ря де субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции
ре гу ли ру ют ся так же во про сы го су дар ст вен но -
го кон тро ля рын ка про до воль ст вия. Так, го су -
дар ст вен ный кон троль рын ка про до воль ст вия
осу ще ств 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 Фе де -
ра ции на ос но ве ба лан са про из вод ст ва и по -
треб ле ния про до воль ст вия в ре ги о не. Го су -
дар ст вен ный кон троль рын ка про до воль ст вия
вклю ча ет в се бя в том чис ле:

– учет про из вод ст ва про до воль ст вия, его
по ста вок и то вар ных за па сов, а так же кон -
троль рын ка про до воль ст вия;

– кон троль дви же ния оп то вых пар тий
про до воль ст вия от его про из вод ст ва или им -
пор та до по ста вок по тре би те лям;

– со блю де ние обя за тель ных тре бо ва ний го -
су дар ст вен ных стан дар тов, пра вил обя за тель но -
го под тверж де ния со от вет ст вия про до воль ст -
вен но го сы рья и пи ще вых про дук тов са ни тар -
ным и ве те ри нар ным пра ви лам и нор мам (Ре с -
пуб ли ка Баш кор то с тан, При мор ский край). 

Как уже ука зы ва лось, в Тю мен ской об ла с ти
дей ст ву ет За кон Тю мен ской об ла с ти «О го су -
дар ст вен ном ре ги о наль ном про до воль ст вен -
ном фон де Тю мен ской об ла с ти». В ст. 12 дан -
но го за ко на уре гу ли ро ва ны об щие во про сы,
ка са ю щи е ся осу ще ств ле ния кон тро ля за ис -
поль зо ва ни ем средств фон да. Так, кон троль за
ис поль зо ва ни ем средств фон да осу ще ств ля ет ся
Тю мен ской об ла ст ной Ду мой. Опе ра тив ный
(те ку щий) кон троль за эф фек тив ным ис поль -
зо ва ни ем средств фон да осу ще ств ля ет ся сов ме -
ст но ис пол ни тель ны ми ор га на ми го су дар ст -

вен ной вла с ти об ла с ти и ав то ном ных ок ру гов. 
На ос но ва нии ч. 2 ст. 6 Фе де раль но го за ко -

на № 29-ФЗ субъ ек ты Рос сий ской Фе де ра ции
сре ди ос нов ных ме ха низ мов обес пе че ния про -
до воль ст вен ной бе зо пас но с ти пре ду с ма т ри ва ют
раз ра бот ку и ре а ли за цию це ле вых про грамм
субъ ек та Фе де ра ции, на прав лен ных на вы пол -
не ние за дач обес пе че ния про до воль ст вен ной
бе зо пас но с ти, а так же раз ра бот ку и ре а ли за цию
сред не сроч ных и крат ко сроч ных про грамм раз -
ви тия оп то вой тор гов ли про до воль ст ви ем и аг -
ро про мы ш лен ной ин те г ра ции. Кро ме это го,
раз ра бот ка и ре а ли за ция ре ги о наль ных це ле вых
про грамм пре ду с мо т ре ны сре ди пол но мо чий
ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек тов Рос -
сий ской Фе де ра ции. На при мер, со глас но ч. 2
ст. 7 За ко на го ро да Моск вы «О про до воль ст -
вен ной бе зо пас но с ти го ро да Моск вы» го род -
ские це ле вые про грам мы, на прав лен ные на вы -
пол не ние за дач обес пе че ния про до воль ст вен -
ной бе зо пас но с ти, пре ду с ма т ри ва ют ме ро при я -
тия в со от вет ст вии с пред ме том ре гу ли ро ва ния
дан но го за ко на, в том чис ле:

– раз ви тие оп то вой тор гов ли про до воль ст -
ви ем;

– ин те г ра ция ор га ни за ций оп то во го про -
до воль ст вен но го ком плек са с про из во ди те ля -
ми сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, сы рья и
про до воль ст вия в субъ ек тах Рос сий ской Фе -
де ра ции;

– раз ви тие роз нич ной тор гов ли про до -
воль ст ви ем;

– раз ви тие пи ще вой и пе ре ра ба ты ва ю щей
про мы ш лен но с ти.

Вме с те с тем не смо т ря на то, что боль шое
ко ли че ст во субъ ек тов Фе де ра ции упо ми на ют
в сво их за ко нах ре ги о наль ные це ле вые про -
грам мы, они при ня ты и ре а ли зо вы ва ют ся лишь
в не сколь ких субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции.
Так, в Во ло год ской об ла с ти при ня то по ста нов -
ле ние об ла ст но го Пра ви тель ст ва от 9 сен тя б ря
2008 г. № 1733 «Об ут верж де нии дол го сроч ной
це ле вой про грам мы «Обес пе че ние бе зо пас но с -
ти и ка че ст ва пи ще вых про дук тов в Во ло год -
ской об ла с ти на 2009–2011 го ды». В Крас но -
дар ском крае дей ст ву ет кра е вая це ле вая про -
грам ма «Ка че ст во», ут верж ден ная по ста нов ле -
ни ем За ко но да тель но го Со бра ния края от
22 фе в ра ля 2006 г. № 2058-п. Пра ви тель ст вом
Ни же го род ской об ла с ти при ня то по ста нов ле -
ние от 14 ию ля 2009 г. № 491 «Об ут верж де -
нии об ла ст ной це ле вой про грам мы «О по вы -
ше нии ка че ст ва и бе зо пас но с ти пи ще вых про -
дук тов, ре а ли зу е мых на тер ри то рии Ни же го -
род ской об ла с ти» на 2009–2010 го ды». 
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В за ко нах от дель ных субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции пре ду с мо т ре ны по ло же ния, ка са -
ю щи е ся на уч но го обес пе че ния про до воль ст -
вен ной бе зо пас но с ти. Так, ре ги о наль ные за -
ко ны пре ду с ма т ри ва ют сле ду ю щие на прав ле -
ния, ко то рым от да ет ся при ори тет в об ла с ти
на уч но го обес пе че ния про до воль ст вен ной бе -
зо пас но с ти:

– со зда ние но вых сор тов и ги б ри дов сель -
ско хо зяй ст вен ных куль тур, со че та ю щих вы со -
кую по тен ци аль ную уро жай ность с ус той чи -
во с тью к не бла го при ят ным фак то рам;

– раз ве де ние по род сель ско хо зяй ст вен ных
жи вот ных и пти цы, на и бо лее при спо соб лен -
ных к ме ст ным ус ло ви ям;

– раз ра бот ка про грес сив ных тех но ло гий
про из вод ст ва пи ще вых про дук тов на пред при -
я ти ях аг ро про мы ш лен но го ком плек са субъ ек -
та Рос сий ской Фе де ра ции;

– раз ра бот ка тех но ло гий про из вод ст ва
сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, ори ен ти ро -
ван ных на мак си маль ное ис поль зо ва ние при -
род ных фак то ров при ми ни ми за ции рас хо дов
не во зоб нов ля е мых энер ге ти че с ких и про чих
ре сур сов;

– раз ра бот ка тех но ло гий про из вод ст ва но -
вых ви дов ры бо про дук ции с уче том мак си маль -
но го ис поль зо ва ния бе зот ход ных тех но ло гий;

– раз ви тие ак ва куль ту ры (ст. 11 За ко на
При мор ско го края «О про до воль ст вен ной бе -
зо пас но с ти При мор ско го края», ст. 12 За ко на
Ря зан ской об ла с ти «О про до воль ст вен ной бе -
зо пас но с ти и рын ке сель ско хо зяй ст вен ной
про дук ции, сы рья и про до воль ст вия на тер ри -
то рии Ря зан ской об ла с ти»).

По ла га ем, что за креп ле ние дан ных по ло -
же ний име ет боль шое зна че ние для пра во во го
ре гу ли ро ва ния во про сов обес пе че ния про до -
воль ст вен ной бе зо пас но с ти, так как поз во лит
оп ре де лить важ ные на прав ле ния в де я тель но -
с ти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции по
улуч ше нию ка че ст ва про до воль ст вен ных и
пи ще вых про дук тов.

За ко на ми ря да субъ ек тов Рос сий ской Фе -
де ра ции ре гу ли ру ют ся во про сы, ка са ю щи е ся
ин фор ми ро ва ния о ка че ст ве и бе зо пас но с ти
пи ще вых про дук тов. В ст. 4 За ко на го ро да
Моск вы «О ка че ст ве и бе зо пас но с ти пи ще вых
про дук тов» вос про из ве де ны по ло же ния ст. 5
Фе де раль но го закона № 29-ФЗ, ка са ю щи е ся
ин фор ма ции о ка че ст ве и бе зо пас но с ти пи ще -
вых про дук тов, ма те ри а лов и из де лий. В та ких
субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции, как ре с -
пуб ли ки Баш кор то с тан и Ин гу ше тия, При -
мор ский край, Ко ст ром ская об ласть, пре ду с -

мо т ре но соб ст вен ное пра во вое ре гу ли ро ва ние
дан но го во про са. Так, в При мор ском крае
пре ду с мо т ре но, что ад ми ни с т ра ция края еже -
год но пред став ля ет в кра е вое За ко но да тель -
ное Со бра ние ин фор ма цию о про до воль ст -
вен ном снаб же нии на се ле ния. Дан ная ин фор -
ма ция со дер жит све де ния о:

– ба лан сах спро са и пред ло же ний ос нов -
ных ви дов сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции,
сы рья и про до воль ст вия за про шед ший год,
оцен ке те ку ще го го да и про гно зе на сле ду ю -
щий год;

– со сто я нии про из вод ст ва сель ско хо зяй ст -
вен ных и пи ще вых про дук тов, объ е мах их по -
треб ле ния в ди на ми ке из ме не ний;

– со сто я нии и раз ви тии вну т рен не го и
внеш не го рын ков сель ско хо зяй ст вен но го сы -
рья и про до воль ст вия;

– вы пол не нии ре ги о наль ных про грамм и
осу ще ств ле нии мер по обес пе че нию про до -
воль ст вен ной бе зо пас но с ти края.

В Ко ст ром ской об ла с ти ус та нов ле но, что
ин фор ма ция в об ла с ти про до воль ст вен ной бе -
зо пас но с ти раз ме ща ет ся и об нов ля ет ся не ре -
же чем один раз в квар тал на офи ци аль ном
сай те упол но мо чен но го ор га на ис пол ни тель -
ной вла с ти об ла с ти в се ти Ин тер нет. При
этом ин фор ма ция вклю ча ет в се бя сле ду ю щие
дан ные:

– о ре а ли за ции об ла ст ных це ле вых про -
грамм раз ви тия про до воль ст вен но го ком плек са;

– об из да нии ор га на ми го су дар ст вен ной
вла с ти об ла с ти нор ма тив ных пра во вых ак тов
в об ла с ти про до воль ст вен ной бе зо пас но с ти;

– о про гноз ных и фак ти че с ких по ка за те -
лях про из вод ст ва ос нов ных ви дов сель ско хо -
зяй ст вен ной про дук ции, сы рья и про до воль -
ст вия в об ла с ти;

– о сред ней це не на ре а ли зо ван ные сель -
ско хо зяй ст вен ны ми то ва ро про из во ди те ля ми
сель ско хо зяй ст вен ную про дук цию, сы рье и
про до воль ст вие и о це не на от дель ные про до -
воль ст вен ные то ва ры;

– о со сто я нии ре ги о наль но го про до воль -
ст вен но го фон да на ко нец го да;

– о про ве де нии тен де ров на по став ки
сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, сы рья и
про до воль ст вия для об ла ст ных нужд;

– о ба лан се про из вод ст ва и по треб ле ния
про до воль ст вия;

– о ка че ст ве и бе зо пас но с ти пи ще вой про -
дук ции по дан ным го су дар ст вен но го кон тро ля
и над зо ра фе де раль ных ор га нов и ор га нов ис -
пол ни тель ной вла с ти Ко ст ром ской об ла с ти, в
том чис ле о на ли чии или от сут ст вии в их со -
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ста ве ком по нен тов, по лу чен ных из ге не ти че с -
ки мо ди фи ци ро ван ных ис точ ни ков;

– о со сто я нии и раз ви тии вну т рен не го
рын ка сель ско хо зяй ст вен но го сы рья и про до -
воль ст вия.

Кро ме это го, За ко ном Ко ст ром ской об ла с -
ти пре ду с мо т ре но, что ука зан ная ин фор ма ция
пре до став ля ет ся бес плат но, всем за ин те ре со -
ван ным ли цам га ран ти ру ют ся рав ные ус ло вия
до сту па к ней.

В за ко нах от дель ных субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции, ре гу ли ру ю щих во про сы про до -
воль ст вен ной бе зо пас но с ти, пре ду с ма т ри ва ет -
ся го су дар ст вен ное сти му ли ро ва ние про из -
вод ст ва про дук тов пи та ния. Так, в со от вет ст -
ву ю щем за ко не Ре с пуб ли ки Ин гу ше тия за -
креп ля ет ся, что для про до воль ст вен но го обес -
пе че ния го су дар ст во осу ще ств ля ет ме ры по
ре гу ли ро ва нию и сти му ли ро ва нию про из вод -
ст ва про дук тов пи та ния в ре с пуб ли ке и ре гу -
ли ру ет ры нок про до воль ст вия в со от вет ст вии
с за ко но да тель ст вом. За ко на ми При мор ско го
края и Ря зан ской об ла с ти пре ду с мо т ре ны ме -
ры, на прав лен ные на ре а ли за цию аг ро про мы -
ш лен но го ком плек са субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции.

В не ко то рых субъ ек тах Фе де ра ции уч реж де -
ны зна ки, под тверж да ю щие ка че ст во про дук та.
Так, в за ко не Во ро неж ской об ла с ти ре гу ли ру -
ют ся во про сы при сво е ния зна ка «Во ро неж -
ский про дукт».  Об ще ст вен ная зна чи мость зна -
ка со зда ет ся за счет его ши ро кой по пу ля ри за -
ции сре ди про из во ди те лей пи ще вых про дук тов
че рез сред ст ва мас со вой ин фор ма ции как при -
зна ние до б ро со ве ст но го от но ше ния его об ла -
да те ля к ка че ст ву и бе зо пас но с ти про из ве ден -
ной про дук ции. Знак при сва и ва ет ся упол но мо -
чен ным ор га ном, оп ре де лен ным ад ми ни с т ра -
ци ей об ла с ти, на ос но ва нии за яв ле ния со ис ка -
те ля на при сво е ние зна ка с уче том ре ко мен да -
ции ко мис сии по во про сам обес пе че ния ка че -
ст ва и бе зо пас но с ти пи ще вых про дук тов в Во -
ро неж ской об ла с ти. Знак мо жет ис поль зо вать -
ся про из во ди те лем на упа ков ке про из во ди мых
им пи ще вых про дук тов.

В за ко нах ря да субъ ек тов Рос сий ской Фе -
де ра ции пре ду с ма т ри ва ет ся пра во вое ре гу ли -
ро ва ние до б ро воль ной мар ки ров ки пи ще вых
про дук тов (Крас но дар ском крае, Кур ган ской,
Том ской об ла с тях). В Крас но яр ском крае
про из во ди те ли пи ще вых про дук тов име ют
пра во на до б ро воль ную мар ки ров ку зна ком
«Про дук ция Крас но яр ско го края», сви де тель -
ст ву ю щим о том, что дан ные пи ще вые про -
дук ты из го тов ле ны в Крас но яр ском крае из

про до воль ст вен но го сы рья, про из ве ден но го в
крае, не со дер жат ге не ти че с ки мо ди фи ци ро -
ван ные ис точ ни ки и со от вет ст ву ют всем ус та -
нов лен ным дей ст ву ю щи ми нор ма тив ны ми
до ку мен та ми тре бо ва ни ям к ка че ст ву и бе зо -
пас но с ти. Ор га ни за ции, осу ще ств ля ю щие ре -
а ли за цию пи ще вой про дук ции, впра ве ис -
поль зо вать до б ро воль ную мар ки ров ку пи ще -
вой про дук ции зна ком, под тверж да ю щим от -
сут ст вие в ее со ста ве ге не ти че с ки мо ди фи ци -
ро ван ных ис точ ни ков. 

За ко ны субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции,
ре гу ли ру ю щие во про сы про до воль ст вен ной бе -
зо пас но с ти, пре ду с ма т ри ва ют так же по ло же -
ния, ка са ю щи е ся от вет ст вен но с ти за на ру ше ния
дан ных за ко нов. Фе де раль ный за кон № 29-ФЗ
пре ду с ма т ри ва ет, что на ру ше ние дан но го Фе де -
раль но го за ко на вле чет за со бой уго лов ную и
граж дан ско-пра во вую от вет ст вен ность. Долж -
но ст ные ли ца ор га нов го су дар ст вен но го над зо -
ра и кон тро ля за не над ле жа щее ис пол не ние
сво их обя зан но с тей, а так же за со кры тие фак -
тов, со зда ю щих уг ро зу жиз ни и здо ро вью че ло -
ве ка, не сут от вет ст вен ность в по ряд ке, ус та нов -
лен ном за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де -
ра ции (ст. 27–29). Ко декс Рос сий ской Фе де ра -
ции об ад ми ни с т ра тив ных пра во на ру ше ни ях
[10] пре ду с ма т ри ва ет ряд со ста вов в об ла с ти
про до воль ст вен ной бе зо пас но с ти. 

Ана лиз фе де раль но го и ре ги о наль но го за -
ко но да тель ст ва в сфе ре про до воль ст вен ной
бе зо пас но с ти поз во ля ет сде лать сле ду ю щие
вы во ды. 

1. При ня тие субъ ек та ми Рос сий ской Фе де -
ра ции ком плекс ных за ко нов  о про до воль ст -
вен ной бе зо пас но с ти пред став ля ет ся не це ле -
со об раз ным в си лу до пу с ти мо с ти пра во во го
ре гу ли ро ва ния субъ ек та ми Рос сий ской Фе де -
ра ции в со от вет ст ву ю щей сфе ре лишь от дель -
ных во про сов.

2. При раз ра бот ке ре ги о наль ных за ко нов в
сфе ре про до воль ст вен ной бе зо пас но с ти сле -
ду ет ис хо дить не толь ко из пре де лов пра во во го
ре гу ли ро ва ния Фе де раль но го за ко на № 29-ФЗ,
но и фи нан со вых воз мож но с тей субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции. На при мер, ре а ли за ция
ре ги о наль ных про грамм обес пе че ния ка че ст ва
и бе зо пас но с ти пи ще вых про дук тов по тре бу ет
со от вет ст ву ю щих рас хо дов средств ре ги о наль -
ных бю д же тов.

3. Пред став ля ет ся це ле со об раз ным в слу чае
раз ра бот ки со от вет ст ву ю щих ре ги о наль ных за -
ко нов ус та но вить в них толь ко до пол ни тель -
ные в срав не нии с фе де раль ным за ко но да тель -
ст вом ме ры обес пе че ния ка че ст ва и бе зо пас -
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но с ти пи ще вых про дук тов в субъ ек те Фе де ра -
ции. Так, в ка че ст ве по ло жи тель ных при ме ров
ре ги о наль но го опы та пра во во го ре гу ли ро ва -
ния от дель ных во про сов про до воль ст вен ной
бе зо пас но с ти мож но при ве с ти: ин фор ма ци он -
ное обес пе че ние про до воль ст вен ной бе зо пас -
но с ти; ус та нов ле ние ре ги о наль ной си с те мы
сти му ли ро ва ния про из вод ст ва про дук тов пи -
та ния в субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции; ре -
гу ли ро ва ние на прав ле ний на уч но го обес пе че -
ния про до воль ст вен ной бе зо пас но с ти.

4. Фор мы уча с тия  субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции в осу ще ств ле нии пол но мо чий
Рос сий ской Фе де ра ции в об ла с ти обес пе че -
ния ка че ст ва и бе зо пас но с ти пи ще вых про -
дук тов, ус та нов лен ные Фе де раль ным за ко ном
№ 29-ФЗ (раз ра бот ка ре ги о наль ных про грамм
обес пе че ния ка че ст ва и бе зо пас но с ти пи ще -
вых про дук тов; осу ще ств ле ние сов ме ст но с
упол но мо чен ны ми фе де раль ны ми ор га на ми
ис пол ни тель ной вла с ти кон тро ля и над зо ра за
ка че ст вом и бе зо пас но с тью пи ще вых про дук -
тов), воз мож но ре а ли зо вать по сред ст вом при -
ня тия уп рав лен че с ких ре ше ний на уров не ре -
ги о наль ных ор га нов ис пол ни тель ной вла с ти
без до пол ни тель ной их рег ла мен та ции в за ко -
не субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции. Дан ная
по зи ция спра вед ли ва и в от но ше нии пра во вой
рег ла мен та ции иных форм уча с тия ре ги о наль -
ных ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти в ре а ли -
за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре про -
до воль ст вен ной бе зо пас но с ти, в ча ст но с ти,
по сред ст вом со зда ния при ор га нах ис пол ни -
тель ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции меж ве дом ст вен ных ко мис сий. 

5. На уров не ре ги о наль ных за ко нов о про -
до воль ст вен ной бе зо пас но с ти до пол ни тель но
рег ла мен ти ру ют ся раз лич ные во про сы, от но -
ся щи е ся к дан ной сфе ре. Вме с те с тем их пра -
во вая зна чи мость в ре а ли за ции ре ги о наль ной
по ли ти ки в сфе ре про до воль ст вен ной бе зо -
пас но с ти не су ще ст вен на по сколь ку:

– во-пер вых, боль шин ст во дан ных во про -
сов уре гу ли ро ва ны на фе де раль ном уров не.
На при мер, ре ги о наль ный мо ни то ринг про до -
воль ст вен ной бе зо пас но с ти про во дит ся в со -
от вет ст вии с по ло же ни ем, ут верж ден ным
упол но мо чен ным Пра ви тель ст вом Рос сий -
ской Фе де ра ции фе де раль ным ор га ном ис -
пол ни тель ной вла с ти;

– во-вто рых, ряд во про сов мо жет быть ре -
а ли зо ван по сред ст вом при ня тия уз ко спе ци -
аль но го ре ги о наль но го за ко на или под за кон -
но го ак та, на при мер, со зда ние ре ги о наль ных
про до воль ст вен ных фон дов.

Кро ме то го, рас про ст ра не на прак ти ка рег -
ла мен та ции в ре ги о наль ных за ко нах о про до -
воль ст вен ной бе зо пас но с ти по ло же ний, ко то -
рые от но сят ся к фе де раль ной ком пе тен ции.  

Та кие субъ ек ты Рос сий ской Фе де ра ции,
как го род Моск ва, Ал тай ский край, за креп ля -
ют в сво их за ко нах о про до воль ст вен ной бе зо -
пас но с ти тре бо ва ния к обес пе че нию ка че ст ва
и бе зо пас но с ти пи ще вых про дук тов, а так же
ре гу ли ру ют во про сы оцен ки и под тверж де ния
со от вет ст вия тре бо ва ни ям нор ма тив ной и тех -
ни че с кой до ку мен та ции пи ще вых про дук тов.
За кон Ал тай ско го края со дер жит так же гл. II,
по свя щен ную го су дар ст вен но му уп рав ле нию в
об ла с ти обес пе че ния ка че ст ва и бе зо пас но с ти
про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук -
тов, в ко то рой ус та нов ле ны си с те ма го су дар ст -
вен но го уп рав ле ния обес пе че ни ем ка че ст ва и
бе зо пас но с ти про до воль ст вен но го сы рья и пи -
ще вых про дук тов, го су дар ст вен ное нор ми ро -
ва ние в дан ной об ла с ти. В городе Моск ве за -
ко но да тель но оп ре де лен по ря док изъ я тия из
обо ро та не при год ных к обо ро ту пи ще вых про -
дук тов, их ути ли за ции и унич то же ния. 

Вме с те с тем Фе де раль ный за кон № 29-ФЗ
со дер жит гл. III «Го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва -
ние в об ла с ти обес пе че ния ка че ст ва и бе зо -
пас но с ти пи ще вых про дук тов» и гл. IV «Об -
щие тре бо ва ния к обес пе че нию ка че ст ва и бе -
зо пас но с ти пи ще вых про дук тов». Кро ме это -
го, со глас но ст. 6 дан но го Фе де раль но го за ко -
на ор га ны го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек тов
Рос сий ской Фе де ра ции не уча ст ву ют в осу ще -
ств ле нии пол но мо чий Рос сий ской Фе де ра ции
по ус та нов ле нию тре бо ва ний к обес пе че нию
ка че ст ва и бе зо пас но с ти пи ще вых про дук тов,
го су дар ст вен но му ре гу ли ро ва нию в об ла с ти
обес пе че ния ка че ст ва и бе зо пас но с ти пи ще -
вых про дук тов. В свя зи с этим за ко ны субъ ек -
тов Фе де ра ции не мо гут пре ду с ма т ри вать по -
ло же ния, ка са ю щи е ся вы ше наз ван ных во про -
сов, в том чис ле пу тем дуб ли ро ва ния со от вет -
ст ву ю щих по ло же ний.

Со глас но п. «о» ст. 71 Кон сти ту ции Рос -
сий ской Фе де ра ции граж дан ское за ко но да -
тель ст во от но сит ся к сфе ре ве де ния Рос сий -
ской Фе де ра ции. В со от вет ст вии со ст. 1 За -
ко на Рос сий ской Фе де ра ции от 7 фе в ра ля
1992 г. № 2300-1 «О за щи те прав по тре би те -
лей» [12] от но ше ния в об ла с ти за щи ты прав
по тре би те лей ре гу ли ру ют ся Граж дан ским ко -
дек сом Рос сий ской Фе де ра ции, дан ным За ко -
ном, дру ги ми фе де раль ны ми за ко на ми и при -
ни ма е мы ми в со от вет ст вии с ни ми ины ми
нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Рос сий -
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ской Фе де ра ции. Со глас но ст. 42.1 дан но го
За ко на Рос сий ской Фе де ра ции выс ший ис -
пол ни тель ный ор ган го су дар ст вен ной вла с ти
со от вет ст ву ю ще го субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции осу ще ств ля ет ме ро при я тия по ре а ли за -
ции, обес пе че нию и за щи те прав по тре би те -
лей и в пре де лах сво их пол но мо чий при ни ма -
ет оп ре де лен ные ме ры. Та ким об ра зом, субъ -
ек ты Рос сий ской Фе де ра ции не впра ве ре гу -
ли ро вать во про сы, свя зан ные с пра ва ми, обя -
зан но с тя ми по тре би те лей, из го то ви те лей и
про дав цов. Тем не ме нее, на при мер, в За ко не
Ал тай ско го края «О ка че ст ве и бе зо пас но с ти
про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про -
дук тов» име ет ся гл. IV «Пра ва и обя зан но с ти
по тре би те лей, из го то ви те лей и про дав цов в
об ла с ти обес пе че ния ка че ст ва и бе зо пас но с ти
про до воль ст вен но го сы рья, пи ще вых про дук -
тов и кон так ти ру ю щих ма те ри а лов». 

6. В си лу то го, что для субъ ек тов Рос сий -
ской Фе де ра ции пол но мо чия в сфе ре про до -
воль ст вен ной бе зо пас но с ти не пре до став ле ны,

не до пу с ти мо в ре ги о наль ных за ко нах ус та нав -
ли вать так же юри ди че с кую от вет ст вен ность за
пра во на ру ше ния в дан ной сфе ре. По ла га ем,
что ре ги о наль ный за кон мо жет пре ду с ма т ри -
вать от сы лоч ную нор му, ка са ю щу ю ся от вет ст -
вен но с ти за на ру ше ние за ко но да тель ст ва в об -
ла с ти обес пе че ния про до воль ст вен ной бе зо -
пас но с ти, как, например, в За ко не Крас но яр -
ско го края «Об от дель ных ме рах по обес пе че -
нию ка че ст ва и бе зо пас но с ти пи ще вых про -
дук тов». Со глас но ст. 7 ука зан но го за ко на ли -
ца, ви нов ные в на ру ше нии за ко но да тель ст ва в
об ла с ти обес пе че ния ка че ст ва и бе зо пас но с ти
пи ще вых про дук тов, не сут от вет ст вен ность в
со от вет ст вии с фе де раль ным за ко но да тель ст -
вом. Долж но ст ные ли ца ор га нов ис пол ни тель -
ной вла с ти края за не ис пол не ние или не над -
ле жа щее ис пол не ние сво их обя зан но с тей по
обес пе че нию ка че ст ва и бе зо пас но с ти пи ще -
вых про дук тов не сут от вет ст вен ность со глас но
фе де раль но му за ко но да тель ст ву о го су дар ст -
вен ной граж дан ской служ бе.

1. О ка че ст ве и бе зо пас но с ти пи ще вых про дук тов : Фе де раль ный за кон от 2 ян ва ря 2000 г. № 29-ФЗ
(в ред. от 30 дек. 2008 г.) // СЗ РФ. 2000. № 2, ст. 150.

2. О вне се нии из ме не ний в за ко но да тель ные ак ты Рос сий ской Фе де ра ции и при зна нии ут ра тив ши -
ми си лу не ко то рых за ко но да тель ных ак тов Рос сий ской Фе де ра ции в свя зи с при ня ти ем фе де раль ных
за ко нов «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в 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» и «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 ный за кон от 22 ав гу с та 2004 г. № 122-ФЗ (в ред. от 22 ию ля 2010 г.) // СЗ РФ.
2004. № 35, ст. 3607.

3. Об об щих прин ци пах ор га ни за ции за ко но да тель ных (пред ста ви тель ных) и ис пол ни тель ных ор га -
нов го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции : Фе де раль ный за кон от 6 ок тя б ря 1999 г.
№ 184-ФЗ (в ред. от 27 ию ля 2010 г.) // СЗ РФ. 1999. № 42, ст. 5005.

4. Об ор га ни за ции и про ве де нии мо ни то рин га ка че ст ва, бе зо пас но с ти пи ще вых про дук тов и здо ро вья
на се ле ния : по ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции от 22 но я б ря 2000 г. № 883 // СЗ РФ.
2000. № 48, ст. 4701.

5. О го су дар ст вен ном над зо ре и кон тро ле в об ла с ти обес пе че ния ка че ст ва и бе зо пас но с ти пи ще вых
про дук тов : по ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де ка б ря 2000 г. № 987 // СЗ РФ.
2001. № 1, ч. 1, ст. 123. 

6. СЗ РФ. 2003. № 52, ст. 5101.
7. До ступ из «СПС Кон суль тантПлюс».
8. СЗ РФ. 2000. № 50, ст. 4943.
9. Там же. 2002. № 15, ст. 1497.
10. Ко декс Рос сий ской Фе де ра ции об ад ми ни с т ра тив ных пра во на ру ше ни ях : Фе де раль ный за кон

№ 195-ФЗ от 30 де ка б ря 2001 г. (в ред. от 27 ию ля 2010 г.) // СЗ РФ. 2002. № 1, ч. 1, ст. 1.
11. 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.

12. О за щи те прав по тре би те лей : За кон Рос сий ской Фе де ра ции от 7 фе в ра ля 1992 г. № 2300-1 (в
ред. от 23 но яб. 2009 г.) // СЗ РФ. 1996. № 3, ст. 140.

39



40

В пред ла га е мой ста тье пред став лен пе ре вод
по ло же ний нор ма тив ных пра во вых ак тов о
вы бо рах за ру беж ных го су дарств, за креп ля ю -
щих пра во вую кон ст рук цию не дей ст ви тель но -
с ти вы бо ров. Обоб щен опыт со вре мен но го
пра во во го ре гу ли ро ва ния ос но ва ний и по ряд -
ка при зна ния ре зуль та тов вы бо ров не дей ст ви -
тель ны ми в го су дар ст вах, пред став ля ю щих ос -
нов ные со вре мен ные пра во вые си с те мы, –
Фе де ра тив ной Ре с пуб ли ке Гер ма ния (ро ма но-
гер ман ская пра во вая си с те ма, стра на За пад -
ной Ев ро пы), Вен гер ской Ре с пуб ли ке (ро ма но-
гер ман ская пра во вая си с те ма, стра на Вос точ -
ной Ев ро пы), Азер бай д жан ской Ре с пуб ли ке
(ро ма но-гер ман ская пра во вая си с те ма с эле -
мен та ми преж не го со ци а ли с ти че с ко го пра ва,
го су дар ст во пост со вет ско го про ст ран ст ва) [1],
Со еди нен ном Ко ро лев ст ве Ве ли ко бри та нии и
Се вер ной Ир лан дии (ан г лосак сон ская пра во -
вая си с те ма), Ре с пуб ли ке Ко рея (сме шан ная
пра во вая си с те ма, в ко то рой со че та ют ся
чер ты как ан г ло сак сон ской, так и ро ма но-
гер ман ской си с тем пра ва) [2].

Об зор за ко но да тель ст ва, ка са ю ще го ся по -
ряд ка от ме ны ре зуль та тов вы бо ров, под го тов -
лен Ве не ци ан ской ко мис си ей (иное на и ме но -
ва ние – Ев ро пей ская ко мис сия за де мо кра -
тию че рез пра во) во вза и мо дей ст вии с Кон -
сти ту ци он ным cудом Маль ты в ию не 2009 г.* 

В ста тье рас смо т ре ны два ос нов ных бло ка
во про сов, ка са ю щих ся по ряд ка при зна ния
ито гов го ло со ва ния, ре зуль та тов вы бо ров не -
дей ст ви тель ны ми, – ос но ва ния и ус ло вия
при зна ния ито гов го ло со ва ния, ре зуль та тов
вы бо ров не дей ст ви тель ны ми, про це ду ра при -
зна ния ито гов го ло со ва ния, ре зуль та тов вы бо -
ров не дей ст ви тель ны ми.

При зна ние ито гов го ло со ва ния, ре зуль та тов
вы бо ров не дей ст ви тель ны ми

1. Пра во вая ос но ва для от ме ны ре зуль та тов
вы бо ров. Как пра ви ло, пра во вой ос но вой для
при зна ния ито гов го ло со ва ния, ре зуль та тов
вы бо ров не дей ст ви тель ны ми вы сту па ет за кон
го су дар ст ва, в от дель ных слу ча ях – как кон -
сти ту ция (ос нов ной за кон) го су дар ст ва, так и
за кон го су дар ст ва.

Так, в Ре с пуб ли ке Ко рея от сут ст ву ет кон -
сти ту ци он ное за креп ле ние ин сти ту та не дей ст -
ви тель но с ти вы бо ров. По ря док ор га ни за ции и
про ве де ния вы бо ров пре зи ден та, чле нов На -
ци о наль ной ас сам б леи, чле нов ме ст ных со ве -
тов, а так же глав ме ст ных пра ви тельств, в том
чис ле по ря док рас смо т ре ния из би ра тель ных
спо ров, ка са ю щих ся ос па ри ва ния ито гов го -
ло со ва ния, ре зуль та тов вы бо ров, ре гу ли ру ет ся
За ко ном о вы бо рах. В Ве ли ко бри та нии кон -
сти ту ци он ны ми за ко на ми так же не за креп ле но
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* Ве не ци ан ская ко мис сия бы ла уч реж де на вско ре
по сле па де ния Бер лин ской сте ны в 1990 г. ча с тич ным
со гла ше ни ем меж ду  го су дар ст ва ми–чле на ми Со ве та
Ев ро пы. С 2002 г. уча ст ни ком это го со гла ше ния яв ля -
ет ся Рос сий ская Фе де ра ция. Ко мис сия сы г ра ла боль -
шую роль в экс пер ти зе при ни мав ших ся в 1990-е го ды
вос точ но е в ро пей ски ми стра на ми кон сти ту ций, со от -
вет ст ву ю щих стан дар там ев ро пей ско го кон сти ту ци он -
но го на сле дия. Она яв ля ет ся при знан ным не за ви си -
мым фо ру мом по об ме ну иде я ми и ин фор ма ци ей в
пра во вой сфе ре, в том чис ле в сфе ре кон сти ту ци он -
но го пра во су дия, по экс пер ти зе про ек тов на ци о наль -
ных пра во вых ак тов, обоб ще нию и фор му ли ро ва нию

мно гих об ще ев ро пей ских пра во вых стан дар тов. Ко -
мис сия со сто ит из не за ви си мых экс пер тов, по лу чив -
ших меж ду на род ную из ве ст ность бла го да ря сво е му
опы ту ра бо ты в де мо кра ти че с ких ин сти ту тах или сво -
е му вкла ду в раз ви тие пра ва и по ли ти че с ких на ук. Ее
чле на ми яв ля ют ся, в ча ст но с ти, пред се да те ли и су дьи
вер хов ных и кон сти ту ци он ных су дов, де пу та ты на ци -
о наль ных пар ла мен тов, вы со ко по с тав лен ные чи нов -
ни ки, про фес со ра уни вер си те тов, пре по да ю щие кон -
сти ту ци он ное и меж ду на род ное пра во (см.: сайт Кон -
сти ту ци он но го Су да Рос сий ской Фе де ра ции. URL:
http://ksrf.ru/News/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=763). 



ка ких-ли бо по ло же ний, ка са ю щих ся вы бо ров.
По ря док ор га ни за ции и про ве де ния вы бо ров
ус та нов лен ста ту та ми. В Ве ли ко бри та нии ре -
зуль та ты пар ла мент ских и ме ст ных вы бо ров
мо гут быть оп ро те с то ва ны со глас но нор мам ч. III
Ста ту та о на род ных пред ста ви те лях 1983 г. Ре -
зуль та ты вы бо ров мо гут быть при зна ны не -
дей ст ви тель ны ми в со от вет ст вии с раз де лом 144
Ста ту та 1983 г. (пар ла мент ские вы бо ры) и
раз де лом 145 Ста ту та 1983 г. (му ни ци паль ные
вы бо ры). В Азер бай д жан ской Ре с пуб ли ке ос -
но ва ния и по ря док при зна ния не дей ст ви тель -
ны ми ито гов го ло со ва ния, ре зуль та тов вы бо -
ров за креп ле ны Из би ра тель ным ко дек сом. В
Вен гер ской Ре с пуб ли ке За ко ном об из би ра -
тель ных про це ду рах от 1997 г. ус та нов лен по -
ря док ор га ни за ции и про ве де ния пар ла мент -
ских, му ни ци паль ных вы бо ров и вы бо ров
чле нов Ев ро пей ско го пар ла мен та от Вен г рии,
в том чис ле оп ре де ле ны ос но ва ния и по ря док
от ме ны ре зуль та тов вы бо ров.

В Фе де ра тив ной Ре с пуб ли ке Гер ма ния ос -
но ва ния и про це ду ра от ме ны ре зуль та тов вы -
бо ров за креп ле ны как Кон сти ту ци ей, так и
ины ми за ко на ми. Со глас но п. 1 ст. 41 гер -
ман ской Кон сти ту ции (Ос нов но го за ко на)
ус та нов ле ние ре зуль та тов вы бо ров от не се но к
пол но мо чи ям Бун де с та га – фе де раль но го
пар ла мен та. Ре ше ния гер ман ско го Бун де с та га
под ле жат об жа ло ва нию в Фе де раль ном Кон -
сти ту ци он ном су де (ч. 2 ст. 41 Ос нов но го за -
ко на). Фе де раль ный за кон о про вер ке вы бо -
ров (Wahlprufungsgesetz) пре ду с ма т ри ва ет
про це ду ру «про вер ки» вы бо ров. Од на ко ни
Кон сти ту ци ей, ни за ко на ми не пре ду с мо т ре -
но кон крет ных на ру ше ний за ко на (фе де раль -
но го из би ра тель но го за ко на (Bundeswahlgesetz)
и фе де раль но го из би ра тель но го ко дек са
(Bundeswahlordnung), а так же воз мож ных на ру -
ше ний прин ци пов все об ще го, пря мо го, сво бод -
но го, рав но го и тай но го из би ра тель но го пра ва
(ст. 38 ч. 1 Кон сти ту ции), ко то рые яв ля лись бы
ос но ва ни я ми ан ну ли ро ва ния ре зуль та тов вы бо -
ров или при зна ния их не дей ст ви тель ны ми. От -
вет на во прос, ка кие на ру ше ния мо гут влечь от -
ме ну ре зуль та тов вы бо ров, пред став лен в со от -
вет ст ву ю щих ре ше ни ях Бун де с та га и со от вет ст -
ву ю ще го пре це дент но го пра ва Фе де раль но го
Кон сти ту ци он но го су да. Та кой спо соб пра во во -
го ре гу ли ро ва ния обус лов лен тем фак том, что в
из би ра тель ной прак ти ке су ще ст ву ет боль шое
ко ли че ст во воз мож ных на ру ше ний из би ра тель -
но го за ко на, ко то рые прак ти че с ки не воз мож но
вы ра зить в об щих фор му ли ров ках.

2. При зна ние ре зуль та тов вы бо ров не дей ст -
ви тель ны ми вы сту па ет в ка че ст ве воз мож но го

по след ст вия на ру ше ния за ко на (т. е. пра во -
при ме ни тель ный ор ган впра ве дей ст во вать по
сво е му ус мо т ре нию) или оп ре де ле ны слу чаи,
ког да от ме на ре зуль та тов вы бо ров обя за тель -
на. В со от вет ст вии с За ко ном о вы бо рах Фе -
де ра тив ной Ре с пуб ли ки Гер ма ния каж дое на -
ру ше ние тре бо ва ний за ко на, ка са ю ще е ся из -
би ра тель ной про це ду ры в це лом (на ру ше ние
пра вил ве де ния из би ра тель ной кам па нии, по -
ряд ка го ло со ва ния, под ве де ния ито гов го ло -
со ва ния и рас пре де ле ния ман да тов, а так же
на ру ше ние прин ци пов все об ще го, пря мо го,
сво бод но го, рав но го и тай но го из би ра тель но -
го пра ва), оз на ча ет со вер ше ние из би ра тель -
ной ошиб ки. Но не каж дая из би ра тель ная
ошиб ка вле чет не дей ст ви тель ность вы бо ров.

Из би ра тель ная ошиб ка долж на быть ис -
прав ле на в мак си маль но воз мож ной сте пе ни.
В этом кон тек с те при ме ня ет ся прин цип на и -
ме нее воз мож но го вме ша тель ст ва: пред по чти -
тель нее пе ре счи тать из би ра тель ные бюл ле те -
ни  или по втор но вы чис лить рас пре де ле ние
мест и ис пра вить из би ра тель ную ошиб ку вме -
с то то го, что бы до пу с тить про ве де ние по втор -
ных вы бо ров.

По это му толь ко те на ру ше ния за ко на, ко то -
рые ока за ли вли я ние на рас пре де ле ние мест в
пар ла мен те, мо гут влечь объ яв ле ние ре зуль та -
тов вы бо ров ан ну ли ро ван ны ми или не дей ст -
ви тель ны ми (пол но стью или ча с тич но). Воз -
мож ность ока за ния вли я ния на ре зуль та ты
вы бо ров долж на быть не толь ко те о ре ти че с -
кой, но и ре аль ной, оче вид ной воз мож но с -
тью. На при мер, не за кон ное вне се ние един ст -
вен но го че ло ве ка в ре гистр из би ра те лей по
об ще му пра ви лу не яв ля ет ся ос но ва ни ем для
от ме ны ре ше ния о ре зуль та тах вы бо ров, по -
сколь ку один го лос не мо жет ока зать вли я ние
на ре зуль та ты вы бо ров.

Ес ли на ру ше ние из би ра тель но го за ко на
про изо ш ло, но это не по вли я ло на ре зуль та ты
вы бо ров, объ яв ле ние вы бо ров не дей ст ви тель -
ны ми име ет зна че ние лишь для из би ра тель -
ной прак ти ки на сле ду ю щих вы бо рах. На на -
ру ше ние за ко на толь ко ука зы ва ет ся, с тем
что бы пре дот в ра тить по втор ное со вер ше ние
из би ра тель ной ошиб ки во вре мя сле ду ю щих
вы бо ров.

Так, в не дав нем ре ше нии Фе де раль ный
Кон сти ту ци он ный суд Фе де ра тив ной Ре с пуб -
ли ки Гер ма ния по ста но вил, что нор ма фе де -
раль но го из би ра тель но го за ко на яв ля ет ся не -
кон сти ту ци он ной. И хо тя дан ная пра во вая
нор ма бы ла при ме не на при про ве де нии вы бо -
ров и име ла вли я ние на из би ра тель ную про -
це ду ру и со став пар ла мен та, Фе де раль ный
Кон сти ту ци он ный суд не от ме нил ре зуль та ты
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вы бо ров. Это ре ше ние бы ло обус лов ле но тем,
что об ще ст вен ный ин те рес к ле ги тим но с ти
пар ла мент ско го со ста ва пе ре ве ши вал ин те рес
к ис прав ле нию из би ра тель ной ошиб ки. Рас -
пре де ле ние ман да тов бы ло при зна но не пра во -
мер ным, так как ре зуль тат вы бо ров был обус -
лов лен из би ра тель ной ошиб кой. Од на ко пар -
ла мент не имел бы воз мож но с ти ис пра вить
не кон сти ту ци он ное по ло же ние из би ра тель но -
го за ко на, ес ли бы ре зуль та ты вы бо ров бы ли
от ме не ны и Бун де с таг рас пу щен. Как след ст -
вие вновь из бран ный Бун де с таг был из бран
на ос но ве не кон сти ту ци он но го по ло же ния.

При этом до на сто я ще го вре ме ни ни од на из
жа лоб, при не сен ных преж де в Фе де раль ный
Кон сти ту ци он ный суд Фе де ра тив ной Ре с пуб -
ли ки Гер ма ния, не при во ди ла к при зна нию
фе де раль ных вы бо ров ан ну ли ро ван ны ми или
не дей ст ви тель ны ми.

В Ве ли ко бри та нии в слу чае со вер ше ния из -
би ра тель но го пра во на ру ше ния, пре ду с мо т рен -
но го за ко ном в ка че ст ве ос но ва ния для от ме -
ны ре зуль та тов вы бо ров, Суд вы бо ров обя зан:

– объ я вить вы бо ры не дей ст ви тель ны ми;
– вы не с ти ре ше ние о том, что кан ди дат, из -

бра ние ко то ро го об жа лу ет ся, был за кон но из -
бран;

– вы не с ти ре ше ние о том, что дру гой кан -
ди дат был за кон но из бран (раз дел 144 (1) и
раз дел 145 (1) Ста ту та о вы бо рах 1983 г.).

В Ре с пуб ли ке Ко рея в ре зуль та те раз ре ше -
ния из би ра тель но го спо ра суд мо жет при нять
ре ше ние о при зна нии ре зуль та тов вы бо ров
не дей ст ви тель ны ми толь ко в слу чае: а) со вер -
ше ния не за кон ных дей ст вий, б) ре зуль тат вы -
бо ров был бы иным, ес ли бы не за кон ные дей -
ст вия не бы ли со вер ше ны. Та ким об ра зом, су -
ды об ла да ют ус мо т ре ни ем в оцен ке сте пе ни
вли я ния из би ра тель но го пра во на ру ше ния на
ре зуль та ты вы бо ров. 

В слу чае ес ли из бран ное ли цо или уп рав ля -
ю щий его из би ра тель ной кам па ни ей со вер -
шил из би ра тель ное пра во на ру ше ние и при го -
во рен к ли ше нию сво бо ды или оп ре де лен но -
му штра фу, из бран ное ли цо долж но быть ли -
ше но ман да та (дис ква ли фи ци ро ва но) ав то ма -
ти че с ки. В этом слу чае ус мо т ре ние су дов про -
яв ля ет ся в оп ре де ле нии ви да на ка за ния.

Со глас но ст. 73.1 Из би ра тель но го ко дек са
Азер бай д жан ской Ре с пуб ли ки, ес ли кан ди дат,
за ре ги с т ри ро ван ный кан ди дат, по ли ти че с кая
пар тия, блок по ли ти че с ких пар тий со вер ши ли
из би ра тель ное пра во на ру ше ние, со от вет ст ву -
ю щая из би ра тель ная ко мис сия впра ве, но не
обя за на, ан ну ли ро вать из бра ние кан ди да та
ли бо от ме нить ре ше ние об ито гах го ло со ва -
ния или ре зуль та тах вы бо ров.

В Вен г рии из би ра тель ные ко мис сии обя за -
ны от ме нить ре ше ние об ито гах го ло со ва ния,
ре зуль та тах вы бо ров, ес ли та кое на ру ше ние
за ко на су ще ст вен но по вли я ло на ре зуль та ты
вы бо ров. Од на ко на ус мо т ре ние су дов ос тав -
ле но ре ше ние во про са о том, в ка кой сте пе ни
из би ра тель ное пра во на ру ше ние ока за ло вли я -
ние на ре зуль та ты вы бо ров.

3. Из би ра тель ные пра во на ру ше ния, со вер -
ше ние ко то рых яв ля ет ся ос но ва ни ем для при -
зна ния ито гов го ло со ва ния, ре зуль та тов вы бо -
ров не дей ст ви тель ны ми.

Ус та нов лен ное не со от вет ст вие предъ яв ля е -
мым тре бо ва ни ям. В Фе де ра тив ной Ре с пуб ли -
ке Гер ма ния ли цо, не об ла да ю щее из би ра -
тель ным пра вом, не мо жет быть за кон но из -
бра но. В от но ше нии та ко го кан ди да та из би ра -
тель ной ко мис си ей вы но сит ся ре ше ние об от -
ка зе в его ре ги с т ра ции. Уча с тие в из би ра тель -
ной кам па нии и из бра ние ли ца, не об ла да ю -
ще го пас сив ным из би ра тель ным пра вом, вле -
чет не дей ст ви тель ность его из бра ния. Вме с те
с тем из бран ное ли цо, не об ла да ю щее пас сив -
ным из би ра тель ным пра вом, пол но прав но
осу ще ств ля ет свои пол но мо чия до тех пор,
по ка не бу дет из бра но иное ли цо.

По ро ки в пра во вом ста ту се кан ди да та яв ля -
ют ся ос но ва ни ем для от ме ны ре ше ния о ре -
зуль та тах вы бо ров. Од на ко этот факт не вле -
чет про ве де ния по втор ных вы бо ров. Со глас но
раз де лу 48 Фе де раль но го из би ра тель но го за -
ко на ман дат бу дет от дан той по ли ти че с кой
пар тии, чле ном ко то рой яв ля ет ся из бран ное
ли цо. Ес ли за кры тый пар тий ный спи сок по -
ли ти че с кой пар тии бо лее не су ще ст ву ет, ва -
кант ное ме с то ос та ет ся сво бод ным.

В Ве ли ко бри та нии в ка че ст ве ос но ва ний
при зна ния ре зуль та тов вы бо ров не дей ст ви -
тель ны ми вы сту па ют сле ду ю щие юри ди че с -
кие фак ты:

1. От сут ст вие у кан ди да та пас сив но го из би -
ра тель но го пра ва: 

– ино ст ран цы (раз дел 3 Уч ре ди тель но го ак -
та 1700 г. и об щее пра во);

– лю ди, стра да ю щие ум ст вен ной бо лез нью
(об щее пра во); 

– пэ ры, ко то рые ра нее со сто я ли в Па ла те
лор дов (раз дел 2 За ко на 1999 г.);

– чле ны ду хо вен ст ва, ко то рые яв ля ют ся «Ду -
хов ны ми лор да ми» (26 ар хи епи с ко пов и епи с -
ко пов ан г ли кан ской церк ви в Па ла те лор дов в
от ли чие от свет ских чле нов Па ла ты лор дов)
(За кон о дис ква ли фи ка ции ду хо вен ст ва 2001 г.);

– бан кро ты (раз дел 1 (4) За ко на о дис ква -
ли фи ка ции лиц при вы бо рах в Па ла ту об щин
от 1975 г.); 
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– раз лич ные чи нов ни ки, на при мер, го су -
дар ст вен ные слу жа щие, упол но мо чен ные по
вы бо рам, чле ны во ору жен ных сил, чи нов ни ки
по ли ции, осу ще ств ля ю щие свою де я тель ность
на не о сво бож ден ной ос но ве, чле ны за ко но да -
тель ных ор га нов вне Со дру же ст ва, оп ре де лен -
ные су деб ные долж но с ти, уча ст ни ки три бу на -
ла и чле ны дру гих ко мис сий или ор га нов
(часть IV спи с ка 1 За ко на о дис ква ли фи ка ции
лиц при вы бо рах в Па ла ту об щин 1975 г.); 

– за клю чен ные, ко то рые бы ли при зна ны
ви нов ны ми в Ве ли ко бри та нии или в иной
стра не в со вер ше нии пре ступ ле ния, со дер жа -
щи е ся под стра жей на не о пре де лен ный срок
или на срок бо лее од но го го да в Ве ли ко бри та -
нии или в Ир ланд ской Ре с пуб ли ке (раз дел 1 и
2 (1) Ак та о на род ных пред ста ви те лях 1981 г.);

– субъ ек ты, при знан ные ви нов ны ми в со -
вер ше нии лич но или че рез сво их пред ста ви те -
лей кор руп ци он ных или иных не за кон ных
дей ст вий, свя зан ных с из би ра тель ны ми пра -
во от но ше ни я ми (ли цо ли ша ет ся пас сив но го
из би ра тель но го пра ва сро ком на пять лет с
мо мен та вы не се ния Су дом вы бо ров ре ше ния
о при зна нии его ви нов ным) (раз дел 159 (1)
Ста ту та 1983 г.).

2. Не до сти же ние кан ди да том ус та нов лен но -
го за ко ном ми ни маль но го воз ра с та (в на сто я -
щее вре мя 18-лет не го воз ра с та) (раз дел 17 Из -
би ра тель но го за ко на 2006 г.).

В Ре с пуб ли ке Ко рея сле ду ю щие слу чаи не -
со от вет ст вия кан ди да та предъ яв ля е мым за ко -
ном тре бо ва ни ям мо гут стать ос но ва ни я ми
для при зна ния ре зуль та тов вы бо ров не дей ст -
ви тель ны ми:

– ли цо не об ла да ет пас сив ным из би ра тель -
ным пра вом на день го ло со ва ния;

– из бран ное ли цо пе ре ста ет от ве чать предъ -
яв ля е мым тре бо ва ни ям до окон ча ния сро ка,
на ко то рый он из бран;

– по ли ти че с кая пар тия ре ко мен ду ет сво их
чле нов в ка че ст ве кан ди да тов в пре вы ше ние
чис ла ман да тов, ко то рые долж ны быть рас -
пре де ле ны в из би ра тель ном ок ру ге;

– вновь от крыв ши е ся об сто я тель ст ва о том,
что из бран ное ли цо не пред ста ви ло дек ла ра -
цию о соб ст вен но с ти в це лях ре ги с т ра ции его
в ка че ст ве кан ди да та в со от вет ст вии с за ко -
ном об эти ке пуб лич ной служ бы ли бо скры ло
факт со сто я ния на во ен ной служ бе, или кан -
ди дат, его (ее) су пру га (су пруг), его род ст вен -
ни ки по вос хо дя щей ли бо нис хо дя щей ли нии
не уп ла чи ва ли по до ход ный на лог, на лог на
соб ст вен ность и на лог на не дви жи мость в те -
че ние по след них пя ти лет, ли бо кан ди дат
скрыл факт при вле че ния к уго лов ной от вет ст -
вен но с ти;

– долж но ст ное ли цо, за ре ги с т ри ро ван ное в
ка че ст ве кан ди да та, не ос та ви ло свою долж -
ность на пе ри од из би ра тель ной кам па нии в
со от вет ст вии с тре бо ва ни я ми за ко на о вы бо -
рах;

– кан ди дат, вы дви ну тый от по ли ти че с кой
пар тии, пре кра ща ет свое член ст во в пар тии
или ста но вит ся чле ном двух и бо лее пар тий,
ли бо пар тия, к ко то рой кан ди дат при над ле -
жит, ан ну ли ру ет или от ме ня ет его ре ги с т ра -
цию;

– не за ви си мый кан ди дат ста но вит ся чле -
ном по ли ти че с кой пар тии;

– ли цо за ре ги с т ри ро ва но в ка че ст ве кан ди -
да та в на ру ше ние тре бо ва ний за ко на.

На ру ше ния по ряд ка ор га ни за ции и про ве де ния
вы бо ров. В Фе де ра тив ной Ре с пуб ли ке Гер ма -
ния Фе де раль ный Кон сти ту ци он ный суд раз -
вил об щее пра ви ло, со глас но ко то ро му из би -
ра те ли долж ны быть сво бод ны и не на хо дить -
ся под вли я ни ем пра ви тель ст ва во вре мя про -
цес са оп ре де ле ния сво их пред по чте ний на
гря ду щих вы бо рах. Суд вы ра зил в не сколь ких
ре ше ни ях мне ние о том, что прин цип сво бод -
но го из би ра тель но го пра ва и прин цип рав ных
воз мож но с тей для по ли ти че с ких пар тий тре -
бу ет умень ше ния пра ви тель ст вом во вре мя из -
би ра тель ной кам па нии сво их дей ст вий по
свя зям с об ще ст вен но с тью тем в боль шей сте -
пе ни, чем бли же день вы бо ров. На ру ше ние
это го тре бо ва ния мо жет при ве с ти к не дей ст -
ви тель но с ти ре зуль та тов вы бо ров в том слу -
чае, ес ли та кое на ру ше ние ока за ло или мог ло
ока зать вли я ние на ито ги го ло со ва ния и рас -
пре де ле ние ман да тов. Из би ра тель ная ошиб ка
вслед ст вие вли я тель но го по ве де ния пра ви -
тель ст ва мо жет быть ус та нов ле на толь ко в том
слу чае, ес ли до пу ще но су ще ст вен ное  на ру ше -
ние прин ци па сво бод но го из би ра тель но го
пра ва и прин ци па рав ных воз мож но с тей на
вы бо рах.

В Ве ли ко бри та нии сле ду ю щие дей ст вия, ко -
то рые рас це ни ва ют ся как кор рум пи ро ван ные
или иные не за кон ные ме то ды, мо гут по влечь
не дей ст ви тель ность вы бо ров (см. раз дел 60, 82 (6),
115 (1), 159, 164 и 165 Ста ту та 1983 г. и об щее
пра во):

1) об щая кор руп ция;
2) взя точ ни че ст во;
3) под куп, т. е. пре до став ле ние еды, на пит -

ков (обыч но ал ко голь ных) с на ме ре ни ем по -
вли ять на сво бод ное во ле изъ яв ле ние из би ра -
те ля;

4) за пу ги ва ние или иное про ти во прав ное
вли я ние, на при мер, уг ро зы или ис поль зо ва -
ние на си лия, при чи не ние иму ще ст вен но го
или мо раль но го вре да, убыт ки или по те ри,
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при нуж де ние, по хи ще ние, или ис поль зо ва ние
лю бо го мо шен ни че с ко го ус т рой ст ва c це лью
ог ра ни че ния сво бо ды во ле изъ яв ле ния из би ра -
те ля, с тем что бы за ста вить или на пу гать его
до на ступ ле ния го ло со ва ния или воз дер жать -
ся от го ло со ва ния в про ти во ре чие с его сво -
бод ной во лей, как это пре ду с мо т ре но в де ле
Willes J и Lichfield (1869);

5) пер со на ция (вы да ча се бя за дру гое ли цо с
це лью вос поль зо вать ся пра ва ми это го ли ца),
т. е. го ло со ва ние лич но или че рез поч ту за
дру гое ли цо, не за ви си мо от то го, яв ля ет ся ли
дру гой че ло век жи вым, мерт вым или фик тив -
ным;

6) лож ная дек ла ра ция рас хо дов, про из ве ден -
ных во вре мя вы бо ров;

7) по да ча за ве до мо лож ных све де ний, со дер -
жа щих ся в до ку мен тах, пред став лен ных упол -
но мо чен но му по вы бо рам от но си тель но име -
ни кан ди да та, да ты рож де ния или ме с та про -
жи ва ния;

8) про став ле ние лож ной под пи си из би ра те -
ля, ко то рый под дер жи ва ет вы дви же ние ли ца в
ка че ст ве кан ди да та, в до ку мен тах, пред став -
лен ных упол но мо чен но му по вы бо рам;

9) найм кан ди да том кор рум пи ро ван но го пред -
ста ви те ля или аги та то ра.

Не дей ст ви тель ность вы бо ров вле кут так же
на ру ше ния, до пу щен ные в про цес се го ло со ва -
ния и под сче та го ло сов. При этом они долж -
ны быть рас це не ны пра во при ме ни тель ным
ор га ном как су ще ст вен ные на ру ше ния из би -
ра тель но го за ко на, ко то рые по вли я ли на ре -
зуль та ты вы бо ров. 

В Ре с пуб ли ке Ко рея од ним из ос но ва ний
для при ня тия ре ше ния о при зна нии ре зуль та -
тов вы бо ров не дей ст ви тель ны ми яв ля ет ся со -
вер ше ние из би ра тель ных пра во на ру ше ний в
хо де вы бо ров. Не за кон ная де я тель ность при -
зна ет ся та ко вой в слу чае ког да: а) из би ра тель -
ная ко мис сия на ру ша ет из би ра тель ное за ко -
но да тель ст во и иные ин ст рук ции; б) из би ра -
тель ная ко мис сия со зна тель но не при ни ма ет
мер по ус т ра не нию се рь ез ных на ру ше ний, до -
пу щен ных кан ди да том или тре ть им ли цом, и
этим без дей ст ви ем или ус туп ка ми вли я ет на
ре зуль та ты вы бо ров; в) су дом ус та нов ле но,
что из би ра тель ные пра во на ру ше ния, до пу -
щен ные кан ди да том или ины ми ли ца ми, по -
вли я ли на сво бод ный и спра вед ли вый ха рак -
тер вы бо ров.

Ста тья 264 За ко на о вы бо рах оп ре де ля ет,
что из бран ное ли цо долж но быть дис ква ли -
фи ци ро ва но (ли ше но ман да та), ес ли оно при -
го во ре но к за клю че нию ли бо штра фу в раз ме -
ре бо лее 1 млн вон за со вер ше ние пре ступ ле -
ний, пре ду с мо т рен ных За ко ном о вы бо рах,

ли бо за на ру ше ния по ряд ка фи нан си ро ва ния
из би ра тель ной кам па нии, за креп лен ные За -
ко ном о по ли ти че с ком фи нан си ро ва нии.

Ме то ды ве де ния из би ра тель ной кам па нии
стро го уре гу ли ро ва ны, и пе ри од из би ра тель -
ной кам па нии ог ра ни чен нор ма ми За ко на о
вы бо рах. По это му, ес ли из бран ный кан ди дат
вел свою из би ра тель ную кам па нию не за кон -
ны ми ме то да ми и спо со ба ми или на чал ее ра -
нее аги та ци он но го пе ри о да, из бран ный кан -
ди дат мо жет быть ли шен сво е го ман да та (дис -
ква ли фи ци ро ван).

Дру гие на ру ше ния за ко на, та кие как пре ступ -
ле ния и граж дан ские пра во на ру ше ния. В гер -
ман ском Уго лов ном ко дек се (Strafgesetzbuch)
за креп ле но не сколь ко со ста вов пре ступ ле ний,
свя зан ных с вы бо ра ми: вос пре пят ст во ва ние
го ло со ва нию, фаль си фи ка ция из би ра тель ных
бюл ле те ней или ре зуль та тов вы бо ров, на ру -
ше ние тай ны из би ра тель но го бюл ле те ня, при -
нуж де ние из би ра те лей го ло со вать оп ре де лен -
ным спо со бом, об ман из би ра те лей, под куп
из би ра те лей или кан ди да тов. Кро ме то го,
Граж дан ским ко дек сом уре гу ли ро ва ны от -
дель ные ас пек ты по ряд ка про ве де ния вы бо -
ров – ус та нов лен за прет для чле нов из би ра -
тель ных ко мис сий на за ня тие по ли ти че с кой
де я тель но с тью в те че ние ис пол не ния их пол -
но мо чий. На ру ше ние дан ных пра вил ли бо со -
вер ше ние од но го из вы ше упо мя ну тых пре -
ступ ле ний не оз на ча ет со вер ше ние из би ра -
тель ной ошиб ки во всех слу ча ях и не вле чет
ав то ма ти че с ки от ме ну ре зуль та тов вы бо ров.

В Ве ли ко бри та нии пре ступ ле ния и граж дан -
ские пра во на ру ше ния не при ме ня ют ся в ка че -
ст ве ос но ва ния для при зна ния ре зуль та тов
вы бо ров не дей ст ви тель ны ми.

В Ре с пуб ли ке Ко рея сле ду ю щие на ру ше ния
вле кут ли ше ние пас сив но го из би ра тель но го
пра ва и как след ст вие при зна ние из бра ния
ли ца не дей ст ви тель ным:

– со вер ше ние пре ступ ле ния в сфе ре из би -
ра тель ных пра во от но ше ний, вне се ние или по -
лу че ние де неж ных средств из би ра тель но го
фон да с на ру ше ни ем За ко на о по ли ти че с ком
фи нан си ро ва нии; под куп при ис пол не нии
долж но ст ных пол но мо чий в ка че ст ве Пре зи -
ден та, чле на На ци о наль но го со бра ния, чле на
ме ст но го со ве та, гла вы ме ст но го ор га на вла с -
ти (пас сив ное из би ра тель ное пра во ог ра ни чи -
ва ет ся сро ком на пять лет с мо мен та при суж -
де ния штра фа в раз ме ре бо лее 1 млн вон или
сро ком на де сять лет с мо мен та осуж де ния к
ли ше нию сво бо ды);

– при ос та нов ле ние или ли ше ние из би ра -
тель но го пра ва со глас но ре ше нию су да ли бо
ре ше ни ям дру гих ор га нов вла с ти;



– вступ ле ние в си лу при го во ра су да о ли ше -
нии сво бо ды без от бы ва ния тру до вой по вин -
но с ти ли бо о бо лее стро гом ви де на ка за ния.

Со глас но ст. 77 За ко на Вен гер ской Ре с пуб -
ли ки о вы бо рах, тре бо ва ния об от ме не ре зуль -
та тов вы бо ров мо гут быть предъ яв ле ны в сле -
ду ю щих слу ча ях:

– на ру ше ние из би ра тель но го за ко на;
– на ру ше ние прин ци пов вы бо ров, за креп -

лен ных ст. 71 Кон сти ту ции Вен гер ской Ре с -
пуб ли ки;

– на ру ше ние прин ци пов из би ра тель ной
про це ду ры, за креп лен ных ст. 3 За ко на о вы -
бо рах.

Тер мин «на ру ше ние из би ра тель но го за ко на»
под ра зу ме ва ет на ру ше ние су ще ст вен ных ус ло -
вий ор га ни за ции и про ве де ния вы бо ров, со -
вер шен ное из би ра тель ной ко мис си ей или
кан ди да том, или лю бым дру гим уча ст ни ком
из би ра тель ных про це дур. Но на ру ше ние про -
це дур ных норм мож но так же рас сма т ри вать в
ка че ст ве «на ру ше ния из би ра тель но го за ко на»,
что так же мо жет обус ло вить при зна ние ре -
зуль та тов вы бо ров не дей ст ви тель ны ми.

В Азер бай д жан ской Ре с пуб ли ке ок руж ная
из би ра тель ная ко мис сия или Цен т раль ная из -
би ра тель ная ко мис сия впра ве при знать ре -
зуль та ты вы бо ров не дей ст ви тель ны ми в сле -
ду ю щих слу ча ях:

– ес ли из би ра тель ные пра во на ру ше ния бы -
ли со вер ше ны во вре мя про ве де ния го ло со ва -
ния или во вре мя оп ре де ле ния ре зуль та тов
вы бо ров, что не поз во ля ет ус та но вить ис тин -
ное во ле изъ яв ле ние из би ра те лей;

–  ес ли чис ло из би ра тель ных уча ст ков, на
ко то рых ито ги го ло со ва ния при зна ны не дей -
ст ви тель ны ми, пре вы ша ет бо лее чем на две
пя тых ко ли че ст во уча ст ков дан но го из би ра -
тель но го ок ру га, при ус ло вии, что чис ло за ре -
ги с т ри ро ван ных из би ра те лей в та ких из би ра -
тель ных уча ст ках пре вы ша ет бо лее чем на од -
ну чет верть ко ли че ст во из би ра те лей, за ре ги с -
т ри ро ван ных в дан ном из би ра тель ном ок ру ге.

4. От ме ну ре зуль та тов вы бо ров мо гут по -
влечь толь ко дей ст вия кан ди да та, или во вни -
ма ние мо жет быть при ня та де я тель ность дру -
гих субъ ек тов (на при мер, на ру ше ние пра вил
ве де ния пред вы бор ной аги та ции сред ст ва ми
мас со вой ин фор ма ции или дру ги ми субъ ек та -
ми в поль зу кан ди да та, но без его ве до ма)? 

В Фе де ра тив ной Ре с пуб ли ке Гер ма ния Фе -
де раль ный Кон сти ту ци он ный суд по ста но вил,
что на ру ше ния пра вил ве де ния пред вы бор ной
аги та ции мо гут быть рас це не ны в ка че ст ве из -
би ра тель ной ошиб ки толь ко в том слу чае, ес -
ли на про цесс оп ре де ле ния пред по чте ний из -

би ра те лей на при бли жа ю щих ся вы бо рах зна -
чи тель но по вли я ло пра ви тель ст во или (по -
сред ст вом при нуж де ния или дав ле ния) по ли -
ти че с кие пар тии, кан ди да ты или дру гие субъ -
ек ты, и ес ли не бы ло воз мож но с ти пре дот в ра -
тить или ком пен си ро вать дан ные пра во на ру -
ше ния. Не зна чи тель ные на ру ше ния прин ци па
сво бод но го из би ра тель но го пра ва и прин ци па
рав ных воз мож но с тей на вы бо рах по ли ти че с -
ки ми пар ти я ми, кан ди да та ми или дру ги ми
субъ ек та ми нель зя рас сма т ри вать в ка че ст ве
из би ра тель ных оши бок, да же ес ли это по ве де -
ние мож но бы ло бы счи тать не спра вед ли вым
или оно яв ля ет ся на ру ше ни ем за ко на.

Од на ко Фе де раль ный Кон сти ту ци он ный суд
ни ког да не объ яв лял вы бо ры пол но стью или
ча с тич но ан ну ли ро ван ны ми или не дей ст ви -
тель ны ми вслед ст вие на ру ше ния пра вил ве де -
ния пред вы бор ной аги та ции со сто ро ны пра -
ви тель ст ва, средств мас со вой ин фор ма ции
или дру гих субъ ек тов. Об ще ст вен но с ти, ча ст -
ным те ле ра ди о ве ща тель ным кор по ра ци ям и
дру гим сред ст вам мас со вой ин фор ма ции пре -
до став ле ны ши ро кие кон сти ту ци он но за щи -
щен ные сво бо ды сло ва и пе ча ти (ст. 5 ч. 1 аб -
зац вто рой Ос нов но го за ко на Фе де ра тив ной
Ре с пуб ли ки Гер ма ния).

При этом не име ет пра во во го зна че ния, со -
вер ше ны ли пра во на ру ша ю щие дей ст вия в
поль зу кан ди да та дру ги ми субъ ек та ми с его
ве до ма, одо б ря ет ли кан ди дат эти дей ст вия
или от но сит ся к ним осуж да ю ще.

В Ве ли ко бри та нии дей ст вия пред ста ви те лей
или на ем ных пред ста ви те лей кан ди да та мо гут
по влечь при зна ние ре зуль та тов вы бо ров не -
дей ст ви тель ны ми.

В Ре с пуб ли ке Ко рея в не ко то рых слу ча ях
дей ст вия дру гих субъ ек тов мо гут стать ос но ва -
ни ем при зна ния ре зуль та тов вы бо ров не дей -
ст ви тель ны ми. Осо бен но За кон о вы бо рах ак -
цен ти ру ет вни ма ние на со вер ше нии фи нан со -
вых пра во на ру ше ний уп рав ля ю щим из би ра тель -
ной кам па нии и се мь ей кан ди да та. Ста тьи 263 и
265 За ко на о вы бо рах пре ду с ма т ри ва ют сле ду -
ю щие пра ви ла:

– в слу чае, ес ли ме не д жер из би ра тель ной
кам па нии или упол но мо чен ный по фи нан со -
вым во про сам при го во рен к ли ше нию сво бо ды
или штра фу в раз ме ре пре вы ша ю щем 3 млн
вон, за пре вы ше ние рас хо дов на про ве де ние
из би ра тель ной кам па нии в раз ме ре 1/200 или
бо лее от ус та нов лен но го ли ми та, вы бо ры
долж ны быть при зна ны не дей ст ви тель ны ми;

– в слу чае, ес ли ме не д жер из би ра тель ной
кам па нии (упол но мо чен ный по фи нан со вым
во про сам, род ст вен ник по вос хо дя щей или нис -
хо дя щей ли нии или су пруг кан ди да та) со вер шил
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кор руп ци он ное пра во на ру ше ние и сти му ли ро -
вал тем са мым ин те рес из би ра те лей к кан ди да ту
или не пра во мер но осу ще ст вил фи нан си ро ва ние
из би ра тель ной кам па нии (по лу чил или пе ре дал
сред ст ва) и при го во рен к ли ше нию сво бо ды или
штра фу в раз ме ре бо лее 3 млн вон, из бра ние
кан ди да та долж но быть при зна но не дей ст ви -
тель ным (дан ное пра ви ло не при ме ня ет ся к кан -
ди да там на пре зи дент ских вы бо рах, кан ди да там
в чле ны На ци о наль ной ас сам б леи, из би ра е мым
в со ста ве спи с ка кан ди да тов, кан ди да там в чле -
ны ме ст ных со ве тов, из би ра е мым в со ста ве спи -
с ка кан ди да тов).

В Азер бай д жан ской Ре с пуб ли ке при рас смо -
т ре нии во про са о при зна нии ре зуль та тов вы -
бо ров не дей ст ви тель ны ми пра во на ру ше ния
иных субъ ек тов, по ми мо кан ди да та и по ли ти -
че с кой пар тии, так же мо гут быть при ня ты во
вни ма ние.

В Вен г рии на ру ше ния как кан ди да та, так и
дру гих субъ ек тов мо гут по влечь не дей ст ви -
тель ность вы бо ров. При рас смо т ре нии во про -
са о при зна нии ре зуль та тов вы бо ров не дей ст -
ви тель ны ми из би ра тель ными ко мис си я ми и
су да ми долж ны быть ус та нов ле ны сле ду ю щие
юри ди че с кие фак ты: факт со вер ше ния из би -
ра тель но го пра во на ру ше ния, факт вли я ния
та ко го на ру ше ния на ре зуль та ты го ло со ва ния.
При ус та нов ле нии дан ных фак тов пра во при -
ме ни тель ные ор га ны впра ве от ме нить ре зуль -
та ты вы бо ров не за ви си мо от то го, со вер ше ны
ли дан ные дей ст вия кан ди да том ли бо иным
ли цом, с ве до ма кан ди да та или без та ко во го
со вер ше но пра во на ру ше ние.

5. Долж но ли быть от ме не но из бра ние кон -
крет но го кан ди да та, на ру шив ше го из би ра -
тель ный за кон, или вы бо ры в це лом долж ны
быть при зна ны не дей ст ви тель ны ми? 

В Гер ма нии до на сто я ще го вре ме ни Фе де -
раль ный Кон сти ту ци он ный суд не объ яв лял
фе де раль ные вы бо ры ча с тич но или пол но стью
ан ну ли ро ван ны ми или не дей ст ви тель ны ми. 

По об ще му пра ви лу за кон но из бран ный де -
пу тат ский кор пус дол жен ува жать ся в мак си -
маль но воз мож ной сте пе ни. В ка че ст ве при -
ори тет ной рас сма т ри ва ет ся воз мож ность ис -
пра вить из би ра тель ную ошиб ку, чем про ве с ти
по втор ные вы бо ры. Ес ли вы бо ры бы ли ча с -
тич но при зна ны не дей ст ви тель ны ми и про ве -
де ние по втор ных вы бо ров аб со лют но не об хо -
ди мо, вы бо ры про во дят ся в из би ра тель ном
ок ру ге или зем ле, ко то рые за тро ну ты из би ра -
тель ной ошиб кой.

Из би ра тель ные ре зуль та ты мо гут быть ис -
прав ле ны толь ко до той сте пе ни, в ко то рой
они бы ли за тро ну ты из би ра тель ной ошиб кой.

От ме на об щих ре зуль та тов вы бо ров воз мож на
в слу чае, ес ли из би ра тель ная ошиб ка име ет
су ще ст вен ное зна че ние и де я тель ность пар ла -
мен та в не кор рект ном со ста ве не до пу с ти ма.

Да же ес ли боль шое ко ли че ст во ман да тов
бы ло по лу че но не в со от вет ст вии с за ко ном,
об щие ре зуль та ты вы бо ров не мо гут быть от -
ме не ны пол но стью. В дан ном слу чае об ще ст -
вен ный ин те рес по ис прав ле нию из би ра тель -
ной ошиб ки дол жен пе ре ве сить ин те рес по
дей ст вию во ле изъ яв ле ния из би ра те лей.

В Ве ли ко бри та нии пол но мо чия из би ра тель -
ных су дов по объ яв ле нию ре зуль та тов вы бо -
ров не дей ст ви тель ны ми ог ра ни че ны вы бо ра -
ми, ко то рые об жа лу ют ся, при этом жа ло ба
мо жет иметь от но ше ние к кан ди да ту, а не к
из би ра тель но му про цес су в це лом. 

В Ре с пуб ли ке Ко рея су ще ст ву ет два ви да из -
би ра тель ных спо ров: спор о за кон но с ти вы бо -
ров в це лом и об ос па ри ва нии из бра ния кон -
крет но го кан ди да та. 

В Азер бай д жан ской Ре с пуб ли ке мо жет быть
от ме не но лишь из бра ние кон крет но го кан ди -
да та. В Вен г рии, на про тив, ре зуль та ты вы бо -
ров при зна ют ся не дей ст ви тель ны ми в из би ра -
тель ном ок ру ге в це лом.

6. В слу чае при зна ния ре зуль та тов вы бо ров
не дей ст ви тель ны ми, впра ве ли кан ди дат, дей -
ст вия ко то ро го по слу жи ли ос но ва ни ем для
при зна ния ре зуль та тов вы бо ров не дей ст ви -
тель ны ми, при ни мать уча с тие в по втор ных
вы бо рах? 

За ко но да тель ст во Фе де ра тив ной Ре с пуб ли -
ки Гер ма ния не со дер жит ог ра ни че ний на
уча с тие кан ди да та в по втор ных вы бо рах
вслед ст вие от ме ны ре зуль та тов вы бо ров. Кан -
ди дат мо жет быть ис клю чен из уча с тия в по -
втор ных вы бо рах, ес ли он по ка ким-ли бо
при чи нам ут ра чи ва ет пас сив ное из би ра тель -
ное пра во в со от вет ст вии с раз де лом 15 Фе де -
раль но го из би ра тель но го за ко на.

В Ве ли ко бри та нии ли цо, при знан ное лич но
ви нов ным в кор руп ци он ных дей ст ви ях на
пар ла мент ских или ев ро пей ских пар ла мент -
ских вы бо рах, ли ша ет ся пас сив но го из би ра -
тель но го пра ва на вы бо рах в пар ла мент или
Ев ро пей ский пар ла мент в те че ние пя ти лет с
мо мен та опуб ли ко ва ния ре ше ния су да: (раз -
дел 160 (4) (b) Ста ту та 1983 г. и пра ви ло 107
Пра вил про ве де ния вы бо ров в Ев ро пей ский
пар ла мент 2004 г.). Ес ли же субъ ект при знан
ви нов ным в кор рум пи ро ван ной прак ти ке на
вы бо рах в ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния,
он ли ша ет ся пра ва на за ня тие лю бой вы бор -
ной долж но с ти в те че ние пя ти лет (раз дел 173
Ста ту та 1983 г.).
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В Ре с пуб ли ке Ко рея, со глас но ст. 266 (2) За -
ко на о вы бо рах, ли цо, чье из бра ние при зна но
не дей ст ви тель ным по ос но ва ни ям ст. 263
(пре вы ше ние рас хо дов на про ве де ние из би ра -
тель ной кам па нии) или ст. 265 (со вер ше ние
из би ра тель но го пре ступ ле ния ме не д же ром из -
би ра тель ной кам па нии), не мо жет вы сту пать в
ка че ст ве кан ди да та на со от вет ст ву ю щих по -
втор ных вы бо рах.

Кро ме то го, ес ли из бран ный кан ди дат дис -
ква ли фи ци ро ван вслед ст вие со вер ше ния фи -
нан со вых пре ступ ле ний и был при го во рен к
ли ше нию сво бо ды или штра фу бо лее 1 млн
вон, пас сив ное из би ра тель ное пра во дан но го
субъ ек та ог ра ни чи ва ет ся на сле ду ю щий срок:

1) пять лет с мо мен та вы не се ния су деб но го
ре ше ния о вы пла те штра фа;

2) де сять лет с мо мен та вы не се ния при го во -
ра о ли ше нии сво бо ды ус лов но; 

3) де сять лет с мо мен та ис пол не ния при го -
во ра или ос во бож де ния от от бы ва ния на ка за -
ния.

В Вен г рии по об ще му пра ви лу кан ди дат не
мо жет быть ли шен пра ва на уча с тие в вы бо -
рах. Един ст вен ный слу чай, ког да кан ди дат не
впра ве при ни мать уча с тие в по втор ных вы бо -
рах, – это по те ря пас сив но го из би ра тель но го
пра ва вслед ст вие со вер шен но го пра во на ру ше -
ния. 

Про це ду ра от ме ны ре зуль та тов вы бо ров

1. Ор ган, упол но мо чен ный на рас смо т ре ние
за яв ле ния об ос па ри ва нии ре зуль та тов вы бо -
ров. Со глас но ст. 41 ч. 1 Кон сти ту ции Фе де -
ра тив ной Ре с пуб ли ки Гер ма ния и раз де лу 1 ч. 1
Фе де раль но го за ко на о про вер ке вы бо ров, от -
ме на ре зуль та тов вы бо ров от но сит ся к пол но -
мо чи ям Бун де с та га. Та ким об ра зом, пар ла -
мент дей ст ву ет в ка че ст ве су дьи в соб ст вен -
ном де ле, на что есть ис то ри че с кие при чи ны:
с тех пор как в 1871 г. пар ла мент ус пеш но до -
бил ся по лу че ния пра ва осу ще ств лять пар ла -
мент скую са мо про вер ку, не за ви си мо от ко ро -
ны и ее су деб ной вла с ти, Бун де с таг сле ду ет
этой тра ди ции. Ре зуль та том про це ду ры ис сле -
до ва ния ито гов вы бо ров Бун де с та гом яв ля ет -
ся, ско рее, об зор при ме не ния по ло же ний из -
би ра тель но го за ко на, чем пра во вой акт. Ре -
зуль та ты вы бо ров об жа лу ют ся в Фе де раль ном
Кон сти ту ци он ном су де.

В Ве ли ко бри та нии жа ло бы об ос па ри ва нии
ре зуль та тов вы бо ров в Ев ро пей ский пар ла -
мент рас сма т ри ва ют ся по пра ви лам и про це -
ду рам, ус та нов лен ным для ос па ри ва ния ре -
зуль та тов вы бо ров в Пар ла мент Со еди нен но -
го Ко ро лев ст ва (Пра ви ла про ве де ния вы бо ров
в Ев ро пей ский пар ла мент 2004 г.). 

Суд вы бо ров яв ля ет ся ор га ном, упол но мо -
чен ным на рас смо т ре ние жа лоб об ос па ри ва -
нии ре зуль та тов му ни ци паль ных и пар ла мент -
ских вы бо ров. Суд вы бо ров яв ля ет ся «су дом
пись мен но го про из вод ст ва» (т. е. су дом, чьи
про це ду ры ос но ва ны на фак ти че с ких до ка за -
тель ст вах) и име ет юри с дик цию, пол но мо чия
и власть Вы со ко го су да Ан г лии и Уэль са или
Се вер ной Ир лан дии или Су да Сес сии в Шот -
лан дии. Суд вы бо ров со сто ит из двух су дей
(раз дел 123 Ста ту та 1983 г.).

Суд вы бо ров со сто ит из  на зна чен ных спе -
ци аль ных упол но мо чен ных (на зна чен ных на
год те ми су дь я ми, ко то рые име ют пра во вхо -
дить в со став су дов пар ла мент ских вы бо ров).
Спе ци аль ные упол но мо чен ные долж ны иметь
пра во быть на зна чен ны ми в ка че ст ве су дьи,
иметь се ми лет ний про фес си о наль ный юри ди -
че с кий стаж, т. е. от ве чать тре бо ва ни ям,
предъ яв ля е мым к су дье ок руж но го су да и вы -
ше сто я щих су дов.

В Ре с пуб ли ке Ко рея Вер хов ный суд ре с пуб -
ли ки упол но мо чен на рас смо т ре ние из би ра -
тель ных спо ров при про ве де нии пре зи дент -
ских вы бо ров и все об щих вы бо ров в На ци о -
наль ное со бра ние. В слу чае вы бо ров в ме ст -
ные ор га ны вла с ти, юри с дик ция по кас са ции
вы бо ров раз де ле на: 

– для вы бо ров гу бер на то ра и вы бо ров чле -
нов со ве та – Вер хов ный суд; 

– для вы бо ров ок руж но го и рай он но го чле -
нов со ве та – Апел ля ци он ный суд.

В Азер бай д жан ской Ре с пуб ли ке Из би ра -
тель ным ко дек сом ус та нов лен ад ми ни с т ра -
тив ный по ря док об жа ло ва ния ре зуль та тов вы -
бо ров в пер вой ин стан ции и су деб ный по ря -
док – в по сле ду ю щих ин стан ци ях. Так, оп ре -
де лен ные за ко ном ли ца впра ве пред ста вить
свои жа ло бы в со от вет ст ву ю щую вы ше сто я -
щую из би ра тель ную ко мис сию. Ес ли дан ные
жа ло бы пер во на чаль но не рас смо т ре ны вы ше -
сто я щей из би ра тель ной ко мис си ей, та кие ли -
ца мо гут по дать жа ло бы на ре ше ние или дей -
ст вие (без дей ст вие) из би ра тель ной ко мис сии
из би ра тель но го ок ру га в Цен т раль ную из би -
ра тель ную ко мис сию, а на ре ше ния или дей -
ст вия (без дей ст вие) Цен т раль ной из би ра тель -
ной ко мис сии – в Апел ля ци он ный суд.

В Вен г рии в пер вой ин стан ции за яви тель
мо жет об ра тить ся в вы ше сто я щую из би ра -
тель ную ко мис сию. Ре ше ния ок руж ных из би -
ра тель ных ко мис сий об ус та нов ле нии ре зуль -
та тов вы бо ров мо гут быть об жа ло ва ны в ок -
руж ной суд, ре ше ние Цен т раль ной из би ра -
тель ной ко мис сии мо жет быть об жа ло ва но в
Вер хов ном су де Вен гер ской Ре с пуб ли ки.
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2. Субъ ект, уп ра во мо чен ный на об жа ло ва -
ние ре ше ния из би ра тель ной ко мис сии об ус -
та нов ле нии ре зуль та тов вы бо ров. В Гер ма нии,
со глас но раз де лу 2 ч. 2 Фе де раль но го за ко на о
про вер ке ре зуль та тов вы бо ров, про це ду ра
про вер ки вы бо ров Бун де с та гом мо жет быть
ини ци и ро ва на из би ра те лем, груп пой из би ра -
те лей, фе де раль ным упол но мо чен ным по вы -
бо рам, го су дар ст вен ным упол но мо чен ным по
вы бо рам (су ще ст ву ет 16 упол но мо чен ных по
вы бо рам, каж дый из ко то рых осу ще ств ля ет
кон троль за про ве де ни ем вы бо ров в од ной из
16 зе мель Гер ма нии) или пред се да те лем Бун -
де с та га.

Жа ло ба на пар ла мент ское ре ше ние от но си -
тель но за кон но с ти вы бо ров мо жет быть по да -
на, со глас но раз де лу 48 Фе де раль но го за ко на
о Кон сти ту ци он ном су де Фе де ра тив ной Ре с -
пуб ли ки Гер ма ния, из би ра те лем, за яв ле ние об
ос па ри ва нии ре зуль та тов вы бо ров ко то ро го
бы ло от кло не но пар ла мен том, при ус ло вии
пред став ле ния из би ра те лем ста под пи сей дру -
гих граж дан, об ла да ю щих ак тив ным из би ра -
тель ным пра вом, со бран ных в под держ ку та -
ко го за яв ле ния. Кро ме то го, чле ны пар ла мен -
та, из бра ние ко то рых при зна но не дей ст ви -
тель ным вслед ст вие ре ше ния, при ня то го Бун -
де с та гом, чис ло ко то рых со став ля ет не ме нее
де ся ти про цен тов ре гу ляр но го чис ла де пу та -
тов Бун де с та га, име ют пра во на по да чу жа ло бы. 

Фе де раль ный упол но мо чен ный по вы бо рам,
го су дар ст вен ные упол но мо чен ные по вы бо -
рам, пре зи дент Бун де с та га и груп пы из би ра те -
лей или груп пы кан ди да тов впра ве при не с ти
жа ло бу в Фе де раль ный Кон сти ту ци он ный суд
Фе де ра тив ной Ре с пуб ли ки Гер ма ния, хо тя
они на де ле ны пра вом по дать жа ло бу в Бун де -
с таг, да же ес ли их жа ло ба бы ла от кло не на
пар ла мен том.

В Ве ли ко бри та нии при про ве де нии пар ла -
мент ских вы бо ров впра ве об жа ло вать ре зуль -
та ты вы бо ров сле ду ю щие субъ ек ты (раз дел 120
Ста ту та 1983 г.):

1) из би ра тель, ко то рый го ло со вал на вы бо -
рах или имел пра во про го ло со вать;

2) ли цо, за яв ля ю щее о сво ем пра ве быть из -
бран ным или пе ре из бран ным на дан ных вы -
бо рах;

3) ли цо, ут верж да ю щее, что оно яв ля лось
кан ди да том на дан ных вы бо рах.

За яв ле ние об ос па ри ва нии му ни ци паль ных
вы бо ров впра ве по дать че ты ре и бо лее из би -
ра те лей дан но го из би ра тель но го ок ру га, го ло -
со вав ших на вы бо рах или имев ших пра во это
сде лать, а так же кан ди дат на дан ных вы бо рах
(раз дел 128 (1) Ста ту та 1983 г.).

В Ре с пуб ли ке Ко рея из би ра те ли, по ли ти че -

с кая пар тия, ко то рая вы дви ну ла кан ди да та,
или кан ди дат впра ве об жа ло вать об щие ре -
зуль та ты вы бо ров в су де. По ли ти че с кая пар -
тия, ко то рая вы дви ну ла кан ди да та, или кан -
ди дат впра ве об жа ло вать за кон ность из бра ния
кон крет но го кан ди да та.

На вы бо рах в ме ст ные ор га ны вла с ти из би -
ра те ли, по ли ти че с кая пар тия, ко то рая вы дви -
ну ла кан ди да та, или кан ди дат мо гут по дать
ад ми ни с т ра тив ное хо да тай ст во со от вет ст ву ю -
щей из би ра тель ной ко мис сии, и это хо да тай -
ст во яв ля ет ся пред ва ри тель ным ус ло ви ем для
ини ци и ро ва ния су деб но го про цес са. Та кой
по ря док дол жен умень шить ра бо чую на груз ку
на су ды. Ес ли за яви тель не со гла сен с ре ше -
ни ем из би ра тель ной ко мис сии, он впра ве об -
жа ло вать дан ное ре ше ние в со от вет ст ву ю щем
су де.

В Азер бай д жан ской Ре с пуб ли ке ли ца, оп ре -
де лен ные за ко ном, впра ве по дать жа ло бу на
ре ше ние из би ра тель ной ко мис сии об ус та нов -
ле нии ре зуль та тов вы бо ров, в вы ше сто я щую
из би ра тель ную ко мис сию. Ре ше ние вы ше сто -
я щей из би ра тель ной ко мис сии мо жет быть
ос по ре но в Цен т раль ной из би ра тель ной ко -
мис сии. Ре ше ния, дей ст вия (без дей ст вие)
Цен т раль ной из би ра тель ной ко мис сии мо жет
стать пред ме том рас смо т ре ния апел ля ци он но -
го су да.

Не тра ди ци он ный спо соб пра во во го ре гу ли -
ро ва ния пред став лен из би ра тель ным за ко но -
да тель ст вом Вен г рии. Так, лю бой субъ ект
впра ве об жа ло вать ре ше ния из би ра тель ной
ко мис сии об ус та нов ле нии ито гов го ло со ва -
ния, ре зуль та тов вы бо ров не за ви си мо от то го,
за тро ну ты ли его пра ва и за кон ные ин те ре сы
дан ным ре ше ни ем из би ра тель ной ко мис сии.

3. Срок, в те че ние ко то ро го воз мож на по да -
ча за яв ле ния об ос па ри ва нии ре зуль та тов вы -
бо ров. В Гер ма нии жа ло ба долж на быть пред -
став ле на Бун де с та гу в пись мен ной фор ме в
те че ние двух ме ся цев по сле дня го ло со ва ния,
и при чи ны по да чи жа ло бы долж ны быть за яв -
ле ны в пре де лах это го сро ка. По ис те че нии
дан но го сро ка толь ко пред се да тель Бун де с та -
га мо жет по дать жа ло бу, ес ли ему ста но вят ся
из ве ст ны об сто я тель ст ва, ко то рые мог ли бы
быть су ще ст вен ны ми для рас смо т ре ния де ла.
Пред се да тель Бун де с та га дол жен по дать жа ло -
бу в те че ние од но го ме ся ца по сле то го, как он
уз нал о су ще ст во ва нии та ких об сто я тельств.

Со глас но раз де лу 48 Фе де раль но го за ко на о
Фе де раль ном Кон сти ту ци он ном су де жа ло ба
на ре ше ние Бун де с та га долж на быть по да на в
Фе де раль ный Кон сти ту ци он ный суд в те че -
ние двух ме ся цев по сле при ня тия ос па ри ва е -

ÏÐÀÂÎÂÀß ÀÍÀËÈÒÈÊÀ

48



мо го ре ше ния. Жа ло ба долж на быть пред став -
ле на до ис те че ния это го сро ка, к то му же ис -
тец дол жен так же за явить и оп ре де лить при -
чи ны по да чи жа ло бы до этой да ты.

В Ве ли ко бри та нии по об ще му пра ви лу ре -
зуль та ты пар ла мент ских и му ни ци паль ных
вы бо ров мо гут быть об жа ло ва ны в те че ние
21 дня со дня го ло со ва ния (раз дел 122 (1)
Ста ту та 1983 г.).

В слу чае ес ли ре зуль та ты вы бо ров ос па ри ва -
ют ся по при чи не на ру ше ний пра вил фи нан -
си ро ва ния из би ра тель ной кам па нии, ко то рые
за клю ча ют ся в пре до став ле нии или обе ща нии
пре до став ле ния де неж ных средств или иных
ма те ри аль ных вы год из бран ным кан ди да том
или от его име ни, или с его ве до ма, за яв ле ние
об ос па ри ва нии ре зуль та тов вы бо ров мо жет
быть по да но в те че ние 28 дней по сле пред по -
ла га е мой оп ла ты или обе ща ния оп ла ты (раз -
дел 122 (2) Ста ту та 1983 г.).

Ес ли тре бо ва ние об ос па ри ва нии ре зуль та -
тов вы бо ров ос но вы ва ет ся на на ру ше ни ях по -
ряд ка фи нан си ро ва ния из би ра тель ной кам па -
нии, хо да тай ст во мо жет быть пред став ле но:

a) в те че ние 14 дней по сле дня, в ко то рый
со от вет ст ву ю щий чи нов ник по лу ча ет фи нан -
со вый от чет и дек ла ра цию кан ди да та и его
пред ста ви те лей о рас хо дах, про из ве ден ных во
вре мя из би ра тель ной кам па нии;

б) в слу чае ес ли фи нан со вый от чет и дек ла -
ра ция по лу че ны в раз лич ные дни, – по окон -
ча нии дня по лу че ния по след не го из них;

в) в слу чае ес ли су ще ст ву ют ува жи тель ные
при чи ны для за держ ки по да чи фи нан со во го
от че та и дек ла ра ции – день пред став ле ния
ува жи тель ных при чин, или ес ли две и бо лее
ува жи тель ные при чи ны не бы ли при ня ты во
вни ма ние и бы ли пред став ле ны в раз ное вре -
мя – по окон ча нии дня по лу че ния по след ней
ува жи тель ной при чи ны (раз дел 122 (4) и (5)
Ста ту та 1983 г.).

В Ре с пуб ли ке Ко рея при про ве де нии пре зи -
дент ских вы бо ров и все об щих вы бо ров в На -
ци о наль ную ас сам б лею ис тец впра ве ини ци и -
ро вать су деб ный про цесс в те че ние 30 дней от
дня вы бо ров или с мо мен та ус та нов ле ния ре -
зуль та тов вы бо ров.

В слу чае об жа ло ва ния му ни ци паль ных вы -
бо ров ис тец дол жен по дать ад ми ни с т ра тив -
ную жа ло бу в со от вет ст ву ю щую из би ра тель -
ную ко мис сию в те че ние 14 дней со дня вы -
бо ров или с мо мен та ус та нов ле ния ре зуль та -
тов вы бо ров. За яви тель мо жет об ра тить ся в
суд в те че ние де ся ти дней с мо мен та вы не се -
ния ре ше ния по жа ло бе или спу с тя де сять
дней по за вер ше нии пе ри о да при ня тия ре ше -
ния из би ра тель ной ко мис си ей, ко то рый со -

став ля ет 60 дней с мо мен та по ступ ле ния жа -
ло бы.

Со глас но ст. 112.11 Из би ра тель но го ко дек са
Азер бай д жан ской Ре с пуб ли ки су ды долж ны
рас смо т реть жа ло бы на ре ше ния из би ра тель -
ных ко мис сий об ито гах го ло со ва ния и ре -
зуль та тах вы бо ров в те че ние трех дней (ес ли
мень ший пе ри од вре ме ни не за креп лен за ко -
ном). Об жа ло вать ре ше ние су да воз мож но в
Вер хов ный суд ре с пуб ли ки в те че ние трех
дней.

В Вен г рии жа ло ба на ре зуль та ты вы бо ров
долж на быть при не се на в упол но мо чен ный
ор ган в те че ние трех дней по сле ус та нов ле ния
ре зуль та тов вы бо ров, на пар ла мент ских вы бо -
рах – че рез один день по сле ус та нов ле ния ре -
зуль та тов вы бо ров. При чи на раз ли чия в ус та -
нов ле нии дан ных сро ков, воз мож но, со сто ит
в том, что пар ла мент ские вы бо ры про хо дят в
два ту ра и для про ве де ния вто ро го ту ра име ет
боль шое зна че ние за кон ность про ве де ния
пер во го ту ра.

4. Срок, в те че ние ко то ро го су деб ный ор ган
дол жен при нять ре ше ние по де лу об ос па ри -
ва нии ре зуль та тов вы бо ров. В Гер ма нии не
ус та нов лен срок для при ня тия ре ше ния Бун -
де с та гом или Фе де раль ным Кон сти ту ци он -
ным су дом по де лу об ос па ри ва нии ре зуль та -
тов вы бо ров. Про це ду ры ис сле до ва ния об сто -
я тельств из би ра тель но го спо ра, про во ди мые
пар ла мен том и, ес ли не об хо ди мо, Фе де раль -
ным Кон сти ту ци он ным су дом, мо гут длить ся
в те че ние од но го го да каж дая.

Спор ной яв ля ет ся си ту а ция, при ко то рой
жа ло ба на ре ше ние Бун де с та га долж на быть
рас смо т ре на, ес ли Фе де раль ный Кон сти ту ци -
он ный суд не при нял ре ше ние по ней в те че -
ние оп ре де лен но го за ко ном сро ка. Не сколь ко
лет на зад Фе де раль ный Кон сти ту ци он ный суд
по ста но вил, что окон ча ние дан но го сро ка
пре кра ща ет рас смо т ре ние жа лоб. Про це ду ра
ис сле до ва ния не за щи ща ет ин ди ви ду аль ные
пра ва граж дан, но слу жит един ст вен ной це ли –
га ран ти ро вать пар ла мент ский со став. По
окон ча нии те че ния за ко но да тель но оп ре де -
лен но го сро ка ре ше ние Фе де раль но го Кон -
сти ту ци он но го су да не мо жет иметь вли я ния
на со став пар ла мен та. 

В Ве ли ко бри та нии срок рас смо т ре ния де ла
об ос па ри ва нии ре зуль та тов вы бо ров не ус та -
нов лен. В Ре с пуб ли ке Ко рея лю бой из би ра -
тель ный спор дол жен быть раз ре шен бы с т рее
по от но ше нию к дру гим тяж бам, суд дол жен
вы не с ти ре ше ние в те че ние 180 дней по сле
по лу че ния ис ка. В Вен г рии как из би ра тель -
ные ко мис сии, так и суд долж ны рас смо т реть
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по доб ную жа ло бу в те че ние трех дней, на пар -
ла мент ских вы бо рах – че рез один день.

5. Рас пре де ле ние бре ме ни до ка зы ва ния. В
Гер ма нии, со глас но Фе де раль но му за ко ну о
Фе де раль ном Кон сти ту ци он ном су де, Фе де -
раль ный Кон сти ту ци он ный суд на де лен пра -
вом про во дить рас сле до ва ния и оп ре де лять
ха рак тер фак тов во всех ви дах су деб ных слу -
ша ний. Та ким об ра зом, сто ро ны не име ют
пра ва со би рать до ка за тель ст ва и пред став лять
их на рас смо т ре ние су да. Обя зан ность Фе де -
раль но го Кон сти ту ци он но го су да по про ве де -
нию рас сле до ва ний и оп ре де ле нию ха рак те ра
фак тов, с дру гой сто ро ны, ог ра ни че на обя зан -
но с тью ист ца за явить и оп ре де лить при чи ны
его жа ло бы.

В Ве ли ко бри та нии до ка за тель ст ва со би ра -
ют ся и пред став ля ют ся сто ро на ми по де лу,
суд не уча ст ву ет в про цес се сбо ра до ка за -
тельств, как в лю бом дру гом де ле, рас сма т ри -
ва е мом в фор ме граж дан ско го су до про из вод -
ст ва (раз дел 139 и 140 Ста ту та 1983 г.).

В Ре с пуб ли ке Ко рея суд мо жет ис сле до вать
до ка за тель ст ва и пред по ла гать, что фак ты не
под тверж де ны сто ро на ми.

В Азер бай д жан ской Ре с пуб ли ке до ка за тель -
ст ва пре до став ля ют ся сто ро на ми.

6. Ес ли на ру ше ния за ко на име ли ме с то
лишь на не сколь ких из би ра тель ных уча ст ках,
долж ны быть от ме не ны ре зуль та ты вы бо ров в
це лом из би ра тель ном ок ру ге ли бо толь ко на
оп ре де лен ных из би ра тель ных уча ст ках? В
Гер ма нии, как пра ви ло, вновь из бран ный со -
став пар ла мен та дол жен ува жать ся в мак си -
маль но воз мож ной сте пе ни. Ре зуль та ты вы бо -
ров мо гут быть ис прав ле ны толь ко в той сте -
пе ни, в ко то рой они бы ли за тро ну ты из би ра -
тель ной ошиб кой. Ес ли вы бо ры при зна ны ча -
с тич но не дей ст ви тель ны ми и про ве де ние по -
втор ных вы бо ров аб со лют но не об хо ди мо, по -
втор ные вы бо ры долж ны быть про ве де ны
толь ко на из би ра тель ном уча ст ке, из би ра тель -
ном ок ру ге, или зем ле, за тро ну тых из би ра -
тель ной ошиб кой.

В Ве ли ко бри та нии со вер ше ние из би ра тель -
ных пра во на ру ше ний на ог ра ни чен ном чис ле
из би ра тель ных уча ст ков не обя за тель но вле -
чет при зна ние ре зуль та тов вы бо ров не дей ст -
ви тель ны ми в це лом. Ес ли, на при мер, ито ги
го ло со ва ния на от дель ных из би ра тель ных уча -
ст ках при зна ны не дей ст ви тель ны ми, они мо -
гут быть про сто не при ня ты во вни ма ние при
оп ре де ле нии об щих ре зуль та тов вы бо ров (раз -
дел 49 (5), 157 (2) и 166 (1) Ста ту та 1983 г.).

В Ко рее, ес ли на ру ше ние за ко на ка са ет ся

не сколь ких из би ра тель ных уча ст ков, ито ги
го ло со ва ния толь ко дан ных из би ра тель ных
уча ст ков мо гут быть ли ше ны за кон ной си лы
су дом. Со глас но за ко но да тель ст ву Азер бай д -
жан ской Ре с пуб ли ки мо гут быть при зна ны
не дей ст ви тель ны ми лишь ре зуль та ты вы бо ров
на со от вет ст ву ю щих из би ра тель ных уча ст ках.

В Вен г рии мо гут быть от ме не ны ре зуль та ты
вы бо ров не толь ко на со от вет ст ву ю щих из би -
ра тель ных уча ст ках, но и в из би ра тель ном ок -
ру ге в це лом.

7. На де лен ли ка кой-ли бо ор ган пол но мо чи -
я ми по от ме не ре зуль та тов вы бо ров по сле то -
го как из бран ный кан ди дат окон ча тель но ус -
та нов лен? Ес ли да, то ка ко ва судь ба ос во бо -
див ше го ся ман да та? 

В Гер ма нии Бун де с таг и Фе де раль ный Кон -
сти ту ци он ный суд мо гут объ я вить вы бо ры
пол но стью или ча с тич но не дей ст ви тель ны ми
да же по сле то го как из бран ные кан ди да ты
бы ли пол но стью ус та нов ле ны. По сле то го как
суд объ яв ля ет про ве ден ные вы бо ры не дей ст -
ви тель ны ми, со от вет ст ву ю щие чле ны пар ла -
мен та ли ша ют ся сво их ман да тов.

Со глас но раз де лу 48 ч. 1 Фе де раль но го из -
би ра тель но го за ко на ман дат от да ет ся пар тии,
к ко то рой при над ле жит член пар ла мен та. Ес -
ли за кры тый пар тий ный спи сок по ли ти че с -
кой пар тии бо лее не су ще ст ву ет, то ман дат ос -
та ет ся ва кант ным. Ес ли член пар ла мен та не
со сто ял в по ли ти че с кой пар тии с за кры тым
пар тий ным спи с ком, то в этом из би ра тель ном
ок ру ге долж ны быть про ве де ны по втор ные
вы бо ры. Ес ли вы бо ры в це лом объ яв ле ны не
име ю щи ми за кон ной си лы, то вновь из бран -
ный пар ла мент дол жен быть рас пу щен. В
этом слу чае долж ны быть про ве де ны но вые
вы бо ры. 

В Ве ли ко бри та нии Суд вы бо ров мо жет объ -
я вить ре зуль та ты вы бо ров не дей ст ви тель ны ми
по сле то го как из бран ный кан ди дат всту пил в
долж ность. Ес ли вы бо ры при зна ны не дей ст -
ви тель ны ми, ман дат объ яв ля ет ся ва кант ным с
мо мен та, ког да суд вы бо ров при мет ре ше ние
по хо да тай ст ву.

В Ко рее за ко ном ус та нов лен не боль шой
срок для об жа ло ва ния ре зуль та тов вы бо ров и
для при ня тия су дом ре ше ния по та кой жа ло бе.
По это му су ще ст ву ет не боль шая ве ро ят ность
то го, что ре зуль та ты вы бо ров мо гут быть при -
зна ны не дей ст ви тель ны ми по сле то го как из -
бран ный кан ди дат на де лен ман да том. Од на ко
в слу чае ес ли ре зуль та ты вы бо ров ли ше ны за -
кон ной си лы или из бран ное ли цо дис ква ли -
фи ци ро ва но, по втор ные вы бо ры долж ны быть
про ве де ны (ст. 195 (1) За ко на о вы бо рах). 
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Из би ра тель ным за ко но да тель ст вом Азер -
бай д жан ской Ре с пуб ли ки пре ду с мо т ре на воз -
мож ность ли ше ния ман да та из бран но го кан -
ди да та. В за ви си мо с ти от ос но ва ния ли ше ния
ман да та та кое ре ше ние при ни ма ет ся ли бо
Кон сти ту ци он ным су дом ре с пуб ли ки, ли бо
со от вет ст ву ю щим су дом об щей юри с дик ции,
ли бо Цен т раль ной из би ра тель ной ко мис си ей. 

В Вен г рии ре зуль та ты вы бо ров не мо гут
быть от ме не ны по сле то го как из бран ный
кан ди дат окон ча тель но ус та нов лен, так как
за ко ном ус та нов лен край не ко рот кий срок
для об ра ще ния с за яв ле ни ем об об жа ло ва нии
ре зуль та тов вы бо ров. Ис тек ший срок дав но с -
ти не под ле жит вос ста нов ле нию. 

Под во дя итог, сле ду ет от ме тить, что изу че -
ние ино ст ран но го опы та пра во во го ре гу ли ро -
ва ния поз во ля ет вы явить ме с то рос сий ско го
из би ра тель но го пра ва в ми ро вой си с те ме из -
би ра тель но го пра ва, его плю сы и ми ну сы, ко -
то рые сле ду ет оце ни вать, ис поль зо вать, ни ве -
ли ро вать в за ко но да тель ной и пра во при ме ни -
тель ной прак ти ке. Пра во вая кон ст рук ция не -
дей ст ви тель но с ти вы бо ров в Рос сий ской Фе -

де ра ции от ве ча ет та ким со вре мен ным тен ден -
ци ям за ру беж но го пра ва, как воз мож ность об -
жа ло ва ния ре зуль та тов вы бо ров в ад ми ни с т -
ра тив ном и су деб ном по ряд ке, ус та нов ле ние
ши ро ко го пе реч ня на и бо лее се рь ез ных и не о -
бра ти мых из би ра тель ных пра во на ру ше ний,
со вер ше ние ко то рых яв ля ет ся ос но ва ни ем для
при зна ния ре зуль та тов вы бо ров не дей ст ви -
тель ны ми, за креп ле ние ма те ри аль но го со ста -
ва из би ра тель но го пра во на ру ше ния, не об хо -
ди мо с ти оп ре де ле ния сте пе ни вли я ния из би -
ра тель ных пра во на ру ше ний на ре зуль та ты во -
ле изъ яв ле ния из би ра те лей. 

Вме с те с тем за ко но да те лю мож но по ре ко -
мен до вать ус та но вить но вые для рос сий ско го
пра ва ос но ва ния для при зна ния ре зуль та тов вы -
бо ров не дей ст ви тель ны ми, из ве ст ные за ру беж -
но му из би ра тель но му пра ву, – под куп кан ди да -
та, вступ ле ние из бран но го кан ди да та в иную
по ли ти че с кую пар тию, на ру ше ние пра вил ве де -
ния пред вы бор ной аги та ции со сто ро ны средств
мас со вой ин фор ма ции и ор га нов пуб лич ной
вла с ти, ес ли эти на ру ше ния не поз во ля ют вы -
явить дей ст ви тель ную во лю из би ра те лей.

1. Пра во вые си с те мы стран ми ра : эн цик ло пе ди че с кий спра воч ник [Эле к трон ный ре сурс]. URL:
http://kommentarii.org/strani_mira_eciklopediy/

2. Пра во вые си с те мы стран ми ра : спра воч ник. М., 2001. С. 344–345.
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ÌÎÄÅËÜÍÎÅ ÏÐÀÂÎÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

Мо дель ный за кон субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции «О про жи точ ном ми ни му ме в субъ ек те Рос сий ской
Фе де ра ции» (да лее – мо дель ный за кон) на прав лен на уре гу ли ро ва ние пра вил оп ре де ле ния и ус та нов ле ния
про жи точ но го ми ни му ма в субъ ек те Рос сий ской Фе де ра ции.

Пра во вой ос но вой при ня тия за ко на субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции о про жи точ ном ми ни му ме яв ля -
ют ся по ло же ния Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции, Фе де раль но го за ко на от 24 ок тя б ря 1997 г. № 134-ФЗ
«О про жи точ ном ми ни му ме в Рос сий ской Фе де ра ции», дру гих фе де раль ных за ко нов, кон сти ту ции (ус та -
ва) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции.

Ча с тью 4 ст. 3 Фе де раль но го за ко на «О про жи точ ном ми ни му ме в Рос сий ской Фе де ра ции» пре ду с мо -
т ре но, что в субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции по тре би тель ская кор зи на ус та нав ли ва ет ся за ко но да тель -
ны ми (пред ста ви тель ны ми) ор га на ми субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции с уче том при род но-кли ма ти че с ких
ус ло вий, на ци о наль ных тра ди ций и ме ст ных осо бен но с тей по треб ле ния про дук тов пи та ния, не про до воль -
ст вен ных то ва ров и ус луг ос нов ны ми со ци аль но-де мо гра фи че с ки ми груп па ми на се ле ния. В со от вет ст вии
с ч. 2 ст. 4 ука зан но го вы ше Фе де раль но го за ко на ве ли чи на про жи точ но го ми ни му ма на ду шу на се ле ния и
по ос нов ным со ци аль но-де мо гра фи че с ким груп пам на се ле ния в субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции оп ре де ля -
ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко на ми субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции. 

В со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рос сий ской Фе де ра ции Рос сия яв ля ет ся де мо кра ти че с ким фе де ра -
тив ным пра во вым го су дар ст вом, в со став ко то рого вхо дят 83 субъ ек та Фе де ра ции. При этом зна чи тель -
ные от ли чия в про ст ран ст вен но-тер ри то ри аль ных, при род но-кли ма ти че с ких, со ци аль но-эко но ми че с ких  и
иных ус ло ви ях от дель ных субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции яв ля ют ся при чи ной раз ли чия в уров не жиз ни
на се ле ния, до ступ но с ти со ци аль ных ус луг и благ. Дан ное об сто я тель ст во обус лов ли ва ет диф фе рен ци ро -
ван ный под ход к пра во во му ре гу ли ро ва нию пра вил оп ре де ле ния и ус та нов ле ния про жи точ но го ми ни му ма
в субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции.

Учи ты вая важ ность для осу ще ств ле ния ре ги о наль ной бю д жет ной и со ци аль ной по ли ти ки в субъ ек те
Рос сий ской Фе де ра ции та ко го го су дар ст вен но го ми ни маль но го со ци аль но го стан дар та, как про жи точ -
ный ми ни мум, воз ни ка ет не об хо ди мость ус та нов ле ния оп ти маль ных пра во вых норм,  ко то рые бы ре гу ли -
ро ва ли пра ви ла оп ре де ле ния и ус та нов ле ния про жи точ но го ми ни му ма.

В мо дель ном за ко не сфор му ли ро ва ны по ня тия «про жи точ ный ми ни мум в субъ ек те Рос сий ской Фе де -
ра ции», «по тре би тель ская кор зи на субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции». В со от вет ст вии с фе де раль ным за -
ко но да тель ст вом пре ду с ма т ри ва ют ся  пред наз на че ние и учет про жи точ но го ми ни му ма в субъ ек те Рос -
сий ской Фе де ра ции.  За ко ном уре гу ли ро ван  по ря док ус та нов ле ния по тре би тель ской кор зи ны субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции и по ря док ус та нов ле ния ве ли чи ны про жи точ но го ми ни му ма.

Мо дель ный за кон под го тов лен с уче том из ме не ний фе де раль но го за ко но да тель ст ва, вне сен ных фе де -
раль ны ми за ко на ми от 20 ап ре ля 2007 г. № 54-ФЗ «О вне се нии из ме не ний в Фе де раль ный за кон «О ми -
ни маль ном раз ме ре оп ла ты тру да» и дру гие за ко но да тель ные ак ты Рос сий ской Фе де ра ции», от 24 ию ля 2009 г.
№ 213-ФЗ «О вне се нии из ме не ний в от дель ные за ко но да тель ные ак ты Рос сий ской Фе де ра ции и при зна нии
ут ра тив ши ми си лу от дель ных за ко но да тель ных ак тов (по ло же ний за ко но да тель ных ак тов) Рос сий ской
Фе де ра ции в свя зи с при ня ти ем Фе де раль но го за ко на «О стра хо вых взно сах в пен си он ный фонд Рос сий ской
Фе де ра ции, Фонд со ци аль но го стра хо ва ния Рос сий ской Фе де ра ции, Фе де раль ный фонд обя за тель но го ме ди -
цин ско го стра хо ва ния и тер ри то ри аль ные фон ды обя за тель но го ме ди цин ско го стра хо ва ния».

Мо дель ный за кон со сто ит из 11 ста тей.



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

На сто я щий За кон в со от вет ст вии с Кон -
сти ту ци ей Рос сий ской Фе де ра ции, Фе де раль -
ным за ко ном  от 24 ок тя б ря 1997 г. № 134-ФЗ
«О про жи точ ном ми ни му ме в Рос сий ской Фе -
де ра ции»,  дру ги 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 ре гу ли ру ет по ря док оп ре де ле ния и
ус та нов ле ния про жи точ но го ми ни му ма в
субъ ек те Рос сий ской Фе де ра ции и его уче та
при оцен ке уров ня жиз ни на се ле ния  субъ ек -
та Рос сий ской Фе де ра ции, при раз ра бот ке и
ре а ли за ции со ци аль ных про грамм субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции, ока за ния не об хо ди -
мой го су дар ст вен ной со ци аль ной по мо щи ма -
ло иму щим граж да нам, со став ле нии бю д же та
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции.

Ста тья 2. Ос нов ные по ня тия, ис поль зу е мые
в на сто я щем За ко не

1. Про жи точ ный ми ни мум в субъ ек те Рос -
сий ской Фе де ра ции (да лее – про жи точ ный
ми ни мум) – это сто и мо ст ная оцен ка по тре -
би тель ской кор зи ны субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции, а так же обя за тель ные пла те жи и
сбо ры.

2. По тре би тель ская кор зи на субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции (да лее – по тре би тель -
ская кор зи на) – это на уч но обос но ван ный
ми ни маль ный на бор про дук тов пи та ния, не -
про до воль ст вен ных то ва ров и ус луг в на ту -
раль ных по ка за те лях, не об хо ди мых для со -
хра не ния здо ро вья че ло ве ка и обес пе че ния
его жиз не де я тель но с ти, в сред нем на од но го
че ло ве ка в год.

3. Ко эф фи ци ент диф фе рен ци а ции – это
от но си тель ный ко эф фи ци ент, ха рак те ри зу ю -
щий раз ли чия в це нах, скла ды ва ю щих ся в му -
ни ци паль ных об ра зо ва ни ях субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции, вхо дя щих в от дель ные груп -
пы тер ри то рий, оп ре де лен ных  на сто я щим За -
ко ном1. 

Ста тья 3. На зна че ние про жи точ но го ми ни -
му ма

Про жи точ ный ми ни мум  яв ля ет ся го су дар -
ст вен ным ми ни маль ным со ци аль ным стан -
дар том и пред наз на ча ет ся для:

– оцен ки уров ня жиз ни на се ле ния субъ ек -
та Рос сий ской Фе де ра ции; 

– вы яв ле ния  ма ло иму щих се мей (оди но -
ко про жи ва ю щих граж дан) в це лях ока за ния
им не об хо ди мой ад рес ной со ци аль ной под -
держ ки;

– ус та нов ле ния ре ги о наль ных по со бий,
сти пен дий и дру гих со ци аль ных вы плат от -
дель ным ка те го ри ям граж дан;

– ре гу ли ро ва ния ми ни маль ной за ра бот ной
пла ты в субъ ек те Рос сий ской Фе де ра ции;

– раз ра бот ки со ци аль ных про грамм на
тер ри то рии субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции;

– со став ле ния бю д же та субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции.

Ста тья 4. По ря док ус та нов ле ния по тре би -
тель ской кор зи ны

1. По тре би тель ская кор зи на субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции ус та нав ли ва ет ся с уче том
при род но-кли ма ти че с ких ус ло вий, на ци о -
наль ных тра ди ций и ме ст ных осо бен но с тей
по треб ле ния про дук тов пи та ния, не про до -
воль ст вен ных то ва ров и ус луг ос нов ны ми со -
ци аль но-де мо гра фи че с ки ми груп па ми на се ле -
ния (тру до спо соб ное на се ле ние, пен си о не ры,
де ти), на ос но ве ме то ди че с ких ре ко мен да ций,
ут верж ден ных Пра ви тель ст вом Рос сий ской
Фе де ра ции и ме то ди ки оп ре де ле ния по тре би -
тель ской кор зи ны субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции, ут верж да е мой  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.

2. По тре би тель ская кор зи на субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции не ре же од но го ра за в
пять лет ус та нав ли ва ет ся за ко ном субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции по пред став ле нию
выс ше го долж но ст но го ли ца субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции (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) по сле кон -
суль та ций с объ е ди не ни я ми проф со ю зов
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции и объ е ди не -
ни я ми ра бо то да те лей субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции.

Ва ри ант (для субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра -
ции,  от дель ные тер ри то рии ко то рых в со от -
вет ст вии с ме то ди че с ки ми ре ко мен да ци я ми,
ут верж ден ны ми Пра ви тель ст вом Рос сий ской
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1 По ня тие «ко эф фи ци ент диф фе рен ци а ции» вво -
дит ся в  за кон  субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции,  от -
дель ные тер ри то рии ко то ро го в со от вет ст вии с ме то -
ди че с ки ми ре ко мен да ци я ми, ут верж ден ны ми Пра ви -
тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции, от не се ны к раз ным
при род но-кли ма ти че с ким зо нам, что обус лов ли ва ет
ус та нов ле ние не сколь ких по тре би тель ских кор зин для
раз ных тер ри то рий субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции.
С уче том про тя жен но с ти от дель ных тер ри то рий субъ -
ек та Рос сий ской Фе де ра ции воз ни ка ет еще и не об хо -
ди мость диф фе рен ци ро вать ве ли чи ну про жи точ но го
ми ни му ма ис хо дя из уров ня цен на про дук ты пи та -
ния, не про до воль ст вен ные то ва ры и ус лу ги, вхо дя щие
в по тре би тель скую кор зи ну.
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Фе де ра ции, от не се ны к раз ным при род но-кли -
ма ти че с ким зо нам, что обус лов ли ва ет ус та -
нов ле ние не сколь ких по тре би тель ских кор зин
для раз ных тер ри то рий субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции):

Ста тья 4. По ря док ус та нов ле ния по тре би -
тель ской кор зи ны

1. По тре би тель ская кор зи на ус та нав ли ва -
ет ся в це лом по субъ ек ту Рос сий ской Фе де ра ции
и по от дель ным рай о нам субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции, оп ре де лен ным ча с тью 2 на сто я щей
ста тьи и от не сен ным ме то ди че с ки ми ре ко мен -
да ци я ми, ут верж ден ны ми Пра ви тель ст вом
Рос сий ской Фе де ра ции, к раз лич ным при род но-
кли ма ти че с ким зо нам с уче том при род но-кли -
ма ти че с ких ус ло вий, на ци о наль ных тра ди ций и
ме ст ных осо бен но с тей по треб ле ния про дук тов
пи та ния, не про до воль ст вен ных то ва ров и ус луг
ос нов ны ми со ци аль но-де мо гра фи че с ки ми груп па -
ми на се ле ния (тру до спо соб ное на се ле ние, пен си -
о не ры, де ти), на ос но ве ме то ди че с ких ре ко мен -
да ций, ут верж ден ных Пра ви тель ст вом Рос сий -
ской Фе де ра ции, и ме то ди ки оп ре де ле ния по -
тре би тель ской кор зи ны  в це лом по субъ ек ту
Рос сий ской Фе де ра ции и по от дель ным рай о нам
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, ут верж да е мой
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.

2. К пер вой груп пе тер ри то рий субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции, по ко то рым ус та нав ли -
ва ет ся  от дель ная по тре би тель ская кор зи на,
от но сят ся:

– на зва ние рай о нов субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции.

Ко вто рой груп пе тер ри то рий субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции, по ко то рым ус та нав ли ва -
ет ся от дель ная по тре би тель ская кор зи на, от -
но сят ся: 

– на зва ние рай о нов субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции.

3. По тре би тель ская кор зи на в це лом по
субъ ек ту Рос сий ской Фе де ра ции  и по от дель -
ным рай о нам субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции,
оп ре де лен ным ча с тью 2 на сто я щей ста тьи, не
ре же од но го ра за в пять лет ус та нав ли ва ет ся
за ко ном субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции по
пред став ле нию выс ше го долж но ст но го ли ца
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции (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)
по сле кон суль та ций с  объ е ди не ни я ми проф со ю -
зов субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции и объ е ди не -
ни я ми ра бо то да те лей субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции.

Ста тья 5. Ве ли чи на про жи точ но го ми ни му -
ма, по ря док ее ус та нов ле ния

1. Ве ли чи на про жи точ но го ми ни му ма ус та -
нав ли ва ет ся еже квар таль но по ста нов ле ни ем
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 це лом по субъ ек ту Рос сий ской Фе де ра -
ции на ду шу на се ле ния и по ос нов ным со ци -
аль но-де мо гра фи че с ким груп пам (тру до спо -
соб ное на се ле ние, пен си о не ры, де ти) на ос -
но ва нии по тре би тель ской кор зи ны и дан ных
упол но мо чен но го фе де раль но го ор га на ис -
пол ни тель ной вла с ти в сфе ре ста ти с ти ки об
уров не по тре би тель ских цен на про дук ты пи -
та ния, не про до воль ст вен ные то ва ры и ус лу ги
(да лее – упол но мо чен ный фе де раль ный ор -
ган ис пол ни тель ной вла с ти) и рас хо дов по
обя за тель ным пла те жам и сбо рам в со от вет ст -
вии с Пра ви ла ми ис чис ле ния ве ли чи ны про -
жи точ но го ми ни му ма, ут верж да е мы ми выс -
шим  ор га ном ис пол ни тель ной вла с ти субъ ек -
та Рос сий ской Фе де ра ции.

2. По ста нов ле ние  выс ше го ор га на ис пол -
ни тель ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции об ус та нов ле нии ве ли чи ны про жи точ но -
го ми ни му ма из да ет ся не по зд нее 30-го чис ла
ме ся ца, сле ду ю ще го за ис тек шим квар та лом.
До  ус та нов ле ния но вой ве ли чи ны про жи точ -
но го ми ни му ма при ме ня ет ся  ве ли чи на про жи -
точ но го ми ни му ма про шед ше го квар та ла.

Ва ри ант (для субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра -
ции, име ю щих зна чи тель ную про тя жен ность
тер ри то рии  и диф фе рен ци а цию уров ня по тре -
би тель ских цен  на тер ри то рии субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции, но при этом в со от вет ст -
вии с ме то ди че с ки ми ре ко мен да ци я ми, ут верж -
ден ны ми Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра -
ции, вся тер ри то рия субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции от не се на к од ной при род но-кли ма ти че -
с кой зо не, что обус лов ли ва ет ус та нов ле ние еди -
ной по тре би тель ской кор зи ны для всей тер ри -
то рии субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции):

Ста тья 5. Ве ли чи на про жи точ но го ми ни му -
ма, по ря док ее ус та нов ле ния

1. Ве ли чи на про жи точ но го ми ни му ма ус та -
нав ли ва ет ся еже квар таль но по ста нов ле ни ем
выс ше го ор га на ис пол ни тель ной вла с ти субъ ек -
та Рос сий ской Фе де ра ции в це лом по  субъ ек ту
Рос сий ской Фе де ра ции на ду шу на се ле ния и по
ос нов ным со ци аль но-де мо гра фи че с ким груп пам
(тру до спо соб ное на се ле ние, пен си о не ры, де ти),
а так же с уче том тер ри то ри аль ной диф фе рен ци -
а ции уров ня по тре би тель ских цен  по рай о нам –
на зва ние  рай о нов – на ос но ва нии по тре би тель -
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ской кор зи ны и дан ных  упол но мо чен но го фе де -
раль но го ор га на ис пол ни тель ной вла с ти  и рас -
хо дов по обя за тель ным пла те жам и сбо рам в
со от вет ст вии с Пра ви ла ми ис чис ле ния ве ли чи -
ны про жи точ но го ми ни му ма, ут верж да е мы ми
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.

3. По ста нов ле ние  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 об ус та нов ле нии ве ли чи ны
про жи точ но го ми ни му ма из да ет ся не по зд нее
30-го чис ла ме ся ца, сле ду ю ще го за ис тек шим
квар та лом. До  ус та нов ле ния но вой ве ли чи ны
про жи точ но го ми ни му ма при ме ня ет ся  ве ли чи на
про жи точ но го ми ни му ма про шед ше го квар та ла.

Ва ри ант (для субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра -
ции,  от дель ные тер ри то рии ко то рых в со от -
вет ст вии с ме то ди че с ки ми ре ко мен да ци я ми,
ут верж ден ны ми Пра ви тель ст вом Рос сий ской
Фе де ра ции, от не се ны к раз ным при род но-кли -
ма ти че с ким зо нам, что обус лов ли ва ет ус та -
нов ле ние не сколь ких по тре би тель ских кор зин
для раз ных тер ри то рий субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции):

Ста тья 5. Ве ли чи на про жи точ но го ми ни му -
ма, по ря док ее ус та нов ле ния

1. Ве ли чи на про жи точ но го ми ни му ма ус та -
нав ли ва ет ся еже квар таль но по ста нов ле ни ем
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
це лом по субъ ек ту Рос сий ской Фе де ра ции на ду -
шу на се ле ния и по ос нов ным со ци аль но-де мо гра -
фи че с ким груп пам (тру до спо соб ное на се ле ние,
пен си о не ры, де ти), а так же по от дель ным
рай о нам субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, оп ре -
де лен ным ча с тью 2 ста тьи 4 на сто я ще го За ко -
на и от не сен ным ме то ди че с ки ми ре ко мен да ци я -
ми, ут верж ден ны ми Пра ви тель ст вом Рос сий -
ской Фе де ра ции, к раз лич ным при род но-кли ма -
ти че с ким зо нам, на ос но ва нии по тре би тель ской
кор зи ны в це лом по субъ ек ту Рос сий ской Фе де -
ра ции и по тре би тель ских кор зин для  от дель ных
рай о нов субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, ут -
верж ден ных за ко ном субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции, и дан ных упол но мо чен но го фе де раль но -
го ор га на ис пол ни тель ной вла с ти  и рас хо дов по
обя за тель ным пла те жам и сбо рам в со от вет -
ст вии с Пра ви ла ми ис чис ле ния ве ли чи ны про -
жи точ но го ми ни му ма, ут верж да е мы ми 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.

2. Ве ли чи на про жи точ но го ми ни му ма в субъ -
ек те Рос сий ской Фе де ра ции оп ре де ля ет ся с уче -
том ко эф фи ци ен та диф фе рен ци а ции для каж -

до го му ни ци паль но го об ра зо ва ния субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции, вхо дя ще го в пер вую или
вто рую груп пу тер ри то рий, оп ре де лен ных ча с -
тью 2 ста тьи 4 на сто я ще го За ко на, в слу ча ях,
ког да фак ти че с кие це ны на то ва ры и ус лу ги,
вхо дя щие в со став по тре би тель ских кор зин, бо -
лее чем на пять (ва ри ант: де сять) про цен тов
от ли ча ют ся  от цен, на блю да е мых в ______
(на зва ние  му ни ци паль но го об ра зо ва ния субъ ек -
та Рос сий ской Фе де ра ции в пер вой и вто рой
груп пе тер ри то рий).

3. Ко эф фи ци ент диф фе рен ци а ции ра вен от -
но ше нию цен в ______ (на зва ние му ни ци паль но -
го об ра зо ва ния субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
в пер вой груп пе тер ри то рий, ус та нов лен ных
ча с тью 2 ста тьи 4 на сто я ще го За ко на) и в
______ (на зва ние му ни ци паль но го об ра зо ва ния
во вто рой груп пе тер ри то рий, ус та нов лен ных
ча с тью 2 ста тьи 4 на сто я ще го За ко на) со от -
вет ст вен но к це нам, на блю да е мым по со от вет -
ст ву ю щей груп пе тер ри то рий.

Зна че ние ко эф фи ци ен та диф фе рен ци а ции для
му ни ци паль ных об ра зо ва ний субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции ус та нав ли ва ет ся выс шим ис -
пол ни тель ным ор га ном субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции при ис чис ле нии ве ли чи ны про жи точ -
но го ми ни му ма в со от вет ст вии с на сто я щим
За ко ном.

Ста тья 6. Учет ве ли чи ны про жи точ но го ми -
ни му ма при оцен ке уров ня жиз ни на се ле ния
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции и при ока за нии
со ци аль ной под держ ки ма ло иму щим се мь ям
(оди но ко про жи ва ю щим граж да нам)

1. Ве ли чи на про жи точ но го ми ни му ма, ус -
та нов лен ная в со от вет ст вии с на сто я щим За -
ко ном, при ме ня ет ся для оцен ки уров ня жиз -
ни на се ле ния субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции и вы яв ле ния ма ло иму щих се мей (оди но -
ко про жи ва ю щих граж дан) в це лях ока за ния
им не об хо ди мой ад рес ной со ци аль ной  под -
держ ки.

2. Се мья (оди но ко про жи ва ю щий граж да -
нин), сред не ду ше вой до ход ко то рой (ко то ро -
го) ни же ве ли чи ны про жи точ но го ми ни му ма,
ус та нов лен но го в со от вет ст вии с на сто я щим
За ко ном, счи та ет ся ма ло иму щей (ма ло иму -
щим) и име ет пра во на по лу че ние  ад рес ной
со ци аль ной под держ ки.

3. Ус ло вия и по ря док пре до став ле ния ад -
рес ной со ци аль ной под держ ки ма ло иму щим
се мь ям (оди но ко про жи ва ю щим граж да нам)
ус та нав ли ва ют ся за ко но да тель ст вом субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции.
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Ста тья 7. Учет ве ли чи ны про жи точ но го ми -
ни му ма при  ус та нов ле нии ре ги о наль ных по со -
бий, сти пен дий и дру гих вы плат от дель ным ка -
те го ри ям граж дан

1. Ве ли чи на про жи точ но го ми ни му ма, ус -
та нов лен ная в со от вет ст вии с на сто я щим За -
ко ном, учи ты ва ет ся при уч реж де нии по со бий,
сти пен дий и дру гих со ци аль ных вы плат субъ -
ек та Рос сий ской Фе де ра ции от дель ным ка те -
го ри ям граж дан, обос но ва нии не об хо ди мо с ти
из ме не ния раз ме ров по со бий, сти пен дий и
дру гих со ци аль ных вы плат субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции. 

2. В це лях ус та нов ле ния со ци аль ной до -
пла ты к пен сии от дель ным ка те го ри ям  пен -
си о не ров в со от вет ст вии с Фе де раль ным за ко -
ном от 17 ию ля 1999 г. № 178-ФЗ «О го су дар -
ст вен ной со ци аль ной по мо щи» в субъ ек те
Рос сий ской Фе де ра ции еже год но ус та нав ли -
ва ет ся ве ли чи на про жи точ но го ми ни му ма
пен си о не ра. 

Ве ли чи на про жи точ но го ми ни му ма пен си -
о не ра в це лях ус та нов ле ния со ци аль ной до -
пла ты к пен сии ус та нав ли ва ет ся за ко ном
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции на со от вет ст -
ву ю щий фи нан со вый год на ос но ва нии по тре -
би тель ской кор зи ны субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции и дан ных упол но мо чен но го фе де -
раль но го ор га на ис пол ни тель ной вла с ти.

Упол но мо чен ный ор ган ис пол ни тель ной
вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции  в
сфе ре со ци аль ной за щи ты на се ле ния до во дит
до све де ния Пен си он но го фон да Рос сий ской
Фе де ра ции ин фор ма цию об ус та нов ле нии ве -
ли чи ны про жи точ но го ми ни му ма пен си о не ра
не по зд нее 1 но я б ря го да, пред ше ст ву ю ще го
на ступ ле нию фи нан со во го го да, на ко то рый
она ус та нов ле на.

Ста тья 8. Учет ве ли чи ны про жи точ но го ми -
ни му ма при ре гу ли ро ва нии ми ни маль ной за ра -
бот ной пла ты в субъ ек те Рос сий ской Фе де ра ции

Раз мер ми ни маль ной за ра бот ной пла ты в
субъ ек те Рос сий ской Фе де ра ции ус та нав ли -
ва ет ся трех сто рон ней ко мис си ей по ре гу ли -

ро ва нию со ци аль но-тру до вых от но ше ний
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции с уче том со -
ци аль но-эко но ми че с ких ус ло вий  и ве ли чи ны
про жи точ но го ми ни му ма тру до спо соб но го
на се ле ния, оп ре де лен ной в со от вет ст вии с
Фе де раль ным за ко ном «О про жи точ ном ми -
ни му ме в Рос сий ской Фе де ра ции» и на сто я -
щим За ко ном.

Ста тья 9. Учет ве ли чи ны про жи точ но го ми -
ни му ма при раз ра бот ке со ци аль ных про грамм и
со став ле нии про ек та бю д же та субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции

Ус та нов лен ная в со от вет ст вии с на сто я -
щим За ко ном ве ли чи на про жи точ но го ми ни -
му ма на ду шу на се ле ния и по ос нов ным со ци -
аль но-де мо гра фи че с ким груп пам на се ле ния
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции учи ты ва ет ся
при  раз ра бот ке со ци аль ных про грамм, оп ре -
де ле ния бю д жет ных за трат на их ре а ли за цию
и при со став ле нии про ек та бю д же та субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции.

Ста тья 10. Опуб ли ко ва ние све де ний о ве ли -
чи не про жи точ но го ми ни му ма

Све де ния о ве ли чи не про жи точ но го ми ни -
му ма в це лом по субъ ек ту Рос сий ской Фе де -
ра ции на ду шу на се ле ния и по ос нов ным со -
ци аль но-де мо гра фи че с ким груп пам (тру до -
спо соб ное на се ле ние, пен си о не ры, де ти) и с
тер ри то ри аль ной диф фе рен ци а ци ей под ле жат
еже квар таль но му опуб ли ко ва нию в офи ци -
аль ном пе чат ном сред ст ве мас со вой ин фор ма -
ции субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции и раз ме -
ща ют 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 в се ти Ин -
тер нет в те че ние трех дней с мо мен та их ут -
верж де ния.

Ста тья 11. 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 10 дней с мо мен та офи ци аль но го опуб -
ли ко ва ния.

Го род___________       Выс шее долж но ст ное 
«___»______2010 г.       ли цо субъ ек та                        
№______________     Рос сий ской Фе де ра ции
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Фи нан со вая де я тель ность го су дар ст ва яв ля -
ет ся од ним из важ ней ших на прав ле ний его
функ ци о ни ро ва ния. В на сто я щее вре мя тре бу -
ет на уч но го ос мыс ле ния ряд ад ми ни с т ра тив но-
пра во вых и фи нан со во-пра во вых про блем осу -
ще ств ле ния го су дар ст вен ны ми ор га на ми фи -
нан со вой де я тель но с ти. К со жа ле нию, в оте че -
ст вен ной юри ди че с кой на уке не о прав дан но
ма ло вни ма ния уде ля ет ся ана ли зу те о ре ти че с -
ких и при клад ных про блем фи нан со вой де я -
тель но с ти го су дар ст ва в ад ми ни с т ра тив но-пра -
во вом ас пек те с ак цен ти ро ва ни ем вни ма ния на
ад ми ни с т ра тив но-уп рав лен че с кой де я тель но с -
ти фи нан со вых ор га нов.

От ме чен ным объ яс ня ет ся ак ту аль ность те мы
дис сер та ци он но го ис сле до ва ния А.М. Аса до ва. 

Це лью дис сер та ци он ной ра бо ты А.М. Аса до -
ва яв ля ет ся ана лиз ад ми ни с т ра тив но-пра во во го
ас пек та фи нан со вой де я тель но с ти го су дар ст ва.
Для до сти же ния этой це ли ав то ром бы ли по -
став ле ны сле ду ю щие твор че с кие за да чи:

– про ана ли зи ро вать со сто я ние и пер спек -
ти вы раз ви тия фи нан со вой де я тель но с ти го су -
дар ст ва и за ко но да тель ст ва для при ве де ния их
в со от вет ст вие;

– вы явить при чи ны низ кой эф фек тив но с ти
функ ци о ни ро ва ния фи нан со вой си с те мы го су -
дар ст ва; 

– изу чить ад ми ни с т ра тив но-пра во вой ста тус
фи нан со вых ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти;

– ис сле до вать си с те му вза и мо дей ст вия фи -
нан со вых ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти;

– раз ра бо тать и обос но вать но вую кон цеп цию
со вер шен ст во ва ния функ ци о ни ро ва ния си с те мы
го су дар ст вен но го фи нан со во го ад ми ни с т ри ро ва -
ния, на прав лен ную на раз ви тие фи нан со вой си с -
те мы Рос сий ской Фе де ра ции для ук реп ле ния
ее по зи ций в ми ро вой фи нан со вой си с те ме. 

Изу че ние дис сер та ци он ной ра бо ты по ка за -
ло, что ее ав тор ус пеш но спра вил ся с по став -
лен ны ми ис сле до ва тель ски ми за да ча ми. 

Но ва тор ский ха рак тер на уч ной ра бо ты
преж де все го за клю ча ет ся в том, что со ис ка те -
лем про ве де но ком плекс ное ис сле до ва ние пра -
во во го обес пе че ния ор га ни за ции фи нан со вой
де я тель но с ти го су дар ст ва. Ав то ром обос но ва на
но вая кон цеп ция со вер шен ст во ва ния на ци о -
наль ной  си с те мы фи нан со вых ор га нов, в рам -
ках ко то рой раз ра бо та на те о рия ко с вен ных ад -
ми ни с т ра тив ных от но ше ний, обос но вы ва ю щая
ме ха низм сба лан си ро ван но го вза и мо дей ст вия
не за ви си мых друг от дру га фи нан со вых ор га нов
раз лич ных вет вей и уров ней пуб лич ной вла с ти,
спо соб ных осу ще ств лять еди ную го су дар ст вен -
ную фи нан со вую по ли ти ку. 

В пер вой гла ве дис сер та ции ис сле ду ет ся фи -
нан со вая де я тель ность го су дар ст ва с по зи ции
его ор га ни за ци он но-пра во во го обес пе че ния
(с. 18–161). 

В этой ча с ти ра бо ты со ис ка тель по дроб но
про ана ли зи ро вал кон сти ту ци он но-пра во вую
ос но ву ад ми ни с т ра тив но-пра во во го ста ту са
фи нан со вых ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти в
Рос сий ской Фе де ра ции (с. 18–33).

Ав тор пред ла га ет для по вы ше ния пра во во го
ста ту са фи нан со вых ор га нов го су дар ст вен ной
вла с ти и для фор ми ро ва ния долж но го уров ня
ус той чи во с ти их де я тель но с ти под го то вить и
при нять со от вет ст ву ю щие ста тут ные за ко ны и
фе де раль ный за кон о си с те ме фи нан со вых ор га -
нов го су дар ст вен ной вла с ти (с. 33).

В дис сер та ции на ос но ве кри ти че с ко го ана -
ли за вы ска зан ных в ли те ра ту ре то чек зре ния
ис сле до ва ны ос нов ные при зна ки по ня тия «фи -
нан со вая де я тель ность го су дар ст ва». Со ис ка -
тель вер но от ме ча ет, что де я тель ность фи нан -
со вых ор га нов не ог ра ни чи ва ет ся обес пе че ни -
ем, фор ми ро ва ни ем, рас пре де ле ни ем и ис -
поль зо ва ни ем де неж ных фон дов го су дар ст ва.
По его мне нию, фи нан со вая де я тель ность так же
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вклю ча ет обес пе че ние ус ло вий для бес пе ре -
бой ной транс фор ма ции сво бод ных де неж ных
ка пи та лов (фи нан со вых средств, вклю чая ино -
ст ран ные) в ин ве с ти ци он ный ка пи тал, обес пе -
че ние ус той чи во с ти и бес пе ре бой но го обо ро та
на ци о наль ной ва лю ты, со зда ние ус ло вий для
по вы ше ния ско ро сти обо ро та фи нан со вых ре -
сур сов, обес пе че ние ус ло вий для ус той чи во го
функ ци о ни ро ва ния и за щи ты ин те ре сов всех
уча ст ни ков фи нан со вых от но ше ний, фор ми ро -
ва ния бла го при ят но го ин ве с ти ци он но го кли -
ма та (с. 36–38).

Ав тор ар гу мен ти ру ет те зис о том, что це лью
си с те мы фи нан со вых ор га нов го су дар ст вен ной
вла с ти яв ля ет ся обес пе че ние ус той чи во го и
эф фек тив но го функ ци о ни ро ва ния фи нан со вой
си с те мы и фи нан со вое обес пе че ние функ ци о -
ни ро ва ния го су дар ст ва (с. 42–43). 

За слу жи ва ет под держ ки пред ло же ние со ис -
ка те ля по со зда нию фе де раль ной служ бы по
кон тро лю и ре гу ли ро ва нию в об ла с ти про из -
вод ст ва и обо ро та эти ло во го спир та и ал ко -
голь ной про дук ции, под ве дом ст вен ной Ми ни -
с тер ст ву эко но ми че с ко го раз ви тия (с. 80), так
как функ ция ре гу ли ро ва ния про из вод ст ва и
обо ро та ал ко голь ной про дук ции не свой ст вен -
на на ло го во му ор га ну.

Вто рая гла ва дис сер та ции по свя ще на ана ли -
зу ком пе тен ции фи нан со вых ор га нов, вклю -
чен ных в со став ис пол ни тель ных ор га нов вла с -
ти и обес пе чи ва ю щих осу ще ств ле ние го су дар -
ст вен ных до хо дов и рас хо дов (с. 162–206). 

Со ис ка те лем про ана ли зи ро ва ны по ня тие и
ос но вы со дер жа ния го су дар ст вен но го фи нан -
со во го ад ми ни с т ри ро ва ния в бю д жет ной сфе -
ре. Боль шой ин те рес вы зы ва ют по ло же ния
дис сер та ци он но го ис сле до ва ния о про бле мах
раз гра ни че ния ком пе тен ции фи нан со вых ор га -
нов го су дар ст вен ной вла с ти в фор ми ро ва нии
до хо дов го су дар ст ва (с. 172–196). Сле ду ет со -
гла сить ся с вы во дом со ис ка те ля о том, что
пра во вое обес пе че ние ор га ни за ции и функ ци -
о ни ро ва ния  фи нан со вых ор га нов го су дар ст ва,
упол но мо чен ных на рас хо до ва ние его фи нан -
со вых ре сур сов, яв ля ет ся при ори тет ным на -
прав ле ни ем в рам ках ад ми ни с т ра тив ной ре -
фор мы (с. 203). 

В тре ть ей гла ве дис сер та ции про ана ли зи ро -
ва на эво лю ция го су дар ст вен но го фи нан со во го
ад ми ни с т ри ро ва ния в бан ков ской сфе ре Рос -
сии (с. 207–286).

До ста точ но по дроб но в дис сер та ции ос ве -
щен во прос о спе ци фи ке за рож де ния и фор ми -
ро ва ния эле мен тов го су дар ст вен но го фи нан со -
во го ад ми ни с т ри ро ва ния в бан ков ском сек то ре
(с. 207–234). 

Не со мнен ный на уч ный ин те рес пред став ля -

ют по ло же ния дис сер та ци он но го ис сле до ва ния,
по свя щен ные про бле мам ком пе тен ции фи нан -
со вых ор ганов го су дар ст вен ной вла с ти как эле -
мен та пуб лич но-пра во во го уп рав ле ния в сфе ре
де неж но-кре дит ной по ли ти ки (с. 220–225). 

Чет вер тая гла ва дис сер та ции по свя ще на
ис сле до ва нию пра во во го ста ту са фи нан со вых
ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти, осу ще ств ля ю -
щих го су дар ст вен ный фи нан со вый кон троль
(с. 287–379). 

Со ис ка те лем про ана ли зи ро ва на си с те ма ис -
пол ни тель ных ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти
фи нан со во го кон тро ля (с. 315–335). Сле ду ет со -
гла сить ся с вы де ле ни ем ав то ром трех ви дов фи -
нан со во го кон тро ля в си с те ме фи нан со вой де я -
тель но с ти го су дар ст ва: об ще го фи нан со во го
кон тро ля, осу ще ств ля е мо го в ос нов ном ор га на -
ми об щей ком пе тен ции; ве дом ст вен но го фи нан -
со во го кон тро ля и над ве дом ст вен но го фи нан со -
во го кон тро ля, ког да меж ду кон тро ли ру ю щи ми
и кон тро ли ру е мы ми ор га на ми от сут ст ву ет пря -
мая ор га ни за ци он ная под чи нен ность (с. 313). 

За слу жи ва ют под держ ки пред ло же ния со ис -
ка те ля по по вы ше нию эф фек тив но с ти осу ще -
ств ле ния го су дар ст вен но го фи нан со во го кон -
тро ля в Рос сий ской Фе де ра ции (с. 333). 

Дис сер та ция А.М. Аса до ва ха рак те ри зу ет ся
до ста точ но вы со ким уров нем ап ро ба ции ре -
зуль та тов ис сле до ва ния. 

В чис ле на уч ных ре зуль та тов ис сле до ва ния
осо бо сле ду ет вы де лить вы ра бо тан ные со ис ка -
те лем пред ло же ния по даль ней ше му со вер шен -
ст во ва нию ад ми ни с т ра тив но го и фи нан со во го
за ко но да тель ст ва.  

Вме с те с тем, при всех от ме чен ных до сто ин ст -
вах, дис сер та ци он ная ра бо та А.М. Аса до ва не ли -
ше на не до стат ков и спор ных по ло же ний, ко то -
рые нуж да ют ся в до пол ни тель ном обос но ва нии. 

1. В дис сер та ции под си с те мой фи нан со вых
ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти Рос сий ской
Фе де ра ции пред ла га ет ся по ни мать «со во куп -
ность ор га нов, со сто я щую из: фе де раль ных
фи нан со вых ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти,
вклю ча ю щих фе де раль ные ис пол ни тель ные
фи нан со вые ор га ны (Мин фин РФ, Фе де раль -
ная на ло го вая служ ба и т. д.); фи нан со вых ор -
га нов, ко то рые не вклю че ны в со став ис пол ни -
тель ных ор га нов вла с ти (Банк Рос сии, Счет ная
па ла та РФ и т. д.); ор га нов фи нан со во го кон -
тро ля субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции и фи -
нан со вых ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния,
об ра зу ю щих еди ную це ло ст ность» (с. 11).
Пред ло жен ное оп ре де ле ние вы зы ва ет сле ду ю -
щие во про сы: 1) по че му в рас сма т ри ва е мую
си с те му на ре ги о наль ном уров не вклю че ны
толь ко ор га ны фи нан со во го кон тро ля субъ ек -
тов Рос сий ской Фе де ра ции и не вклю че ны фи -
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нан со вые ор га ны ис пол ни тель ной вла с ти субъ -
ек тов Рос сий ской Фе де ра ции (ми ни с тер ст ва
фи нан сов субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции,
де пар та мен ты или уп рав ле ния фи нан сов ад ми -
ни с т ра ций субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра -
ции)?; 2) по че му в си с те му фи нан со вых ор га -
нов го су дар ст вен ной вла с ти вклю че ны фи нан -
со вые ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния, ко то -
рые в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рос сий -
ской Фе де ра ции не от но сят ся к ор га нам го су -
дар ст вен ной вла с ти?; 3) яв ля ют ся ли тож де ст -
вен ны ми по ня тия «фи нан со вый ор ган го су дар -
ст вен ной вла с ти» и «фи нан со вый го су дар ст -
вен ный ор ган»?

Как пред став ля ет ся, в при ве ден ном вы ше
по ня тии речь долж на ид ти не о си с те ме фи -
нан со вых ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти, а о
си с те ме фи нан со вых ор га нов пуб лич ной вла с -
ти, вклю ча ю щей со от вет ст ву ю щие ис пол ни -
тель ные ор га ны го су дар ст вен ной вла с ти, го су -
дар ст вен ные ор га ны со спе ци аль ной ком пе -
тен ций и со от вет ст ву ю щие ор га ны ме ст но го
са мо управ ле ния.     

2. Для эф фек тив но го вы пол не ния по став -
лен ных за дач ав тор пред ла га ет за кре пить за
Фе де раль ной на ло го вой служ бой 19 кон крет -
ных функ ций (с. 82–85). Од на ко в дис сер та -
ции не при во дит ся долж ной ар гу мен та ции
дан но го пред ло же ния.

3. Ав тор от ме ча ет, что Цен т раль ный банк
Рос сии по сво е му ста ту су яв ля ет ся осо бым ор -
га ном го су дар ст вен ной вла с ти спе ци аль ной
ком пе тен ции (с. 89–91). При этом он пра виль -
но под чер ки ва ет, что Цен т раль ный банк Рос -
сии не вхо дит в си с те му го су дар ст вен ных ор га -
нов ис пол ни тель ной вла с ти. Ра зу ме ет ся, Цен т -
раль ный банк так же не вхо дит в си с те му го су -
дар ст вен ных ор га нов за ко но да тель ной и ис -
пол ни тель ной вла с ти. В этой свя зи воз ни ка ет
за ко но мер ный во прос: а пра во мер но ли во об -
ще при чис лять Цен т раль ный банк Рос сии к
ор га нам го су дар ст вен ной вла с ти? На наш
взгляд, Цен т раль ный банк Рос сии яв ля ет ся го -
су дар ст вен ным ор га ном спе ци аль ной ком пе -
тен ции, не вхо дя щим в си с те му ор га нов го су -
дар ст вен ной вла с ти. Ана ло гич ный ста тус име -
ют Цен т раль ная из би ра тель ная ко мис сия Рос -
сий ской Фе де ра ции, Счет ная па ла та Рос сий -
ской Фе де ра ции, Про ку ра ту ра Рос сий ской Фе -
де ра ции. В лю бом слу чае суж де ния ав то ра дис -
сер та ции о ста ту се Цен т раль но го бан ка Рос сии
долж ны быть убе ди тель но ар гу мен ти ро ва ны с
при ме не ни ем при емов на уч ной дис кус сии. В
этой свя зи не об хо ди мо бы ло бы, хо тя бы крат -
ко, про ана ли зи ро вать вы ска зан ные в на уч ной
ли те ра ту ре точ ки зре ния по это му во про су.      

4. Пред став ля ет ся спор ным и не до ста точ но
ар гу мен ти ро ван ным пред ло же ние ав то ра дис -
сер та ции о вы де ле нии в струк ту ре ад ми ни с т ра -
тив но-пра во во го ста ту са фи нан со вых ор га нов
це ле во го, внеш не ор га ни за ци он но го и вну т ри -
ор га ни за ци он но го бло ков (с. 50). На и бо лее
пра виль ной и адек ват ной пра во вым ре а ли ям
яв ля ет ся ар гу мен ти ро ван ная в на уч ной ли те -
ра ту ре про фес со ром Д.Н. Ба х ра хом по зи ция о
том, что кон ст рук ция ад ми ни с т ра тив но-пра во -
во го ста ту са кол лек тив но го субъ ек та пра ва со -
сто ит из эле мен тов, сгруп пи ро ван ных в це ле -
вой, струк тур но-ор га ни за ци он ный и ком пе -
тен ци он ный бло ки. Та кая кон ст рук ция име ет
боль шую ин ст ру мен таль ную цен ность как в
на уч ных пра во вых ис сле до ва ни ях, так и в пра -
во твор че с кой и пра во при ме ни тель ной прак ти ке. 

5. При ис сле до ва нии во про са о при клад ном
зна че нии те о рии ко с вен ных ад ми ни с т ра тив -
ных от но ше ний ав тор ос тав ля ет от кры тым во -
прос о кри те ри ях вы бо ра при ме не ния ли бо ме -
то да ко с вен ных ад ми ни с т ра тив ных от но ше ний,
ли бо ме то да ли ней ных и функ ци о наль ных ад -
ми ни с т ра тив ных свя зей в си с те ме функ ци о ни -
ро ва ния ис пол ни тель ных ор га нов го су дар ст -
вен ной вла с ти.    

Од на ко вы ска зан ные за ме ча ния но сят пре -
иму ще ст вен но дис кус си он ный ха рак тер и не
вли я ют на об щую по ло жи тель ную оцен ку дис -
сер та ци он но го ис сле до ва ния А.М. Аса до ва.

Дис сер та ция А.М. Аса до ва на те му «Фи нан -
со вая де я тель ность го су дар ст ва: ад ми ни с т ра -
тив но-пра во вое ис сле до ва ние» пред став ля ет
со бой за вер шен ную на уч но-ква ли фи ка ци он -
ную ра бо ту. В ней на ос но ва нии вы пол нен ных
ав то ром ис сле до ва ний раз ра бо та ны те о ре ти че -
с кие по ло же ния, со во куп ность ко то рых мож но
ква ли фи ци ро вать как ре ше ние круп ной на уч -
ной про бле мы, име ю щей важ ное со ци аль ное
зна че ние. 

Дис сер та ция пол но стью со от вет ст ву ет тре -
бо ва ни ям По ло же ния о по ряд ке при суж де ния
уче ных сте пе ней.  

Ав то ре фе рат дис сер та ции от ра жа ет со дер -
жа ние пред став лен ной к за щи те ра бо ты. Ос -
нов ные ее по ло же ния опуб ли ко ва ны в на уч ных
тру дах со ис ка те ля.

Ав тор дис сер та ции – Аса дов Али Ма ме до -
вич – за слу жи ва ет при суж де ния уче ной сте пе -
ни док то ра юри ди че с ких на ук (спе ци аль ность:
12.00.14 – ад ми ни с т ра тив ное пра во; фи нан со -
вое пра во; ин фор ма ци он ное пра во).

В.В. Иг на тен ко,
док тор юри ди че с ких на ук, про фес сор
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