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Предисловие 3 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА: 
ЕЕ ПРАВОВОЙ СТАТУС И ОБЩЕСТВЕННОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

(Предисловие) 

Согласно принятому в законодательстве Российской Федерации 

определению , государственная rvrолодежная политика является дея-
~ 

тельностью государства, направленном на создание правовых, эко-
~ ~ 

но~tических и организационных условии и гарантии для самореали-

зации личности 11олодого человека и развития 11олодежных объеди-
~ "' 1 

нении, движении и инициатив 

Сборник докуl\-fентов , предлагаеrvrый Bamel\-f)' вниl\-fанию , состав

лен из текстов федеральных законов .. указов Президента Российской 
Федерации=- постановлений Правительства Российской Федерации .. 
других нор:rvrативных правовыл актов федерального уровня по вопро-

~ 'V 

ca:f\.1 Государетвеннои 1rолодежнои политики .. правового положения 
молодежи На юридические нoprvrы , представленные в сборнике .. 
опирается современная правопри1rенительная практика . Kpol\-1e того .. 
важны и содержащиеся в правовых актах положения относительно 

v ""' ""' "" 
принципов .. целеи, rvrероприятии государственнои :rvrолодежнои поли-

тики как в целом , так и по основныl\-r ее направления11 , приоритета11 

Пять лет назад была предпринята первая попытка представить в 

полных текстах и извлечениях ту норrvrативную правовую основу, на 
'V 

котарои зиждется деятельность государства .. направленная на соци-
.., 

альноеразвитие и социальную под:держку молодежи- . 

Что изl\-rенилось с того вреrvrени') Приняты новые федеральные 

законы, ·3атрагивающие положение и интересы 11олодежи, в TOI\-f чис
ле такие важные для фор:rvrирования и реализации государственной 

11олодежной политики акты высшей юридической силы.. как феде

ральные законы << 0 высшем и послевузовско11 просрессионально11 
образовании» (22 08.96 г . N.o 125-ФЗ) , «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (24 07 98 г. N.o 124-ФЗ), «0 сризи

ческой культуре и спорте в Российской Федерации>> (29 04.99 г. 

1 Формулировка Основных направлений государственно й молодежной политнкн в Росс ийской 
Федер ации (см настоящий сборник ) 
' - Государственная молодежная полптпка в Российской Федерацпн Зако нодатетrьство Россий-
ской Федер<lцни и ведо мственные нормативные акты iОбщ ред н сост В А Луков , Ин-т мо

лодежи Центр образова ния молодежп «Демократпя п развнтие» - ~1 . 1995-1996 - Ч 1-4 -
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No 80-ФЗ). «Об основах систС!\IЫ nро<]>илактики бе,.~надзорности и 

nравонар) шсннй нссовершеннолстнпх>> (24.06 .99 г. N2 120-ФЗ) и др. 

Во !\tногис ранее nринятые <I>сдеральные ·~аконы внесены П '}~tенения и 

ополненпя . Принят целый ряд указов Президента Российской Феде

рации. постановлений Правитслъства Российской Фс ерnцпи. Среди 

них особое 'Jначеннс и~tеет обновленная (l>едеральная целевая npo
rpa~I~H1 «Моло С)КЬ Росени (J 998-2000 годы) >> которая Ука·3о 1 Пре

·з ндснта Российской Федерации от 1 - .08. 97 r . N2 890 утвсрп<дсна в 
'" J<ачестве nрС'3Идентскон. 

В це. о 1 настоящнil сборник содер)кпт бо. се 160 актов >аконо

дате. ьства Российской Федерации . отража1ощих ра·3лнчные стороны 
"" v 

государетвеннон rоло ежноп политики п рсгулир 'Ющпх ОС) ществ-

ленне основных прав ~tоподых россиян . Очевидно . что это лншь 

часть (.:отя бы п напбо. ее С) щсствснная) тех актов .. которые бы ... и 
приняты г. авны 1 образо~J nосле прпнятия в 1993 г. Конетит цпи 

Российской Фс ерацнн . 

Однако в npaвoвoi\I обесnечении гос) дарственной tолодсжной 

л о .. нтпкн на <l>едера .. ьно 1 ) ровне сохраняются ~1ноrпе нерешенные 

вопросы. По-прсжне 1) отсутствует (f>едеральный закон устанавли

вающий общие основы roc 'дарственной l\.IОлодсжной по. нтики в 

стране. О необ. ·о и tостп его ра 3работки и прпнятпя !\tного говори

лось в 90-с го ы и продвижение в решении этой '3nдачи 11~1еет ~tесто : 

в 1999 г. Государственная Ду ~н1 Федера ьного Собрания Российской 

Федерации приняла .. а Совет Федерации утвер ил Федеральный за
кон «06 основах государственной ~1о. оде)кной политики в Россий
ской Федерации>>. 

Прноритетны~tи областя~tи государственной l\IO_ одежной поли
тики в Российской Федерации Закона 1 определены : поддер)кка об-- ..., 
щественно значи~tых инициатив оощсственно полезнон деятельно-

сти ~1олодежи .. !\fолодежных и детских общественных объединений: 
СОДСЙСТВИС обеспечению ЭКОНО!\.IИЧССКОЙ Саl\IОСТОЯТСЛЫIОСТИ hf0 !10ДЪIX 

граждан и реали·3ации их права на труд: государственная под.держка 

l\Iолодых cei\.Ieй~ оказан :~е социальных услуг для ~tолодежit:: обеспе

чение условий для охраны здоровья, здорового образа жизни htоло

дых граждан, их воспитания и образования . В отношении этих прп-
,... ..., 

оритетов нор~tативно установлены неооходИl\1Ые деиствия органов 

государственной власти, органов местного са?\tоуправления, общест

венных объединений и закреплены положения.. направленные на 
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расширение участия ~1олодых граждан в форl\tировании и реализации 
..... ..... 

государственнои ~rолодежноп политики в стране . 

Существенныrvi достижениеl\f является норl\fативное упорядоче

ние действий государственных органов в отношении разнообразных 

и разнородных по задачаl\I п характеру деятельности организация~r , 

работающиl\1 с 1\tолодежью В этой связи выделен особый класс таких 
...., 

организации специализированные организации, осуществляющие 

деятельность по поставкаl\1 товаров , выполнению работ, оказани1о 

услуг для 1\-rолодежи . Определены lv1epы по поддержке социальной 

инфраструктуры для 1\Iолодежи и разработке и финансированию це

левых пporpa~rrvr в области государственной rvrолодежной политики . 

Однако в ноябре 1999 г Президент Российской Федерации от
клонил представленный для обнародования Федеральный закон «Об 

основах государственной ?vrолодежной политики в Российской Феде

рации» Вопрос о преодолении президентского вето или дальнейшей 

работой над докуrvrентом может поставить только новый состав Го

сударственной Дуl\-fЫ .. избранный 19 декабря 1999 г. 

Данное обстоятельство .. Иl\-rеющее скорее организационный .. чем 
..... 

содержательвыи характер .. следует оценить в свете того .. что закона-
...., ...... 

дательство о государственнои rv1олодежнои политике уже располагает 

более чем 40 законами , приняты~rи в субъектах Российской Федера

ции. ТакИl\.1 образо~1, приrvrерно половина всех субъектов Российской 

Федерации сформировали норl\.1ативно-правовую cиcтervry с характе

ристикаl\IИ отрасли законодательства при отсутствии соответствую

щего средерального закона, и законатворческий процесс на это~r 

уровне продолжается. Показателен пpиrvrep Ханты-Мансийского ав

тономного округа , где в 1998 г был принят Закон << 0 государствен
ной 1-rолодежной политике в Ханты -Мансийскоl\-1 aвтoнol\fHOl\f акр) ге» 

(8.05 98 г. No 24-ОЗ) и в завершающей стадии находится разработка 
..... 

ряда норrvrативных правовых актов, вытека1ощих из положении дан-

ного Закона, в частности законопроект о государственных гарантиях 

в области государетвенпой rvrолодежной политики Ханты

Мансийского автонОIУ1ного округа, где реализуется идея социальных 

стандартов в отношении молодежи . 

В правовоl\-1 отношении законодательная активность субъектов 

Российской Федерации по вопросам государственной молодежной 

политики и:rvreeт противоречивые характеристики . С одной стороны , 

здесь l\rожет быть усмотрено нарушение норl\.IЫ, содержащейся в час

ти 2 статьи 76 Конституции Российской Федерации, согласно кото-
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вошел в правовую систе1vrу России , но дал и~1пульс для разработки и 

принятия соответствук1щих 'jаконов в ряде республик (Башкорто

стан, Татарстан .. Чувашская Республика и др.) Выработанные на ре-
'V 

гионально~1 уровне подходы стали ~1одельны~ги для территории .. по-
лучивших после принятия Конституции Российской Федерации пра

во издавать законы Отсутствие федерального закона, таки~! образо~r , 

не стало препятствие~! для законатворческого процесса в регионах 

России. Но утеряна целостность правовага обеспечения государст-
v 'V ~ 

веннои :rvrолодежнои политики в масштаоах страны , и неопределен-

ность ситуации пока сохраняется 

С принятие~r Федерального закона «06 основах государствен
ной молодежной политики в Российской Федерации» .. если таковое 
завершится преодоление~! президентского вето, вновь будет до

строена систе1-rа нор11ативных правовых актов , образующих законо

дательство о государственной ~rолодежной политике в России В со

держании правовых нор~r отразились подходы, сфор1-1ированные в 

период разработки законопроекта СССР и последующих концепту-
~ 'V ..., 

альных и нор~1ативных положении государетвеннон молодежнон по-

литики. В то же время новый Закон в большей мере отражает ради

кально из1trенившиеся за прошедшее десятилетие условия деятельно

сти всех субъектов фор:rvrирования и реализации го су дарственной м о-
'V 

лодежнои политики в стране 

Государство обладает наибольши~1и ресурсами для проведения 

целостной :rvrолодежной политики . И1rенно поэто~rу государственная 

молодежная политика 
v v 

главныи элемент молодежнои политики, 

осуществляе:rv1ой в обществе, и и11енно поэто~1у за контроль над ее 

формированием и осуществлением идет конкурентная борьба пар

тий .. общественно-политических движений и других организованных 

общественных сил . Однако в совре~1енном российско~1 обществе с 
..., v 

удивительным постоянством вопросы государетвеннон молодежнон 

политики отодвигаются на задний план в работе органов госу дарст

венной власти . В организационно-правово11 отношении это нашло 

выражение в многократной ликвидации федерального органа госу-
'V ..., ..... 

дарственнои власти, ведущего вопросы Государетвеннои молодежнои 

политики (см доку~1енты , представленные в разделе 2 настоящего 

сборника) Крайне незначительны 11асштабы финансирования феде

ральных мероприятий в сфере государственной молодежной полити

ки Фактическое финансирование президентекай програ~111ы «Моло

дежь России>> в 1995-1997 гг. составляло от расчетной потребности 
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С1 авл нных в нас1 ояп~ s сб рвике) и 11 н~е1 значение и н~ н но 1 .. что 

10 до 1) Чt: 1 век ПJ инадлсжн 1 или ИНОt; пр, во ... 'отя в обп{ест
вевJI 1 с звании и а 1 знаннн ·а ни 1 аково о нрава н нри3нает

ся P·tзpl IB 1 )IСД_ 11J ав Dll 1 И COI И ЛЬНliМ с а ~СО 1 !IОЛ ОГО Чt:ЛО

века И ЯВ Я Т Я НИ 1 И1 ВЗ)I(Н ЙlllП .. ар г 1 IITOD В П ЬЗ) BЬI, . ..(eJit:IIII Я 
ГОС) арствt:нн й 1 10 ежн й п л 11 ики в о б. 1 область гос~ дарст-

..., 
вен н оп я г ьп и 

Мироn li nь11 nоказьtвае:~ .. что 1 ридиt:Iеской составлmоlдt:й r-.tо

лоде)кной п ли ики п1 и ает я б .. ыло знач ни Законадате ьное за

крепление от де. I>НЫ. · прав 10 о ежи к 90- 1 го а t с гало обrци~t явле-

" " нием законьt о сониалън и защи ·е 10 10 ежи денетnовали к TOi\fY вре-

tени в Ав три н Асl>гани 1 ане Гр~цпн .У1ндии vlсnанин, l !талии, Ки
тае, Нпд рлапдах, 1~. рции Фив .. ЯHJlHJI IJJв нии и дР.' их t:транах . Во 

1110r и.· с·1ранах созданьi roc дарств Jоппьiе органьi no дела 1 ~1олодежи .. 
принять1 национа ьные пр( ра s 111. 1 ОGударствt:нная ~Jолодежная по
лиrнка стала пр tсто t ряда актоR и н:=ропрнятий OOI I (Межд народ-

3 
Положеннс молодежн в Poccнiicкoii Федер;tцвн 11 государственная молодежнnя лолsпш\а Гос 

доклад - tv1 • 1998 - С 152 
"' Рассч11тано по неточнику О федеральном бюджете на 2000 год Федеральный закон от 
31 12 99 r N2 227-< 3 (СобрАнне законод(\гельс rвi\ Poccнficкoii Федерацнн 2000 N2 1 (1) Ст 
1 О) 
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ный год молодежи .. 1985: 10-летие Международного года мо

лодежи .. 1995 и др.). Проблемы :rv1олодежи становятся постоянным 
объектом вни~1ания всей системы ООН, в том числе ЮНЕСКО .. 
МОТ, ВОЗ. 

В настоящее время концепции государственной :rvtолодежной по

литики наиболее определенно разл1-rчаются по вопросу о роли госу

дарства в обеспечении прав ~1олодежи. 

Концепция реализованная в США, основывается на ~~и

ниiVtалъно~I участии государственных структур в социализации ~tоло

дежи. Социальная поддержка ~rолодежи объявляется дело~1 благо

творительных частных организаций. На государственную поiVtощь в 

это~1 случае ~1оrут рассчитывать лишь наименее социал:ьно защи

щенные и «неблагополучные» категории молодежи при жесткой рег

лш.tентации расходования средств и четком ограничении числа нуж

дающихся в по~1ощи. 

Модель rocy дарственной ~1олодежной политики, характерная 
для Гер~1ании, Швеции, Финляндии и ряда других стран=' напротив, 

основывается на особой роли государства, реrла~rентации законо~1 

~tep подержки ~rолодых тодей и ~rолодежных организац11й. Здесь 
v v 

стратегия предпринимаемых деиствин исходит из ответственности 

государства за интеграцшо всей ~1олодежи и предус~tатривает разра

ботку социальных программ .. доступных для всех ~tолодых людей. 
Между этими модеЛЯI\fИ !Уtножество переходных вариантов . 

Общая тенденция состоит в тorvt, что в рамках государственной rv1o-
v 

лодежнои политики происходит интеграция отдельных программ и 

проектов .. касающихся молодежи~ в единое целое при усилении pery-
.., 

лирующеи роли совре~rенного государства. 

В ряде стран молодежная политика рассматривается как состав

ная часть стратегии социально-эконо~1ического развития. причем 

речь идет не только о расходах на конкретные молодежные програм

мы, а об инвестициях, наnравленных на подготовку новой рабочей 

силы, на развитие производительных сил в целом. Такой подход к 
v v 

молодежнон политике имеет конечнои целью социальное развитие 
v 

молодых mодеи, их привлечение к сознательному и активному уча-

стию в жизни общества и государства. 

Конкретное вложение инвестиций в молодежь представляет со

бой стратегию го су дарственной молодежной политики, которая пока 

не получила признания в России на федеральном уровне. Между тем, 
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следовало бы посчитать 111 ' lltt:HH_ 'IO выгоду от невложения соответ
ствуiОIItпх средств в социальное развитие 1олодежи . 

Так в <}>t:Дt;рально .1 (IодЖ{;I е сред{;тва, предус tотренныс на rо

ло сжн _ 10 политику в 57 раз tсныпе .. Ч~l\1 те что направляются на 

обесп~чсни~ дt:ятельности opi ан< в вну1 рt:нни.· ел . Знuчптелыi) l() 
V' 

часгь 11раво хранительпоп деяте ьносrн ти органы ВI)Iнуждены вес-

ти И~lt:HIIO С 10Л0Дt=ЖЬIО : В 1998 Г. ИЗ ВЫЯВЛt:ПНЫ .. 1 4 .MЛII . ЛliЦ, CO-

вepillJIHIIIИX прест_ , пления 7 3 1 ыс . человек 1олодые россияне 

или 5З ,2о/о . За пр СТ) IIЛ пня в 199 г. былп ос. ' Ждсньi 607,9 ты с . че

ловек в возрасте до О л т то нанвысший показатель за 90-е го-
.., V' 

дь1 nочтп вдво прсвос/·о,дящпп численность осужденнон tолодежи 

в 1990 г 5 

I1 я инвестиций в 1олоnежь как паиболее перспективного под

хода вь1 в ига 1 ся уже Ht.: первь1 й год она ) читывалась при ра3работ
ке законапро кта «06 основах г су аретвенной tолодежной полити

ки в Российской Фt= сраппи> .. однако остается только идеt:й и в нра
вово 1 отвоlпении п ка не и tеет н обх ди 10й базы для реализации . 

I-Iаиболее прt бле~rной областы правового pcr лирования в 

с<}эере ГОС) дарсгвенной ro 1одсжной политнки остается (в то~f числе 
и пос .. е припятня ра 1очного qJедерального закона) выработка ~tсха
низ ron представитt:льс1 na законных ин·r ересов tолодежи перед го

с дарство 1 и обrцество 1 .. расrпирсння 'Частия l\tолодежи в roc дар
ственном управлении . 

* * * 
Настоя1ций сборник подготовлен на основе тех же принципов .. 

что и четырехто~tник 1995-1996 rr. ~ но из издания искл1очены ве

до~tственные нор~tативные акты . 

В сборнике предс·1авлено поле правовых нор 1 в котороl\I про-

исходит становление tолодого гражданина и в которо~t приобре-
"" '"" V' тают реальныи crvtыcл положения государственном ~rолодежнои по-

литики . Было бы сужение t назначения сборника включение в него 

только Tt.;X ак·1 о в, в котары ,. используется соответствующий тер~tин 
или предус~tотрены ориентированные на ~tолодежь действия органов 

государственной власти. Это тer-v.t более важно подчеркнуть, что в го

сударственной систе~tе не сложилось практики выде .. 1ения специ(рИ-

~ 

· Рассчнтано no Poccнficкнii статистнческнfi ежегодник Стат сб 1Госкомстат Росснн - .tvf • 
1999 - с 1 76 ~ 1 77 
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ческих вопросов 1\-tолодежи в ра?\fках решения общесоциальных за

дач д')Вольно часто задачи государственной молодежной политики 

восприНИ?\fаются узко и в субъектах Российской Федерации. В дан

НО?\1 сборнике реализован иной подход государственная 1\-Iолодежная 

политика представлена в КО!\Iплексе с вопросо!\-t о правово?\f статусе 

~Iолодых граждан и их объединений. 

При публикации нормативных правовых актов в извлечении мы 

руководствовались следующи?\IИ правилами · 

- для публикации отобраны правовые нормы, непосредственно 

относящиеся к предмету сборника , а также закрепляющие права, 

реализация которых молодыми граждана~Iи и их объединениями 

способствует эффективно~IУ осуществлению целей государственной 
'J 

~tолодежнои политики~ 

- включенные в пvбликацию статьи законов, пункты указов и 
." - -

распоряжений Пре3идента Российской Федерации, постановлений 

Правительства Российской Федерации и соответствующих приложе

ний (федеральных целевых программ, положений и т . д . ) даются с 

обозначением их ?\ttecтa в структуре доку~1ентов (указываются раздел , 

параграф и т д ), при этом не оговаривается наличие в этих струк
турных ячейках других статей (пунктов) .. не публикуеrvtых в настоя
щем сборнике: 

- если из публикуемой статьи (пункта) делаются изъятия, они 

обозначаются сиrviволом < .. > 
Сборник разделен на разделы в соответствии с основными во-

" " просами государственнои молодежнои политики. 

Порядок расположения документов в разделах сборника таков 

Вначале публикуются федеральные законы, за ниrviи указы и рас

поряжения Президента Российской Федерации, распоряжения Пре

зидента Российской Федерации, затем постановления Правительства 

Российской Федерации . В каждой из этих групп документы публи

куются в хронологическом порядке. 

Исключение сделано в первом разделе . здесь представлены со

ответствующие положения Конституции Российской Федерации, из

влечения из Части первой и Части второй Гражданского кодекса Рос

сийской Федерации как важнейшего для новой правовой системы 

России нормативного правового акта, а дальше в раздел включено 

постановление Верховного Совета Российской Федерации от 3 июня 
1993 г NQ 5090-I «06 Основных направлениях государственной мо
лодежной политики в Российской Федерации>> и carvtи Основные на-
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правления го су дарственной молодежной политики в Российской Фс-
'J 

дерации, составляющие концептуальную основу этои деятельности 

государства. Далее расположение документов осуществляется по 

обrци~f основания~r . 

В сборник не включены акты законодательства, содержащие 

важные нор~fЫ в области государственной !\tолодежной политики, 
'J 

если деиствие таких норl\1 ограничено установленны~r сроко~f и этот 

cpoi< прошел . 

Сборвик предназначен для должпос1 ных лиц ор1 а нов госу дар

ственной власти ., органов !\-fестного самоуправления .. работников го
су дарственных учреждений соответству1о щего просриля, руководите

лей !\fолодежных и де1ских облtествепных объединений. Он также 

t-..Iожст быть полезен исследователям проблем 1\fолодежи . 

Проф. В. А. Луков 

• 

• 
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Раздел 1. Общие вопросы 

Раздел 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Припята всенародны?\.f голосование?\-t 12 декабря 1993 года 
[Извлечение] 

Мы, ~tногонациональный народ Российской Федерации .. 

соединенные общей судьбой на своей зе~tле, 

13 

утверждая права и свободы человека, гражданский ~t:ир и согла-

сохраняя исторически сложившееся государственное единство , 

исходя из общепризнанных принципов равноправия и са~tооп

ределенim народов, 

чтя па~IЯТь предков, передавших на~f mобовь и уважение к Оте

честву , веру в добро и справедливость, 

возро~ая суверенну10 государственность России и утверждая 

незыбле~tость ее де?\-tократической основы, 

стре:м.ясь обеспечить благополучие и процветание России, 

исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и 

будущими поколения:rvtи .. 
сознавая себя частью мирового сообщества, 

принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

РАЗДЕJI ПЕРВЫfl 

Глава 1. ОСНОВЫ KOHCTI,ITYЦIIOHHOГO СТРОЯ 

Статья 1 
1. Российская Федерация Россия есть де~1ократическое федера-

тивное правовое государство с республиканской формой правления. 

2. Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны . 

Статья 2 
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Признание, соблюдение и зап(ита прав и свобод человека и гражда-

нина обязанность государства. 
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Статья 4 
1 Суверенитет Россиi1ской Федерации распространяется на всю 

ее территорию. 

2. Конституция Российской Федерации и федеральные законы 
и~tеют верховенство на всей территории Российской Федерации. 

3. Российская Федерация обеспечивает целостность и неnрикос-
'V 

новениость своеи территории . 

Статья 7 
1. Российская Федерация социапьное государство, nолитика 

которого направлена на создание ус .. 1овий, обеспечивающих достой
ную жп'3нь и свободное развитие человека. 

2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей .. 
'V " 

устанавливается гарантированны и ~rинимальныи paЗl\tep оплаты тр)-

да.. обеспечивается го су дарственная поддержка се~tьи.. ~rатеринства .. 
отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан.. развивается 

систе!\tа социальных служб. устанавливаются государственные лен

сии .. пособия и иные гарантии социальной защиты. 

Статья 10 
Государственная власть в Российской Федерации осуществляет

ся на основе разделен11Я на законодательную , исполнительную и су

дебную. Органы законодательной .. исполнительной и судебной вла
сти самостоятельны. 

Статья 12 
В Российской Федерации признается и гарантируется местное 

самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полно

мочий са~fостоятельно. Органы местного самоуправления не входят 
v 

в систеМ}' органов государетвенпои власти. 

Статья 13 
1. В Российской Федерации признается идеологическое много

образие. 

2. Никакая идеология не ~Iожет устанавливаться в качестве го-
сударственной или обязательной. · 

3. В Российской Федерации признаются политическое ~fнorooб-
'V 

разие .. многопартииность. 
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4. Общественные объединен:ия равны nеред законОl\1. 

5. Запрещается создание и деятельность общественных объеди-
v v 

нении, цели или деиствия которых направлены на насильственное 

из~1енение основ конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации. подрыв безопасности государства создание 

вооруженных фор~tирований, разжигание социальной.. расовой~ на-
v v 

циональнои и религиознои розни. 

Статья 15 
1. Конституц1rя Российской Федерации и~tеет высшую юриди-

v v 

ческую силу .. пря~tое деиствие и при~tеняется на все и территории 

Российскоii Федерации. Законы и иные правовые акты .. принимаеl\-Iые 
в Российской Федерации=- не должны nротиворечить Конституции 

Российской Федерации. 

2. Органы государственной власти .. органы !\.fестного самоуправ
ления, должностные лица.. граждане и их объединенii.Я обязаны со

бтодать Конституцию Российской Федерации и законы. 

3. Законы подлежат о<~ициальноl't-IУ опубликованию. Неопубли
кованные законы не приl\tеняются. Любые норl\tативные правовые 

акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гра

жданина, не l\toryт приl't-tеняться .. если они не опубликованы осрици
ально для всеобщего сведения. 

4. Общепризнанные принципы и нopl't-IЫ 1\-fеждународного права 
и международные договоры Российской Федерации являются со

ставной частью ее правовой систеrvtы. Если ~Iеждународным догово

ром Российской Федерации установлены иные nравила, чe?vt преду

смотренные законоl't-f , то приl't-fеняются правила 1\-Iеждународного до

говора . 

Глава 2. ПРЛ.ВА ll СВОБОДЫ ЧEJIOBEKA II ГРАЖДАНifНА 

Статья 17 
1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права 

и свободы человека и гражданина согласно общепризнанныl't-1 прин

ципам и норl\-tам международного права и в соответствии с настоя

щей Конституцией. 

2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принад
лежат каждому от рождения. 
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3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 
должно нарушать права и свободы других лиц. 

Статья 18 
Права и свободы человека и гражданина являются непосредст

венно действующи~1и. Они определяют смысл, содержание и приf\.tе-
~ v 

пение законов~ деятельность законодательпои и исполнительнон вла-

сти. ~1естноrо сш.tоуправления и обеспечиваются правосудие~1. 

Статья 38 
1. Материнство и детство .. семья находятся под защитой госу

дарства. 

2. Забота о детях, их воспитанirе равное право и обязанность 
v 

родителеи. 

3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться 

о нетрудоспособных родителях. 

Статья 46 
1. Каждо~tу гарантируется судебная защита его прав и свобод. 
2. Решения и действия (или бездействие) органов государствен

ной власти .. органов местного са~tоуправления, общественных объе

динений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд. 

3. Каж.дый вправе в соответствии с rviеждународныl\tИ договора-
1\IИ Российской Федерации обращаться в :rv1ежгосударственные орга

ны по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все и~•еющие-
v 

ся внутригосударственные средства правовон защиты . 

Статья 55 
1. Перечислеине в Конституции Российской Федерации основ

ных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или уrvtале

ние других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина. 

2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, от
меняющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. 

3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограни
чены федеральным законо~I только в той мере .. в какой это необхо
дИ?\-10 в целях защиты основ конституционного строя, нравственно

сти .. здоровья, прав и законных интересо~ других JШЦ, обеспечение 

обороны страны и безопасности государства. 
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Статья 60 
Гражданин Российской Федерации может са!\-tостоятельно осу

ществлять в полнО!\-! объеме свои права и обязанности с 18 лет. 

Глава 3. ФЕДЕРАТIIВНОЕ )-7 CTPOI'1CTBO 

Статья 71 
В ведении Российской Федерации находятся: 

в) регулирование и защита прав и свобод человека и граждани

на: гражданство в Российской Федерации: регулирование и защита 

прав национальных :м:еньшинств~ 

е) установление основ федеральной политики и <редеральные 

программы в области государственного~ эконо!\-tического, экологиче

ского, социального, культурного и национального развит11Я Россий

ской Федерации: 

з) федеральный бюджет: <Редеральные налоги и сборы: <l>еде

ральные фонды регионального развития: 

< > ••• 

Статья 72 

l . В сов~tестнО!\-f ведении Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации на.ходятся: 

б) зап(ита прав и свобод человека и гражданина: защита прав 

национальных !\-1еньшинств: обеспечение законности .. правопорядка .. 
общественной безопасности~ режим пограничных зон; 

е) общие вопросы воспитания, образования .. науки, культурье 

физической культуры и спорта: 

ж) координация вопросов здравоохранения: защита се~1ьи, мате

ринства, отцовства и детства: социальная защита .. включая социаль
ное обеспечение: 

з) осуществление !\-Iep по борьбе с катастро<}>а!\-IИ, стихийныl'tiИ 

бедствиями, эпиде~Iиями~ ликвидация их последствий~ 

и) установление общих принципов налогообложения и сборов в 

Российской Федерации: 

к) ад~tинистративное~ ад~Iинистративно-процессуальное, трудо-
" вое, семенное, ЖIIлищное, земельное, водное .. лесное законодательст-

во, законодательство о недрах, об охране окружающей среды~ 
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~1) затцита исконной среды обитания и традiЩионного образа 

жи'3ни l\1алочисленных этнических общностей: 

н) установление обща"< прющипов органи·зации систеl\IЫ орга-
'-i 

нов государственном власти и l\1естного саl\tоуправленirя: 

< > ••• 

2. Положения настоящей статьи в равной l\tepe распространяют-

ся на республики. края .. области .. города q)едерального значения .. ав

тоноl\rную область .. автоноl\rные округа. 

Статья 73 

Вне пределов ведения Российской Федерации и полноl\tочий 

Российской Федерации: по предl\tетам совместного ведения Россий

ской Федерации и субъектов Российской Федерации субъекты Рос

сийской Федерац1rn обладают всей полнотой государственной вла

сти. 

Статья 76 
1. По npeдl\teтaiVI веден1rя Росскйской Федерации прllliИМаются 

<редеральные конституционные законы и федеральнъiе законъi. 

юtеющие пряl\tОе действие на всей территорmi Российской Федера

ции. 

2. По предмета~! совiVIестного ведеюm Российской Федераrщи и 
субъектов Российской Федерации издаются <редеральные законы и 

пр~1аемые в соответствии с НЮviИ законы и иньiе норl\tативнъiе 

правовые акты субъектов Российской Федераrщи. 

3. Федеральнъiе законъi не могут противоречить <редералыiЪIМ 

конституционнъiм законаiVI. 

4. Вне пределов ведения Российской Федерации, совl\Iестного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

республики, края, области, города федерального значения .. автоном
ная область и автономные округа осуществляют собственное право

вое регулирование .. включая принятие законов и иных нор~tативнъiх 
правовых актов. 

5. Законы и ИНЪiе норl\-tативнъiе правовые акты субъектов Рос
сийской Федерации не l\10ryт противоречить федеральным законаl\I, 

'-i '-i v 

припятым в соответствии с частяl\IИ первон и второи настоящеп ста-

тьи. В случае противоречия между федеральньil\-I законом и иным ак-
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тorvr, и'Зданным в Российской Федерации .. действует федераль-
.., 

ныи закuн. 

6. В случае противоречия 1\-Iежду федералъньпvi законо~r и нор~tа
тивны~I правовыiVI актом субъекта Российской Федерации, изданным 

~ ~ ~ 

в соответствии с частью четвертои настоящеи статьи, деиствует 

нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации. 

Статья 77 

1. CиcтeiVra органов го су дарственной власти республик, краев .. 
областей.. городов федерального значения, автоноiVtной области, ав

тоноiVrных округов устанавливается субъектаiVIИ Российской Федера

ции са~1остоятельно в соответствии с основами констиn,ционного ., 

строя Российской Федерации и общиiVrи принципами организации 
v 

представительных и исполнительных органов го су даретвеннон вла-

сти, установленны~1и федерапьным законо~r. 

2. В пределах ведения Российской Федерации и полно~rочий 
Российской Федерации по пред!\-Iета~r сов~rестного ведения Россий

ской Федерации и субъектов Российской Федерации <l>едеральные 
..., v 

органы исполнительнон власти и органы исполнительпои власти 

субъектов Российской Федерации образуют единую систе~rу испол

нительной власти в Российской Федерации. 

Статья 78 

1. Федеральные органы исполнительной власти для осуществ-
.., 

ления своих полномочии могут создавать свои территориальные ор-

ганы и назначать соответствvющ11х должностных лиц. _, 

2. Федеральные органы исполнительной власти по соглашению 

с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
~ 

могут передавать Иl'vt осуществленные части своих полноl'vrочии , если 

это не противоречит Конституции Российской Федерации и феде

ральным закона~1. 

3. Органы исполнительной власти субъектов Российской Феде
рации по соглаптению с средеральныl\IИ органаl\tИ исполнительной вла-

v 

сти могут передавать им осуществление части cвOJL'X полномочии. 

4. Президент Российской Федерации и Правительство Россий
ской Федерации обеспечивают в соответствии с Конституцией Рос

сийской Федерации осуществление полномочий <редеральной госу

дарственной власти на всей территории Российской Федерации. 
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Глава 4. ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Статья 90 
1. Президент Росси~йской Федерации издает указы и распоряже-

HllЯ. 

2. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации 
обязательны для Ifсполнения на всей территорiiи Российской Феде

рации. 

3. Указы и распоряжеmrn Президента Российской Федерации не 
должны противоречить Конституции Российской Федерации и феде

ральньпvr закона~I. 

• 

Глава 6. ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Статья 115 
1. На основании и во :исполнение Конституции Российской Фе-.. 

дерации, (редеральных законов. норl\tатimных указов Президента 

Российской Федерацюf Правительство Российской Федеращiи издает 

постановления и распоряжения., обеспечивает их исполнение. 

2. Постановления If распоряжения Правительства Российской 
Федерациii обязательны к исполненmо в Российской Федерации. 

3. Постановления и распоряжения Правительства Российской 
Федераци.и в случае И.\: противоречия КонстiiтуцiiИ РоссiiЙ:ской Фе

дерации, федеральныl\I законаrv1 и указаl\1 Президента Россmiской 

Федераци:и l\toryт быть ОТl\tененъi Президентоl\r Российской Федера

ции. 

* * * 
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Статья 1. Основн1>1е вачаJiа гр аж ансJ,ого за ко но а1 .. 11)с1 в а 

l. Гра)к.дан кое 'Jаконодате. ьс1 во основывае ся на nрн ·3нанни 
, .. 

равенства ) частннJ<ов ре нр е 1ы . · н 1 отношенн11. неприкосновен-

ности собственности. свободы оговора. н ОП) стн 1 ости I1роизволь

ного в 1сшателъства кого- пбо в частные .. а .. не об. ·о н sости бес

препятственного ос ществ ения rра.>Jщански · nрав обесnечення вос
становления нар шенны .~ · nрав. их С) дебноi1 ащнтьJ. 

2. Гра)кдане ( <]Н t 'Нtческие нца) н юр н пческ 1t е 1 ца п риобр а-
.... .... 

ют н ОС) ществляют свои rраж,.цанскне 1 рав{ своеи во. еи и в свое 1 

интересе . Они свободны в установ н ни свои.· nрав и об:н анност й 

на основе договора н в оnреде. еннн любы · не про н вор ча1д11 . · а ко-
.... 

нодате. ьств) слови и договора. 

Гражданские nрава ~tor т быть ограничены на основании (}> д -
рального 'Jакона н только в той tep . в какой то необхо н 10 в це я.· 

защиты основ констит) цнонного строя нравств н воет и , з оровья" 

прав и '3аконных ннтер сов др) r11 . · лнц. обеспечен вя оборонL)J травы 

и безоnасности гос арств . 

3. Товары уел г и и <]н•нансовые ере с гва свобо но пере tеша

ются на всей территории Российской Фе ерацнп . 

Ограничения пере 1сщения товаров н 'СЛ) г ~•or т вво нться в 

соответствии с <}>с еральны 1 ·3аконо 1 ее н это необ. ·о 11 JO я 

обеспечения бе ·3опасности ·~ащиты жи·3ни и 'J,.. оровья лю 

природы и культурных ценностей . 

, .. 
ен охраны 



22 Раздел 1. Общие вопросы 

Статья 2. ОтношенiiЯ, peгyлiipyel\tiЫe гражданскitl\-1 законода

тельствО!\1 

1. Гражданское законодательство определяет правовое положе
ние участников гражданского оборота, основаi-ШЯ воз:никновеi-ШЯ и 

порядок осуществлеiШЯ права собствеi-П-Iости и др)ТИХ вещных прав .. 
"' иск..тiючительных прав на результаты ИНТеллектуальнои деятельности 

(интел..т1ектуальной собствеi-П-Iости), регулирует договорные и иньrе 

обязательства, а также друтие ИМ)Щественн:ьrе и связанньrе с I-IИ~Jи 

личные неюi)'ществеЮIЬrе отношения, основанные на равенстве, ав-

"' тономии воли и mtущественнои сш.tостоятельности их участников. 

Участниками регулируе~Iых гражданс:киrv1 законодательство~! 

отношений являются граждане и юридические лица. В регулируемых 

гражданскmt законодательствоrv1 отношениях ~toryт участвовать 

также Российская Федерация, субъекты Российскои Федерации и 

rvrутщипатrьные образования (статья 124). 
Гражданское законодательство регулирует отношения 1\tежду 

лiЩа~1и .. осуществлтощими преДirр~Iательскуw деятельность, ИJIИ 
"' с их участие~1, исходя из того .. что преДirр~Iательскои является 

"' саrvtостоятельная, осуществляеrvtая на свои риск деятельность=- на-

правленная на систематическое полу'Че:ние прибьпш от пользоваi-ШЯ 

ИМ)'Ществоrvi, продажи товаров, вьmолнеi-ШЯ работ или оказания ус

ЛJТ лица~1и, зарегистрированнъrми в этorvt качестве в установлеllliом 

законом порядке. 

Правила, установлеlffiЬrе гражданскm1 законодательством, при-

1\tеняются к отношеi-IИ5Тh-1 с участиеl\I иностранньrх граждан.. лиц без 

гражданства и иностранньiХ юридических л~ если иное не пред:у'

смотрено средералы-IЫl\1 законОl\1. 

2. Неотчуждаемые права и свободы человека и друтие неrvtате

риальные блага защшцаются гражданск.иrvr законодательствоl\t.. если 

иное не вытекает из существа этих неrvtатериальных благ. 

3. К m1)ществеrmым ()ТНОШеiШЯМ, основанньrl\1 на адrvrинистра-
"' "' тивном или инorvt властном подчинении однои стороны другои:- в тorvi 

числе к налоговым и други:м финансовым и адrvпmистратив:ньrм от

ношеiШЯМ, гражданское законодательство не пр:и:rvtеняется, если иное 

не предусмотрено законодательством. 

• 

• 
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Статья 8. Основапни вознн~новенпя гражданскн.х прав 11 

обязанностеii 

1. Гражданскис права и обязанности возникают и-з оснований .. 
предус~tотренных '}аконоi\1 и ины 111 правовы~1и акта~111 а также н 

" 'V 

деиствин rраж.цан и юридических лиц. которые хотя н не прсдус tот-

рены законо~t или таки tи atcra~rи. но в си. общих нача и с~1ысла 

гражданского законодательства порождают гражданские права и 

обязанности . 

В соответствии с этиi\1 гражданскис права н обязанности во·Jни

кают : 

1) из договоров и иных сделок. предус:v1отрснных аконо 1 а 

также из договоров и иных сделок .. хотя и не пред 'С~1отренных зако

но~t. но не противоречатих ei\ty: 

2) из актов государственных органов н органов tестного са~tо

управления. которые пре с 10трены законо~1 в ка't тв основания 

,_ "' 
возникновения гражданских прав и ооя'3анностен · 

3) из С)дебноrо решения .. установившего гражданские права н 
,_ 

ооязанности: 

4) в результате приобретения И!\tущ ства по о новання 1.. о л с

кае 1 ы~1 зако но~с 

5) в резу ль тате создания прон'зведеннй наукн~ н терату ры .. н -
кусства .. изобретений и иных результатов ннтсл скт а ьной деяте .. ь
ности: 

б) вследствие nричинсипя вреда др ro~r .. иuу : 

7) вс:tедствие неосновате ъного обогащения : 

8) вследствие иных действий граждан и юрндпческнх вц· 

9) вследствие событий. с котары 111 'Jакон ил11 ИliOli правовой ai<T 

" связывает настуnление гражданско-nравовых пос е ствин . 
~ 2. Права на и~1 ,щество по ежащие roc даретвеннон регистра-

ции. возникают с ~~о~tента регистрации соответствующих прав на не

го если иное не установлено закона t . 

Статья 9. Ос~'Iцеств Jсннс граж анскнх прав 

1. Граждане и юридические лнца по свое 1 ус~tотренпю осуще
ствляют принадлежащие и~t граждансi<ИС права. 
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2. Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принад
лежащих и~I прав не влечет прекращения этих прав .. за исключение~1 
случаев .. предусl\-tотренных законОI\-1. 

Статья 10. Пределы ocyn•ecтв..rieHIIЯ rражданскiiХ прав 
1. Не допускаются действия граждан и юридirческих лиц .. осу

ществляе\.IЫе искJiючительно с наь1ерениеrvt причинить вред друrощ 

лицу .. а также злоупотребление правоrv1 в иных фopl\Iax. 
Не допускается использование гражданских прав в целях огра

ничения конкуренции .. а также злоупотребление доl\tинирующиrvt по
ЛО)кениеl\-I на рынке . 

2. Б случае несобmодения требований .. предус~1отренных пунк
то~I l настоящей статьи .. суд .. арбитражный суд или третейский суд 
l\tожет отказать лицу в защите прина,.:(лежащего e~ty права. 

3. Б случаях .. когда закон ставит защиту гражданских прав в за
висиl\IОсть от того .. осуществлялись ли эти права разуl\tно и ::tобросо
вестно. разуl\-Iность действий и добросовестность участников граж-

v 

данских правоотношении предполагаются. 

Статья 11. с~'дебная защпта rpaждaHCKIIX прав 

1. Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осу
ществляет в соответствии с подведо~tственностью дел .. установлен
ной процессуальны~I законодательство~! .. суд .. арбитражный суд или 
третейский суд (далее суд). 

2. Защита гражданск11Х прав в ад~Iинистративноl\I порядке осу

ществляется лишь в случаях.. предусf\.tотренных законоl\I. Решение. 

припятое в адl\IинистративнОl\.1 порядке.. 1\Iожет быть обжаловано в 

суд. 

Статья 12. Способы защ11Ты гражданскiiХ прав 
Защита гражданских прав осуществляется путе~f: 

признания права: 

восстановления положения, существовавшего до нарушения 
~ v 

права.. и пресечения деиствии, нарушающих право или создающих 

угрозу его нарушения: 

v "',# v 
признания оспоримои сделки недеиствительнои и применения 

""' v v v 

последствии ее недеиствительности~ приrv1енения последствии недеи-
~ 

ствительности ничтожнои сделки: 
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'V 

при3нания недеиствительны~t акта го су дарственного органа или 

органа местного са~tоуправленчя: 

са~tозащпты права: 

присуждения к исполнению обязанности в натуре: 

воз~tещения ) бытков: 
'V 

взыскания не\'Стоики: _, 

компенсации ~1оралъного вреда· 

прекращения или ИЗl\Iененпя правоотношсния: 

неприl'tiенения судо\t акта гос}дарствснного органа или органа 

.м:естного самоуправления, противоречащего закону; 

ины~1и способа?\-IИ .. предусl\.tотрснн Ыl\ПI за коно~I . 

Статья 13. Прпзнанпе недействпте .. ЫIЫl\t акта ГОС)' арствен

ного органа II~ 11 органа •сетного саl'tО)'Прав. енпя 

Ненорl\-Iативный акт государственного органа или органа ~~сет

ного саыоуправления .. а в с.пучаях .. пред) СJ\tотренных законОl\1 .. также 
v 

норl\.1ативныи акт .. не соответствующие закону или иныl\t правовы~1 
актаl\1 и нарушающие гражданскис права и охраняе~tые законо~1 ин

тересы гражданина или юридического лица t\.tогут быть прнзнаны 
~ 

су д.О?\.1 недеиствительны!\IИ . 

В случае признания судо~1 акта недействпте.аьныJ\.I нарушенное 

право подлежит восстановлению либо защите ины~fи способа~tн. 

предус:J\.tотренныJ\.tИ статьей 12 настоящего Кодекса. 

Статья 14. Саl\tОJащита гражд.анскнх прав 
Допускается саl\tозащита гражданских прав. 

Способы саl\-tозащиты должны быть сораз~tерны нарушению и 

не выходить за пределы действий, необходиl\Iых для его пресече

ния. 

Статья 15. Возl\tещен11е убытков 
• 

1. Лицо, право которого нарушено, l\.tожет требовать nолного 

воз~1:ещения причиненных el\IY убытков, если законоl\t или доrоворо~f 
не предуСJ\.1Отрено возмещение убытков в мсньше~t раЗ!\tере . 

2. Под убытками пониl\.Iаются расходы, которые лпцо~ чье право 
нарушено. произвело или должно будет прои1вести для восстановле

ния нарушенного права, утрата или повреждение его ИJ\.tущсства (ре

альный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо по-
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лучила бы при обычных условиях гражданского оборота .. если бы его 
право не было нарушено (упущенная выгода). 

Если лицо, нарушившее право .. получило вследствие этого дохо
ды~ лицо. право которого нарушено.. вправе требовать возмещения 

наряду с другиf\.IИ убытка~tи упущенной выгоды в paзf\.tepe не ~tень

ше~t .. че~1 такие доходы. 

Статья 16. Возмещ~нпе убытhов, прiiЧIIненных rосу:J;арст

венныl\111 opraнal\tll 11 органа/\-111 1\tестного само

~управленiiЯ 

Убытки.. причиненные гражданину или юридическо~rу лицу в 

результате незаконных действий (бездействия) государственных ор

ганов .. органов местного самоуправления или должностных лиц этих 
органов. в то~1 числе издания не соответствующего закону или иному 

правово~tу акту акта государственного органа или органа l\1естного 

саl\tоуправления. подлежат возl\tещенmо Российской Федерацией, со

ответствующиl\1 субъекто~1 Российской Федерации или l\I)'Ниципаль

НЫI\1 образованиеl\1. 

Подраздел 2. Л11ца 

• Глава 3. ГРАЖДАНЕ (ФIIЗIIЧECKI-IE JIIIЦA) 
Статья 17. Правоспособность гражданirна 
1. Способность Иl\Iеть гражданские права и нести обязанности 

(гражданская правоспособность) признается в равной IVtepe за всеl\IИ 
граждана~1и. 

2. Правоспособность гражданина возникает в l\IO~teнт его рож
дения и прекращается с:rvtертью. 

Статья 18. Содержан11е правоспособностii граждан 
Граждане l\foryт и~tеть и:rvrущество на праве собственности: на-

'V 

следовать и завещать имущество: 1аниtv1аться предприниl\tательскои 

и любой иной не заnрещенной законом деятельностью: создавать 

юридические лица самостоятельно или совl\tестно с другими гражда

наl\IИ и юридическими лица:rvtи; совершать любые не противоречащие 

закону сделки и участвовать в обязателъства.х: избирать l\tecтo жи-
..., 

тельства: иметь права авторов произведении науки .. литературы и ис-
~ v 

кусства .. изооретении и иных охраняемых законоl\t результатов ин-
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'-1 

теллектуальнои деятельности: Иl\Iеть иные и~tУщественные и личные 
J ., 

неи~tущественные права. 

Статья 21. Дееспособность rражданнна 
1. Способность гражданина своиr\IИ дсйствияrv1 н приобретать п 

осуществлять гражданские права_ со'3давать ля себя граждански 

обязанности и псполнять их (гражданская деесnособность) возникает 

в полно~1 объе~1е с насТ) плсннс~t совершеннолетня. то есть по дос

тижении восеi\rнадцатилетнсrо во·3раста. 

2. В случае. когда законо~1 дОЛ) с кается вступление в брак до 
о.; 

достижения восе~tнадuати лет. гра)кданнн. не до тигшии восс tна-

дцатилетнего во ·3раста прпобр тает дееспособность в nолно J объе~1е 
".. 

со врс~1ени встуn. ения в орак. 

Приобретенная в рсз)льтатс заю ючсния браха дееспособно ть 

сохраняется в полно~J объе te и в с. учае расторжения брака о дос

тижения восе~tнадцатн .. ет. 
Прп признании брака не ействнтельны 1 С) д JО)кет принять 

решение об утрате несов ршеннол тни 1 С) пр го t по. ной д еспо

собностп с ~~О~1снта оnреде яei\toro судо.~ t . 

Статья 26. Дееспособность ttccoвeJHIICIIIIO ..tieтннx н во ·Jрас е 

от чс·• ырна цатн о восеl\rва ••а 11 6 с 

1. Несовершеннолетнне в возрасте от ч тырнадцатп о восе~Iна

дцати лет совершают сделки. за исключение 1 названны. · в n нкте 2 
"' настоящеи статьп. с ппсь~1снного согласия свои · законных nредста-

.... .., .., 
вителеи родите .. еп. сыновите еп плп полечите я . 

Сделка совершенная такиl\I нссовершеннолетни~с действите ъ

на также nри ее nоследу'ЮЩСl\1 nпсь tснно t одобреннн его ро ителя

~~и. усыновителя!\tи пли nопечителе 1. 

2. Несовсршсннолетнис в во3растс от чстырнадцатн о восс tН()

дцати лет вправе са~1остоятсльно бе"~ согласия родитслей у ынови-
..., 

тслеи и попечителя: 

1) распоря)f<аться свои!\.t ·3аработко~1. стилен ней и пны~tн oxo
дaiVIи: 

2) осуществлять права автора произведения наукн. итсратуры 

или искусства изобретения или иного oxpaняcl\toro ·~аконо~t рс·~у ь-
OJ v 

тата своеи интеллектуальпои деятельности. 
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3) в соответствии с законоl\I вносить вклады в кредитные учре

жд:ения и распоряжаться Иl\tи: 

4) совершать 1\tелкие бытовые сделки и иные сделки.. преду

сrviотренные пунктом 2 статьи 28 настоящего Кодекса. 

По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также 

вправе быть членш.rи кооперативов в соответствии с закона:rvrи о коо

перативах. 

3. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемна
дцати лет саl\tостоятельно несут Иl\rущественную ответственность по 

сделкаl\t .. совершенныl\t ими в соответствии с пунктаl\tи 1 и 2 настоя
щей статьи. За причиненный Иl\IИ вред такие несовершеннолетние 

несут ответственность в соответствии с настоящ:иl\-t Кодексо:rv1. 

4. При наличии достаточных оснований суд по ходатайству ро
дителей .. усыновителей или попечителя либо органа опеки и попе'ПI
тельства ~1ожет ограничить или лишить несовершеннолетнего в воз

расте от четырнадцати до восеl\Iнадцати лет права саl\tостоятельно 

распоряжаться своими заработко~1.. стипендией или ины~1и дохода-
..., ..., 

~Iи .. за исключениеl\t случаев, когда такои несовершеннолетнии при-

обрел дееспособность в полноl\I объеl\tе в соответствии с пунктом 2 
статьи 21 или со статьей 2 7 настоящего Кодекса. 

Статья 27. Эl\taнciinaцJIЯ 
1. Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, rvtoжeт 

быть объявлен полностью дееспособным .. если он работает по тру до-
v BOl\1)' договору, в том числе по контракту .. или с согласия родителеи, 

v ~ 

усыновителеи или попечителя заниl\tается предприниl\tательскои дея-

тельностью. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация) производится по решению органа опеки и попечи

тельства с согласия обоих родителей .. усыновителей или попечи-
теля либо при отсутствии такого согласия по решению суда. 

2. Родители .. усыновители и попечитель не несут ответственности 
по обязательстваl\I эмансипированного несовершеннолетнеrо .. в частно
сти по обязательства:rvt, возниi<Шим вследствие причинеюrя mt вреда. 

Статья 31. Опека 11 попечительство 

1. Опека и попечительство устанавливаются для защиты прав и 

интересов недееспособных или не полностью дееспособных граждан. 
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Опека и попечительство над несовершеннолетни~Iи устанавли

ваются также в целях их воспитания . Соответствующие это~tу права 

и обязанности опекунов и попечителей опредеJiяются законодатель

ством о браке и се~Iье. 

2. Опекуны и попечители выступают в 3ащиту прав и интересов 

своих подопечных в отношениях с любы~п-r лица~п-1. в то~I чис .. 1е в 
судах~ без специального полноrvtочия . 

3. Опека и попечительство над несовершеннолетни~п-1 устанав-
..... .., 

.пиваются при ОТС)ТСтвии у них родите.1еп .. усыновите.1еи .. лишении 
v 

судо~I родителеи родительских прав~ а также в случаях когда такие 

граждане по ины~I причина~1 остались без родите.ri.Ьского попечения~ 

в частности когда родители уклоняются от их воспитания либо за

щиты их прав и интересов. 

Статья 32. Опека 
l . Опека устанавливается над l\tалолетни rи .. а также над rраж

дана~Iи. признанньп~Iи судо 1 недееспособНЫI\fИ вследствие психиче-
.., 

ского расстроиства. 

2. Опекуны являются представителя!\.IИ подопечных в силу закона 

и совершают от их и tени и в нх интересах все необходн 1ые сделки. 

Статья 3 3. Попеч11Те. ьство 

1. Попечительство устанавливается над несовершеннолетни~tи в 
возрасте от четырнадцати до восе~1надцати лет а таюке нац граж..цана

l\tИ~ ограниченньп~•и cyдol\I в дееспособности веледетвне злоупотребле

ния спиртными напитка~tи или наркотическиl\IИ средстваl\111. 

2 . Попечители дают согласие на совершение тех сделок .. кото
рые граждане, находящиеся под попечитсльство~t не вправе совер

шать са:м:остоятельно . 

Попечители оказывают подопсчны~1 содействие в осуществле

нии И?\.1И своих прав и исполнении обязанностей. а также охраняют 

их от злоупотреблений со стороны третьих лиц. 

Статья 34. Органы опеки 11 попечптеJiьства 

1. Органами опеки и попечительства являются органы l\1естноrо 

самоуправления . 



' 
30 Раздел 1. Общие вопросы 

Статья 35. Опекvны п попечiiТелii 
• 

1. Опекун или попечитель назначается органоf\.1 опеки и попечи-

тельства по 1\-IeCI"Y жительства лица, нуж..дающегося в опеке ил:и попе
чительстве. в течение ~1есяца с ~torvteнra .. когда )Казанны?\-1 opraнal\-1 ста
ло известно о необходиrv1ости установлен:ия опеки или попечirгельства 

над гражданино~I. При наличии заслуживающих вни~rания обстоя

тельств опекун или попечитель ~1ожет бьпь на·значен органом опеки и 

попечительства по ~1есту жительства опекуна (попечителя). Если ЛИЦ) .. 

:нуждающе~rуся в опеке или попечительстве .. в течение месяца не на
значен опекун или попечитель .. исполнение обя3анностей опекуна или 
попечителя вре~Iенно возлагается на органы опеки и попечительства. 

Назначение опекуна или поп~чителя может быть обжаловано в 

суде заинтересованны~tи лиц~Iи. 

2. Опекунш.tи и попечителя~IИ ~1огут назначаться 1олько совер
шеннолетние дееспособные граждане. Не ~1огут быть на·значены опе

куншrи и попечителяl\IИ граждане .. лишенные родительских прав. 
3. Опекун или попечитель ~1ожет быть назначен только с его со

гласия. При ЭТО.l\1 должны учитываться его нравственные и иные 

личные качества .. способность к выполнению обязанностей опекуна 
или попечителя, отношения .. существующие 1\Iежду ни~1 и лицо~1~ ну
ждающи~Iся в опеке или попечительстве.. а если это во3можно и 

желание подопечного 

4. ОпеК) на~1и и попечителя~Iи граждан .. нуждающихся в опеке 
или попечительстве и находящихся или ПО.l\Iещенных в соответст-

,... 
вующие воспитательные, лечеоные учреждения~ учреждения соци-

v 

альнон зап\иты населения или другие аналогичные учреждения. яв-

ляются эти учреждения. 

Статья 36. Исполнен11е oneRyнal\111 п попечiiтеля~tи cвoiiX 
6 

обязанностей 

1. Обязанности по опеке и попечительству исполняются безвоз-
1\tездно .. кроме случаев, предус~1отренных законо~f. 

2. Опекуны и попечители несовершеннолетних граждан обязаны 
проживать совместно со свои:rvtи подопечны:rvtи. Раздельное прожива

ние попечителя с подопечным, достигши:rv1 шестнадцати лет, допус

кается с разрешения органа опеки и попечительства при условии, что 

это не отразится неблагаприятно на воспитании и защите прав и ин

тересов подопечного. 
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Опек) ны и попечители обя·Jаны извещать органы опеки н попе

чительства о пере~1ене 1еста жительства. 

3. Опекуны и попечители обя3аны ·заботиться о со ер)J'"анин 

своих подопечных. об обеспечении н.· ухо до 1 11 лечение 1., ·3ащнщать 
• 

их права 11 интересы. 

Опекуны 11 попечители нссовершсннолетнпх олж.ны заботиться 

об нх обучении и воспитании. 

Статья "7. Распор яженне н~•у•цес·IвОl\t водопечного 

1. Доходы подопечного rражданвна в тof\t чнс .. е до. "оды .. nрн
читающнеся подопечно 1 от ) nрав. ення его в 1 ,щество с ·за исклю-

v 

ченпс\I дохо о в .. которы! 1и подопечнын вправе распоря)каться са tо-
стоятельно .. расходуются опек но 1 11 н nолечите е 1 нск ючите .. ьно 
в интересах подоnечного и с предварите ьноrо ра1решения органа 

опеки п поnечительства. 

Без предварите ьного разрешения органа опеки н nолечите ьст

ва опекун пли лопечнте .. ь вправе производить необ~ · оди 1 ь1е д .. я со
держания ПОДОПСЧНОГО раСХО Ы rJa СЧСТ С)' l~f npИЧJif raiOIЦJI ·ся ПОДО

ПСЧНО 1у в качестве его дохода. 

2. Опек ·н не вправе без nредварите ьного раrзрешения орrана 

опеки 11 поnечительства совершать. а nолечите. ь давать cor асне 
на совершен не сделок по ОТЧ) жденню. в то 1 чнсле об rен.' 11 н даре

нню и~tущества подопечного .. сдаче внае 1 (в ар н ) в безвоз 1ез -
нос пользование или в залог. сделок влек щнх отказ от принадле

жащих подопечно~r , прав. раз ел ero и 1 'шества илн выде н ·~ него 

долей. а также любых других сдело1с влекущих tеньшение и 1 'ще

ства подопечного. 

Порядок управления и~tущество 1 nодоnечного onpe е .. яется за
коно 1. 

3. Опекун поnечитель и · суnруги и б и'~кне ро ственнпкн не 

вправе совершать сделки с nодоnсчны~1 , за исключенп !\1 nерсдачи 

Н!\rущества подоnечно~1 , в качестве ара и и в безвоз 1е1 ное по ъ

зование а также прсдставлять nодоnечного nри 3аклю 1ении сделок 

или ведении судебных дел ~JC)J<дy nодопечны 1 н С) npyro:i t опек 'на 

или попечителя и их бли'~ки 1и родственника tп. 
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Статья 38. Довер11тельное управлен11е 111\tуществоl\t 
подопечного 

1. При необходи~tости постоянного управления недвижиh-tЫ~I и 
ценны~I движимым и~tущество~I подопечного орган опеки и попе'ПI

тельства зак_тпочает с управляющи~1.. определенны~! эти~t органом .. 
договор о доверительно~! управлении таки~t и~rущество~I. В это~1 

случае опекун или попечитель сохраняет свои полно~Iочия в отноше

нии того и~tущества подопечного .. которое не передано в доверитель
ное управление . 

При осуществлении управляющи~I правомачий по управлению 

и~tущество~I подопечного на управляющего распространяется дейст

вие правил .. пре;:I;усмотренных пункт~tи 2 и 3 статьи 3 7 настоящего 
Кодекса. 

2. Доверительное управление и~rуществом подопечного прекра
щается по основания~~- предус~Iотренны~t законо~f для прекращения 

договора о доверительно~~ управлении и~fущество~с а также в случа

ях прекращения опеки и попечительства. 

Статья 39. Освобожден11е 11 отстранен11е опек~'нов 11 попечи
телей от IICnoлнeнiiЯ III\tii CBOIIX обязанностей 

1. Орган опеки и попечительства освобождает опекуна или по

печителя от исполнения им своих обязанностей в случаях возвраще

ния несовершеннолетнего его родителя~t или его усыновления. 

При по~1ощи подопечного в соответствующее воспитательное .. 
лечебное учреждение, учреждение социальной зап~иты населения или 

другое аналогичное учреждение орган опеки и попечительства осво

бождает ранее назначенного опекуна или попечителя от исполнения 

им своих обязанностей. если это не противоречит интересам подо

печного. 

2. При наличии уважительных причин (болезнь, изменение 

и~fущественного положения.. отсутствие в-заимопонимания с подо

печны~i и т. п.) опекун или попечитель может быть освобожден от 

исполнения и~f своих обязанностей по его просьбе. 

3. В случаях надлежащего выполнения опекуно~1 или попечите
лем лежатцих на нем обязанностей.. в том числе при использовании 

И~f опеки или попечительства в корыстных целях или при оставлении 

подопечного без надзора и необходи~1ой помощи, орган опеки и по

печительства может отстранить опекуна или попечителя от исполне-

• 
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ния этих обязанностей и принять нсобходи~1ые \tеры для привлече

ния виновного гражданина к установленной '3аконоi\.I ответственно

сти . 
• 

Статья 40. Прекрап•енне опекн н попечнтс .. ьства 
2. По достижении ~1ало.1етни~1 подопечны~1 четырнадцати лет 

опека над ни~1 прекращается. а гражданин .. осуществлявший обя'Н1н

ности опек~ на.. становится попсчителе~1 нссовсршеннолстнеrо бе·3 

дополнительного решения об это~r. 

3. Попечительство над несовсршеннолстни~1 прекращастся без 
"... 

осооого решения по достижении несовершенно. етни! 1 подоnсчны~1 

восе~tнадцати лет .. а также при ВСТ) п ении его в брак и в других слу
чаях приобретения и~1 полной дееспособности до достижения совер

шеннолетия (П} нкт 2 статьи 21 и статья 2 7). 

Г. ава 4. Ю PIIJ~I Р-1 Е KII Е JII 1 l \ }\ 

§ 1. ОсновньJс по..т•оженпs1 
Статья 50. Ко 1 tерчесi,не 11 нсi,о~ti\tерческне органн·Jапнн 

1. Юридически 1и лицаl\вl ~IОГ)'Т быть органпзацни .. преследую-
,- v V' 

щие извлечение прпоыли в качестве основнои це и своен еятельно-

сти (KOf\.ti\tepчecкиe органи·3ации) . ибо не Иl\Iеющнс извлечение nри-
"... V' 

оыли в качестве та кои цели и не распре еляющне по .. ) ч НН) ю при-
быль l\;lежду участника 111 (нско~• tсрчсскпе организации) . 

2. Юридические лица.. являющнеся ко t~tepчecкиl\tll орrанн'3а

ция~tи.. ~•о гут создаваться в <})Opl\te . ~о"~яйственны. · товариществ н 

обществ производственных кооперативов. государственных п ~1) ни

ципалъных унитарных предприятий. 

3. Юридические лица .. являющи ся неком~1ерчески 111 органпза

ЦИЯ?\.IИ, ~1оrут создаваться в (рорме потребительски . · кооперативов 

общественных или религио·зных органи-- ациii (объединений) .. (]>ннан
сируемых собственникОf\.1 учреждений .. благотворительных п иных 
<рондов .. а также в других фор~1ах прСД)'С~tотренных ·законо 1. 

Неком\Iерчсскис органи·3ацип toryт осуществлять прсдпрпни-

1\-tательскую деятельность лишь nостольку , nоскольку это СЛJ )КИТ 
V' 

ДОСТИ)КСНИЮ целеи, ради КОТОрЫХ OHII СОЗданы .. 11 СООТВСТСТВ) ЮЩ Ю 

ЭTИivi ЦСЛЯI\1. 
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4. Допускается создание объединений ко~fмерческих и (или) не
КОl\-I?\-tерческих организаций в фopl\te ассоциаций и союзов. 

§ 5. Неком!\-tерческiiе органпзацiiii 
Статья 117. Общественные 11 релпгltозные органпзацiiii ( oбъ

eдiiHeiiiiя) 

1. Общественныl\IИ и религиозны~Iи организациями ( объедине
ния~tи) признаются добровольные объединения граждан, в установ

ленном законоl\t порядке объединившихся на основе общности их 

интересов для удовлетворения духовных или иных не~1атериальных 

потребностей. 

Общественные и религиозные организации являются неко~Il\Iер

ческиl\tи организацияl\1И . Они вправе осуществлять предприниl\tа-
v 

тельскую деятельность лишь для достижения целеи.. ради которых 

они созданы .. If соответствующую ЭТИ!\-f целяl\f . 

2. Участники (члены) общественных и религиозных организа
ций не сохраняют прав на переданное Иl\fИ эти~1 организацияl\t в соб

ственность и~fущество, в то~I числе на членские взносы. Они не от

вечают по обязательствам общественных и религиозных организа-
..., 

ции .. в которых участвуют в качестве их членов, а указанные органи-

зации не отвечают по обязательства!\! своих членов. 

3. Особенности правового положения общественных и религи-
v v 

озных организации как участников отношении, регу лируеl\1ЫХ на-

стоящим Кодексоl\I., определяются законоl\1. 

Статья 118. Фонды 
1. ФондОl\1 для целей настоящего Кодекса признается не Иl\Iею

щая членства некоммерческая организация, учрежденная граждана

ми и (или) юридическими лицаl\IИ на основе добровольных Иl\I)'щест

венных взносов .. преследующая социальные, благотворительные, куль

турные, образовательные или инъ1е общественно полезные цели. 

Иl\tущество .. переданное фонду его учредителями (учредителеl\t), 
является собственностью фонда. Учредители не отвечают по обяза

тельствам созданного ими q)онда, а фонд не отвечает по обязательст-
v 

вal\I своих учредителеи. 

2. Фонд использует имущество для целей, определенных в его 

уставе. Фонд вправе заниl\tаться предприниl\tательской деятельно

стью, необходи~fОЙ для достижения общественно полезных целей, 



Раздел 1. Общие вопросы 35 

ради которых создан <l>онд. и соответствующей этиl\1 целяl\1. Для 

осуществления предприни tательской деятельности <ронды вправе 
'V ,.. 

создавать хо зяиственные оощества или участвовать в них . _, 

Фонд обя1ан ежегодно Л) 6 .. 1нковать отчеты об испо.1ьзовании 
своего и~Iущества. 

3. Порядок управления (рондо~1 и порядок <рор 1ированпя его ор

ганов определяются устава с утвсрждас~1Ы~I учредителя 1и . 

4. У став <I>онда ПО\IИ .\10 сведений. указанных в пункте 2 статьи 

52 настоящего Кодекса.. должен содержать : наиi\Iснование <ронда. 

включающее слово <<<ронд}). сведения о цеJiи <ронда: указания об ор

rана:х фонда. в TOi\I числе о полечительско~• совете. осуществляющс~1 

надзор за деяте.'lьностью <ронда. о порядке назначения должностных 

лиц фонда и их освобоЖ,.:(ения. о 1естс нахождения <Ронда о судьбе 

и~tущества <}>онда в случае его ликвидации . 

Статья 119. Из аененне ~'става п .. JJJ,вндаi1ПЯ фонда 
1. У став <}>онда l\tожет быть И3i\tснен органа tи <I>он а. если уста

ВО:t\1 пред) С\IОТрена ВОЗ IОЖНОСТЬ СГО IIЗi\leHCHIIЯ В такО~I nорядке. 

Если сохранение устава в нензi\tенно~t внде в. ечет последствия .. 
которые было невоз tожно предвидеть при учреждении <Ронда а воз -

?\.tожность ИЗ\tенсния устава в не 1 не пред) Сi\tОтрена 
,.. 

иоо устав не 
V' 

из~rеняется уполно~tоченны!\.tи лица~tи, право внесения из~tененни 

принадлежит суду по заявлению органов <ронда п _ и органа yno. но
?\tоченного осуществлять надзор за его деятельностью . 

2. Решение о ликвидации <ронда ~tожст принять только с д по 

заявлению заинтересованных лиц. 

Фонд J\1Ожет быть ликвидирован : 

1) если и~rущества <ронда недостаточно для ос ществлсния его 
..., ,-

целеи и вероятность пол чсния неооход11 1 toro 11 tущсства нсрсальна: 

2) если цели <l>онда не !\.toryт быть достигнуты а необхо и~tые 

изм:енения целей <I>онда не ~toryт быть прон'J всденьг 

3) в случае уклонения <j)онда в его деятельности от целей .. пред -
с~tотренных уставо~с 

4) в др) rих случаях, предус~tотренных законОi\1 . 

3. В случае ликвидации <ронда его и tущество. оставшесся после 
удовлетворения требований кредиторов направляется на цели ука

занные в уставе <l>онда. 
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Статья 120. Учреждения 
1. Учреждение~1 признается организация.. созданная собствен

никоl\1 для осуществления управленческих .. социально-культурных 

или иных <}Jункций некоl\11\Iерческого характера и <ринансируемая Иl\1 

полностью или частично. 

Права учреждения на закрепленное за HИl\f иrv1ущество опреде

ляются в соответствии со статьей 296 настоящего Кодекса. 

2. Учреждение отвечает по своим обязательства~! находящимися 
в его распоряжении денежныl\IИ средстваrvr:и. При их недостаточности 

субсirдиарную ответственность по его обязательства~! несет собст

венник соответствующего И?vtущества. 

З. Особенности правового положения отдельных видов государ-
v 

ственных и иных учреждении определяются законОl\1 и иными право-

ВЫl\IИ актаl\.IИ . 

Статья 121. ОбъедiiненiiЯ юpiiДIIчecкiiX ЛIIЦ (ассоциациii 11 

союза) 

1. Коl\I~rерчески:е организации в целях координации их предпри

НИl\tательской деятельности .. а также представления и защиты общих 
и~1ущественных интересов ~1огут по договору 1\Iежду собой создавать 

объединения в фор~1е ассоциаций или союзов .. являющихся нeкol\I-
1\Iepчecкi-Il\.tИ организацияlvrи. 

Если по решению участников на ассоциацию (союз) возлагается 

ведение предприниl\tательской деятельности., такая ассоциация (со

юз) преобразуется в хозяйственное общество или товарищество в по

рядке.. пpeдJ,Cl\IOтpeннorvt настоящиrvr Кодексоl\I.. либо rvroжeт создать 
v -.J 

для ос~ ществления предприниlv1ательскои деятельности хозяиствен-

ное общество или участвовать в таком обществе. 

2 Общественные и иные некоl\f~tерческие организации, в том 

числе учреж.::I:ения, могут добровольно объединяться в ассоциации 

(сою ·зы) этих организаций. 

Ассоциация (союз) некоrvtl\fерческих организаций является не-
..., v 

ко~tl\tерческои организациеи. 

3. Члены ассоциации (союза) сохраняют свою саl\fостоятель

ность и права юридического лица. 

4. Ассоциация (союз) не отвечает по обязательстваl\f своих чле
нов. Члены ассоциации (союза) несут субс11диарную ответственность 
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по ее обя-зательства!\! в ра·з~tере и в порядке .. предус tотренныf\.IИ уч
редительныl\IИ доку~tента~Iп ассоциации. 

5. Наи~Iенование ассоциации (союза) должно содержать указа-
v 

ние на основнои предl\tет деятельности ее членов с включенисl\t слова 

«ассоциация» или «сою 3». 

Статья 122. Учредите .. ьные ,. окуl\tенты ассоi•пацпii н союзов 

1. Учредите.1ьнЫl\IИ доку~tента 111 ассоциации (союза) являются 
'V 'V .... 

учредительным договор .. подписанныи ее члсна~Iи .. и утвержденныв 
Иl\IИ устав. 

2. Учредительные док;~tенты ассоциации (сою3а) должны со
держать по tиrvto свед.ений. ) казанных в пункте 2 статьи ·2 настоя
щего Кодекса .. условпя о составе и ко~tnетснции органов управления 
ассоциацией (сою ·~о~t) и порядке прннятия Иl\1 решений. в то t числе 

о вопросах, решения по которы~1 прини~tаются единогласно или ква

ли(рицированны 1 большинство~1 голосов членов ассоцпацпи (союза) .. 
и о порядке распределения и~1ущества. остающегося после _ нквпда
ции ассоциации (союза) . 

Статья 123. Права н обязанпостн ч .. снов ассоцпацпil 
11 СОI{)ЗОВ 

1. Члены ассоциацпн (союза) вправе бе·зво'3i\tе ·~дно по ьзоваться 

ее услуга~1и. 

2. Член ассоциации (союза) вправе по cвoel\t) усl\1отрению выйти 
из ассоциации (сою ·за) по окончании <}>и нансового года. В этОl\1 СЛ)

чае он несет субснднарную ответственность по обя·~ательстваi\1 ассо

циации (сою ·за) пропорционально cвocivt взносу в тсчснпе дв 'Х лет с 

~~0~1ента вы\.ода . 

Член ассоциации (сою3а) rv1ожст быть исключен и ·~ нес по реше

нию остающихся участников в слуt.н1ях и в порядке , установленных 

учредительныl\IИ доку~1ента~1и ассоциации (сою·за) . В отношении от

ветственности исключенного члена ассоциации (союза) прп 1сняются 

правила .. относящисся к вы~оду из ассоциации (сою·3а) . 

3. С согласия членов ассоциации ( сою·за) в нее ~tожет войти но

вый участник. Вступление в ассоциацию (сою·3) нового частника 

может быть обусловлено его субсидиарной ответственностью по 

обязательства~1 ассоциации (союза)., возникши~t до его вступления. 
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Подраздел 3. Объекты гражданских прав 

Глава 6. ОБЩIIЕ ПOJIOЖEI-IIIЯ 

Статья 132. Предпр11ятпе 
1. Предприятие~! как объектом прав признается иl\rущественный 

'V ..., 

ко~1плекс, :используе~rыи для осуществления предприни~1ательско:и 

деятельности. 

Предприятие в цело~r как и~1ущественный ко~rплекс признается 

недВJIЖИ~fОСТЬЮ. 

2. Предприятие в цело~1 или его часть ~roryт быть объекто~I куп
ли-продажи .. залога .. аренды и других сделок, свя'Занных с установле
ние~!, изменением и прекращение~I вещных прав. 

Б состав предприятия как и~rущественного ко~rплекса входят 

все виды имущества .. предназначенные для его деятельности .. вкто
чая зе~rельные участки .. здания .. сооружен11Я .. оборудование .. инвен
тарь .. сырье, продукцию, права требования .. долги .. а также права на 
обозначения.. индивидуали'Зирующие предприятие.. его продукцию .. 
работы и услуги ( <рир~rенное наи~rенование.. товарные знаки~ знаки 
обслуживания) .. и другие исключительные права, если иное не преду
с~tотрено законо~r или договоро~r. 

Статья 136. Плоды, продукц11Я 11 доходы 

Поступления, полученные в результате использования имущест

ва (плоды~ продукция .. доходы), принадлежат лицу, использующе~IJ' 
это и~rущество на законно~1 основании, если иное не предус~tотрено 

законо~1, I1НЫ~rи правовы~Iи акта~rи или договоро~I об использовании 

этого и~rущества. 

Статья 138. ИнтеллеКТ\'а.f1ьная собственность .. 
Б случаях и в порядке, установленных настоящиl\t Кодексом и 

други~1и закона~rи.. признается исключительное право (интеллекту

альная собственность) гражданина или юридического лица на ре-
'V 

зу ль таты интеллектуальнон деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации юридического лица.. индивидуализации 

продукции.. выполняемых работ или услуг ( <Рирменное наименова
ние .. тоцарный знак, знак обслуживания 11 т. п.). 

' 
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Исполь·3ование результатов интеллектуальной деятельности и 

средств индивид) али·зации.. которые являются объекто~1 исключи

тельных прав~ !\IОжет ОС) ществляться третьи~1и лпцаl\tИ только с со

гласия правообладателя. 

Глава 8. HE~I;\ TEPII;\.JIЫIЫE [), I J\Г1\ 11 IJ, r. ;\U~II'Г1\ 

Статья 150. Не rатерпа .. ьная б .. ага 
1. Жизнь и здоровье .. достоинство . ичности .. личная неnрикос-

-новениость честь и доорое и~tя .. деловая реп 'тация~ нспрнкосновен-

ность частной жнзни. лпчная и се~1ейная тайна nраво свободного 
,... -

передвижения. выоора ~tеста преоывання и жительства право на 

и~1я, право авторства. иные лнчныс нси~tущественные права и ругне 

не 1атерпапьные блага. принадлежащие гражданину от рождения илв 

в силу закона неотчуждае~1ы п нсnсредавае IЬI нны 1 споеобо 1. В 

случаях и в порядi<е ) предус tотрснных зnконо~1. личные нси 1 ' щест
венные права и другие не tатериа ьные блага прнна лежащие 

у~1ерше ty. ~roryт осуществляться и защищаться друrн~Iи лица 111 в 

-то~1 числе наследнпка!\tИ правоооладатсля . 

2. Не~tатериальные блага защищаЮТСЯ В COOTBCTCTBJIII С наСТОЯ

ЩИ 1 Кодексо!\t и друrи~tн законn~tи в с. чаях и в nоря ке~ и 111 пре

дусrvtотренных~ а также в тех случаях и тех пределах. в каких нсполь

зование способов защиты гражданских nрав (статья 12) вытекает из 
существа нарушенного не tатернальноrо права н характера noc едст

вий этого нарушения. 

Статья 151 . Ko~tпeнcai{IIЯ rораJп.но о вреда 

Если гражд:анину причинен ~tоральный в ре,. ( <Рп3пчсскпе или 
нравственные страдания) действия 111. нар шающн 111 его личные не

И~fущественные права либо nосяrающн 111 на принадлежащие rра)к

данину др)' гие не~rатсриальные блага. а так)КС в других ел 'чая~~, nре

дус~Iотренных законо~r, суд ~fOii<CT возложить на нарушителя обя· ан-
v 

ность денежнои ко~Inснсацип ука'Jанноrо вреда . 

При определении ра3~1сров ко~tnенсацин ~~орального врс а суд 

принимает во вни~tание степень впны нарушителя и иные заСЛ)')Юf

вающие вниl\tания обстоятельства. Суд должен так)ке учитывать сте-
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пень (}>изических и нравственных страданий, свя'Занных с индивиду

альны~rи особенностя~rи лица .. которо~!)' причинен вред. 

Статья 152. Защ11та чест11, достОIIнства 11 де . ..r1овой репутациii 
1. Гражданин вправе ·требовать по суду опровержения пороча-

V' 

щих его честь .. достоинство или деловую репутацию сведении .. если 
v 

распространившин такие сведения не докажет. что они соответству-
..., 

ют деиствiпельности. 

По требован:ию заинтересованных лиц допускается защита чес

ти и достоинства гражданина и после его с~rерти. 

2. Если сведения~ порочащие честь .. достоинство или деловую 
v 

репутацию гражданина.. распространены в средствах :1.\-Iассовои ин- · 
фор~1ации~ они должны быть опровергнуты в тех же средства.\. ~~ас

совой инсрор!\-rадии. 

Если указанные сведения соДержаться в доку~1енте .. исходящем 
v 

от организации, так о и до:ку~1ент подлежит за~1ене или отзыву. 

Порядок опровержения в иных случаях устанавливается судо~r. 

3. Гражданин .. в отношении которого средстваiVrи ~1ассовой ин
(рор~rации опубликованы сведения .. уще~t.пяющие его права или ох
раняе~Iые законо~1 интересы .. и~rеет право на опубликование своего 
ответа в тех же средствах ~rассовой инq>ор~rации. 

4. Если решение суда не выполнено .. суд вправе налоЖI1ТЬ на на
рушителя штра(l> , взыскивае~rый в раз~rере и в порядке .. предус~tот
ренных процессуальны~1 законодательство:rvr.. в доход Российской 

Федерации. Уп·лата штрасра не освобождает нарушителя от обязан-
v 

ности выполнить предус~1отренное решение~r суда деиствие. 

5. Гражданин, в отношении которого распространены сведения .. 
порочащие его честь.. достоинство или деловую репутацию, вправе 

наряду с опровержение:rvr таких сведений требовать вoз:rvreщeнiUI 

убытков и ~rорального вреда .. причиненных их распространение~!. 
6. Если установить лицо , распространившее сведения~ пороча

щие честь, достоинство или деловую репутацmо гражданина, невоз

~rожно .. лицо .. в отношении которого такие сведения распространены .. 
вправе обратиться в суд с заявление~! о признании распространен-

.., v 

ных сведении не соответствующими деиствительности. 

7. Правила настоящей статьи о защите деловой репутации г раж-
v 

данина соответственно при!\-rеняются к защите деловон репутации 

юридического лица. 
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Подра·~дс. 4. Сд.еJiкн 11 пр с ... • с·• авпте .. Jьство 

Г. ава 9. ·;~E.IKII 

§ 1. Пони•·пс, вндь1 н фор 1а с,де .. Iок 

Статья 1 -3. Понятне сде..rп~п 

41 

Сделка~tн nризнаются действия гра)кдан и юрJ нческн~ · . иц .. 
направленные на установление. нз tененне и . н nрекращение rра).к

данскпх прав и обязанностей. 

2. Не eiic I' RII ~ •ьнос •· с •C-J 01 

Статья J 66. Оспор11 в~• е 11 ннч•·ожпь1е с,. с •~н 

1. СдслJ<а недействит . ьна по основания 1 станов. енны 1 на

стоящи 1 Кодекса 1 в снл признания ее тaJ<oвoi'i С)дО 1 (оспори 1ая 

сделка) . ибо нсзавнснмо от такого nризнания (ни ITO)KHllii с е ка . 
2. Требование о nрнзнанJНt оспори tой с е. ки недействнте. ьной 

tожст быть предъяв. ено. ица 111. _ казанны нt в настояще 1 Кодекс . 
Требаванне о np11 1 неннп noc ствнй н д йстnите ьности ни-

чтожной еде. ки 10ж т быть предъявлено люб :ы 1 заинтср сованНЫl\1 
лицо 1. Суд вnраве nри 1 нить таки по .. ствия по соб тв нной 

инициативе . 

Статья 167. Об1цнс но. o~кctJJJИ о но .. ,. ~с RIISI . · не • il вв-

1 С .. ЫIОС 11 С С"' JJ, 11 

l . Не сйствит ьная еде .. ка н в .. ече юри ичссJ 11 , no е т-
.... v 

вии. за нсключенпе 1 ех. ко оры свя аны с е неде11ствите ЫiiO-
'-1 

стью. и недснствнте. ъна с ~1о tента е ов ршен1u1. 

2. При не сйствителъности еде -кн J (ljJ ая 113 сторон обя·3ана 
.... 

возвратить др) гон все пол) ченнос no с е. ке. а в л ча вево'1 t О)КНО-

сти во'3вратить по ченное в нат) ре (в то 1 чи с тог коr а по ... -
ченное выражается в nоль·3овании н 1) u~ ство 1 выпо 11енноП работе 

или nредоставленной СЛ) г ) во'3 1 стить его тон 10 ть в день а. · -
.... 

если иные послед твия недеп твнт льно тн с .. ки не пр д с 10тр -
ны закона 1. 

3. Если нз содержания осnори 10й с с ки вытекае ., что она 10-
/кет быть лиtuъ прекращена на б д) щее вр l\ JЯ , с . nри'знавая дслк) 

недействите ьной, прекращает ее i1 твнс на б щес вр~ IЯ. 

Статья 175. Нсдсiiствп е.rtьнос 11. еде. 1.:11 соnеtннснвоii все о-



42 Раздел 1. Общие воnросы 

верmеннолетнiil\f в возрасте от четырнадцат11 до 

восеl\-lнадцатii лет 

1. Сделка, совершенная несовершеннолетним в во'Зрасте от че

тырнадцати до восемнадцати лет бе3 согласия его родителей, усыно

вителей или попечителя, в случаях, когда такое согласие требуется в 

соответствии со статьей 26 настоящего Кодекса .. 1\-tожет быть призна-
v ...., v v 

на судом недеиствительнои по иску родителеи:: усыновителеи или 

nопечителя . 

Если такая сделка признана недействителъной, соответственно 

при?\-tеняются правила, предусмотренные аб'3ацаl\tiИ вторым и третьиl\f 

пункта 1 статьи 171 настоящего Кодекса. 
2. Правила настоящей статьи не распространяются на сделки 

несовершеннолетних'j ставших полностью дееспособн:ьii\tiИ. 

РАЗДЕЛ II. ПРАВО COБCTBEHHOCTII 1-I ДР}~ГIIЕ 

ВЕЩНЫЕ ПРАВА 

Глава 13. ОБЩliЕ ПOJIOЖEHI-IЯ 

Статья 209. Содержан11е права собственност1I 
1. Собственнику принадлежат права владения" пользования и 

распоряжения своим иrvJУществом. 

2. Собственник вправе по своему усrv1отрению совершать в от
ношении принадлежащего ему Иl\t1ущества mобые действия~ не про

тиворечащие закону и иныl\1 правовым акта!\-t и не нарушающие пра

ва и охраняемые законом интересы других лиц, в TOl\I числе отчуж
дать свое имущество в собственность другим лицаl\t, передавать Иl\1 .. 

оставаясь собственником. права владения, пользования и распоряже

ния Иl\f)'ществом, отдавать Иl\rущество в залог и обреl\fенять его дру

ГИl\fИ способаl\tИ, распоряжаться им иныl\t образом. 

3. Владение.. nользование и расnоряжение землей и другими 
природными pecypcarv1и в той мере, в какой их оборот допускается 

законо?\-f (статья 129), осуществляются их собственником свободно, 

если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и 

законных интересов других лиц. 

4. Собственник может передать свое имущество в доверитель
ное управление другОl\fУ лицу (доверительному уnравляющеl\rу). Пе

редача имущества в доверительное уnравление не влечет nерехода 

• 
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прав собственности к доверительном;· управляюще\tу .. который обя
зан осуществлять управление иrv1ущество~t в интересах собственника 

или ука3анного и~I третьего mrцa. 

Статья 21 О. Бре!\tЯ содержания Ili\l)'щecтвa 

Собственник несет бре~Iя содержания принадлежащего e~ty 

Иl\Iущества. если иное не предус~tотрсно законо~t или договоро~1. 

Статья 211. Рпск c.rtyчaiiнoii rпбе~ 11 п IУщества 
• • 

Риск случайной гибели или случайного повреждения и~rущества 

несет его собственник. если иное не пред) с~tотрсно '3аконо 1 или до

говороrvi. 

Статья 212. С)'бъе~ты права собственнос 11 

1. В Российской Федерации признаются частная государствен

ная. ~tуниципальная и иные <l)Op!\tЫ собственности. 

2. И~tущество ~tожет находиться в собственности граждан и 

юридических лиц.. а также Российской Фсдераuии .. субъектов Рос

сийской Федерации. l\rунпципальных образований. 

3. Особенности приобретения и прскращення права собственно

сти на и~rущество .. владения. пользования н распоряжения и 1 в завн

симости от того, находится и tущество в собственности гражданина 

или юридического лица в собственности Российской Федерации. 

субъекта Российской Федерации или rуниципального обра· ования , 

l\IOIJ'T устанавливаться лишь законо~t . 

Законо~f определяются виды и tущсства, которые ~tOI)'T нахо

диться только в государственной или t ниципальной собственности. 
4. Права всех собственников защищаются равны~1 обраЗОf\1. 

Статья 213 . Право собственнОС[II граж .... ан н 
юрпдпческих .. пц 

1. Б собственности граждан и юридических лиц ~tожст нахо
диться любое имущество, за исключение~t отдельных видов и~tущс

ства, которое в соответствии с законОl\1 не ~tожет принадлежать гра

жданам или юридическим лица~f . 

2. Количество и стоиl\tость имущества .. находящсгося в собст
венности граждан и юридических лиц, не ограничиваются .. '3а исклю

чением случаев .. когда такие ограничения установлены законоl\1 в це-
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ля-х .. предус.rv1отренных ПJ' HKTOJ\I 2 статьи 1 настоящего Кодекса. 

3. Ко~1~1ерческие и неко~1~1ерческие организации .. кро~Iе госу-
~ .... 

дарственных и ;vtуниципальных предприятии., а также учреждении .. 
фпнансируе~Iых собственникО!\.1, являются собственника~rи и~tущест

ва .. переданного И:\-1 в качестве вк.падов (взносов) их учредителяl\-tИ 

(участника~tи .. членами) .. а также Иi\.fУщества .. приобретенного эти~1и 
юридически~ги лица\IИ по ИНЫ!\.I основания1\t. 

4. Общественные и религиозные организации (объединения) .. 
б.1аготворительные и иные (ронды являются собствснника~tи приоб

ретенного и~Iи и~1ущества и rvroryт использовать его лишь для дости

жения целей.. предус1\Iотренных их учредительны!\IИ доку~tентаi\.гiИ. 

Учредители (участники .. члены) этих организаций утрачивают право 
на И1\Iущество.. переданное иrv1и в собственность ссответствующей 

организации. В случае ликвидации такой организации ее и~rущество .. 
оставшееся после удовлетворения требований кредиторов .. исполь1у
ется в целях .. указанны'\. в ее учредительных доку~1ентах. 

Глава 14. ПPIIOБPETEI-IIIE fiPAB . .\ C,OБC'ГBEI-IHOCTII 

Статья 218. Основанпя прпобретенпя права собственностп 
1. Право собственности на новую вещь .. изготов.1енную или соз

данную лицОl\1 для себя с соблюдение~! закона и иных правовых ак

тов .. приобретается эти~I лицОl\1. 
Право собственности на плоды .. про д)' кцию .. доходы, получен

ные в результате использования И!v!)'щества .. приобретается по осно
вания~!, предус\tотренны~I статьей 136 настоящего Кодекса. 

2. Право собственности на и~1ущество .. которое И!\Iеет собствен
ника .. может быть приобретено др) ги~1 лицО!\.I на основании договора 

v ,.-

купли-продажи, ~1ены .. дарения или и:нои сделки оо отчуждении этого 
и~tущества . .. 

В случае с~tерти гражданина право собственности на принадле-

жавшее e~IY И1\1ущество переходит по наследству к другим лицellif в 

соответствии с завещанием или законо~1. 

В случае реорганизации юридического лица право собственно

сти на принад.1.ежавшее e~ty и~1ущество переходит к юридически~1 

лица~1 Правопреемникам реорганизованного юридического лица. 

3. В случаях и в порядке .. предус~1отренных настоящи:rv1 Кодек-

• 



Раздел 1. Общие воnросы 45 

COl\f~ лицо l\tожет приобрести право собственности на Hi\1) щсство, не 

и~tеющсе собственника, на и~t) щество собственник которого нси3-

всстен .. либо на Ill\1 rщсство. от которого собственн11к отка·зался нлп 
,... 

на которое он утратил право сооствснности по ины~r основания 1 .. 

ПрСд) C~IOTpCHHЫi\1 '3aKOHO~f. 

4. Член жилищного. жплпщно-строптельного .. дачного. гаражно
го или иного потребительского кооператива. др rпе лица. Иi\tеющне 

.... v 

право на паенакоnленпя. полностью внесшие свои nаевон взнос за 

квартир) .. дачу .. гараж .. иное по~tсщенис .. пре оста в енное т им лнцаl\1 

кооператива 1. приобретают право собственности на J<а·занное 11~1 -

щество. 

Подра3де. 1. Обrцпс по IOЖCHJIИ об обяза ·с 11~с 'Rax 

Г л а в а 2 3 . О Б 14: Il Е tf Е 1 I 11 F.. 11 1 1 <). 1 J J 1~ J J 11 Я J ) 5J г\ ,.Г 11 ~ 1 Ь 1, J 

§ 5. Поруч11 C.JII.Crl но 

Статья 361. Доr овор поручвте .. •~ства 
По договор пор чительства пор) чите ь обязывается креднто

роl\t другого нца отвечать за псnолненле последн11~1 er о обя атель
ства nолностью н и в части. 

Договор пор) чительства IО/кет быть заключен таюуе д. я обес-

печения обязательства .. которое возникнет в б ще 1. 

Статья 362. Фор ta о о вора нop~'ЧIJTCJII>c·• в а 

Договор пор 'чительства должен быть соверu1ен в 

фор~1с. Несоблюдение пись tенной <J>op tы влечет не 

ность договора пор) чительства . 

Статья 363. О r·ветствснностl> пop~' 'III ' I ели 

v 

ПIIСЬ~IСНВОИ 

v 

енствнте .. ь-

1. При нсисnолнении или нснадлеiка1це 1 исполнсннн должнп

ко~t обеспеченного поручительство 1 обя ·3ательства лор чптель и 

должник отвечают перед кредп ropo 1 соли арно. если 1аконо~1 нлп 
договороtуt поручительства не прсдус 10трена субсн нарная ответст-
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вениость поручителя. 

2. Поручитель отвечает перед кредиторО?\-I в TOI\-I же объе~1е, как 

и должник~ включая уплату процентов~ во1~1ещение судебных издер-
,.. 

же к по взысканию долга и других } оытков кредитора, вызванных 
неисполнение~1 или ненадлежащи~1 исполнение~~ обязательства 

должнико~I, если иное не предус~tотрено договором поручительства. 

3. Лица.. сов~Iестно давшие поручительство, отвечают перед 

кредиторОl\.I солидарно .. если иное не предус~tотрено договором пору
чительства. 

Статья 362. Право пор~·чптеля на возраженпя прот11В требо

вания кредитора 

Поручитель вправе выдвигать nротив требования кредитора 

возражения, которые мог бы представить должник .. если иное не вы
текает из договора nоручительства. Поручитель не теряет право на 

эти возражения даже в то~1 случае.. если должник от них отказался 

'"' 
или признал свои долг. 

Статья 365. Права поручптеля, испо.анивmего обязатеJiьство 
1. К поручитеmо .. исполнивше~rу обязательство .. переходят права 

кредитора по это~1у обязательству и права, nринадлежавшие креди

тору как залогодержатель .. в том объе~tе, в которо~1 поручитель у дов
летворил требование кредитора. Поручитель также вправе требовать 

от должника уплаты nроцентов на сумму .. выnлаченную кредитору .. и 
возмещения иных убытков .. nопесенных в связи с ответственностью 
за должника. 

2. По исполнении поручитель обязательства кредитор обязан 

вручить поручителю документы.. удостоверяющие требование к 

должнику, и передать nрава, обесnечивающие это требование. 

3. Правила.. установленные настоящей статьей~ nри?\-tеняются, 

если иное не предусмотрено законом, иными правовымя акта~tи или 

'"' договором nоручителя с должникоh<I и не вытекает из отношении ~fе-

жду НИ~1И. 

.. 
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Подра'3дел 2. Об1цпе по .. оженпя о оговоре 

Глава 27. 110HЯTIIE 11 ) .. , OBIIЯ ОГОВОР;\ 

Статья 420. Понятпе .. оговора 

47 

1. Доrоворо~1 признается соглашение двух или нескольких лиц 

об установлении .. из~Iененип илп прекращении гражданских прав н 
обя·занностей. 

2. К договора~• при~tеняются правила о двух- и ~rногосторонних 

сделках .. предусl\-Iотренны. · главой 9 настоящего Кодекса. 

3. К обязательства ~~ возникши 1 из договора. при~1сняются об

щие положения об обя·затсльствах (статьи 307-419). если иное не 
предус~tотрено правила~Iи настоящей главы и правила~rн об отдель

ных видах договоров, содержащи!\tися в настояще 1 Кодексе. 

4. К договора 1. заключае~rы~1 более че~1 двуl\rя сторона~1и .. об
щие положения о договоре прп tеняются если это не nротиворечит 

~rноrосторонне~rу характеру таких договоров. 

Глава 28 З;\К. ЮЧ EI-IIIE ~~О ОВ >Р .. \ 

Статья 432. Основные ПО..'IО~ення о зahJIIOЧCIIIIII r оговора 

l . Договор считается заключенны с если 1ежду сторона 111 в 

требуемой в подлежащих случаях фор 1с .. достигнуто соглашение no 
всем существенны\t условия~1 договора . 

Существенньп"tи являются )Словия о nред tсте договора .. ус. о

вия .. которые названы в законе или вных правовых актах как с щсст
венные или нсобходи~tые для договоров данного вн а а также все те 

v 

условия относительно которых по заявлению однои 11 '3 сторон долж-

но быть достигнуто соглашение. 

2. Договор заключается посредствО!\оt направления О(]>срты 

(предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта 

(принятия предложения) другой стороной . 

Статья 435. Оферта 

1. Офертой nризнается адресованное одно~fУ илп нсскольк11~1 
конкретны~-! лицам предложение которое достаточно определенно и 

выражает на~1еренис лица.. сделавшего лредлол<ение~ считать себя 

-закточившиl\t договор с адресатоl\t. которыl\t оудет принято предло-

жение. 

О<I>ерта должна содержать существенные условия договора. 
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2. О<рерта свя'3ывает направившее ее лицо с l\.10?\-Iента ее получе

ния aдpecaтorvi. 

Если и'Звещение об отзыве о<}>ерты поступило ранее или одно

вре~Iенно с са~Iой офертой .. оферта считается не полученной. 

Статья 438. Акцепт 
1. АкцептОl\.I признается ответ лица .. которому адресована о<Рер

та'\ о ее принятии. 

Акцепт должен быть полны!\.t и безоговорочныl\I. 

2. Молчание не является акцепто~с если иное не вытекает из за

кона .. обычая делового оборота или И'З прежних деловых отношений 
сторон. 

3. Совершение лицом .. получившиl\.I оферту .. в срnк .. установr1ен-
v ..., v v 

ныи для ее акцепта, деиствин по выполнению ука'3анных в неи усло-

вий договора (отгрузка товаров .. предоставление услуг, выполнение 
работ, уплата соответствующей cyl\.Il\.1Ы и т. п.) считается акцептОl\.1.. 

если иное не предусl\.Iотрено законОl\.1.. иныl\.IИ правовыl\IИ актаl\IИ или 

не ука·3ано в о<рерте. 

* * * 

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

26 ЯIIВ3))Я 1996 г. Х!! 14-ФЗ 
(Собрание законодаnJельс1пва Poccuiicкoil Феdерации. 

1996 . ..1Vg 5. Cnz. 41 О) 
[Извлечение] 

РАЗДЕЛ IV. ОТДЕJIЬНЫЕ ВIIДЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Глава 30. КУ.ПЛЯ-ПРОДАЖА 

§ 4. Поставка товаров для государственных Н)'жд · 

Статья 525. Осно ан11я поставки товаров дJiя ГОС)'дарствен

ных нvжд 
• 

1. Поставка товаров для государственных нужд осуществляется 
на основе государственного контракта на поставку товаров для госу

дарственных нужд, а также закточаеl\.1ЫХ в соответствии с ним дого

воров поставки товаров для государственньLх нужд (пункт 2 статьи 
530). Государственными нуждаl\.IИ признаются определяеl\.IЫе в уста-

• 
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новленно~1 законО!\1 порядке потребности Российской Федерации иrvJ 

субъектов Российской Федерации, обсспсчивае~1ые ·~а счет средств 

бюджетов н внебюджетных петочников <))инансировання. 

2. К отношения 1 по поставке товаров ля гос)дарственных 

нужд: при~1еняются правила о договоре поставки (статьи ""06--23), 

ес.1и иное не предус!\IОтрено правила~rп настоящего Ко екса. 

К отнощсния 1 по поставке товаров дilя ГОС) аретвенныл нужд в 

части, не ) регулированной настоящн~1 napaгpa<l>o 1 .. пр11~1еняются ·за

коны о поставке товаров для государственных н ')КД. 

Статья 526. Го с~' ,. арствснныii ,,он rpah:т на поставку 1 оваров 

,.._ .. s-1 ('ОС)'дарс fBCIIJibiX II)'ЖJ 

По гос;дарственно 1 контракту на поставк товаров для roc -
дарственных н жд (да. се гос 'дарственный контракт) поставщик 

(исnолнитель) обя·~)етс.я пер дать товары rОС)дарствевному зака1чн-
~ 

ку либо по его . rказанню ИНОl\1) ИU), а ГОС) дарственныи ·3аказчик 

обя1 ется обесnечить on. аТ) поставленных товаров . 

Статья .. 27. Основан1151 зак. ючевпя 1 ОС)' арствснно о 

контракта 

1. Государственный контракт зак ючается на основе заказа го
С) дарственного заказчика на поставк) товаров для гос) дарственны . · 
нужд_ принятого поставщнi<О 1 (исnолните .. е 1). 

Для государственного заказчика .. раз tестпвшего зака1, nриня-

тый nоставщика 1 (исполнителем заключение rос)дарствснного 

контракта является обязательны 1. 

2. Заключение государственного контракта является обязатель

ны~~ для поставщика (исполнителя) лишь в ел чаях_ ) становленны. · 
законо~с и при условии что государственны:м 3ака1чико 1 б т воз-

~1ещены все убытки которые ~tor rт быть причинены поставщиi<) 

(исполнителю) в свя"'3И с выnолнение 1 roc) дарственного J<онтраУта . 

3. Условие о во'J 1ещении бытков .. пред 'С tотренное П) нкто 1 2 

настоящей статьи , не при!\-Iеняется в отношении J<азснноrо предnрия

тия . 

4. Если зака~~ на поставк) товаров для гос дарственных ну) ,. 

ра·3~1ещается по конкурс ' .. аключение государственного контраl<та с 

поставщико~1 (исполнитсле~1). объявленны t победителе 1 конк рса 

является для государственного ·н1ка ·3чика обя·~ательны 1. 
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Статья 528. Порядок зак..riюченitя государственного • 

контракта 

1. Проект государственного контракта разрабатывается государ

ственны~I заказчико?\.t и направляется поставщику (исполнителю) .. ес
ли иное не предус~tотрено соглашение~! ~Iежду ни~Iи . 

2. Сторона, получившая проект государственного контракта .. не 
позднее тридцатидневного срока подписывает его и возвращает один 

v 

экзе~1пляр государственного контракта другои стороне, а при пали-

"' чии разногласии по услов:ия?\-t государственного контракта в этот же 
v 

срок составляет протокол разногласии и направляет его вrvtecтe с под-

писанны?\.t государственньТhl кompaктorvi другой стороне либо уведо~t

ляет ее об отказе от заключения го су дарственного контракта . 

3. Сторона, получившая государственный контракт с протоко-
v "' 

ло~t и разногласии, должна в течение тридцати днеи расс?\-tотреть 

"' v 
разногласия .. принять f\.tepы по их согласованию с другои сторонои и 
известить другую сторону о припятни государственного контракта в 

ее редакции и либо об отклонении протокола разногласий. 

При отклонении протокола разногласий или истечении этого 

срока неуреrулированные разногласия по государственно~rу контрак

ту.. заключение которого является обязательны~! для одной из сто

рон .. rvtoryт быть переданы другой стороной не позднее тридцати дней 
на рассмотрение, суда. 

4. В случае .. когда государственный контракт заключается по ре
зультатам конкурса на размещение заказа на поставку товаров для 

государственных нужд~ государственный контракт должен быть за-
"' ключен не позднее двадцати днеи со дня проведения конкурса. 

5. Если сторона .. для которой заключение государственного кон
тракта является обязательным, уклоняется от его заключения, другая 

сторона вправе обратиться в суд с требование~! о понуждении этой 

стороны '3аклю'Пiть rocy дарственный контракт. 

. 
Статья 529. Заключение договора поставки товаров для го-

сударственных нужд 

1. Если г осу дарственным контракто~1 предус:rvtотрено, что по
ставка товаров осуществляется поставщиком (исполнителем) опре

деляемому государственныrv1 заказчиком покупателю по договорам 

поставки товаров для государственных нужд .. государственный за
казчик не позднее тридцатидневного срока со дня подписания госу-

• 
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дарственного контракта направляет поставщику (исполнителю) и по

купатето извещение о прикреплении покупателя к поставщику (ис

полнитеmо). 

Извещение о прикреплении покупателя к поставщику (исполни

телю)~ выданное государственны~I заказчико~1 в соответствии с госу

дарственны~t контракто~1.. является основание~1 зак.гrючения договора 

поставки товаров для государственных Н) жд. 

2. Поставщик (исполн1rтель) обязан направить проект договора 

поставки товаров для государственных Н} жд по к) патеmо , указанно-

v 

му в извещении о прикреплении.. не по·зднее тридцати днеи со дня 
...., 

пол:учен1rя извещения от государственного заказчика .. если инои по-
рядок подготовки проекта договора не предус~tотрен государствен

ны~f контракто~1 либо проект договора не представлен покупателе~1 . 

3. Сторона~ получившая проект договора поставки товаров для 
государственных Н}Ж..J. подписывает его и во3вращает один экзеl\tп-

...., .., 
ляр другои стороне в течение тридцати днеи со дня получения проек-

...., 
та .. а при наличии разногласии по условпя~t договора в этот же срок 

..., 
составляет протокол ра1ногласии и направляет его В\tесте с подпи-

санныl\1 договорОl\1 другой стороне. 

4. Сторона, получившая подписанный проект договора поставки 

товаров для государственных нужд с протокоЛО\1 разногласий~ 
...., 

должна в течение тридцати днеи рассl\tотреть разногласия .. принять 
v v ...., 

меры по согласованию условии договора с другои сторонои и извес-

тить другую сторону о припятин договора в ее редакции либо об от

клонении протокола ра1ногласий. Heypery лированные разногласия в 

тридцатидневный срок l\toryт быть переданы заинтересованной сто-
..., 

ронои на рассl\IОтрение С] да. 

5. Если поставщик (исполнитель) )Клоняется от заключения до
говора поставки товаров для го су дарственных нужд. по купатель 

вправе обратиться в су д с требование~1 о по нуждении поставщика 

(исnолнителя) заключить договор на условиях ра-зработанного поку

пателем проекта договора .. 

Статья 530. ОткаJ покупателя от заключения договора по

ставки товаров для госу;:жарственных Itужд 

1. Покупатель вnраве полностью или частично отказаться от то

варов .. указанных в извещении о прикреnлении .. и от заключения до
говора на их поставку. 
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В этоl\r слvчае поставщик (исполi-mТель) должен нез~Iедлитель-
• 

но ;rведо~1ить государственного заказчика и вправе потребовать от 

него извещения о прикреплении к друго~f)' ПО К) пателю. 

2. Государственнь1й заказчик не позднее тридцати дней со дня 
ПОЛ)'ЧеiШЯ )13едоl\LТJеi-ШЯ поставщика (исполнителя) либо выдает изве

щение о прикреплении к не:\fУ другого покупателя., либо направляет 

поставщику ( исполюrгелю) отгр) ·зачну ю разнарядку с указаiШе~r по
лу~чателя товаров. либо сообщает о cвoel'vi согласии принять и оrпiа

тить товары. 

3. При невьmолнеюш государственньi~I заказчикО:\I обязанно

стей=- пред;rс~rотренных П)'I-П<ТОl\1 2 настоящей статьи поставщик (ис
по_1J-IИтель) вправе либо потребовать от гос) дарствеiО-Iого заказчика 

принять и оплатить товары, либо реаJiизовать товары по свое~IУ ус

~rотрению с отнесениеiVI разуl\fных расходов=- связаю-rых с их реализа-
,, 

циеи, на государствеi-П-Iого заказчика. 

Статья 531. Иcno.JIIIeHIIe гос)·дарственiiоrо контраhта 

1. В случаях, когда в соответствии с условияl\-IИ гос:у·дарствеiШо

го кон1ракта поставка товаров ОС)Ществ:rяется непосредствеЮiо го

сударствеiШОl\rу заказчику или по его указанию (отгрузочной разна

рядке) другоl\-tу ЛIЩу (пОЛ)'Чатеmо)., отношеi-IИЯ сторон по исполне

нию государственного контракта регулир:уwтся правилаl\rи, преду

С!\-IОтренньi~Iи статья~1и 506- 523 настоящего Кодекса. 

2. В СЛ)'Чаях. когда поставка товаров для ГОС) дарственньiХ нужд 
...... 

ОС) ществляется получателеl\I, указашrь1~1 в отгр) зочнои разнарядке, 

оплата товаров производиге я ГОС) дарственньr~1 заказч:икоl\I, если 
..... 

инои порядок расчетов не предусl\IОiрев гocyдapcrвelffiЬTht коmракто,r. 

Статья 532. ОI1~1ата товара по договор)· поставкii товаров 

дJIЯ государственных Н)'JКД 

При поставке товаров по:ку·пателя~r по договор~! поставки 

.товаров для государственньrх Н)Жд оплата товаров производится 

покупателяl\IИ по ценаl\t, определяеl\rы~r в соответствии с государст-

'"' венньТht контрактоl\f, если инои порядок определения цен и расчетов 

не предусl\-tотрен государствеННЬil\1 контрактом. 
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При оплате покупателе~I товаров по договор) поставки товаров 
'V 

для государственных Н) жд rOC) даретвенныв зака·3чпг признается 

поручитсле~1 по это~I) обязательств) nокуnате. я (статьи 361- 367). 

Статья 533. Bo·J асiцснне убыт1~ов пр11чнненпы: в свизн с 

ВЫПО. HCHIIC~I IIJIII paCTO))ЖCIIIIC 1 ГOC)',..tilf)C ГВСII

НОГО контракта 

1. Если иное не пред смотрено rзаконаl\111 о поставке товаров д я 
гос)дарственных нужд или государственны 1 контракто 1.. бытки. 

которые причинены поставщик (исnолнителю) в связи с выло не

нне 1 государственного контракта (n) нкт 2 статьи 527 .. подле)кат 
'V 

во·з tещенню гос)дарственны 1 '3ака · чнко~1 не по·зднее тридцати нен 

со дня персдачи товара в соответствии с roc дарственны~t контрак

то~I. 

2. В СЛ) чае. коrда ) бытк11. nричиненны nостаnщпк) (исnолни

те. ю) в связи с выло ненне 1 го )дарственного контрикта . не воз 1е

щаются в соответс1 внн с roc дарственныr-.1 контракто 1. поставщик 

(исполнитель) вnраве отка'"~аться от псnолнt=ния roc дарствен поrо 

контракта п nотребовать во·~~1ещення ) бытков~ вы~званны . ~ расторж -
ние 1 государственного контрак а . 

3. При растор)l<енни roc дарственного контракта по основания 1. 

указанны 1 в Л) нкте 2 настоящей стать н поставщик вправе отказать
ся от пспо нения договора поставки товара д я гос)дарственны. 

нужд. 

Убытки nричиненны пок пателю такн 1 отказо~1 nоставщика~ 
• 

ВОЗ!\tещаются roc. дарственны 1 заказчика 1. 

Статья 534. От1~аз гос~'дарственноi о заказч111,а 01 то11аров, 

носr1 an .. JCJIIII~tx по го с. ' ~tap с вен но t~' кон• ра•~ 1 )' 

В случаях пре )С! IОтренны ... ·~аконо~t. roc. аретвенвый '3ака·з

чик вправе полностью илп час·I·ично ОТJ"а'Jаться от товаров .. поставка 
которых пред с tотрена roc~ дарственны 1 контраJ~то~t ~ при ) еловин 
вОЗ!\1ещсния поставщпк) убытков .. nрнчнненных raкиf\t отка ·1о~1 . 

Если отка ·3 roc 'дарственного ·3а1<а1чика от товаров nоставка ко

торых пред) с~\tотрена государственны 1 контракто 1'1 повлек растор

жение или И'1ivtененне договора поставки товаров для гос дарствен-
,_ 

ных нужд.. оытки , причиненные покупателю таки 1 расторiксни !\1 

или И'3tvlснснис~I во·~~tещаются государственны~I зака·3чпко~1 . 
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Глава 37. ПОДРЯД 

§ 1. Общ11е поJiоженJtя о подряде 
Статья 702. Договор подряда 
1. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется вы

полнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную ра

боту и сдать ее результат заказчику .. а заказчик обязуется принять ре
зультат работы и оплатить его. 

2. К отдельны~1 вида~1 договора подряда (бытовой подряд .. 
'V 

строительныи подряд, подряд на выполнение проектных и изыска-

тельских работ .. подрядные работы для государственных нужд) по
ложения.. предусмотренные настоящим парагра<})Оl\1, применяются, 

если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих 

видах договоров. 

• 

§ 5. Подрядные работы для государственных нужд 
Статья 763. Гос)·дарственный Rонтраfiт на выполненiiе под

рядных работ для государственнLIХ Н)'Жд 

1. Подрядные строительные работы (статья 740), проектные 
изыскательские работы (статья 758)~ предназначенные для удовле

творения потребностей Российской Федерации или субъекта Россий

ской Федерации и <ринансируеl\-tые за счет средств соответствующих 

бюджетов и внебюджетных источников.. осуществляются на основе 

государственного контракта на выполнение подрядных работ для го

су дарственных нужд. 

2. По государственнО!\IУ контракту не выполнение подрядных 
работ для государственных нужд (далее государственный кон

тракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и 

другие связанные со строительством и ремонтом объектов производ

ственного и непроизводственного характера работы и передать их 

государственно~rу заказчику, а государственный заказчик обязуется 

принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оп

лату. 

Статья 764. Стороны в государственном к:онтракте 
По государственному контракту государственным заказчиком 

выступают государственный орган .. обладающий необходимыми ин-

• 
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вестиционныl\tИ ресурс~\111 .. илп организация на.)еленная соотвстст

В)ЮЩИl\1 государственны~I органо~I право't распоряжаться такиrv1и 

pecypcarvrи .. а подрядчикОl\1 юрпдпческое лицо и. и гражданин. 

Статья 765. ОснованiiЯ н поря ок зак: .. 1очснпя ГОС)' аретвен

пого контракта 

Основания и порядок заключения государственного контракта 

определяются в соответствии с положенпя~пt статей 52 7 и 528 на

стоящего Кодекса. 

Статья 766. Со ержаннс гое)' .. аре венного к-он1 ра1~та 
1. Государственный контракт должен содержать условия об объ-

"' ,.. 
e~te и о стои~tости подлежащеп выполненпю раооты. сроках ее на-

чала и окончания. paЗl\tepe и порядке <l)инансированпя и оплаты ра

бот. способах обеспечения исполнения обязательств сторон. 

2. В случае. когда государственный контракт 1акпючается по ре
зультата~~ конкурса на раз tещение зака ·3а на подрядные работы для 

государственных нужд. условия государственного контракта опреде

ляются в соответствии с объявленны~1и условия 111 конк 'рса и пред

ставленньн~t на конкурс предложение 1 подрядчика. при'3нанного по-
,.. 
оедителеl\t конкурса. 

Статья 767. Из tененпе ГОС),дарственноr о кон·1 ракта 

1. При уl\tеньшении соотвстствующи 1и государственны 111 орга

на~tи в установленно~1 порядке средств соответствующего бюджета. 

выделенных для <}>инансированпя подрядных работ. стороны должны 

согласовать новые сроки. а если необходи 10 .. и другие словня вы

полнения работ. Подрядчик вправе требовать от государственного 

зака1чика во3~1ещсния убытков. причиненных 11'3 tененне 1 сроков 

выполнения работ. 

2. Если иное не предус~tотрено ·3аконо 1 и·3 tснсння государст

венного контракта, не связанные с обстоятельства~rи .. ука·3анны 111 в 

пункте 1 настоящей статьи .. осуществляются по соглашению сторон . 

Статья 768. Правовое J>СI"')f.ппрованнс государе венного 

~онтракта 

К отношениям по государствснны~1 контрактаl\1 на выnолнение 

подрядных работ для государственных нужд в части, не регулнро-
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ванной настоящ:и~1 Кодексо~14j приl\1еняется ·закон о подрядах для го

су дарственных нуж;J:. 

Глава 57. П)"БJII-IЧHЫI'1 ROH:hYPC 

Статья 1057. Организация пуб .. ТJпчного fiOHK~'pca 
1. Лицо .. объявившее публично о выплате денежного вознаграж

дения или выдаче иной награды (о выплате награды) за лучшее вы

полнение работы или достижение иных результатов (публичный кон

курс) .. должно выплатить (выдать) обусловленную награду тому· кто 
в соответствии с условиями проведения конкурса признан его побе

дителеrvr. 

2. Пуб .. !Irчный конкурс должен быть направлен на достижение 
каких-либо общественно полезных целей. 

3. Публ1rчный конкурс ~1ожет быть открытЫl\1 .. когда предложе
ние организатора конкурса принять в нel\t участие обращено ко вcel\-r 

желающиl\I путе~1 объявления в печати или иных средствах ~rассовой 

инфорl\tации .. либо закрытыl\-1, когда предложение принять участие в 
конкурсе направляется определеннОl\1)' кругу лиц по выбору органи

затора конк; рса . 

Открытый конк) ре может быть обусловлен предварительной 

квалификацией его участников .. когда организаторо~t конкурса про
водится предварительный отбор лиц, пожелавших принять в не~1 

участие. 

4. Объявление о публичном конкурсе должно содержать по 
крайней 1\-tepe условия .. предус~tатривающие существо задания, кри
терии и порядок оценки результатов работы или иных достижений, 

:rv1ecтo .. срок и порядок их представления"! paзl\rep и фор~IУ награды, а 

также порядок и сроки объявления результатов конкурса. 

5. К публичному конкурсу, содержащему обязательство заклю
чить с победителеl\1 конкурса договор, правила .. предусl\-tотренные на
стоящей главой, применяются постольку , поскольку статьями 447-
449 настоящего Кодекса не предус:rvrотрено иное. 

• 
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Статья 1058. Изl\tененtlе vсловпй 11 от tена п,·бличноrо 
• • 

KOIIK~' ))Ca 

1. Лицо, объявившее п_, бличный конкурс, вправе И'Ji\tенить ero 
'V 

условия или от 1енить конкурс только в течение первон половины 

установленного для представления работ срока. 

2. Извещение об и·3~1енении )Словий или от~tене конкурса долж

но быть сделано те~1 же способоf\.1. каки~1 конк 'РС был объявлен. 

3. В случае и·з~tснения условий конк) рса или его от tены лицо~ 

объявившее о конкурсе.. должно воз~1естить расходы.. попесенные 

любым лицо~t .. которое выполнило пред) с 10тренн ю в объявлении 
работу до того.. как ervt) стш о и. и должно было стать известно об 
ИЗl\tенении условий конкурса и о его от 1ене . 

Лицо объявившее конкурс. освобождается от обя3анностн воз

~tещения расходов. если докажет. что указанная работа была выпол

нена не в связи с конк pco~t .. в частности до объявления о кон к) рее .. 
либо заведо~1о не соответствовала условия~! кон к) рса . 

4. Если при из tенении . словий конк) рса и. и nри ero от~1ене 
были нарушены требования .. указанные в п~ нктах J или 2 настоящей 
статьи. лицо .. объявившее конкурс. должно выплатить наград_ те 1. 

кто выполнил работ) удовлетворяющую ука3анны~1 в объявлении 

условия~1. 

Статья 1059. Решение о вып ате 11а1 .. ра ь1 

1. Решение о выплате награды должно быть вынесено и сообще
но участника~1 публичного конкурса в порядке и в сроки. которые 

установлены в объявлении о кон к) рее. 

2. Если ука'Jанные в объявлении рез льтаты достигнуты в рабо

те .. выполненной сов~tестно дву~tя или более лицаАIИ награда расnре
деляется в соответствии с достиrнуты~1 ~tежд ни 1и cor ашение~t . В 

случае. если такое соглашение не б дет достиrн) то. порядок распре-

еления награды определяется су до 1. 

Статья 1060. Использование произведен нИ нa)' KII, .riитераТ)'

ры 11 искусства,. дос·1 оенJIЫХ наградь1 

Если пред~tет публичного конкурса составляет создание произ

едения науки. литературы или искусства и словия~tи конкурса не 

предусмотрено иное, лицо, объявившее публичный конкурс. приоб

остает преимущественное право на заключение с авторо~1 прои·Jвсде-
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ния'l удостоенного обусловленной награды, договора об использова-
" нии произведен:ия с выплатои el\IY за это соответствующего возна-

граждения. 

Статья 1 061.. Возврат yчacтнiiKal\t публiiчного hOHKJ'pca 

представленных работ 

Лицо, объявившее публичный конкурс .. обязано возвратить уча
стникам конкурса работы, не удостоенные награды, если иное не 

предус~tотрено объявлениеl\t о конкурсе и не вытекает из характера 

выполненной работы. 

Глава 59. ОБЯ3АТЕJIЬСТВ.д .. BC.IJEДCTBIII-1 

ПPIIЧI·IHEHIIЯ ВРЕДА 

§ 1. Общ11е положенiiЯ о вoзl\Ieщeнiiii вреда 
Статья 1074. ОтветственiiОсть за вред, прiiЧIIненныП нeco

вepmeнiioлeтнiii\-tll в возрасте от четырнадцати 

до восемнадцатii лет 

1. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до вoceiVIнa-
"' дцати лет саь.tостоятельно несут ответственность за причиненныи 

вред на общих основаниях. 

2. В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четьrр
надцати до восеiVtнадцати лет нет доходов или иного и~tущества, дос

таточных для возl\tещения вреда. вред дoJDI<eн быть возl\rещен полно

стью илп в недостающей части его родителями (усыновителями) или 

попечителеiVI. если они не докажут, что вред возник не по их вине . 

Если несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до вocel\I-
"' надцати лет" нуждающиися в попечении. находился в соответствую-

щем воспитательноiVI, лечебноiVI учреждении, учреждении социальной 

защиты населения или другом аналогичноl\I учреждении, которое в 

силу 'Закона является его попечителеl\I (статья 35), это учреждение 
обязано ВО'3l\Iестить вред полностью или в недостающей части .. если 
не докажет. что вред возник не по его вине. 

3. Обязанность родителей (усыновителей) .. попечителя и соот
ветствующего учреждения по ВОЗl\Iещению вреда" причиненного не

совершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восеl\Iнадцати лет, 

прекращается по достижении причинившиrvt вред совершеннолетия 
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либо в случаях .. когда у него до достижения совершеннолетия появи
лись доходы или иное Иl\tущество .. достаточные для во'3~tещения вре
да .. либо когда он до достижения совершеннолетия приобрел дееспо
собность. 

Статья 1078. Ответственность за вред, прпчпнен1Iыii граж
данпнОi\1, не способныl\1 понп tать 'Jначеппя 

.., '"" 
свопх депствпп 

1. Дееспособный гражданин или несовершеннолетний в возрас-
..... 

те от четырнадцати до восе~1надцати лет. причинившин вред в тако t 
..... .... 

состоянии .. когда он не l\IOГ поннl\Iать значения своих деиствни плп 
.., 

руководить Иl\tИ, не отвечает 'Ja причиненныв 11~1 вре . 
Если вред причинен жиr~ни IIЛII здоровью потерпевшего.. С) д 

~1ожет с учето~1 Иl\Iуществснного положения nотерпевшего и прнчп

ните .. LЯ вреда. а также других обстоятельств воr3ложить обя анность 

по во·зl\tещению вреда полностью или частично на nричиннте. я вре

да. 

2. Причинитель вреда не освобождается от ответственности .. ес
ли са~1 привел себя в состояние .. в которо~1 не Jor пони 1ать значения 
своих действий или руково ить II!\IИ потребление t спиртных на

питков .. наркотических средств или ины~1 споеобо t . 

3. Если вред причинен лицОl\.1. которое не 1огло пони~tать значс-
' . .... 

ния своих деиствин или руководить и~1и веледетвне психического 

расстройства .. обязанность ВО'3местить вред ~1ожет быть возложена 

cyдorvi на проживающих СОВf\IСстно с эти 1 лицо t его трудоспособных 
" " супруга .. родителси .. совершеннолетних дстеи" которые зна .. и о леи-
..., 

хическОl\1 расстроистве причинителя вреда .. но не ставили вопрос о 
признании его нсдееспособны/\t . 

§ 2. BOЗl\teiЦCIIIIC В)>С а, llj)IIЧIIIReJJIIOI"O ЖIIЗIIII 11..1111 

'Jдоровыо гражданина 

Статья 1087. ВО'Jl\tещение вреда прн новреждспнн з оровья 

• 11ца, не ДOCTIIГUICГO COBCpliiCIIHO. CTIIЯ 

1. В случае увечья или иного повреждения ·здоровья несовер

шсннолетнего , не достигшего четырнадцати лет (l\tалолстнсго) и не 

имеющего заработка (дохода), лицо.. ответственное за причиненный 

вред, обя1ано во·зм:естить расходы .. вызванные повреждение~! здоровья . 



60 Раздел 1. Общие вопросы 

2. По доспrжени1-t ншолстнтt noтepncвшffi\t четырнадцати лет .. 
а также в с. _,'чае прнч.инсния вреда несовершеннолетне~f)' в возрасте 

от четырнадцати о восе tна цаТII лет не И.\tсюще!\1)' заработка (до

.. ·ода) лi-що_ ответственное за причин нный вред" обязано ВОЗr\tестить 

потерпевшеi\1)' по~пi~JО рас. "Одов .. вызванных повреждею1е~1 здоровья, 

"' '-1 

таюке вред.. связанныи с )ГГратои 1-ПlИ )'~tеньшенис~t его трудо-

способности .. исходя JIЗ nятirкратного установленного законо!\I rvrини

i\tап:ьного раз 1ера оrп1аты тр) а. 

3. Если ко врсl\н::н_и nовреiк ения его здоровья нссовсрше:нно

летНJIЙ IL\Ien заработок .. то вред воз~1ещается исходя и'3 раз tepa этого 

заработка но не юDке пятикратного ) становленного законОl\f f\.IИ

НIП\Iа..ТJьного раз 1сра оплаты труда. 

4. Поел начала тр) овой де.}пе ьности несовершсннолетюЩ 

здоровью I<оторого бы. ране прич1mен вред вправе требовать уве

личеюtя раз~tера воз 1ещсния вреда исходя из полу Iaef\roгo 111\I зара

ботка .. но не юоке paЗi\tcpa вознаграждения .. ) становленного по зани
i\tаеi\IОЙ И1 1 должносn•~ Ittlи заработка работнiiка той же квалифика
ции по ~tCC1) его работы . 

Статья J 088. Возi\irсщснне в ре а JПIItai\r, ПOIIeCIIIII~t ущерб в 

резу..rп>тате с rертн кор~111 ll>l•a 
2. Вред воз 1ещается: 

несовершенноле~1 до достижеюtя восеl\tнадцати лет: 

учапiИ!\.IСЯ старше восеl\tнадцати лет о окончания уrчебы в 

)ГЧебных чреждениях по очной фор Ie об~учеюrn .. но не более чel'Yt до 
двадцати трех лет: < ... > 

* * * 
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ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Постанов.'lенпе Верховного Совета Poccнii:cкoii Фс ... ераitпн 
3 нюня 1993 г. Х2 5090-1 

61 

(Ведо .. носпzи Съезда народных дeJI)IlJlanloв Российской ({Jедерации 

и Верховного Coвenza Pocculicкozi C/)eдepar(llll. 

199 3 . .i\9 25. Ctn . 903) 

Придавая исключительное значение проведению целенаправ-
.., v 'V 

ленпои государетвеннон tолодсжнои политики в период осуществ-

ления социаi!ьных и эконо rпчсских преобразованиfi в обществе п 

обсудив Основные направления государственной ~1олодежноii по .. И
тики в Российской Федерации .. Верховный Совет Россиnской Феде
рации постанов.1.Яет: 

1. Одобрить Основные направления гос 'дарственной ~lолодеж

ной политики в Российской Федерации . 

2. Совет Министров Правнте ьству Poccпiicкoii Федерации : 

подготовить до 1 января 1994 года пред. ожения об НЗL\tенении 
действующего законодательства в связи с одобрение.\\t Основных на

правлений государственной ~1олодсжной политики в Российской Фе

дерации: 

подготовпть п внести в Верховный Совет Российской Фе ера

цпи до 1 октября 1993 года проскт федеральной проrра~1 tы " 1оло

дежъ России". предус tатривающсй ОС) ществ. ение ко~tп екса ~tep по 
v v ,, 

социалънои защите. пощержкс са~tостоятелъноп трудовоп .. творче-
v 

скои деятельности и ра1витпю 1олодежи . 

3. Реко~tендовать Всрховньп~1 Совета~1 республик в сост<tве Рос

сийской Федерации в соответствии с общи 1и принцппа 111 н целя tп 
Основных направлений государственной ~1олодежной политики в 

Российской Федерации принять по вопроса~r .. относящи tся к их 

ко~1петенции соответствующие законодательные акты 11 внсстн пз-
~ 

менения и дополнения в деиствующсе '3аконодательство . .., 

4. Реко~1ендовать Совета~1 народных депутатов автонО!\tной об-
ласти автономных округов, краев" областей, городов <l>сдерапьноrо 

значения.. ~1естны:v1 Совстаl\f народных депутатов осуществлять в 

пределах своей ко~tпетенции и 'Ja счет своих бюджетных средств ~~е
ры по обеспечению дополнительных социально-эконо tических и пра

вовьLх гарантий в области тру да и занятости ~1олодежи .. предприниl\tа-
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v 

тельскои деятельности l\tолодых граждан .. по предоставлению Иl\1 со-
v V' 

циальных услуг, поддержке :м:олодых се~1еи .. талантливон 1\Iолодежи, 
по созданию условий для физического и духовного развития l\1Оло

дежи=- для содействi1Я деятельности l\IОлодежных и детских объеди-
v 

не нии. 

5. Реко~tендовать правительстваl\I республик в составе Россий
ской Федерации .. главаl\1 администраций автонОl\1НОЙ области, авто

НОl\Iных округов, краев и областей .. l\tэpal\I городов федерального зна

ченi1Я принять l\Iepы по организационноl\-IУ и (l)инансовоl\1У укрепле

нию органов по дела~1 молодежи в структуре исполнительной власти:о 

а также содействовать осуществленmо федеральных, республикам-
v 

ских, региональных програмl\1 и иных l\tероприятии при проведении 
v v 

государетвеннон l\1Олодежнои политики. 

6. КОl\1иссии Совета Национальностей Верховного Совета Рос
сийской Федерации по делаl\I l\1Олодежи, спорта и физического вос

питания населения: 

СОВl\fестно с СоветОl\1 Министров Правительством Россий-

ской Федерации вносить предложения о последующих ИЗl\tенениях и 

дополнениях Основных направлений государственной молодежной 

политики в Российской Федерации с учетом социально

экономической ситуации в Российской Федерации; 

осуществлять контроль за ходОl\1 реализации настоящего Поста

новления. 

ОСНОВНЫЕ HAПPABJIEHI·IЯ 

ГOCYДAPCTBEHHOI1l\IOJIOДEЖHOfl ПO.ГIIITIIKII 

В POCCIII'1CKOII ФEДEPAЦIIII 

Настоящие Основные направления содержат концептуальные 

положения .. на основе которых фор~1ируется и осуществляется госу
дарственная молодежная политика в Российской Федерации. Цели и 

принципы такой политики являются общими для всех уровней госу

дарственной власти и управления. Реализация мер в области госу

дарственной молодежной политики в России осуществляется орга-
V' 

нами государетвенпои власти и управления на основе принимаеl\fЫХ 

в развитие настоящих Основных направлений нормативных актов и 
v 

программ в соответствии с компетенциеи этих органов. 

.. 
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l. 0БlЦIIE ПОЛОЖЕНИЯ 
Государственная rолодсжн3я политика является деятельностью 

государства .. направленной на создание правовых .. эконо 1ических н 
v v 

организационных условии и гараитин для са 10рсалнзацин лнчностн 

~rолодого че.1овека и развития ~•олодежны:х объединений. движений 

и инициатив. Государственная ~1олодежная политика выражает в от

ношении к ~10 .. 1ОдО~I)' поколснию стратсгичеСК)ГЮ линию ГОС) дарства 

на обеспечение социально-эконо 1ическоrо. политического и куль

турного развития России. на <рор tнрованис } мо одьiх граждан пат
риотиз ra и уважения к истории 11 культ rpe отечества. к др) гн 1 наро

да~t .. на соблюдение nрав человека . 

Государственная ~1о. одежная политика проводится в отношении: 

граждан Российской Федерации" включая лиц с двойны~t граж

данство~!. в возрасте от 14 до 3 О . ет · 

иностранных граждан .. иц бе·3 гражданствn в во3расте от 14 до 
30 лет в той f\Iepe. в какой их пребыванис на террнторин Россий

ской Федерации влечет ·3а собой соответствующие обязанности q)е

деральных государственных органов: 

"" "' ~tолодых се 1еи се~tен в nервые три года после а ,. riЮчения 
брака (в случае рождения детей бе'3 ограннчення npo ОЛ)кнтель

ностн брака). при условии что один н·'3 cynp) rов не достиг 0-
"" летнего возраста~ а также неnопных се~tеи с деть н• ~ в которых ! tатъ 

или отец не достиг и 30- етнсrо возраста: 

IОЛОДСЖНЫХ объединениЙ . 

Государственная ~~о одежная nолитика ос ществ. яется: 

государственны rи органа 111 и их до жностны tн лица tи : 

l\tолодежны1 111 объединения tи и., ассоциация 111 · 

l\tолоды tи граждана IH . 

flРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 1v10ЛОДЕЖНОЙ ПОЛИП1КИ 

Государственная ~1олоде)кная nолитика в Российской Федерации 

основывается на следующих принuнпа. ·: 
сочетания rocy арствснных .. общественных интересов н прав 

личности в <рор tировании п реализации государственной l\tолоде)к-
~ 

нои политики · 

привлечения ~1олодых граждан к нсnосрсдствснноl\tу участию в 

формировании и реали"Jации nолитики, nporpu 1 1.. касающихся ~tо

лодежи и общества в цслоl\t: 
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обеспечения правовой и социальной защищенности ~Iолодых 

граждан, необходиl\tой для восполнения обусловленного возрастоl\1 

ограничения их социального статуса: 

предоставления l\Ioлoдol\IY гражданину гарантированного rосу

дарствоl\1 ~fИHИl\IYl\Ia социальных услуг по обучению., воспитанию .. 
д)' xoвнol'try и физическОl\fJ' развитию.. охране здоровья.. профессио-

v v ,-

нальнои подготовке и тр) доустроиств) .. ooъel\t , виды и качество ко-

торых до.1жны обеспечивать необходи:\rое развитие личности п под-
v 

ГОТОВКУ К Саl\IОСТОЯТеЛЬНО:И ЖИЗНИ: 

приоритета общественных инициатив по сравнению с соответ-
v v 

ствующеи деятельностью государственных органов и учреждении 

при финансировании 1\-tеропр:иятий п пpoгpal\Il\1.. касающихся 1\IОЛО-
• 

дежи. 

ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ~ЛОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

Целяl\IИ государственной l\tолодежной политики являются: 

содействие coциaJIЬHOl\IY , культурнОl\1)', д)ховно~l)' и фи'3ическо

l\IУ развитию ~Iолодежи: 

ведопущение дискриl\.пiнации 1\Iолодых граждан по l\toтивal\I 

возраста: 

создание условий для более полного вкmочен11Я 1\-Iолодежи в со

циально-эконоl\п-rческ) ю .. политическую и К) льтурную жизнь обще
ства .. 

...., ,-
расширение во Зl\tожностеи .1\tолодого человека в выооре своего 

жизненного пvти .. достижении личного vспеха: 
~ ~ 

реализация инновационного потенциала ~1олодежи в интереса. -

общественного развития и развития cal\IOЙ l\tолодежи. 

Цели государственной !\<Iолодежной политики реализуются на 

всех уровнях ГОС) дарственной власти и управления Российской Фе

дерации. У станавливаеl\1ые соответств) ющиl\IИ го с) дарственныl'tiИ 

органаl\.tИ задачи в серере реализации l\tолодежной политики не долж

ны противоречить ее целяl\1. 

2. НА.ПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОС.УДАРСТВЕННОЙ 

lv10ЛОДЕЖНО:Й ПОЛИТИКI1 

Политика государства, направленная на достижение поставлен-
...., ~ 

ных целеи, предполагает поэтапные деиствия в следующих основных 

направлениях: 
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обеспечение собтrюдения прав ~1олодежи: 

обеспечение гарантий в с<рере труда и -занятости ~rолодежи· 
v ..... 

содеиствис прсдприни~1ательскои деятельности ~tолодежiс 

..... 
государственная под.:(ержка ~tолодои се~1ьи: 

гарантированное предоставление социальных уеЛ) г: 

" поддержка талантливон rvtолодежи· 

фор~1ирование условий .. направ. енных на <J>изическос н ухов

ноеразвитие 1\-IОJiодежи: 

- v 
поддержка деятельности ~•олодежны.х и детских ооъедпненип: 

содействие ~rеждународны 1 ~•олодежныi\-1 об teнa~t. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ МОЛОДЕЖИ 

Государственная tолодежная политика основывается на nри-
"' ·знании ·за f\toлoдыi\t человеко~1 всеи полноты соцпально-

эконо~tических_ политических. личных nрав п свобод .. закреnл иных 
Конституцией Российской Федерации и другиJ 111 законодате .. ьны~1п 
актаl\1И_ действующи~rи на территории Российской Фе ерацин . 

Соблюдение прав 'tолодых граждан будет обеспечиваться че-

рез: 

ведопущение введения каки./-лнбо оrран11ч нпй прав п свобод 

~1олодых граждан в зависи~1ости от во1раста~ а равно возложсиня на 

нпх дополнительны. , обязанностей в сравнен н н с обя ·занностя JИ 

граждан нноrо возраста пначе .. как в установленно 1 законо 1 nорядке: 
v 

прП'3Нание недеliСТВИТСЛЬНЫ!\fИ ЛОЛНОСТЪЮ JIЛll В СООТВеТСТВ 7Ю-

щеЙ части с f\IO~Ieнтa их принятпя любы.· подзаконных аJ<тов .. огра
ничивающи · объе~I nрав предостав яе tых законо~1 tолоды t граж-

v v 

дaнarvt.. с воз!\tещениСf\ii виновпои старонон ~tатерналъноrо н topa .. ь-
ного ущерба причиненного tолоды!\t rраждана~1· 

проведение до·знания_ следствия и судоnроизводства по дела 1: 

несовершсннолстних с соблюдсние~1 обусловленных возрастны 111 

особенностя~tи нссовершеннолстних специальны.· требований I< про-
.... ~ 

цедуре дознания и следствия .. составу дознавателеи и следователеи, а 

также отправлению правосудия и состав суда· 

осуществление i\Iep .. направленных на про<]>илактнку безнадзор

ности преступности и иных правонарушений среди несовершенно

летних. и создание в этих целях соответствующих структур по '3ащи

те их прав в систс~1е органов исполнительной власти вс х уровней. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙ В СФЕРЕ ТРУДА 

И ЗАНЯТОСТИ 1\-fОЛОДЕЖИ 

Главной задачей государства в сс})ере труда и занятости молоде

жи является обеспечение условий для достirжения эконо~rической 

саl\-tостоятельности и реализации права ~rолодых граж.дан на труд при 

стр) к турной перестройке эконо~rики и высвобождении работников, 

разl\-rещении производительных сил и создании новых рабочих 1\tест, 
,- v 

организации служо занятости и ПОl\IОщи в трудоустроистве .. создании 
систе~rы про<l>ессиональной ориентации и подготовки.. повышения 

квалификации и переподготовки кадров. 

В целях содействия занятости ~1олодежи будут использоваться 

следующие ~rеры и средства: 

учет специфики 1\Iолодежной рабочей силь1 при осуществлении го

сударственной молодежной политики в с<Рере занятости~ в то~r числе 

интересов наmrенее защищеннъ1х групп 1\tолодежи при определении 
v 'V 

~rep социалънои по::х..п:ержки: в период вре~rеннои незанятости· 

и:спользование эконоl\tических стимулов, в TOI\f числе налоговых 
v v 

льгот, повышающих заинтересованность предпрi-Iятии .. учреж.дении и 
организаций в предоставлении ~rолодежи бесплатных (льготных) ус

луг по трудоустройству, в приеl\rе на работу и расширении рабочих 

~rест для ~rолодежи, в профессионалъной подготовке~ производствен

НОl\1 обучении и переподготовке молодых работников: 

У становление для предприятий, учреждений и организаций, не

зависmtо от форl\1 собственности и их организационно-правовой 

<l)ормы, квот (с предоставлениеl\1 работодателя!\! налоговых и иных 

льгот) для приема на работу выпускников детских государственных 

воспитательных и специальных учебно-воспитательных учреждений: 

подростков .. оставивших учебу ; лиц, освобожденных из учреждений, 

исполняющих наказания: молодых граждан .. особо нуждающихся в 
поддержке при по:иске работы .. и других: 

законодательное закрепление ответственности работодателей 

при невыполнении обязательств по выделению рабочих мест в ра~I

ках установленных квот; 

осуществление мер .. облегчающих процесс перехода молодежи 
от учебы к труду .. в том числе путем создания специализированных 
служб занятости .. профессиональной ориентации. подготовки и пере
подготовки ~1олодых работников, а также организации обществен

ных работ по специальным пpoгpal\Il\Ia~t . 
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СОДЕЙСТВИЕ ПРЕДПРИНИ IАТЕЛЬсКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 10ЛОДЕЖИ 

В це. ях реа. нзацнн инновационного потенцна. а ~to о ежи. об-
.... 

леrчения стартовых ) с овнн в . ·ожденвя ~tолоды~ · rраЖ! ан в рыноч-

ные отношения необходн 10 осуществить 1еры по соцна ьно

эконо~пiческоii (<]>ер tcp кой) еяте_ ьности 10. о ых rра)кдан. 10. о-
..... v 

дых се~tеи .. ко . ективов 1оло ых гра)кдан а также организации tо-

лодьi:~ лре nринн~tате.. й. 10 оде)кных хозяйственных объ дннениil 

на се. е .. пре)кде всего в с<)> ре производ тва товаров 11 ) с. , г. 

псте~н1 такJI. · 1\tep пр с л о. а гает: 
) становление nраВОВОГО СТЗТ) Се: 10 ОДС)КНОГО .. СТ)ДСНЧССКОJ"'О И 

ученического npe приятия: 
.... 

nредостав. ение 11н ивид а ьны 1. се 1еннь1 1 и ко . CJ(TiiBHЫ t 

предприятия 1 . 10. одых граждан ьrот по на. огооб. O)KCHJIIO и кре,.. 11-

-тованию.. ооесnечен11ю ер дства JH прои водства.. no 1ещения 111 .. 

страхованию н .. · ко t tерческого рн ка: 
v 

выдач) пор_ чнте ьств и гарантии: 

q>инансиров ни об) чения о нова 
.... 1 лредnрини 1а е .. ьскон е я-

"' ,-
те. ьно тн и содеи твие в разр~ оотке 'IP ди льны.· ок ментов: 

освобожд н11 10 о ы ... граждан от n (ты реrв тр, циовного 
сборn с (}>н нческн · Jпtц, заннма1ощи. ·ся 11ре np 1ни 1ате ь кой дея
те. ьностъю без обра ования юридического .. ица: 

ус а нов. ение дотаций (С) бсн нй 11 н оrовых . ъго на покры

тне части рас ·одов пре nрини tате. я в первые ри rод прои1вод т

ва товаров и ел r по n речню .. ) станавливае 10 1 соотве1 ств) J01ЦH

IH Органа IИ ГОС арствен НОЙ В .. ЗCTJI li r nрав. СНИЯ: 

nредостс:tвление о иоразовы. · С) бсиднй . я подцер)КJ и разрабо-
v 

танны. · в интереса · 10 .. о ежи nроектов и np . ож нии ., носяuJ,и ... но-
'"" ватарекии . · арактер. а так)]<е наnрав. енны. · на расш11р ни е nоз 101. -

ностей са~•ообесnечсння tоло C)Kll. 

ГосУДАРСmЕННАЯ ПОДДЕРЖ А :f\fОЛОДОЙ СЕ ЪИ 

Оказывая поддерiкку 10 о ой се 1ье. roc дар тво не ·одит и1 то
го, что от здоровья с пр гов в от соцнально- коно [JJчсскнх н бы о-

v ~ "-1 ,_. 

ВЪIХ УСЛОВИII )КJIЗНИ IОЛО ОИ Се 1Ыt ОТ ОКр iKHIOU~eи ее np11p0 НОН Jl 

К) льтурной среды, в цело 1 от обра·за с iкп ·~ни завнсят со. · раневне 

гено(ронда наций и народов Российской <De ерацнн <}>изнчесJ ое и 
.... 

духовное здоровье новых поколенин . 

С этой целью npeдno агается : 
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v 

пр еду с~rотреть для ?\-Iолодых се?\.rеи льготы в выделении зеrvrель-

ных участков для индивидуального жилищного строительства, при 

предоставлении долгосрочных кред1rтов на строительство и приоб

ретение ЖIIлых до~rов (отдельных квартир)'l для уплаты вступитель

ных паевых в1носов в жилищно-строительные (жилищные) коопера

тивы)~ обзаведение дo?\-taшниJtrf хозяйствоl\t.. приобретение предl\tетов 

до~rашнего обихода длительного пользования, внесение платы за 

обучение (переподготовку) в учебных заведениях .. действующих на 
v 

ко~1~1ерческои основе .. и на др) гие цели; 

законодательно обеспечить порядок вь1купа государство~! час

тично или полностью кредитных обязательств ~Iолодой се~1ьи в зави

сиrvtости от числа родившихся. усынов.,1енных, взятых под опеку, на 
v 

попечительство детеи: 

v } становить льготныи порядок получения rvroлoдыl\IИ cervrьяl\-IИ 

·3е~rли для ведения крестьянского ( <I>epl'.-Iepcкo го) хозяйства.. а также 
'3еf\rлепользовани:я: 

разработать и осуществить государственные пpoгpal\Il\.IЫ под-
v 

держки ~tолодых се~rеи. предус~rатривающие ~rеры по решению ост-

рых бытовых проблеl\1 таких cel\teй. прежде всего в период строи

тельства и приобретения собственного жи:~ья, а также по расшире

нию ассортиf\rента оборудованiiЯ (вкточая строительное, реl\tонтное .. 
сельскохозяйственное), предl\tетов доrvrашнего обихода .. спортивного 
и туристического снаряжения .. предоставляе~tЫ?\.1 ~Iолодыl\r ce~tьяrvr по 
льготныl\t ценаl\I в порядке проката или лизинга. 

ГАРАНТИРОВАННОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Деятельность в этой области в ближайшей перспективе б у дет 

сосредоточена на установлении систе~rы социальных норl\1 и норма-
v v 

тивов, -закрепляющих гарантированвыи l\1инимальныи уровень полу-

чения rvtолодыми гражданаl\IИ социальных услуг по обучению, воспи

танию, духовнОl\-f)' и q>изическОl\I)' развитию .. охране здоровья, про
фессновальной подготовке. 

В этих целях~ 

разрабатываются и осуществляются образовательные и куль

турно-просветительные npoгpal\IMЬI: 

форl\rируются и эф(рективно эксплуатируются оздоровительные 

ко 1\tплексы: 
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ра·зрабатываются градостроительные решения~ <)>ор~rпрующие 

жизненную среду , отвечающую потребностЯl\1 I\tолодежи. а также ~~е

ры обеспечиваюшве доступность и удобство в пользовании спор

тивны~tи_ ку лыурны~tи и други~нt объекта~вс 

создаются учре)кд.ения социальной службы .. специально предна
·значенные для работы с несовершсннолетни 111 н Jолодежью ( соци
альная служба для .l\Iолодежи). Такая служба 6) дет направлена на: 
содеПетвне в довлетворенни пн<}>ор!\tационных потребностей ~1оло-

..... ..... "" 
дых людеи: ока ·зание пспхологическои. педагоrическои .. юридиче-
ской и наркологической no~toщic проведение реаби итац11онны , · tе

ропрпятий в отношении fitолодых инвалидов .. де tобилизованны,· во

еннослужащих.. лиц. освобожденных н·з 'чреждений.. нсnолняюши., 

наказание. лиц. прошедших лечение от нарко tаннп токсико1 IЗНИ11 , 

алкоголиз~1а: патронажное обслу)l<ивание 1олоды., се tей и ока~~ание 

других видов социальных 'СЛ) г и по tощн. llpи это~1 приоритет б)-
,.. ..... 

дет отдаваться програ ll\Ia t и проекта~1 в ооласти социально и СЛ) )1<-

бы .. выдвигае IЫ~J на конк рсной основе общественны tи объедине
нияfitи. религиозны 1п организация tи .. благотворительны tи и ины 111 

<l>онда~tи .. отдельны 1и граждана tи: будет nомерл·иваться граждан
ская добровольная слу1кба 1оло ел<JС в то 1 чнс .. е осуществ .. яе 1ая в 
порядке альтернативной (вневойсi<овой) с. )Кбьi .. иц nризывноrо 
возраста: 

оказывается ~1атериальная 

осуществляющпf\1 деятельность _, 

ПОДдер)I<Ка Юр IIД IIЧCC KII 1 ЛJII Ua 1. 

по бе ·~воз 1е ,. ~ HOi\1 (. ьrотно 1) ) 
,-
ооеспеченпю i\Iолодежи социалъны~tп ·ел ·rai\ПI. в то~1 числе луте f 

установления льготного право во го ре:;кн!\;tа и., деятельности: исполь

зуются ~tетоды ГОС) дарственного экономического ре Г) лировання. 

" ..... 
сти~1улнр) ющне направление инвестиции на со·~дание с овни для 

социального становления и ра·~вития ~toлoдeJIOi . 

ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТЛИВОЙ IОЛОДЕЖИ 

r осударство исходит из особого общественного , начення ода-
' -" ,-

реннои ЛИЧНОСТИ И СТрС~lИТСЯ К TO~I)' .. ЧТООЪI l\ICpЫ ПОддержки 10ЛО-

ДЫХ талантов не вели к иска)f<Снию естественных социокультурны.· 

процсссов. Ключевым <l>акторОf\.1 при осуществлении tep no СО '1да

нию более прие~tле~1ых условий для творческой деятельности ~tоло

дежи является сохранение и развитие интеллектуального и творче

ского потенциала общества . 
• 
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Для решения этих задач предполагается: 

сти~tулировать средства~Iи эконо~tического регулирования дея

тельность предприятий .. учреждений и организаций=- общественных 

объединений. религиозных организаций. благотворительных и иных 

фондов .. отдельных граждан по подержке ~1олодых талантов: 
устанавливать пре~1ии .. стипендии, пособия для талантливых де-

v 

теи и h-Iолодежи: 

поощрять создание творческих ~1астерских .. школ .. объединений 
при выдающихся деятелях науки .. культуры и искусства .. в том числе 
в фopl'rte частных панс:ионатов и учебных заведений: 

участвовать через своих представителей в форh-tировании попе

чительских советов учреждений, учебных заведений .. деятельность 
v 

которых направлена на под.:I:ержку и развитие одареннь1х детеи и IviО-

лодежи: 
v v 

предоставлять ~1олодеж1f для творческои и инновационнои дея-

тельности находящиеся в собственности государства средства .. 
включая средства ~1ассовой инфор~tацifИ .. издательства, выставочные 

..., 
и концертные залы. на договорпои основе; 

V' 

предоставлять во вре~1енное пользование талантливон l\tолодежи 
V' v 

предrv1еты и инстру~1енты соответствующем творческом деятельно-

сти, в TOl\1 числе и~tеющие историческое и культурное значение: 
передавать в пользование ~tолодежны~t объединения~! культур

но-исторические и научно-технические объекты при гарантировании 

их сохранности и функциональной связи с первоначальньпvt назначе

нием таких объектов.. а также использования этих объектов для це-
v 

леи развития ~Iолодого поколения. 

ФОР~fИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ. НАПРАВЛЕННЫХ 

НА ФИЗИЧЕСКОЕ И ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ tv!ОЛОДЕЖИ 

Государство признает физическое и духовное развитие молоде

жи необходи~tой частью национального развития и высокой общест

венной · ценностью. Оно исходит из коrvtплексноrо характера деятель

ности по <рорrvtированию должных условий (ризическоrо и духовного 

развития молодежи. 

В рамках данного направления деятельности государства со

держание прини:rvtаемых мер заключается: 

в обязательнОl\i выделении вопросов, затрагивающих физиче

ское и духовное здоровье и развитие rvtолодежи, при разработке и 
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принятии <}>едеральных региональных .. территориальных пporpa1\t~t в 
области эко .. 1ОГIПI .. здравоохранения .. обра·3ования культ 'ры .. ~tассо

вой инфор~rации п кнпгоп·здатсльской деятельности. социальной '3а

щпты населения .. <l>изпческой культуры и спорта и в иных с 1ежных 
областях: 

в <l>ор~tпровании специальных програ~1~1 по О'3доровлснию эко

логической обстановки в городах п населенных п 'нктах с прси~1 щс

ственно 1\tолодежны1\t составо~1 населения.. включающих ~tеры по 
.., 

преодолению ~1онопрои ·3водств<1 .. рсконстр ' кuин систвующпх пред-
v 

приятии .. ликвидации и. и выводу в незаселснные зоны вре ных nро-
изводств. перепрофплпрованпю предприятий на выn гск экологиче

ски чистой продукции .. утилизации отходов производства и бытовых 
v 

отходов. контролю 'Ja качество 1 питьсвои воды .. nродуктов питания .. 
воздуха .. почвенного покрова и другие \tеры .. наnравленные на эколо-

..... 
гическое оздоровление окружающеи среды: 

• 

в поощрении общественных пниuпатнв и проектов (включая 

!\Iеждународные). н~tсющих це .. ью эко агическое образованис 11 вое-
V' 

питание !\tолодежп~ расnространение среди Jолодых ~ юдси д хов-

ных ценностей отечественной н ~tировой культуры . Такие инициати

вы и проекты tОГ)'Т с согласия инициаторов включаться в состав или 

приниl\Iаться в качестве са.tостоятельных государственных npo
rpa~r~I .. получая соответств)ющсе ~tатсриальное и <}>ннансовое обес

печение, при сохранении организаторской ро .. и общественных объе
динений.. религиозных орrани'3аций благотворительных и ины ... 
q)ондов, выступивших с инициативой (просктоl\t). 

ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ fОЛОДЕЖНЫХ 

И ДЕТсКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

Государство на~1срсно оказывать ~•атерпалъную и <lнtнансовую 

поддержку ~tолодсжныl\t н дстски~1 объединения~1 , ос щсствляющи 1 
~1ероприятия в области государственной l\tолодсжноii политики . В 

этих целях государство : 
.., ,.. 

определяет правовои статус :молодежных и детских ооществен-

ных объединений: 

реали'3ует в отношении ~1олодежных и детских объединений 

принцип приоритста при <}нtнансировании ~1ероnрнятий (програ 1~1) в 

области государственной ~1олодс1кной nолитикп · 
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v v 

устанавливает по отношенmо к н1~1 лъготныи палоговыи peЖJI?\-I: 

/'"' 

предоставляет все~t 1\-IОлодежны~I и детски~! ооъединения~1 рав-
.., ..... 

ные возl\ttожности пользоваться государетвенпои поддержкои: 

гарантирует невl'vtешательство в их деятельность при оказании 

такой поддержки: 

представляет детским объединенияl\t право пользоваться по~tе

щенJIЯ~rи школ .. внешкольных учреждений .. клубаl\tiИ .. дворцаl\trи и до
r-..tаь.fи культуры, спортивныl\-IИ и иньпv1и сооружения~rи бесплатно или 

на ЛЬГОТНЫХ \7СЛОВИЯХ . ., . 

СuДЕЙСТВИЕ tv1ЕЖДУНАРОДНЬПvf lv10ЛОДЕЖНЫtv1 OБtvfEHA:tv1 

Государство будет оказывать содействие развитию ~tеждуна

родного 1\tiОлодежного сотрудничества (в том числе финансовое) пу-
v 

те~1 зак..тпочения и реали'3ации ~tежправительственных соглатпении о 

~Iолодежных обl\-Iенах, а также вк..rпочению ~1олодежи России в сис

теl\rу региональных .. образовательных .. научно-технических 1\IОлодеж
ных програмl\r . 

МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ lv10ЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

Реализация государственной 1\-IОлодежной политики будет вклю

чать следующие ~1еры: 

припятне специальных законодательных и иных правовых ак-
.., 

тов~ решении местных органов власти и управления: внесение ИЗl\tе-

нений и дополнений в действ)ющее на территории Российской Фе

дерации законодательство и иные правовые акты: 

-разраоотку и осуществление государственных 1\Iолодежных про-

гра~I~I ко~tплексного и целевого характера, а также вкпючение соот

ветствующих разделов в государственные програ~1~1ы эконоl\rическо

го, экологического, социального и культурного развития, осуществ

ляе~tые на федерально:r-..1 , региональноl\ti и территориалъноl\t уровнях; 

создание Российского фонда федеральных 1\-Iолодежных про

грамr-..I для органи'зационного и финансового обеспечения приоритет- · 
ных програм~1 развития 1\IОлодежи .. а также (рОрl\tирование аналогич
ных региональных и территориальных фондов: 

вьщеление в <редеральноl\tt и местноl\I бюджетах отдельной строкой 

ассигнований на финансирование 1\tероприятий в области rv1олодежной 

политики (финансовая под.держка nporp~Il\1 1\-Iолодежных и детских 

объединений.. целевых молодежных фондов.. npoгpa~f~f социальной 
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по~1ощи отде.1ьны~1 категuрнЯl\.1 l\tОлодежи, социальных служб 

для l\IО:Iодежи, научных исследований по npoблervtal\1 l\Iолодежи .. обу
чен:ия и подготовки соответствующк"Х. кадров, проведенiiЯ cnopтim

НЪIX .. К)'ЛЫ)'РНЫХ И ИНЫХ l\1СрОприятий): 

создание государственных органов по дела~• ~1олодсжи в струк-
...., ..... 

туре исполm1тельнои власти всех уровнен. а также социальных 

служб для l\IОло,:хежи ра3личного про<риля и направленности. 

* * * 

0 ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРАХ В OБЛACTJti 
ГОСУДАРСТВЕIШОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОJIИТИКИ 

Указ През••~ е н·• а Poccпilcк:oli Фс cpaiiПII 

16 сентября 1992 г. х~ 1075 
(Собрание актов П]Jезиденп1а и Правиn1елъсtпва J>оссийской 

C/>eдejJOl(llll. 1992. }\Q 12. Cn1. 924) 

В целях создан1tя социально-эконОl\1Нческих .. правовых н opra-
..... ..... 

низаuионных условии н гарантии для социального станов .. енпя ~~о-
лодых граждан. ~tакси tального раскрытия nотенциала ~1о .. одежи в 
интересах развития общества по с т а н о в л я ю: 

1. Признать осуществление целостной rOC) дарственноil 10. о

дежной политики в России однИi\1 из прноритстных наnравлений со-
~ 

циально-эконо~1ичсскои политики государства~ и tея в BIIДJ: 

обеспечение соблюдения прав ~tолодых граждан, установление 

для них гарантий в с<рере тр) да п занятости .. содейств не их прсдпрн-
~ 

ни~tательскои деятельности: 

создание условий .. направленных на <}>изическое н духовное раз
витие ~1олодеж:и. предоставление tолоды~• граждана~t гарантирован

ного ~tини~1у~1а социальных услуг: 

~ '~ 

осуществление поддержки ~1олодои сс~tьи талантливон f\Iоло-

дежи, ~1олодежных объединений: 
~ ,-

содеиствие ~1еждународны~1 1\tо.аодсжны~t oo~Icнa~t. 

Правительству Российской Федерации в 2-х недельный срок 

представить для направления в Верховный Совет Российской Феде

рации проект Основных направлений государственной ~1оло ежной 

политики в России. 
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2. В целях срорм:ирования и проведения единой г осу дарственной 
v 

1\.IОлодежнои политики .. а также для координации деятельности орга-
нов управления по дeлalVI 1\.Iолодежи в составе адl\.rинистрации Рос

сийской Федерации образовать при Правит~льстве Российской Фе

дерации КоlVrитет по делаl\.I 1\.Iолодежи. 

Правительству Российской Федерации в 2-х недельный срок 

разработать структуру и утвердить Положение о Коl\Iитете по делаьt 

1\1ОлодеЖII при Правительстве Российской Федерации. 

Правительстваl\I респ) блик в составе Российской Федерации .. 
rлaвalVI адl\trинистраций краев .. областей, автоноl\tной области и авто
НО1\Iных округов, 1\.Iэpal\I Москвы и Санкт-Петербурга принять 1\1еры 

по организационнОl\fУ п {ринансовоl\rу укреплению органов по делаь1 
v 

молодежи в структуре исполнительпои власти. 

3. Для организационного и финансового обеспечения приори

тетных пporpal\IJ\I развития 1\tолодежи создать Российский (ронд фе

деральных ~1олодежных пporpa~Il\1. 

Правительству Российской Федерации с учетОl\1 предложений 

~1олодежных и детских объединений в 2-х ~1есячный срок разрабо

тать и утвердить Положение о Фонде .. определить источники ассиг
нований .. необходиl\IЫХ для образования и деятельности Фонда. 

4. Подержать образование Национального совета 1\Iолодежных 
объединений в целях координации деятельности 1\Iолодежных и дет

ских объединений России для 1ащиты и реализации их интересов, 
v 

прав 1\Iолодежи и детеи. 

Правительству Российской Федерации рассl\rотреть в 1\tесячный 

срок предложения Национального совета молодежных объединений .. 
направленные на обеспечение скоординированной деятельности 

Правительства Российской Федерации и общероссийских (1\rежре

rиональных) молодежных и детских объединений по осуществлению 
v 

молодежнон политики. 

5. Со1дать nри Российскоl\1 общественно-политическоl\1 центре 
Дом детских и молодежных объединений России. 

6 В целях поддержки социально значимых инициатив молоде
жи .. регулирования ее участия в ра1работке и реализации проrрамl\1, 
касающихся детей.. молодых граждан и общества в целом .. Прави
тельству Российской Федерации при форl\Iировании федерального 

бюджета предусl\tатривать выделение средств для финансирования 

части затрат по осуществленmо программ и проектов общероссий-
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ских l\!О .. 1одежных и детских объединений в об асти государственной 
v 

!\-tолодежнои политики. 

Реко~tендовать r. ава 1 исполните. ьной власти республик в со

ставе Российской Федерации краев. обла тей автоно~tной области и 

автонОl\Iных окр) го в. городов Москвы и Санкт-Пстсрб 'pra: 
пред) С\tатрпвать при <})Ор~tированни соотвстств) ющнх бюдже

тов выделение ежегодно ере ств ля <J>инансирования части "Jатрат 

по осуществлению проrра 1 1 и просктов iчолодежных н детских объ-
.... 

единении: 

предоставлять детски 1 объединения 1 право по ьзоваться по-
.... ~ 

tещсния 111 школ~ внешкольных } чрежденнв .. кл оов ворuов 11 до-
~ 

1ов К) ль туры .. спортивньн~Iи н ины~111 соор 'Ж ння~111 oecn. атно ил н 
.., v 

на льrотны. \'словиях. а также со енствовать выделению по tещенни -
- v 

для 1\tолодежных п детских ооъе иненнн с пре оставленвс t льгот по 
v 

взиl\tани:ю аренднон nлаты· 

не допускать нспользования не по назначению 10 .. одежных и 
детских центров. кпубов оздоровите ьных агерей рба'3 н ,. р гих 

.... ~ v 

чреждении .. ведущих раОО1)' с детьl\tн н 10. одс,кью. '~дани н. соор)-

жений. оборудования н зе tc ьных _ 'частков этих ) чреждений а так-
" же изъятия у указанных учрсЖllенни прина лежащих lli\1 нлн арен-

" " дуе 1ЫХ И~1И ЗдаННИ 11 ПО ICЩCHIIH . 

7. Ис ·одя из исключительной значи tостн roc дарств нны. · tep в 
области про<ри_ аJ<Тики бе'3надзорности и nравонар IIJсннй ере н несо

вершеннолетних Правите ьству Российской Федерации по согласова

нию с Генеральной прОh}'ратурой Poccнilcкoif Фс ераuнп в -х sесяч

ный срок разработать и представить в 'СТанов. снно~1 nорядке nроскгы 

норl\tативных актов о реорганизации снсте~rы roc арствснных орга

нов .. осуществляющих <l>ункцнн по nред) nреждению б знаJ зорности .. 
" преступности и иных правонарушении нссовершенно етних и о созда-

нии соответствующих структур no защнте nрав несовершеннолетнн.· в 

"" "" систе~Jе органов исполнiпельноп власти все.· у ровнен . 

8. Правительству Российской Федерации по cor асованню с Цен
тральньн~• банко~t Российской Федераi!НП и Сбереrательныf\1 банко~1 

Российской Фсдсрац1nt расс~tотреть вопрос о предоставлении 10лоды 1 
,... "" 

ceмь.ffi\.t долгосрочных крсд1пов на оо·3аведение о tашннl\t хо'зяиство 1 .. 

приобретение прсдм:етов до~tашнсго обихода длительного поль·3овання .. 
внесения платы '3а обучение и nереподготовку в учебныJ 'Jавсдсниях .. дей
ствующих на KOl\tl\tCpчecкoй основе на стро1rrельство и nриобретение 
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жилых дО!\1ОВ (отдельных квартир) .. уплату вступите .. ТIЬных паевых 
в'3носов в жилiiщно-строительные (жилищные) кооперативы .. а также 

льготных кредJпов для завершения начатого строительства ~Iолодеж

НЬL\: жилищных КО!\-fплексов.. сельских производственных 1\-fОлодежно

жилirщных КОl\-tплексов и других хозяйственно-проiгзводственных объ

единений rvrолодежи.: ведущих строительство жилья и объектов куль

турно-бытового назначения на селе. 

9. Министерству иностраннъrх дел России совl'vrестно с полно!\-IОЧ
ны~I представителеl'vi Правительства Российской Федерации по делш.1 

.., 
~1олодежи внести в rv1есячныи срок предложения по развитmо 1\-tеждуна-

родного ?vtолодежноrо сотрудюrчества: выполнеюоо rvtежправительст

венных соглашений о ~tолодежных oбrvteнa.x: интеграции России в 1\-Iеж

дународные ~Iолодежные структуры .. ее участmо в основных пporpa:rvt-
1\-tax в этой области через Оргаюrзацirю Объединенных Наций.. Совет 
Европы и др} гие 1\Iеждународные органiгзащiи~ упрощению процедуры 

,... "... 

визового ооеспечею1я ~Iеждународных l\IОлодежных оо~tенов .. включая 
бесп..тrатИJ ю выдачу виз на основе взаиl\Iности. 

Рекоi\tендовать opraнal\t исполнительной власти республик в со

ставе Российской Федерации, краев .. областей автоноl\tной области и 
автоноl\-Iных округов .. городов Москвы и Санкт-Петербурга всеl\-1ерно 
содействовать развитию ~~еждународных ~Iолодежных об!\-tенов .. пре-

"... v 

дус~tатривать выделение на эти цели неооходи~rых ассигновании за 

счет средств своих бюджетов. 

10. Настоящий Указ вступает в силу с 1\IOI\-Ieнтa его подписания. 

* * * 

0 ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ 
<<МОЛОДЕЖЬ РОССИИ (1998-2000 ГОДЫ)>> 

Указ Президента Pocciiiicкoii Федерации 

15 авгvста 1997 г. Х!! 890 .. 
(Собрание законодапzельсп1ва Российской Федерации. 

1997. )'v'Q 33. Crn. 3863) 

Б целях дальнейшего совершенствования го су дарственной м о-
'-' '-' 

лодежнои политики, направленнон на создание правовых и социаль-
.., 

но-экономических условии для реализации интересов молодых граж-

дан .. на по,ддержку молодежных объединений и движений .. 
постановляю: 
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Принять предложение Правите .. 1ьства Российской Федерации о 
присвоении (редеральной целевой пpoгpai\I.i\Ie «Мо.1одежь России 

( 1998-2000 годы)>> статуса президентекай пpoгpal\Irviы . 

* * * 

0 ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЕ <<дЕТИ РОССИИ>> 
НА 1998-2000 ГОДЫ 

Указ Презпдента РоссиПскоП Фeдepai(IIII 

15 января 1998 r. х~ 29 
(Собрание законодапzельс1пва Poccuucкoii ([JeдeJ)(1lflill. 

1998. ~g 3. C1n. 31-1) 

В це .. 1ях дальнейшей ко~1пчсксной реализации Основных на-
v ~ .... 

правлении rОС)дарственнои социальнои полптпкп по улучшению по-

ложения детей в Российской Федерации до 2000 года (Национально
го плана действий в интересах детей) .. утвержденных УкаЗОi\1 Прези
дента Российской Федерации от 14 сентября 1995 г. NQ 942. 

постановляю : 

1. Принять предложсипе Правитсльства Росспйской Федерации 
о продлении на 1998-2000 годы действия (l>едеральных целевых лpo
rpa~I.i\.I «Дети Севера» . «Дети-сироты». «Детп Чернобыля>). <<Дети 

инвалиды», «Планирование се tьи». «Развптне индустрии детского 

питания>>. «Одаренные дети>> .. «Дети се~tей беженцев н выну)кденных 
переселенцев».. <<Безопасное .i\.tатерпнство >> <<Развптпе социального 

обслуживания се~1ьи и детей».. «Про<f>илактика безнадзорности и 
" ~ 

правонар) шении несовсршеннолетних>> в составе л резидентекои про-

грам:l\IЫ «Дети России». утвержденной Указо~I Президента Россий

ской Федерации от 18 августа 1994 г. NQ 1696 «0 прс·нiдентскоП про

rра?\lме «Дети России» (Собрание законодательства Российской Фе

дерации. 1994, }(Q 17~ ст.1955: 1996, NQ 9 ст.799· NQ 39 ст.4530). 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его о<}>ИЦIНlльного 

опубликования. 

* * * 
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0 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ 
МОЛОДЕЖИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Постановление ПравJiтельства Россiiйской Фeдepaцiiii 

3 апре.ая 1996 г. х~ 387 
(Собрание законода1пельспzва Российской Федерации. 

1996 . .;Vg 15. Cnz. 1627) 

Б целях социал:ьно-эконоl\Iической по,дд:ержки молодежи в Рос

сийской Федерации Правительство Российской Федерации 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Согласиться с предложением Ко~tитета Российской Федера
ции по делам ~1олодежи .. согласова.нныl\t с М1-rнистерс-rвом эконоl'trи
ки Российской Федерац1-1И и Министерством финансов Российской 

Федерации .. о предоставлении начиная с 1997 года за счет средств 
<I>едерального бюджета безвОЗl\Iездных субси,J:ий 1\fОлодЫl\f малообес

печенныl\1 сеl\tьям на строительство и приобретение жилья в порядке, 

установленно~f Положение~! о предоставленiiИ гражданш.1 Россий

ской Федерации .. нуждающиl\tся в улучшении жилищнъ1х условий, 
безвозl\tездных субсидий на строительство или приобретение жилья .. 
утвержденным постановление!\-! Совета Министров Правительства 

Российской Федерации от 10 декабря 1993 г. NQ 1278 (Собрание ак
тов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, NQ 51 .. 
ст .493 9) , Иl\tея в виду , что указанные субсидии предоставляются од

ному из супругов в возрасте не старше 30 лет. 
2. Министерству финансов Российской Федерации: 
обеспечить в 1996 году в установленно~I порядке своевременное 

финансирование завершения строительства жилых до~1ов молодеж

ных жилых комплексов, начатого до 1 января 1992 г., в соответствии 
с Федеральной инвестиционной програl\11\IОЙ на 1996 год~ 

с учето~1 предложений Коl'ttитета Российской Федерации по де

лам 1\IОлодежи решить вопрос о расширении с 1997 года перечия ста
тей экономической классификации бюджетного классификатора, 

обеспечивающих организацmо финансирования подведомственных 

органам по делаl\I молодежи учреждений, детских и молодежных 

объединений.. подготовки кадров и иных расходов на реализацшо 
v 

молодежнон политики: 

• 
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обеспечить своевре~1енное финансирование Всероссийсюrх дет

ских центров «Орленою> и «Океан», предусмотренное <редеральныl\-1 

бюджетоl\1 на 1996 год. 
3. Ко~гитету Российской Федерац1rи по делам rvtолодежи .. Феде

ральной службе занятости России и Государственноrvrу коl\tитету Рос

сийской Федерации по поддержке и ра'Звитию rv1aлoro предприниl\tа

тельства осуществлять во взаиrvtодействии координацию работ по 

обеспечению 'Занятости rvtолодежи вкточая вре~tенную занятость 

учащихся и студентов, под.держку молодежного предприниl\tательст

ва и саrvtозанятости. 

4. Министерству социальной защиты населения Российской Фе
дерации: 

совrvtестно с Мин:истерствоrv1 Российской Федерации по сотруд

ничеству с государстваrv1и участникаl\IИ Содружества Независи

~Iых Государств .. Министерствоl\t иностранных дел Российской Фе
дерации, Министерством финансов Российской Федерации: Мини

стерствоl\t эконоl\fики Российской Федераци:и и Ко~tитетом Россий

ской Федерации по делаl\t ~tолодежи внести в 1996 году в Правитель
ство Российской Федерации согласованный проект договора с Укра

инской Стороной о совrvtестно:м: использовании Международного дет

ского центра «Артек»~ 

совl\tестно с Министерством <ринансов Российской Федерации 

определить порддок вь~еления средств на приобретение путевок в 

Международный детский центр «Артек». 

5. Государствеюrоrvtу комитету Российской Федерации по управ
лению государствеюrыrv1 имуществоrv1 выделить необходимъ1е помеще

ния для раЗl\Iещения ДOI\.fa детских и молодежных объедimений России 

при Комитете Российской Федерации по делш1 rvtолодежи . 

б . Государственному ко~1:итету Российской Федерации по стати

стике при формировании fредеральной програ~1rvtы статистических 

работ на 1997 год и последующие годы предусматривать систему 
статист11ческих показателей о положении rvtолодежи в Российской 

Федерации на основе предложений Коl\Iитета Российской Федерации 

по делш-1 молодежи. 

7. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации: 

регулярно рассматривать ход реализации региональных про

грамм поддержки молодежи; 



80 Раздел 1. Общие вопросы 

предуС!\Iатривать при фор~tировании бюджетов субъектов Рос

сийской Федерации средства д.:1я предоставлен:ия субсидий ~Iолодьпvt 

~tал:ообеспеченныl\I cel'-IЬЯ~I .. нуждающиl\IСЯ в улучшении жилищных 
v 

условии: 
J 

v 

принять ~Iеры по укреплению органов и ) чреждении по делаl\t 
1\-fОЛОдеЖIС 

,.... 
оказывать поддержку деятельности детских и ~10 .. 1одежных оо-

щественных объединений. средствам ~rассовой ин<J>орl\tации для де-
v 

теи .. подростков и 1\IОлодсжiс 
v 

не доm'скать использования не по назначению по~1ещении .. зда--
ни:й и соор) жений .. предназначенных для работы с детьl\1И и ~Iолоде-
жью: 

приниl\Iать 1\tеры по развитию ~1атериа.1ьной базы для работьt с 

детьl\tи .. подростка~Iи и l\tолодежью по ~1есту жительства. 

1 

* * * 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПР АВИТЕЛЬСТВА 

Российской ФЕДЕРАЦИИ <<СТРУКТУРНАЯ 

ПЕРЕСТРОЙКА И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

В 1997-2000 ГОДАХ>> 
Постанов..riенiiе Правiiтельства PocciiЙChOU Фeдepaцiiii 

311\tарта 1997 г. х~ 360 
(Собрание зак.онодаnJельсп1ва Poccuiicк.oii Федерации. 

1997 . .r\g 19. Cn1. 2230) 

В целях улучшения социально-эконоl\.tического положения в 

Российской Федерации. обеспеченiiЯ эконоl\tического роста, струк-
v v r 

турнои перестроики эконо~1ики и повышения олагосостояния граж-

дан .. а также реа.~1изации положений .. содержащихся в Послании Пре
зидента Российской Федерации Федерально~IУ Собранию «Порядок 

во власти порядок в стране. (0 положении в стране и основных 

направлениях политики Российской Федерации)» Правительство 

Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

Утвердить прилагае~I)·ю програ~1rv1у Правительства Росси!rской 

Федерации «Структурная перестройка и эконо~Iический пост в 1997-
2000 годах». 
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ПРО ГР r\l\11\JIA 

ПPABIITEJIЬCTBA POCCIII"ICKOI'1 ФEДEPAЦIIII 

«СТР)7КТ)?'РНАЯ ПEPECTPOIIKA 11 Э:КOHOl\JIIIЧECKI,II':I РОСТ 

В 1997-2000 ГОДАХ>> 

[Извлечение] 

7. PEФOPl\'IIIPOBAHI-IE COЦIIAJIЬHOГO СЕКТОРА 

7.12. Государственная 1\-tолодежная полптiiка 
Основной целью государственной ~1олодежной политики на 

среднесрочный период является да..т1ьнейшее <})ормирование и укреп-
v 

ление правовых~ экономических и организационных условии для 

гражданского становления и са~1ореализации молодеЖJI как основно

го потенциала развития общества в ближайшей перспективе. 

В качестве приоритетных направлений гос:у дарственной ~1оло-
v 

дежнон политики предус~tатриваются следующие. 

форl\1ирование законодательно-нор~1ативной базы .. разработка и 
поэтапное внедрение систе~1ы долгосрочного кредитования и иных 

<pop~I финансовой поддержки 1\IIОлодежи и ~1олодых сеl\1ей в целях 

получения образования.. поддержки деловой активности.. строитель

ства жилья и обзаведения дOl\Iaшниrvi хозяйствоl\t: 

создание устойчивой системы про<I)ессиональной ориентации .. 
начальной про(рессиональной подготовю-1 и специализации учащейся 

\IОлодежи и выпускников, <рорl\-tирование целостной ин<рраструктуры 

по обеспечению вреl\1енной и вторичной занятости l\tолодежи .. посто-
" янно~rу трудоустроиств] .. развитию и подержке l\Iолодежного пред-

приниl\tательства и са?vtозанятости: 

дальнейшее развитие систеl\IЫ социальных услуг и ин(рОрl\tаци

онного обеспечения rvroлoдeЖif , основных <l>opl\I органи·3ации досуго-
v 

вои занятости., отдыха .. l\1ассовых видов спорта и туриз~1а среди ~Iо-
лодежи; 

поддержка и развитие различных фopl\f художественного и тех

Нirческого творчества 1\-tолодежи, l\fОлодежных и детских объедине-
v 

нии~ 

(рОрl\1Ирование условий для духовно-нравственного воспитания, 

ражданекого и патриотического становления l\Iолодежи .. всесторон
него развитiiЯ личности. 

Э<l>фективная реашi·зация основных направлений в области го-
v v 

сударетвеннон l\tолодежнои политики должна привести к выравнива-
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1. Утвердить прилагае~rую <l>едеральную целев)10 пporpa~ll\ry 

«Молодежь России (1998-2000 годьi)» (далее ю1енуется Про

грш-r?\tа) и представить ее Президенту Российской Федерации .для 

решеЮIЯ вопроса о присвоении Програl\-IМе статуса президенrской. 

2. Утвердить Государственнь1й КОI\-Iитет Российской Федерации 
по делам молодежи государствеm-Iы~I заказчикОI\-f Программы. 

3. Министерству эконО!\-IИКИ Российской Федерации и Мини
стерству финансов Российской Федерации при <рорrv1ирован:ии проек

тов федерального бюджета на 1998-2000 годы включать Пporp(Th,trvry 
в перечень <Редера..riьных целевых програ~~~, подлежап(их <рйRанси

роватпо за счет средств <Редерального бюджета. 

* * * 





• 
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Объемы и источ- - общий объем необходи~rых финансовых средств 

никифинансирования для реализации Програм~rы в 1998- 2000 гг.- 1492 .. 705 

l\Ulpд рублей, в TOl\I числе из <редерального бюджета -

155 .. 530 млрд. рублей, из бюджетов субъектов Россий

ской Федерации, местных бюджетов и внебюджетных 

источников - 1337J75 1\tripд рублей 

Ожидаемые конеч-

ные результаты реализа

ции Програм?\rы 

- выравнивание демографической ситуации в стра-

не_ повышение уровня доходов молодежи и молодых 

семей .. улучшение социально-бытовьr< и Ж~-шищных vc-" . ~ 

\J 

ловии: 

" " создание условии для поддержки моладои семьи .. 

снижение числа разводов .. уровня безнадзорности среди 
\J 

детеи и подростков, 

снижение уровня безработицы.. обеспечение вто-
-.; .... 

ричнои и сезоннон занятости молодежи: 

повышение квалификации и <]юрмирование трудо

вых ресурсов" соответствуюш.их требованиям рынка; 

рост деловой активносn1 и предприимчивосn1 мо

лодежи .. 

улучшение здоровья молодого поколения_ сниже

ние смерruости" наркомании и алкоголизма в монодеж

ной среде, 

повышение духовно-нравственного.. инте.rmеюу

ального и творческого потенциала молодого поколения 

Организация кон- - Государственный комитет Российской Федера-

тро.rrя за исполнениеы 

Програмrvtы 

ции по делаrv1 молодежи совместно с Министерством 

эконоl\1ИКИ Российской Федерации и Министерством 

финансов Российской Федерации 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕI\1Ы 

Деятельность федеральных органов исполнительной власти. ор

ганов испол~льной власти субъектов Российской ~дерации по 
'V 'V 

реализации госу дарствеЮiои ~1олодежнои ПОJПIПП<И осуществляется 

в условия..-х: 

значительной безработиць1 сред:и l\.IОлодежи (в 1996 году 35 .. 5 

процента от ·3арегистрироваmrьrх безработных): 
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кри~Iинализации l\-tолодежной среды (50 процентов общего чис
ла лиц, совершивших прсступления.. составляют ~fOЛO:I.Ъie люди в 

возрасте 14-30 лет): 
ограниченности средств федерального бюджета, направляе~1ых 

на <ринансирование r.tероприятий по реализации г осу дарственной 
..., 

~tолодежнои политики. 

Прс·31щентская прогрш.1~1а «Молодежь России».. одобренная 

Указо~r Прези;I.ента Российской Федерации от 15 сентября 1994 r. 
N.o 1922 :и утвержденная постановление?\-I Правительства Российской 

Федерации от 25 ноября 1994 г. N2 1279 .. была направлена на фор~1и-
....., 

рование правовых, эконо?\-гичесюtх и организационных условии и га-

" рант:ии для становлен1m личносп1 r.1олодого человека.. развития мо-

лодежных объединений .. д.вюкений и Jtнициатив. 
В pal\-tкax проведения в 1995-1996 годах програ~t~IНЪIХ ~Iеро

приятий федералъныl\-IИ орган~\IИ исполнительной власти сов~tестно 

с орrана~1и по делаl\-I ~Iолодежи С)' бъектов Российской Федеращm и 

при основно~I финансово~1 обеспечении за счет средств ~1естных 

бюджетов были заложенъr органitзатщонные основы государственной 
..., 

~fОЛОдеЖНОИ ПОЛIIТИКИ. 

В сфере законодательно-нормативного обеспечеНIIЯ государст

венной ~1олодежной политики действуют Федеральный закон «0 го
С) дарственной по;::(Держке rvtолодежных и детских объединеЮIЙ». 

Указ Президента Российской Федеращm от 16 мая 1996 г. N2 727 «0 
l\-1epax государственной поддержки общественных объединений .. ве

дущих работу по военно-патриотическо~tу воепитанто ~1олодежи», 

постановлею1е Правительства Российской Федеращm от 3 апреля 
1996 г. N2 387 «0 дополimтельнъiх мерах поддержки молодежи в 
Российской Федерацию>.. в ряде субъектов Российской Федеращm 

приняты законъl:- регулирующие вопросы l\-fОлодежной политики и 

т. Д. 

Для решения сощiально-эконо.rviическах проблем молодежи бы

ли проведены мероприятия, в резу .. тrьтате которьL-х введено в эксплуата
цmо более 1,5 rv1лн. кв . м жилья .. получили квартиры более 15 тыс. мо
лодъrх семей. Практически во всех регионах Российской Федеращm 

фуНI<I.Щонируют клубы и центры содействия молодой семье различнъLх 

направлений деятельности.. зарегистрировано свыше 70 ~1олодежных 

бирж труда~ только в 1995 году через систе:му общественнъ1х работ 
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было обеспечено работой в свободное от учебы вре~1я около l l\!IЛH. 
V' 

~IОЛОДЫХ ЛЮдеи. 

В настоящее вреl\IЯ в 56 субъектах Российской Федерации соз
дано и действует около 500 специализированных социальных служб 
и центров, работающих более че~1 по 20 направления\1. 

Такиl\t обра зо~1.. реализация государственной ~10.1одежной поли

тики в ра~1ках пре·зидентской програ~I~tы «Молодежь России» приве

ла к определенны;v1 результатаrvi. 

В~1есте с те~1 общая стратегия реализации ука1анной Програ~r-
v 

мы~ предусl\Iатрпвавшая осуществление tеропрнятии в условиях оп-

ти~Iального и стабильного <I>инансирования_ ока·3алась нарушенной . 

Сдерживающее влияние на реализацию прсзидснтской nporpa~tl\tЫ 

«Молодежь России>> оказала недостаточно ра·зработанная законода

тельно-нор~Iативная ба·за государственной ~1олодсжной политики как 

на <J>едерально 1 .. так и на рсгиональноl\I уровнях .. отсутствие устой
чивой систеl\1Ы органов по дела!\;I l\rолодежп в субъектах Российской 

Федерации_ сложности в организационно~1.. tатериально

те ·ническо~I и кадрово~1 обеспечении. 

Особенно негативное влияние на ход рсали·3ации этой Програ\t

~~ы ока'3ало нестабильное и недостаточное <}нiнанспрование . В про

центно~I отношении <рактичсское <l>инансированпе составило 65 про
центов предус~tатривае tых бюджетных ассигнований (от расчетной 

потребности 15 процентов). 

За счет средств С) бъектов Российской Федерации и внебюджет

ных источников в 1995-1996 годах выдс.1ено около 215 l\tлрд . рублей 

из запланированных 667 ~1лрд. рублей . 

OC'I-IOBIIЫE ЦEJIII 11 3;\Д}\ ЧIJ fiPOГP;\1\1 IЫ 

Основной целью Програ~1l\1Ы является дальнейшее <l>ор~tирова

ние и укрепление правовых. эконо~tичсскпх и органи·зационных ус-
v v 

ловии для rрал<данскоrо становления и социальнои са~1орсали3ации 

~IОЛОдежи . 

В этой связи предус~tатривастся решение следующих основных 

задач: 

<рорl\-tированис законодательно-нор!\tативной базы~ ра'3работка и 

поэтапное внедрение систе~1ы долгосрочного кредитования и иных 

форм <I>инансовой поддержки l\-Iолодежи в целях получения обра·3ова-

• 
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юiЯ, подцержки деловой активности строительства жилья и обзаве-
..., 

ДСНИЯ ДО tаШН1 Н\1 ХОЗЯИСТВО~f: 

<}>ор~п·rрование систе tы органов .. Зaffill\taющиxcя вoпpoclli\IИ вре-
..., ..... 

1\tеннои и вторичнои занятост~и ~1олодежи развития и поддержки 1\10-

лодсжного nрсдпрiiНИ~tательства: 

да.nьнеiiшее развитJiе снстеi\IЫ сощ1альных СЛ)Жб и ИН(рор~tаци

онного об~спечения ~Io одежи основных fpop 1 организа[(И}i досуга .. 
от ыха, f\tассовых видов спорта н Т)'риз~rа в то~r числе ~tежду1-Iарод

ноrо: 

поддер)кка и развi-IТие разл·ичных <]>op~l художественного и тех

нического творчества !\JO .. одежи.. ~rолоде;кны .. ~ и детских объе.rtине-
..., . 

нии: 

<)>ор tированн ) слов1пi ДJ я д). "Овно-нравственного восmiТания. 
грrокданского и naтpi-IOntчecкoгo становлсн1IЯ i\IОлодежи, всесторон

него разв1пия личности. 

• 

О liOBHЫE HAПPABJIEHIIЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Форi\11tрованпс ),C.floвнii .. я граж;tанского cтaJtoв.пeiiiiЯ, 
)7XOBII0-11p3BCTBCIIIIOГO 11 Iltl'I p110Tif1·JCCKOГO BOCПIITЗIIIIЯ 

1\IOJIOJ{CЖII 

Настоящий раздел ВI<mочает в себя след)rюwие основные . tеро
прirятия: 

1\tетодическое обеспечение работы по развитию гражданствен

ности, д) . '"Овно-нравственно 1)' и патриотическо~l)' становлению 1\;JО

лодежи ; 

разв1m1е и поддер:tкка разлiiчных <}>op~I воспитания: 

научное 11 ин<}>Орl\.tащiонное обеспечение .. j\tатсриально-техюtче
ское и кадровое ) крепление и <ринансовая поддержка общественных 
oбъeдirnei-rnil и организаций, ведущих работу в данноl\-I направлеiШИ: 

работа со средства tи ?\tассовой mнl>ор~tации· 

организация и проведение r...tеждународных.. общероссийских и 

tежреrиональных ~rероприятий .. посвященньiХ юбилейны~t и паr...fЯТ
НЫt\1 дaTCL\I отечественной истории и К)'ЛЬТ)·ры. 
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поддержка талантливой ~tолодежи. Выявление и ра'звитие инди

видуальных особенностей личности .. повышение творческого потен
циала и способности к carviopaзвитJIIO.. содействие в интеллектуаль

НОI\I развитии: 

развитие художественного творчества молодеЖJI. Воспитание у 

~tолодежи потребности в освоении ценностей ~1ировой и националь-
~ ~ v 

нои культуры .. стреl\Iления к приуl\tножению ценностен духовпои 

культуры .. участию в культурной жизни общества. Проведение 1\IОЛО
дежных кон_курсов и фестивалей по различныl\f жанраl\f искусства: 

поддержка rv1ассового детского и 1\tолодежного спорта. Воспита

ние у rv1олодого поколения потребности к занятия~1 <Ризической куль

) турой и спортОl\1. здоровому образу жизни. Содействие проведению 
~ 

!\.tассовых детских и юношеских спортивных соревновянии: 

1\Iеждународное 1\tолодежное сотрудничество. Вовлечение рос

сийской ~1олодежи в систеl\tу 1\Iеждународных 1\Iолодежных обl\Iенов. 

Обl\Iен представитеЛЯl\IИ детских и 1\IОлодежных организаций с целью 

изученiiЯ и реализации 1\fеждународных проектов и пporpal\fl\-1. Нала-
~ 

живание пряl\tых партнерских связен 1\.Iежду молодежны1\.1И организа-

ци:яl\IИ Российской Федерации и зарубежных стран: 

государственная поддержка деятельности детских и 1\Iолодеж

ных объединений. Создание условий для са~1ореалпзации 1\Iолодежи 

в с<рере эконОl\fИКИ .. науки и техники. Организационно-rvtетодическая и 
<}>Шiансовая по,rиержка npoгp~Il\I детских и молодежных объединеm1й. 

4. Соц11альная поддержка п защ11та l\IOлoдeжii 
В настоящий раздел входят три пoдnporpa~Il\IЫ .. включающие в 

себя систеl\IУ мер правовой защиты и социальной политики в отно

шении 1\-IОлодеЖJI: 

правсвая защита и социальная адаптация 1\1Олодежи. Создание 

нормативной правовой базы.. обеспечивающей правовую защиту и 

социальную адаптацmо 1\IОлодежи. Апробация совреl\Iенных форl\1 и 

1\tетодов про<рилактической и социально-адаптационной работы.. в 

TOl\1 числе в области наркозависимости. Усиление роли обществен
ности в защите прав молодежи, создание IVtexaниЗl\1a правовоrо ин

формирования и консультирования~ 

формирование и развитие системы клубов и социальных служб 

для IVIолодежи. Совершенствование нормативно-правовых основ ор

ганизации и <l>ункционирования учреждений социального обслужи-
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вания ~1олодежи .. ~1олодежно-подростковых клубов и центров по ~tес
ту жительства . Выбор опти~Iальных ~tоделей управления подростко

во-~Iолодежны~Iи клубаJ\tИ, разработка новых направлений их дея

тельности. Разработка и внедрение систе~1ы инфор~rационного обес

печения ~rолодежных социаJiьных програ~~~~ ~ 
.., 

развитие систеJ\IЫ молодежного .. детского и се~1еиного отдыха. 

Государственная поддержка систе~rы организации досуга и оздоро

вительного отдыха подростков и ~tолодеЖII. Развитие новых тенден-
.., v 

ции в организации деятельности оздоровительных учреждении. 

5. Обеспечен11е pea.fiiiзaцiiii Програl\11\tы 
Две подпрогра~tJ\IЫ данного раздела включают в себя мероприя

тия по инфорJ\Iационно~tу и кадрово~tу обеспечению государственной 
'V 

~1олодежнои политики: 

создание системы инq)ор~tационного обеспечения ~Iолодежи и 

~1олодежной политики. Обеспечение условий доступа к инфор~Iации .. 
характеризующей жизнедеятельность ~Iолодежи. Развитие систеh-tЫ 

центров информации и документации для ~1олодежи на <редеральноl\1 

и регионально~! уровнях. Проведение исследовательских работ .. на
учно-практических и учебных ~tероприятий, реаm1зация издатель

ских проектов~ 

создание систе:rvtы подготовки и переподготовки специалистов 

по работе с молодежью. Создание методологической основы разра

ботки учебных планов и програ~1~1, учебнО-l\fетодических материа

лов~ разработка эф(рективных методов обучения с учето?\.I про<рес

сиональных особенностей. Обеспечение развит11Я сети региональных 

учебных заведений, оказание им финансовой и научно-l\tетодической 

поддержки. 

PEC)iPCHOE ОБЕСПЕЧЕНI-IЕ ПРОГРАММЫ 

Общий объем финансирования Прогрш-tмы 1492 .. 705 млрд. 
рублей, в том числе 155,530 млрд. рублей из федерального бюд

жета: 13 3 7 .. 17 5 l\1Лрд. рублей из бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и внебюджетных источников. 

В соответствии с действующи:м: законодательствОl\1 ежегодные 

объе~Iы финансирования Програм?\.1Ы из <I>едерального бюджета оп

ределяются по результатам защиты бюджетных заявок Государст-
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• 

венного КОi\-Iитета Российской Федерации по делш1 1\-tолодежи и ут-

верждения федерального бюджета. 

Финансирование предполагается осуществлять из следующих 

источников: 

федера.т:rьный бюджет: 

бюджеты субъектов Российской Федерации и rvtестные бюджеты: 

внебюджетные источники: ~1еждународные финансовые органи-

зации: 

взносы юридirческих и <I)изических лиц .. в ТО!\-1 числе иностранных: 
различные фонды и другие поступления. 

Раз~tер расходуе~1ых средств ~1ожет уточняться исходя из воз

можностей федерального бюджета. 

l\IEXAHII3 ·I РЕ , II'JAЦIIII ПРОГРА Il\IЫ 

Государственный ко~1итет Российской Федерации по делаl\1 ?\10-
,_ 

ладежи осуществляет организацию .. координацию и контроль раоот 
по реализации Програ~t~tы .. вносит. в установленно?\1 порядке пред
ложения по уточнению ?\lероприятий Програ~1~1ы с учето?\1 склады

вающейся социально-эконОJ\1Ической ситуации.. обеспечивает кон

троль за целевы~1 использование~! средств. 

Оказание субъектаl\I Российской Федерации <ринансовой под

держки из <редерального бюджета планируется осуществлять только 

при наличии у них утвержденных проектов и пporpaJ\1~1 и выделении 

из соответствующих бюджетов средств на их реализацmо. 

Решения о финансировании конкретных проектов и ~rероприя

тий .. в TOl\1 числе в субъектах Российской Федерации .. за счет средств 
федерального бюджета приниl\Iаются на конкурсной основе с учето~I 

'V v 

реко~tендации постоянно деиствующих экспертных советов, в состав 

которых входят представители Государственного комитета Россий

скои Федерации по дела~f 1\-tолодежи, заинтересованных ~1инистерств 

и ведо~rств, обществеиных организаций. 
• 

Взаиh-tодействие Государственного КОI\Iитета Российской Феде-

рации по делам молоде)КИ с исполнителями 1\Iероприятий Программы 

осуществляется на основе государственных контрактов и договоров, 

определяющих права и обязанности государственного заказчика и 

соисполнителей, регулирующих их взаи~Iоотношения. Целевое ис

пользование средств средерального бюджета подлежит постоянному 

.. 
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конrролю со стороньi Государственного КОl\tитета Российской 

Федерации по делам молодежи в соответствии с установле:нньrl\1 по

рядкоrvr. 

' 

ОЦЕНКА ЭффЕКТИВНОСТИ PEAJШЗAIJ.Illi ПРО ГР АМ:МЫ 

Реализация rvrероприятий Пporparvrl\fЫ обеспечит поэтаmrое ре

шеi-Ше следующих проблем: 

срорl\rирование в 1\rолодежной среде гражданеко-патриотического 

отношения к PoДiffie .. }'важеiШЯ к ее истории, культуре, тра..дицюТhr: 

повьшrеiШе уровня доходов, :улучшение социально-бытовых и 
..... ..... 

ЖИЛИЩНЬIХ УСЛОВИИ 1\-!ОЛОДеЖИ И l\IOJIOДЬIX Cel\-teи; 

..... 
укреrтение института 1\-IОлодои cel\1ЬIL снижение числа разводов, 

снижение уровня безнадзорности среди детей и подростков: 

снижение уровня безработицьr и обеспечение rvtaкcиrvraльнo воз-
..... "' ..... 

Niожнои вторичнои и сезоннои занятости 1\fолодежи; 

повьштение уровня квал:и<lУикации и <Рорrvtирование трудовых ре

сурсов, соответств)ющих по своИl\t! про(рессиона.J1ЬНЬI~f и качествен

ныrvr характеристикаl\f требова~1 рынка; 
"' рост деловон активности и самоорганизации молодежи; 

уЛ)rчшение здоровья молодого поколения и снижение Сl\-rертности: 

снижение уровня престутrности, наркОl\fании и алкоголизма в 

"' ~1олодежнои среде: 

повыптение духовно-нравственного .. интеллекrуального и твор
ческого потеJШ;Иала tvfOJioдoгo поколения. 

В настояще11 издаюm публикуется без пр~rmожений. 

* * * 
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0 ПЛАНЕ ДЕЙСТВИЙ ПО У ЛУЧШЕПИЮ ПОЛОЖЕНИЯ 
ДЕТЕй в Российской ФЕДЕРАЦИИ 

НА 1998-2000 ГОДЫ 
Постановлен1Iе Правiiтельства Pocciiiicкoii Федерацпп 

18 деfiабря 1997 г. х~ 1565 
(Собрание законодаniельспzва Российской Федерации. 

1997 . .~VQ 51. C1n. 5815) 

В целях да.r:rьнейшей реализации Основных направлений госу-
v v v 

даретвеннон социальном политики по у..rrучшен:ию положения детеи в 

Российской Федерации до 2000 года (Национального плана действий 
в интересах детей) .. утвержденных Указом Президента Российской 
Федерации от 14 сентября 1995 г. N.o 942 (Собрание законодательсrва 
Российской Федерации .. 1995 ~ NQ 38 .. ст. 3669) .. Правительство Рос
сийской Федерациипост а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый План действий по улучшенiпо поло

жения детей в Российской Федерации на 1998-2000 годы в качестве 
второго этапа реа..т:rизаци11 Основных направлений государственной 

социальной политики по улучшению положения детей в Российской 

Федерации до 2000 года (Национального плана действий в интересах 
детей). 

2. Ко~tиссии по координации работ .. связанных с выполнение?\! 
Конвенции ООН о правах ребенка и Всемирной декларации об обес

печении выживания, зап~иты и развития детей в Российской Федера

ции, образованной постановление?\-t Совета Министров Прави

тельства Российской Федерации от 23 августа 1993 г. NQ 848 «0 реа
ли3ации Конвенции ООН о правах ребенка и Все~rирной декларации 

об обеспечении выживания .. защиты и развития детей» (Собрание ак
тов Президента и Правителъства Российской Федерации, 1993, N.o 35, 
ст . 3318), регулярно рассматривать на своих заседаниях ход выпол

нения настоящего постановления. 

• 

По ряду пунктов Плана (в настоящем издании не публикуется) исполните

лем является Гаскоммолодежи России . 

* * * 

.. 
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молодежнон политики 

Раздел 2. ОРГ АНИЗАЦИОННЬIЕ ВОПРОСЪ! - -ГОСУДАРСТВЕНПОИ МОЛОДЕЖПОИ ПОЛИТИКИ 

0 ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральный Конституционный закон 

17 декабря 1997 г. N2 2-ФКЗ 
(Собрание законодапz ельсп1ва Российской Федерации. 

1997 ... \ Q 51. Cn1. 5712) 
[Извлечение] 

• 
ГЛАВА III . ПО..ТIНО1\10Чl1Я ПPABIITEJIЬCTB .. .\. 

POCCIII'1CKOII Ф EДEPAЦllll 

Статья 16. Пo .. ГIHOl\tOЧIIЯ Правiiтельства Pocciiйcкoii Федера-
ЦIIII В СОЦIIа..11ЬНОЙ сфере 

Правительство Российской Федерации : 

обеспечивает проведение единой государственной социальной 

политики, ре<L'Iизацию конституционных прав граждан в области со

циального обеспечения, способствует развитию социального обеспе

чения и благотворительности~ 

прини?\1ает меры по реализации трудовых прав граждан: 

разрабатывает програ~I~Iы сокращения и ликвидации безрабо

тицы и обеспечивает реализацию этих програм~t ; 

обеспечивает проведение единой государственной миграцион

ной политики~ принимает ?\1еры по реализации прав граждан на ох

рану здоровья .. по обеспеченmо санитарно-эпиде~Iиологического бла
гополучия; 

содействует решению пробле?\-1 се?\fЬИ, 1\tатеринства .. отцовства и 
v 

детства, приниl\Iает меры по реализации !\.tолодежнои политики: 

взаимодействует с общественныl\IИ объединенияl\IИ и религиоз

ными организация~1и~ 

разрабатывает и осуществляет l\Iepы по ра3витmо физической 

культуры .. спорта и туриЗl\1а .. а также санаторно-курортной сферы 

* * * 
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0 ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРОГНОЗИРОВАНИИ И 
ПРОГРАММАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федералы1ыii заRон 

20 IIIOJIЯ 1995 г . .N'2 115-ФЗ 

(Собрание законодапJе_чьсnlва fJocculicкoli Федерации. 

19 9 5 . . NQ 3 О. (' Лl. 2 8 71) 
[И 3Влечение] 

Статья 2. Спстеl\-tа r осу дарственных проritозов соцпа.ГJыiо

э..,;:оно!\tiiчес..,;:ого развптпя Poccиiic.h:oii Федерации 

1. Правиi ельство Российской Федерации обеспечивает разра- · 
ботку государственных прогнозов социа.п:ьно-эконо!\tического разви-

тия Российской Федерации (далее прогпоз социально-эконо~Iиче

ского развития) на долгосрочную~ среднесрочн] ю и краткосрочную 

перспективы . 

2. Прогнозы социально-эконоrvtическоi о развития разрабаты

ваются исходя из ко~tплексного анализа деrv1ографической ситуации, 

-научно-технического потенциала, накопленного национального оо-. 
гатства, социальной структуры._ внешнего положения Российской 

Федерации , состояния природных рее! рсов и перспектив из~1енения 

~ казанных с}> акторов . 

3. Прогнозы социально-1КОНОl\.1ИЧеского развития разрабаты
ваются в цeлorvr по Российской Федерации., по народно-хозяйствен

НЫ1-I KO~IП .. 1eкcal\.I И ОТраСЛЯ~1 ЭКОНОl\IИКИ, ПО региона.rvi 
Отдельно выделяется прогноз развития государственного сек

тора ЭКОНО~IИКИ . 

Прогнозы социально-эконоl\fического развития основываются 

на систе~rе де~Iографических, экологических, научно-технических, 

внешне1кономических, социальных, а также отраслевых, региональ

ных и других прогнозов отдельных общественно значи:rv1ых сфер дея

тельности . 

4. Прогно1ы социально-эконо!\.Iического развития разрабаты-
v 

ваются в нескольких вариантах с учетом вероятностного воздеиствил 

внутренних и внешних политических, эконоrv1ически. · и других фак
торов. 

5. Прогнозы социально-эконо!\Iического развития включают 

количественные показатели и качественные характеристики развития 
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v ... 

~rакроэконО\IИческои ситуации.. эконо~1ическои структуры.. научно-

технического ра'3вития.. внешнеэконо1-пrческой деятельности.. дина

~Iики прои'3водства и потребления. )ровня и качества жизни. эколо

гической обстановки, социальной структуры'j а также систе!\I образова

н:ия, 'Здравоохранения и социального обеспечения населения. 

Статья 3. ГОС) дарственное прогнозпрованпе соцпа.·Iыiо-эко

НОI\tпческого развптпя Российской Фeдepaцiiii на 

до.,f}госрочную перспектив~· 

1. Прогноз социально-эконоrv1ического развития на долгосроч-
r v 

ную перспективу ра·3раоатывается раз в пять лет на десятилетнии пе-

риод. 

2. На основе прогно'3а социально-эконо~rirческого ра'3вития на 

до:Iгосрочную перспективу Правительство Российской Федерации 
,.. 

организует разраоотку концепции социально-эконоi\.tического разви-

тия Российской Федерации на долгосрочную перспектив). 

3. В концепции социально-эконоi\.Iического развития Российской 
Федерации на долгосрочную перспективу конкрети3ируются вариан

ты социально-эконоrvгического развития Российской Федерации .. оп
ределяются возi\.tожные цели социально-эконо~rического развития 

Российской Федерации, пути и средства достижения ) ка3анных цс-
\.1 

леи. 

4. Порядок разработки прогноза социально-эконо~rического раз

вития и порядок разработки концепции социально-эконоi\.rического 

развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу оп

ределяются Правитепьствоrv1 Российской Федерации. 

5. Данные прогноза социально-эконО!\fического развития и кон

цепции социально-эконо~rического развития Российской Федерации 

на долгосрочную перспективу подлежат опубликованию. 

6. В це .. 1ях обеспечения прее~tственности социально-эконо~1и-
..... 

нескои политики государства данные прогноза социально-эконо~Iи-

ческого развития и концепции социально-эконо~rического развития 

Российской Федерации на долгосрочную перспективу исполь'Зуются 

nри разработке прогно·3ов социально-эконо~1ического разв1пия и 

програ!vпvt социально-эконоl\tического развития Российской Федера

ции на среднесрочную перспективу. 
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Статья 4. Г осу дарственное прогнозiiрованiiе 11 программа 

соцпа.riьно-эконоl\tiiческого paзвiiTIIЯ РоссJiйской 

Федерацп11 на среднесрочную перспектiiВ)' 

l . Прогноз социально-экономич;еского развития на среднесроч
ную перспектину разрабатывается на период от трех до пяти лет и 

ежегодно корректируется. 

2. Порядок разработки прогноза социально-эконо~rического раз
вития на среднесрочную перспективу определяется Правительство~1 

Российской Федерации. 

3. Прогноз социально-экономического развитiiЯ на среднесроч

ную перспективу подлежит опубликованию. 

4. Первое после вступления в должность Президента РоссiiЙ
ской Федерации послание .. с которы~I он обращается к Федеральному 
Собранию .. содержит специальный раздел .. посвященный концепции 
социально-экономического развития Российской Федерации на сред

несрочную перспективу . 

5. В специальноl\-I разделе послания Президента Российской Фе
дерации характери1уется состояние эконо~1ики Российской Федера

ции, форl\-Iулируются и обосновываются стратегические цели и при-
"' оритеты социально-эконоrvrическои политики государства .. направле-

"' V' 

ния реализации указанных целеи, важнеишие задачи.. подлежащие 

решению на федеральном уровне.. приводятся важнейшие целевые 

макроэконо~rические показатели, характеризующ11е социально

экономическое развитие Российской Федерации на среднесрочную 

перспективу. 

6. Правительство Российской Федерации разрабатывает про

грамму социально-экономического развития Российской Федерации 
v 

на среднесрочную перспективу исходя из положении .. содержащихся 
в послании Президента Российской Федерации. 

7. Порядок разработки пporpa~rrvrы социально-эконо~rического 
развитirя Российской Федерации на среднесрочную перспектину оп

ределяется Правительство~r Российской Федерации. 

8. В программе социально-экономического развития Российской 
Федерации на среднесрочную перспективу должны бьпь отражены: 

оценка итогов социально-экономического развития Российской 

Федерации за предыдущий период и характеристика состояния эко

номики Российской Федерации; 

• 
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концепция пpoгparvf1viЫ социально-эконоrviического развития Рос-

сийской Федерации на среднесрочнуiо перспективу ~ 

~1акроэкономическая политика: 

институциональные преобразования; 

инвестиционная и структурная политика .. 
аграрная политика: 

экологическая политика : 

социальная политика: 

региональная экономическая политика: 

внешнеэкономическая политика 

9. Програ:м:~fа социально-экономического развития Российской 

Федерации на среднесрочную перспективу официально представля

ется Правительством Российской Федерации в Совет Федерации и 

Государственную Думу . 

Статья 5. Государственное прогноз11рованпе 11 планtiрованiiе 

соЦJiа.ТJьно-экономiiческого paзвitTIIЯ Россitйской 

Федерац1111 на краткосрочную перспектiiВУ 

1. Прогноз социально-экономического развития на краткосроч

ную перспективу разрабатывается ежегодно . 

2. Ежегодное послание Президента Российской Федерации , с 

которым он обращается к Федеральному Собранию , содержит спе-
~ ~ 

циальныи раздел , посвященвыи анализу выполнения програ~1~1ы со-

циально-эконо~fического развития Российской Федерации на средне-
..., 

срочную перспективу и уточнению указанпои програм~1ы с выделе-

~ 

нием задач на предстоящип год. 

3. Правительство Российской Федерации одновре?\.tенно с пред
ставленнем проекта федерального бюджета представляет Государст

венной Думе следующие доку:rv1енты и материалы 

итоги социально-эконоrv1ического развития Российской Федера

ции за прошедший период текущего года, 
..., 

прогноз социально-экономического развития на предстоящип 

год; 

проект сводного финансового баланса по территории Россий

ской Федерации , 

перечень основных социально-эконо~tических проблем (задач), 

на решение которых направлена политика Правительства Россий

ской Федерации в предстоящем году ; 
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перечень федеральных целевых програ1'tн-..I , наrvrеченных к фи

нансированиiо -за счет средств средерального бюджета на предстоя-
'V 

ЩИИ ГОД, 

перечень и объе~rы поставок продукции для федеральных госу-
"-' 

дарственных нужд по укрупненнон ноrvtенклатуре, 

намечаемые проектировки развития государственного сектора 

ЭКОНОtviИКИ . 

Правительство Российской Федерации представляет при необ

ходи~Iости проекты средеральных -законов_ предус~rатривающих rvrepы 

по реализации задач социа .. Iьно-эконо!\Iического развития Российской 

Федерации в предстояще~t году 

4 . В перечне федеральных целевых пporpa~I l\1 указываются: 

краткая характеристика каждой из принятых к реализации (ре-
"-' 

деральны. · целевых пpoгpa:r...rrvc включая указание целеи, основных 

этапов и сроков их выполнения .. 
результаты выполнения основных этапов для переходящих сре

деральны'< целевых пpoгpatvil\t: 

требуеr...rые объе!\-rы финансирования каждой из принятых к реа

лизации федеральных целевых програ~tl\1 в цело~1 и по года1-1 с указа

ние!\! источников финансирования .. 
объеr...1ы сринансирования федеральных целевых програм11 за 

счет средств федерального бюджета в предстоящеl\I году .. 
го су дарственные заказчики пporpatviM . 

5. Наl\1ечае~1ые проектировки развития государственного секто

ра эконоl\fики включают показатели его функционирования и разви

тия, получения и использования доходов от распоряжения государ

ственным и~fущество1'vr 

Намечаемые проектировки развития государственного сектора 

эконоl\tики содержат оценку эсрфективности использования феде

ральной собственности и пакетов акций, а также программу повы

шения эсрфективности использования федеральной собственности . 

б . Порядок рассrvtотрения представленных доку~1ентов и 1-Iате

риалов определяется Государственной Дуl\fОЙ при обсуждении про

екта федерального бюджета на предстоящий год . 

7. Итоги социально-экономического развития Российской Феде

рации за предыдущий год представляются Правительство11 Россий

ской Федерации в Совет Федерации и Г ос) дарственную Думу не 

позднее февраля текущего года и подлежат опубликованию 



Раздел 2. Организационные вопросы государственной 1 О 1 
"' молодежнои политики 

8 Правительство Российской Федерации и Центральный банк 
Российской Федерации обеспечивают ежеrvtесячный ~1ониторинг со

стояния эконоrvtики Российской Федерации и публикуiот инфор~tаци

онно-статистические данные о социально-эконо!vtическо~I положении 

Российской Федерации . 

* * * 

ОБ ОСНОВАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федера.fJьный за~он 

31 IIЮЛЯ 1995 г. Х2 119-ФЗ 
(Собрание законодап1ельсn1ва Poccиr'lcкoli Федерации. 

1995 . .. VQ 31. Cn1. 2990) 
[Извлечение] 

ГЛАВА I. ОБЩIIЕ ПОЛОЖЕНIIЯ 

Статья 2 Государственiiая служба 
1. Под государственной службой в настояще~r Федеральноrv1 за

коне понимае1ся профессиональная деятельность по обеспечению 

исполнения полно~1очий государственных органов . 

< > ••• 

Статья 3 Государственный с.ж1ужащ11й 

1. Государственны~1 служащим является гражданин Российской 
Федерации, исполняющий в порядке, установленноl\1 федеральны~1 

законом, обязанности по государственной должности государствен

ной службы за денежное вознаграждение, выплачивае~tое за счет 

средств средерального бюджета или средств бюджета соответствую

щего субъекта Российской Федерации. 

2. Государственные служащие федеральных органов государст

венной власти, органов гос}дарственной власти субъектов Россий

ской Федерации, а также иных государственных органов , образуе-

1\IЫХ в соответствии с Конституцией Российской Федерации, при

знаются настоящим Федеральныrv1 закона~! государственнЫl\tfИ слу

жащими Российской Федерации. 
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ГЛАВА 111. ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ПOJIOЖEHIIЯ 

ГОС}rДАРСТВЕННОГО СJIУЖАЩЕГО 

Статья 11. ОграниченJIЯ, связанные с гос)·дарственной 
слvжбой .. 

1. Г осу дарственный служащий не вправе 
1) заниrv1аться другой оплачиваемой деятельностью, кроме педа-

"' ....., v ...."" 
гогическои , научнои и инои творческом деятельности ~ 

2) быть депутато~1 законодательного (представительного) органа 

Российской Федерации.. законодательных (представительных) орга

нов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ

ления, 

3) заниматься предприниivtательской деятельностью лично или 
• 

через доверенных лиц; 

4) состоять члено~1 органа управления ком~1ерческой организа
ции, если иное не предусмотрено федеральны~1 законо~1 или если в 

порядке, установленно~1 федеральным законом и законами субъектов 

Российской Федерации , ему не поручено участвовать в управлении 
"" "" этои организациеи , 

5) быть поверенны~1 или представителе~1 по делам третьих лиц в 
OJ 

государственноrv1 органе, в котором он состоит на государетвеннон 

службе либо который непосредственно подчинен или непосредст

венно подконтролен е~1у , 

6) использовать в неслужебных целях средства материально

технического, финансового и информационного обеспечения, другое 

государственное имущество и служебную информацию; 

7) получать гонорары за публикации и выступления в качестве 
государственного служащего , 

8) получать от физических и юридических лиц вознаграждения 

(подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлече

ний, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения), свя

занные с исполнением должностных обязанностей, в тorv1 числе и по

сле выхода на пенсию; 

9) принимать без разрешения Президента Российской Федера
ции награды, почетные и специальные звания иностранных госу-

'V 

дарств, международных и иностранных организации, 

1 О) выезжать в служебные КОl\1андировки за границу за счет фи
зических и юридических лиц, за исключением служебных команди-
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ровок, осуществляе~tых в соответствии с :rv1еждународными догово

рш.Iи Российской Федерации или на взаиh-fНОЙ основе по договорен

ности федеральных органов государственной власти и органов госу

дарственной власти субъектов Российской <l>едерации с государст

венными органаh-tИ иностранных государств.. h-tеж,:(ународными и 

иностранными организациями: 

11) принимать участие в забастовках: 
12) использовать свое служебное положение в интересах поmr

тических партий .. общественных~ в TO!\-f числе религиозных, объеди

нений для пропаганды отношения к ни:м:. Б государственных органах 

не могут образовываться структуры политических партий .. религиоз
ных.. общественных объед1rнений, за искmочение~1 профессиональ

ных союзов. 

2. Государственный служащий обязан передавать в доверитель

ное управление под гарантию государства на время прохождения го

сударственной службы находящиеся в его собственности доли (паке

ты акций) в уставно~I капита_туе КО?\-fh-Iерческих организаций в поряд

ке .. установленно~1 федеральным законо~f. 

Статья 15. Гapaнтiiii д..r1я государственного СЛ)'Жащего 

1. Государственному служаще~rу гарантируются: 

1) условия работы, обеспечивающие исполнение и~1 должност

ных обязанностей; 

2) денежное содержание и иные выплаты, предусмотренные (]_)е

деральны~1И закона~rи и иными нор:rvrативны~rи правовымя акта:rv1и 

Российской Федерации .. законами и иными нормативными правовы
ми актами субъектов Российской Федерации~ 

3) ежегодный оплачивае?\-fЫЙ отпуск: 

4) медицинское обслуживание его и членов семьи , в TOh-f числе 
после выхода его на пенс1по ~ 

5) переподготовка (переквалисрикация) и повышение квалифи

кации с сохранением денежного содержания на период обучения~ 

6) обязательность получения его согласия на перевод на другую 
государственную должность государственной службы, за искточе

нием случаев .. предусмотренных федеральным законом~ 
7) пенеионное обеспечение за выслугу лет и пенеионное обеспе

чение членов семьи государственного служащего в случае его c~rep-
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ти., наступившей в связи с исполнениеrv1 Иl\1 должностных обя'занно-
v 

стеи: 

9) обязательное государственное социальное страхование на 

случай заболевания или потери трудоспособности в период прохож

дения Иl\1 государственной службы~ 

10) защита его и членов его сеrv1ьи от насилия .. угроз .. других не
право~tерных действий в свя·зи с исполнение~! Иl\1 должностных обя

·занностей в порядке .. установленно~1 федеральныl\t законом. 
2. ГосударственНОl\1)' служащеl\1}' в зависиl\tости от условий про-

"' r' 
хож.дения Иl\1 государетвенпои служоы предоставляются в случаях и 

порядке .. установленных (l)едеральныl\IИ законаl\tИ и >аконаl\tИ субъек
тов Российской Федерации, жилая площадь .. служебный транспорт 
или денежная КО1\Iпенсацпя транспортных рас. ~одов. 

Статья 16. Правовое nоJiоженпе гос~'дарственного с.п~·жащего 

П))II .Пitквпдацiiii 11 реорганпзацiiii гос~тдарственно

го органа 

1. При ликвидации государственного органа или сокращении 

его штата государственноl\tу слу жащеl\.rу в случае невозl\.tожности 

предоставления работы в TOl\1 же государственнОl\1 органе до .. l.ЖНа 
быть предложена другая государственная должность государствен

ной службы в дpyrol\1 государственноl\r органе с учетоl\t его профес

сии .. ква.тiиф:икации и 3aниl\Iael\.IOЙ ранее до .:r1жности. 

2. При невозl\tожности тр)дО)Стройства государственноrvtу слу-
'V v 

жащеl\.rу .. заключившеl\IУ трудовои договор на неопределенныи срок .. 
гарантируются переподготовка (переквалификац:ия) с сохранениеl\1 

на период переподготовки (перекваm-Н})икации) денежного содержа-
v v 

ния по '3aHИl\.Iael\IOИ до увольнения государетвенпои должности госу-

дарственной службы и непрерывного трудового стажа, а также пре-
v OJ 

доставление воЗl\Iожности заl\Iещения инои государетвенпои должно-

сти го су дарственной службы. 

При увольнении в связи с ликвидацией государственного органа 

или сокращении штата государственнОl\1}' служаще?\-f)' выплачивается 

средний -заработок по ранее занимаемой должности в течение трех 

1\Iесяцев (без зачета выходного пособия). В случае вепредоставления 

государственнDl\fУ служаще~.rу работы в соответствии с его проq)ес

сией и квали<рикацией государственный служащий остается в реест-
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ре государственных служащих (с ука3ание1-1 в резерве) с сохранение~! 

в течение года непрерывного стажа ГОС) дарственной службы 

ГЛАВА IV ПРОХОЖДЕНIIЕ ГОСУД~-\РСТВЕННОI'1 С.ТI}'ЖБЫ 

Статья 21 Пост),П.ТJеНIIе на государственН)'Ю сл~"жб~,. п на

хожденiiе на государственной с.ТJужбе 

1. Право поступления на государственную службу и~rеют граж
дане Российской Федерации не ~1оложе 18 лет .. владеющие rocy дар

ственны~I языко~1, И?vtеющие профессиональное образование и отве

чающие требования1-1, установленны1-1 настоящим Федеральньп~r за

коно~I для государственных служащих. 

* * * 

0 ПРЕЗИДЕНТСКИХ ПРОГРАММАХ 
Указ Презiiдента РоссiiЙской Фeдepaцiiii 

1 IIЮЛЯ 1994 Г. Х2 1387 
(Российсl\.аЯ c"aзenza. 199-/.. 5 UЮ.7Я) 

[Извлечение] 
• 

В целях обеспечения решения особо важных общегосударствен

ных задач по с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить прилагае1-tое Положение о президентских пpo

rpa~frvtax 

2. У становить, что Центр президентских программ Ад~! инист

рации Президента Российской Федерации в пределах своих полно

мочий обеспечивает фор~rирование и реализацию президентских 

пporparvi?vi и регулярно информирует Президента Российской Федера

ции о ходе их осуществления. 

ПOJIOЖEHIIE 

о npeзiiдeнтcRIIX программах 

[Извлечение] 

1. Федеральные программы , инициатороrvr которых является 

Президент Российской Федерации (далее иr-..rенуются президент

скис програ~fмы), разрабатываются в соответствии с Законо~1 Рос

сийской Федерации «0 поставках продукции и товаров для госу дар-
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ственных нужд», устанавливающи~1 принципы фор:rv1ирования и реа

ли3ации средеральных програ~пvi , УкаЗО}I! Президента Российской 

Федерации от 7 апреля 1994 г N2 680 << 0 Центре президентских пpo
гpa~t rvr Ад~1инистрации Президента Российской Федерации» и на

стоящи:rvt Положение:rv1 

2 В постановке пробле1-1 и обосновании необходиrvtости их ре

шения на основе програм1-1 под патронаже!\1 Президента Российской 

Федерации прини:rv1ают участие федера..т1ьные органы исполнительной 

власти , а также органы исполнительной власти субъектов Россий

ской Федерации . 

б . Президентские програ11!\1Ы прини1-rаются и финансируются в 

соответствии с Законо!\.1 Российской Федерации «0 поставках про

дукции и товаров для государственных нужд>> за счет 

средств средерального бюджета : 

финансовых резервов предприятий и организаций, участвующих 

в реализации програ11м; 

'>J 

средств россииских и иностранных инвесторов : 

других источников . 

7 Для осуществления президентских программ rv1 oryт созда

ваться специальные фонды .. в тo:rv1 числе ~rеждународные 

* * * 

0 ФОНДЕ ПРЕЗИДЕНСКИХ ПРОГРАММ 
У~аз Президента РоссiiЙской Федерац1111 

21 ноября 1994 г. Х2 2092 
(С оброни е законодап1ельсп1ва Российской Федерации. 

1994. No 31. Cm. 32../8) 
[Извлечение] . 

В целях мобилизации внебюджетных сринансовых средств для 

реа..riизации президентских пporpa~f!\f п о с т а н о в л я ю 

1 Одобрить предложение Центра президентских програм:rv1 Ад

министрации Президента Российской Федерации .. заинтересованных 
финансовых и инвестиционных институтов об образовании Фонда 

президентских пporpaм:rvr (далее именуется Фонд) 

2. Установить, что Фонд является некоммерческой организаци

ей и в пределах установленных полно:rvrочий осуществляет rvrобилиза -

.. 
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цию внебюджетных финансовых средств для реализации президент

ских програъ.п~r 

Фонд является юридически~! лицоrvt , И!Уrеет свой баланс, иivrуще

ство (в тorvr числе денежные средства), принадлежащее е~1у на праве 
'V ,-

оперативного управления, расчетныи и иные оанковские счета, пе-

чать установленного образца. 

3 В своей деятельности Фонд руководствуется Конституцией 
Российской Федерации и федеральны:rvrи законаrvrи , rvrеждународны1rи 

договораrvrи Российской Федерации, указа:rvrи и распоряжения!Уrи Пре

зидента Российской Федерации, постановленияrvfи Правительства 

Российской Федерации и cвoиrvr У cтaвorvr . 

4 У становить, что основными задача:tvги Фонда являются . 

разработка .. а также экспертиза и отбор предложений по реали

зации президентских пporpaмrvr .. 
обеспечение президентских програ1111 необходи1IЫ1IИ средства

ми из внебк1джетных источников и кадровы11 сопровождениеrvf, 

создание финансовых и инвестиционных 1\rеханизмов .. обеспечи
вающих разработку и осуществление президентских пporpaivi~f. 

5. Установить .. что для реализации основных задач Фонд и!\rеет 
право 

осуществлять акку:rvrулирование внебюджетных финансовых 

средств для реализации президентских пporpaмrvr, 

предоставлять финансовые средства на безвозrv1ездной и воз

~rездной основе для разработки и реализации президентских пpo

гpa:rvr:rvc 

контролировать целевое использование выделяеrvrых Фондо:rvr 

финансовых средств, в случае выявления нарушений приостанавли

вать финансирование соответствующих програ~1м ~ 

осуществлять иную деятельность в соответствии с законода

тельствоl\1 Российской Федерации , cвoиrvf У ставо~1 и полученныl\1И в 

установленном порядке поручениями. 

6 У становить, что источниками формирования финансовых 

средств Фонда являются· 

средства участников Фонда .. 
добровольные взносы юридических и сризических лиц ; 

иные поступления от деятельности Фонда 

Финансовые средства Фонда используются исключительно для 

реализации задач, предус:rvrотренных пунктом 4 настоящего Указа 
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7. Образовать набmодательный совет Фонда из представителей 

vчастников Фонда. < ... > ., 

* * * 
. 
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ФОНДА 

ПРЕЗИДЕНТСКИЗХ ПРОГРАММ 

Указ Презiiдента Pocciiйcкoii Федерац1tп 

13 июня 1995 r . .N!! 586 
(Собрание законодапzе.,?ьсniва Российской Федерации. 

1995 . .. VQ 25. ( 1m. 2377) 

В целях обеспечения деятельности Фонда през:идентских про

грш.Iм .. образованного в соответствии с Yкaзol\ri Президента Россий
ской Федерации от 21 ноября 199--1- г. No 2092 «0 Фонде президент
ских програм~I» (Собрание законодательства Российской Федерации .. 
199~, No 31 , ст. 3248) по с т а н о в л я ю: 

1. Правителъству Российской Федерации: 
по представлению Центра пре'3идентских прогрш.rм Ад~1инист

рации Президента Российской Федерации рассl\tатривать в порядке, 

установленноl\t Указоl\r Президента Российской Федерации от 28 <ре

враля 1995 г. No 226 «0 ~Iepax по укреплению <l>инансовой дисципли
ны при исполнении средерального бюджета» (Собрание законода

тельства Российской Федерации .. 1995 .. N2 10 .. ст. 860), вопросы пре

доставления инвестиционных налоговых кредитов организацияl\1 

исполнителям президентских пpoгpal\rl\t в части средств .. подлежащих 

зачислению в <Редеральный бюджет (при условии направления их в 

Фонд президентских npoгpa:rvrм): 

привnекать в установленноl\ri порядке Фонд президентских про

граь.tl\1 к осуществлению экспертизы государственных инвестицион

ных проектов .. а также для участия в инвест:иционных конкурсах по 

приобретению акций приватизируемых предприятий. 

2. Центру президентских пporpaм:rvr Ад:rv1инистрации Президента 
Российской Федерации совl\tестно с Министерством <Ринансов Рос

сийской Федерации и Центральныl\f банкоl\I Российской Федерации 

определить порядок внесения и рассмотрения предложений об осво

божд:ении от обязательной продажи части валютной выручки органи-
"' v v 

зации исполнителеи президенrс:ких проrрамl\1.. полученпои от экс-
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порта продукции, при условии ее направления в Фонд президентских 

программ на реализацию президентских пpoгpa:rvпvr 

3 Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания 

* * * 

0 СТРУКТУРЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙВЛАСТИ 

Уь:аз През11дента Pocciiiicкoii Федерац1111 

30 апреля 1998 г . .N'2 483 
(Собрание законодате.1 ьс1пва Российской Федерации. 1998 . .,\о 18. 

Cm. 2020) 
[Извлечение] 

В целях формирования эффективной структуры федеральных 

органов исполнительной власти .. в соответствии со статьей 11 2 Кон
ституции Российской Федерации и Федеральным конституционны~I 

законом «0 Правительстве Российской Федерации» 
постановляю 

2. Упразднить федеральные органы исполнительной власти по 
перечию согласно приложению 

Установи1 ь, что функции упраздняемых федеральных органов 

исполнительной власти передаются действующиrv1 федеральны:rv1 ор

гана~! исполнительной власти на основании ука-зов Президента Рос

сийской Федерации и постановлений Правительства Российской Фе

дерации. 

< > • • • 

ПЕРЕЧЕНЬ 

упраздняеl\-IЫХ федера..r1ьны:х органов 
..., 

IICПO .. ГJHIITeЛЬHOII B .. ГJaCTII 

Государственный коr-vrитет Российской Федерации по делам rviо

лодежи 

< > 

Извлечение из публикуемого документа приводится как свидетельство не-
'V 

определенности в определении орrанизационнои структуры реализации госу-

дарственной молодежной политики . После вступления в силу данного Ука·3а 
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функции упраздненного Государственного комитета Российской Федерации по де

лам молодежи были переданы Министерству труда 1-t социального развития Рос

сийской Федерации . Позже был вновь создан самостоятельный федеральный орган 

- Государственный комитет Российской Федерации по молодежной политике . 

* * * 

0 СТРУКТУРЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙВЛАСТИ 

Указ Президента Российс~ой Федерацп11 

25 l\-Iaя 1999 г. Х2 651 

(Собрание законодапz е.1ьства Российской Федерации. 1999. Jvo 22. 

Стп. 2 727) 

[Извлечение] 

В целях форrvtирования эффективной структуры федеральных ор

ганов исполнительной власти, в соответствии со статьей 112 Конститу
ции Российской Федерации и ФедеральнЫl\1 конституционньпvi законом 

«0 Правительстве Российской Федерации» по с т а н о в л я ю ~ 

5. Преобразовать 
< . > Государственный коl\tитет Российской Федерации по де-

лal\f rvtолодежи в Государственный КОl\fитет Российской Федерации по 
V' 

1\Iолодежнои политике .. < ... > 

0 ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ МОЛОДЕЖИ 
Распоряженiiе През11дента Pocciiiic~oй Фeдepaцiiii 

2-1 IIIOHЯ 1993 Г. Х2 -159-pn 

(Собрание акпzов Президенп1а и Правиnlе.7ьства Российсl(ой 

Федерации. 1993. }\о 26. Cm. 2-148) 

1 Принять предложение Комитета Российской Федерации по делам 
молодежи.. Национального совета l'vrолодежных объединений о проведе

нии в Российской Федеращ1и ежегодно 27 июня Дня rvtолодежи . 

2. Органам исполнительной власти республик в составе Россий
ской Федерации .. краев, областей, автоноl\fНЫХ образований, городов 

Москвы и Санкт-Петербурга организовать проведение встреч, кон

цертов , выставок, выступлений молодежных творческих коллективов 

и других акций, посвященных празднованию Дня ~fолодежи. 

* * * 
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0 СОВЕТЕ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Распоряженiiе Президента Росспй:ской Фeдepaцiiii 

10 IIIOHЯ 1994 Г. Х2 295-pn 
(Собрание законодате.тzьсrr1ва Российской Федерации. 

1 9 9 -1. ., \ (J 8. С nz . 8 О 8) 

В целях разработки предложений по фор?\-rированию приоритет

ных направлений в сфере ~1олодежной политики : 

1 Образовать Совет по дела?\-I ~rолодежи при Президенте Рос
сийской Федерации . 

2 Утвердить прилагае~1ое Положение о Совете по дела~1 ?\-Iоло
дежи при Президенте Российской Федерации. 

3 Руководителю Адrvrинистрации Президента Российской Феде
рации в ?\-Iесячный срок представить предложения о персона_тrьном 

составе Совета по делам rvrолодежи при Президенте Российской Фе

дерации и об обеспечении его деятельности 

ПOJIOЖEHIIE 

о Совете по дел:а!\'1 молодеж11 прп Презпденте 

Pocciiiicкoй Фeдepaцiiii 

1. Совет по дела?\-1 :r..-1олодежи при Президенте Российской Феде
рации (далее именуется Совет) является консультативным орга

ном при Президенте Российской Федерации, созданны:r-..1 для инфор

~rирования Президента Российской Федерации о положении дел в 

сфере :r..-1олодежной политики и в целях выработки предложений по 
..., ..... 

важнеишиrv1 вопросам молодежнои политики в стране 

2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, закона:r...rи Российской Федерации, указами и 

распоряженияrv1и Президента Российской Федерации. 

3 Основными задача:r..-1и Совета являются. 
информирование Президента Российской Федерации о процес

сах, происходящих в молодежной сфере в стране и за рубежо~1, 

разработка предложений о стратегии ~1олодежной политики и по 

формированию приоритетных направлений в ее развитии: 

анализ и экспертиза проектов законодательных актов по вопро

сам rvrолодежи, поступивших на заключение Президенту Российской 
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Федерации, подготовка предложений по зак.п:ючению 1\Iежгосударст

венных соглашений (договоров) по молодежным вопросам, 

участие в подготовке официальных докуl'.-Iентов и материалов 

Президента Российской Федерации по 1\Iолодежныl\f вопросаl\-1 . 

4. Совет для осуществления возложенных на него задач Иl\Iеет 
право 

запрашивать и получать в ) становленном порядке от государст
венных органов., учреждений .. организаций и предприятий необходи-
1\I)'Ю инфорl\Iац:ию , 

получать решения, прини!\1ае!\.IЫе федеральныl\IИ органаl\IИ госу-
'V 

дарственнои власти: 

пользоваться инфорrviационны~Iи банка~rи данных Ад~1инистра- · 
ции Президента Российской Федерации, а также в установленно~1 

порядке банкаrvrи данных федеральных органов государственной вла

сти и органов государственной власти субъектов Российской Феде

рации ; 

привпекать к работе научные учреждения, отдельных ученых и 

специалистов, работающих в государственных и негосударственных 

органах, учреждениях , организациях и на предприятиях, в том числе 

на договорных началах 

5 Состав Совета утверждается Президентоrvi Российской Феде

рации Члены Совета приниl\Iают участие в его работе на обществен-

ных началах 

6 Заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц . 

Для проработки вопросов, подготовки заседаний.. проведения 

экспертных и аналитических работ Совет 1\Iожет создавать рабочие 

группы .. действующие под руководствоl\I одного из членов Совета 
7 Обеспечение деятельности Совета осуществляет его рабочий 

аппарат , входящий в состав Адrv1инистрации Президента Российской 

Федерации . 

8 Сотрудники рабочего аппарата 

дителеl\1 Администрации Президента 

представлению председателя Совета 

Совета назначаются Рvково-
.". 

Российской Федерации по 

9 Материально-техническое, социально-бытовое и транспорт

ное обслуживание Совета и его рабочего аппарата осуществляется 

соответствующими подразделенияl\fИ Адl\Iинистрации Президента 

Российской Федерации . 

* * * 
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ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

Постанов.Гiеiiпе Правitтельств а PoccпйcRoii Ф едер ацп11 

9 ноября 1998 г. Х2 1315 
(С"'обрание законодап1е.тzьства Российской ФeдepazJllll. 

1998. J\'o -17. Cnr. 5 772) 

В соответствии с Указо~r Президента Российской Федерации от 

22 сентября 1998 г. No 1142 <<0 структуре федеральных органов ис
полнительной власти» (Собрание законодательства Российской Фе

дерации, 1998, No 39 .. ст 4886) Правительство Российской Федера
ции п о с т а н о в л я е т : 

l Установить, что Государственный коrvrитет Российской Феде

рации по дела~f !\Iолодежи (Госко!'vi~fолодежи России) является 

федеральнЫ!\1 органо~r исполнительной власти=- осуществляю

щи~! функции государственного регулирования и !'vrежотраслевой ко

ординации в серере !\1олодежной политики : 

правопреемнико:rvr Министерства тру да и социального развития 

Российской Федерации в отношении указанных функций . 

2 Передать в ведение Государственного ко!\tитета Российской 

Федерации по дела1vr молодежи учреждения и другие организации , 

подведо~rственные Государственно!\rу ко~rитету Российской Федера

ции по дела!'vt rvrолодежи .. упраздненно~tу Указо~1 Президента Россий
ской Федерации от 30 апреля 1998 г . N2 483 «0 структуре федераль
ных органов исполнительной власти» (Собрание 3аконодательства 

Российской Федерации, 1998, N.o 18, ст 2020) .. 
3 У становить предельную численность работников центрального 

аппарата Государственного КОJ\fИтета Российской Федерации по дела~r 

~rолодежи в количестве 68 единиц (без персонала по охране и обслужи
ванию зданий) и сронд оплаты труда этих. работников (в расчете на 

квартал) в раз~1ере 495,7 тыс рублей . 

Разрешить Государственно!\rу коrvrитет) Российской Федерации по 

делам ~Iолодежи и:rvrеть 2 за~rестителей председателя, в тotvr числе одно

го первого, и коллегию в количестве 9 человек . 

4. Установить, что qJинансирование затрат на содержание цен

трального аппарата Государственного комитета Российской Федерации 

. по дела~r ~Iолодежи осуществляется за счет средств средерального 
,-
оюджета .. предус1'.1атривае:rvrых на государственное управление . 
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5. Министерству государственного и~rущества Российской Фе
дерации выделить Государственному коrvrитету Российской Федера

ции по дела~r ~rолодежи служебные по~rещения в соответствии с ус

тановленньп~tи нор~rа~rи. 

6. Министерству государственного и~tущества Российской Фе
дерации закрепить -за Государствснныi\I ко~rитето~I Российской Фе

дерации по делаl\t 1\.rолодежи на праве оперативного управления двп

жиl\rое и~rущество упраздненного Указо~I Президента Российской 

Федерации от 30 апреля 1998 г. N.o 483 «0 структуре <редеральных 
органов исполннте~ьной власти» Государственного комитета Рос

сийской Федерации по дела~r ~rолодежп. 

7. При'Знать утратившiпУI силу пунъ.1 1 постановления Правительства · 
Российской Федерации от 24 IПОНЯ 1998 г. No 6-1-4 <<Вощюсы Министерст-
ва труда и сощ-t:ального развптия Российской Федерации» (Собрание за

конодательства Российской Федерации .. 1998 .. No 26) ст. 3094). 

I-Iастоящее Постановление было призвано утратившим силу на основе 

публикуемого ниже Гiостанов Гiения Правительства Российской Федерации от 

12.07 99 г . N2 795 Публикуется как свидетельство частых перестроек организа

ционной систе\IЫ в сфере государственной молодежной политию1 на федераль

ном уровне . 

* * * 

ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

РОССИЙСКОfi ФЕДЕРАЦИИ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

Постановлен11е Прав11Тельства Poccпiicкoii Фeдepaцiiii 

12 IIЮЛЯ 1999 Г. Х~ 795 
(Собрание законодаn1ельспzва Российской Федерации. 

1999. JVo 29. Ctn. 3 758) 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25 
~fая 1999 г. No 651 «0 структуре средеральных органов исполнитель
ной власти>> (Собрание законодательства Российской Федерации .. 
1999 .. No 22 .. ст 2727) Правительство Российской Федерации 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Установить .. что Государственный КОl\tитет Российско:й Федера
ции по 1\-IОлодежной политике (ГоскОl\Тhtолодежи России) является: 
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федера.JIЬНЫ!\1 органо~I исполнительной власти, осуществляю

ЩИI\-1 функции ГОС) дарственного pery лирования и l\fежотраслевой ко
ординации В С<рере 1\-IОЛОДеЖНОЙ ПОЛИТIП<И: 

правопрее~1нико~t Г осу даре твеннога КОl\Iитета Российской Фе

дерации по дела~1 1\-tолодежи в отношенirn граждансюiх прав и обя-
'>J 

занностеи. 

2. У станов1пь, что учреждения и другие органiiзации .. ранее на
ходившиеся в ведении Государственного ко~1итета Российской Фе

дерации по дела!\t ~tолодежи, передаются в ведение Государственно

го комитета Российской Федерации по l\tолодежной политике. 

3. Установить предельную численность работников центрально
го аппарата Государственного комитета Российской <Dедерации по 

~1олодежной политике в количестве 68 единиц (без персонала по ох

ране и обслуж:иванюо зданий) и (I>онд оплаты тру да этих работников 

(в расчете на квартал) в paЗI\ttepe 495,7 тыс. рублей. 
Разрешить Государственному КО1\-1итету Российской Федерации 

по молодежной политике И!\-tеть 2 за!\1естителей председателя .. в TOl\1 
числе одного первого, и коллегию в количестве 9 человек. 

4. Министерству государственного :юvtущества Российской Фе
дерации 'Закрепить в установленнОI\-1 порядке за Государственны!\t 

комитетом PoccJ:rncкoй <Dедерации по 1\ttолодежной политике тrуще

ство преобразованного Государственного КОl\tитета Российской <Dе

дерации по делам молодежи. 

5. Признать утратившим силу постановление Правительства 

Российской Федерации от 9 ноября 1998 г. N2 1315 «Вопросы Госу
дарственного КОl\1итета Российской Федерации по делам 1\-tолодежи» 

(Собрание законодательства Российской <Dедерации, 1998 .. N2 47 .. 
ст. 5772). . 

* * * 
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

Постанов.11еН11е Прав1IТе.11ь ства Росспйскоii Федерац1111 

6 декабря 1999 r. Х2 1350 
(Собрание за1{онодаn1едьспzва Pocculic~-:oiJ Федерации. 1999 .... \о 50. 

C1n. 6231) 

Правительство Российской Федерации по с т а н о в л я е т: 

1 Утвердить прилагае!\-rое Положение о Г осу дарственноr-..r ко

митете Российской Федерации по rvrолодежной политике 

2. Признать утративши~rи силу : 

постановление Правительства Российской Федерации от 21 ок

тября 1994 г . No 1182 «06 утверждении Положения о Комитете Рос

сийской Федерации по дeлarvr ~rолодежи» (Собрание законодател ьст

ва Российской Федерации~ 1994 ~ No 27 .. ст 2897) .. 
пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 

9 октября 1995 г No 991 «0 внесении из11енений и дополнений в не

которые постановления Правительства Российской Федерации по 

вопроса!\1 государственной поддержки молодежных и детских обще

ственных объединений» (Собрание законодательства Российской 

Федерации:- 1995, NQ 42 , ст . 3990). 

ПОЛОЖЕНIIЕ 

о Государственном комитете Росспйской ФeдepaЦIIII 
~ 

ПО MOЛOДeЖIIOII ПOЛIITIIKe 

1. Г осу дарственный ко1rитет Российской Федерации по :rvtоло

дежной политике (Госко!\-rrvrолодежи России) является федеральны11 

органо11 исполнительной власти, осуществляющи:rvr сl)ункции госу 

дарственного регули}Jования и rvrежотраслевой координации в сфере 
~ 

!\.fолодежнои политики. 

2. В своей деятельности Госко1f!\1олодежи России руководству 

ется Конституцией Российской Федерации, средеральны:rvrи закон а:rvrи ~ 

) казами и распоряжениями Президента Российской Федерации , по

становления~Iи и распоряжения~1и Правительства Российской Феде

рации, а также настоящи:rvi Положение1v1 
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3. Г оскОJ\IJ\IОлодежи России осуществляет свою деятельность во 
взаю.tодействии с дру.ти~1и федера.r1ьны~rи органа~1и исполнительной 

власти, орган~rи исполmпеJIЬной власти С) бъектов Российской Фе

дерации, органш.tи местного самоуправления.. ~IолодежНЬТh1И и дет

сктvrи обществеm-Iы~tи oбъeдiO-Ielll1m-rи и ИНЪIJ\.IИ организацияJ\.fИ. 

4. Основньiми задачшrи Госко~r~rолодежи России являются: 
1) разработка основных положений государственной J\Iолодеж-

..., 
НОИ ПОJIИТИКИ И ее реализация: 

2) обеспечеi-Ше решения ?\.Iежотраслевых проблеrv1 в с<})ере 
....., ....., 

государствеi-П-Iои ~tолодежнои политики; 

3) методическое обеспечение деятельности органов исполни

тельной власти субъектов Российской Федерации по вопроса?\.1 
....., ...., . 

государетвенноя J\IОJiодежнои политики: 

4) разработка и осуществление сов~1естно с заинтересованн:ьi~ш 
<редера.JIЬНЬIJ\.IИ органа~rи исполнительной власти ~1ер по обеспечению 

защиты прав и законных интересов J\.tолодых граждан, созданию ус-
...., 

ловии для решения их социальных., 1\fатериальных и жилищнь1х про-

блеJ\.1, организации обуrчения .. занятости и отдыха ~Iолодежи, а также 
по фор~mрованию здорового образа жизни; 

5) разработка и осуществление 1\fавр по поддержке J\.Iоло,:сой се
мьи, талангливой 1\tолодежи, молодежных и детских. общественньiХ 

объединений .. содействие духовному и физическо~rу развитию J\.Iоло
дежи.. восrmтанию гражданственности и патриоти31\1а. 

5. ГоскОl\11\IIОлодежи России в соответствии с во3ложею-IЫ1\Ш на 

него задачаJ\.m: : 
1) осуществляет ~rежотраслевую координацию в с<рере госу·дар-

....., ....., 
ственнои l\IОлодежнои политики: 

2) координир:ует деятельность по осуществлению l\fep государ
ственной поддержки 1\fОлодежных и детских общественных объеди-

....., 
нении: на межрегиональном уровне: 

3) разрабатывает пре.д..r.rожения по основныJ\.I направлениям и 
..... ...., 

приоритетffi\.r rocy даретвеннон r-.tолодежнои политики и 1\tеханизr-.rш.t 
ее реализации: 

4) :участвует в реализаций l\Iep по оказанию социально

психологической, педагогической, правовой поl\tощи и реаби..11итации 
....., ..... ..... 

1\Iолод.ьiх людеи., оказавших.ся в труднон жизненнои ситуации; 
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5) участвует в органи'Зации фи'Зкультурно-оздоровительной ра

боты с деть~rи и ~rолодежью, способсТВ) ет их привлечениiо к систе

~1атически~1 занятия~! физк) ль турой и спорто~1, 

6) обобщает практику при~1енения законодательства Российской 

Федерации в области государственной 1-rолодежной политики, вносит 

в установленном порядке в Правительство Российской Федерации 

предложения по его совершенствованиiо, а также проекты нор~tатив

ных правовыл актов по вопросаl\f .. отнесенны~1 к серере деятельности 
Ко~rитета, 

7) осуществляет организационно-~rетодическое обеспечение и 
~ 

координацию деятельности организации, находящихся в ведении 

Ко~rитета, 

8) совместно с заинтересованны~fи федеральньпvrи органами ис-
..., 

полнительнон власти осуществляет ~1ониторинг и прогноз социаль-
~ 

ных процессов в 1\fолодежнои среде .. их анал:из во взаиl\rосвязи с со-
..., ..., 

циально-эконо~1ическои ситуациеи в стране, 

9) представляет в Правительство Российской Федерации еже-
...., 

годныи доклад о положении ~1олодежи: 

1 О) участвует в разработке и реализации федеральных целевых 
программ, направленных на решение вопросов образования, занято

сти, жилищного обеспечения, социального обслуживания, организа

ции отдыха и оздоровления, профилактики наркомании и правона

рушений среди молодежи .. детской безнадзорности, духовного .. физи-
~ 

ческого и гражданеко-патриотического воспитания молодых людеи, 

на развитие творчества и предприни~1ательства, поддержку деятель

ности 1\Iолодежных и детских общественных объединений, а также 

на решение других вопросов, затрагивающих интересы ~1олодежи; 

11) выполняет в установленно1-1 порядке функции государствен
ного заказчика федеральных целевых програм1-1 в области государст-

~ ...., 
веннои молодежнои политики, 

12) совl\1естно с заинтересованны~rи федеральными органа~rи 

исполнительной власти организует отдых и обеспечивает условия 
~ 

для оздоровления детеи и молодежи: 

1 3) организует научные исследования по актуальным проблемаl\f 
молодежи; 

14) подготавливает и издает в установленном порядке, в то~t 
числе на магнитных носителях, информационные бюллетени, науч

ные и rvrетодические материалы, сборники, аналитические обзоры, 

• 
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учебную литературу, справочники и другие материалы по пробле~tаr-.1 

молодежи, деятельности органов по дeлa:rvr ?Уrолодежи: 

15) содействует созданию и функционированию учебно

методических центров, учреждений социального обслуживания ?У!О

лодежи, оздоровительных учреждений (лагерей), физкульт) рно

о·~доровительных и спортивных клубов, творческих центров .. специа

лизированных служб по вопросаl\I поддержки и развития 1\Iолодежно-
'J 

го предприни!\Iательства, а также других организации , деятельность 

которых направлена на решение пробле:rvr :rvrолодежи, 

16) участвует в разработке и осуществлении мер в области под

готовки и переподготовки кадров:- работающих с 11олодежью .. 

17) организует подготовку и переподготовку кадров r-.Iолодеж

ных и детских общественных объединений по их запроса!\! в преде

лах бюджетных средств, выделяеr.,rых на эти цели; 

18) содействует инфорrvrационноl\rу и :rvrетодическоl\rу обеспече

ниiо молодежных и детских общественных объединений, clJop:rvrиpyeт 

федеральный реестр ~1олодежных и детских общественных объеди-
~ ~ 'J 

нении, пользующихся Государетвеннои поддержкои, 

19) участвует в установленно:rvr порядке в разработке и реализа
ции межгосударственных, межправительственных и :rvrежведо:rvrствен

ных договоров, соглашений и других докуr-.1ентов в области r.,rежду

народного сотрудничества по вoпpoca:rvr молодежной политики, за

щиты прав и законных интересов молодых граждан 

б Госкоr-.fl\1олодежи России имеет право · 

1) приниr-..1ать решения о государственной поддержке на кон

курсной основе проектов (програ~1:rv1) :rvrолодежных и детских общест

венных объединений в пределах бюджетных средств_ предус:rvrотрен

ных на эти цели: 

2) привnекать в установленноl\1 порядке научные учреждения и 

иные организации, r.,rолодежные и детские общественные объедине

ния для разработки вопросов, входящих в ко:rvrпетенцию Комитета; 

3) запрашивать в установленноl\r порядке у федеральных орга

нов исполнительной власти .. органов исполнительной власти субъек

тов Российской Федерации и организаций инфорr-.1ацию, необходи

мую для решения возложенных на Ко?vrитет задач: 

4) проводить конференции, совеiдания, симпозиумы, встречи и 

другие мероприятия по вопросаr-..r, отнесенныl\1 к компетенции Коми

тета: 
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5) создавать в ) становленно!\-I порядке научные') координацион
ные и экспертные советы по пробле~tам ~1олодежи: 

б) осуществлять в пределах своей КО!\-Iпетенцип сотрудничество 

с зар) бежны?\IИ органи·зация~tи по вопросаl\t 1\tолодежной политики. 

7. ГоскО1\11\IО .. 1одежи России во3главляет председатель .. на·значае
J\IЫЙ на должность и освобождаеrvtый от до.ажности Правительство~I 

Российской Федерации. 

Председатель Госкоl\I!\IО .. 1одежи России несет переопальную 

ответственность за выполнение возложенных на Ко~1итет задач и 

осуществление Иl\I своих <рункций . 

Прсдседатель Госкоrvtl\tолодежи Росспи и~Iеет ЗЗl\-Iестителей, на

значае~tых на должность и освооождаеrv1ых от должности Прави:тель

ство~t Российской Федерации. 

8. Председатель Госко:\I!\-tолодежи России: 
1) руководит деятельностью Коivtитета: 

2) распределяет должностные обязанности J\Iежду свои~1и за~tес

тптеля~tи п руководителяl\П-1 стр; ктурных подразделений Ко~1итета: 

3) утверждает стр; ктуру и штатное расписание центрального 

аппарата Коrvtитета в пределах установленных ПравительствОi\I Рос

сийской Федерации <l)онда оплаты труда и численности его работни

ков .. Cl\teтy расходов на содержание центрального аппарата Коl\tитета 
v ,-

в пределах утвержденных на соответствующии период оюджетных 

ассигнований.. а также по .. 1ожения о стр; КТ) рных подразделениях 
центрального аппарата Ко:\tитета: 

4) издает в пределах своей ко~tпетенции приказы, распоряже

ния" дает) казания" органи·~ует и проверлет их исполнение: 

5) на'3начает в ) становленнОl\1 порядке на должность и освобож
дает от должности работников цснтра..1ьного аппарата Ко~tитета: 

б J решает в соотRетств:ии с законодательством Российской Фе

дерации о государственной службе вопросы .. связанные с прохожде
ние~t (редеральной государственной службы в Коrvtитете; 

7) представляет в ) становленно~1 порядке особо Отличившихея 
работников центрального аппарата Ко~Iитета и организаций .. H!L~O-

v 

дящихся в его ведении, к присвоению почетных звании и награжде-

нию государственньпvtи наградами Российской Федерации: 

8) осуществляет другие полно~tочия в соответствии с законода

тельство~1 Российской Федерации. 

• 

--------~~------~~------~--------~~-----· 
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9. В Госко?\-п~tолодежи России образуется коллегия в составе 
председатеня Госко!\.trviолодежи Poccиii (председатель коллег1ш) .. его 

'<J V' 

за~tестителеи .. входяЩII:Х в него по должности. руководителеii стр) к-
турнъiх подразделений центрального аtrпарата Ко!\.Iитета. 

В состав коллегии l\toryт входiiТЬ представители иных среде-
'<J '<J 

ральных органов исполнительноii власти. органов исполнительнон 

власти субъектов Российской Федерации, ученые, спец11алисты по 

пробле~Iа!\.I ~1олодежи~ представители 1\tолодежных и детских обще

ственных объединенiiЙ :и организаций. 

Члены коллегии .. кpol\.Ie лиц .. входящих в ее состав по должно
сти .. утверждаются Правительство!\.f Российской Федерации. 

Решения коллегии осрор!\.tляются протокола!\.fИ и реализуются .. 
как правило .. пр:иказа!\.tИ и распоряженияrvtii председателя Госко~1~1о

.. 1одежи России. 
В случае разногласий l\tteждy председателеl\I Госко~t~Iолодежи 

России и членаrvtи коллегии председатель реализует свое решение, 

докладывая о возниктпих разногласиях в Правительство Россмиской 

Федерации. Члены коллегии:: mtеюпще особое rvtнение по принятОl\1)' 

решению, также rvtoгyт сообщить о не~1 в Правительство Российской 

Федерации. 

10. Финансирование расходов на содержание центрального ап

парата Госкоl\f!\.1Олодежи России осуществляется за счет средств ере

деральпого бюджета~ предус!\.tотренных на государственное управле

ние. 

11 . Г оскоl\.Il\.Iолодежи России является юридичесКИl\.1 ЛIЩОl\.1 .. 
mteeт печать с изображениеl\1 Государственного герба Российской 

Федерации и со своим наmiенование!\.1. бю;::ркетные и иные счета (в 

TOl\ti числе в иностраiШой валюте) в Центральноl\.I банке Российской 
Федерации.. в других кредитных организациях и органах <редераль

ного казначейства Министерства финансов Российской Федерации. 

12. Местонахождение Госкомl\-Iолодежи России г. Москва. 

* * * 
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Раздел 3. Г АРАПТИП ОСНОВНЫХ 
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ МОЛОДЕЖИ 

ОБ ОБЖАЛОВАНИИ В СУД ДЕЙСТВИЙ И РЕШЕНИЙ, НАРУ
ШАЮЩИХ ПРАВА И СВОБОДЫ ГРАЖДАН 

Закон PocciiЙchoii Фeдepaцiiii 

27 апреля 1993 г. Х2 4866-1 
(Ведо .. ~tос1nи ('ъе зда народных дenJJПJ ani oв Российской Федерации и 

Верховного Coвenza Российской Федерации. 

1993 .. 'v2 19. Cm. 685) 

Статья 1. Право на обращен11е с жалобой в с)·д 

Каждый гражданин вправе обратиться с жалобой в суд, если 

считает , что неправомерньпvrи: действия~rи (решения~rи) государст-

""' венны"Х органов , органов 11естного са11оуправления~ учреждении, 

предприятий и их объединений~ общественных объединений или 

должностных лиц нарушены его права и свободы 

Статья 2. ДействiiЯ (pemeнiiЯ), которые могут быть обжа.fJо

в аны в сvд .. 
К действия~! (решениям) государственных органов, органов ~Iе-

стного сам:оуправления, учреждений .. предприятий и их объединений .. 
общественных объединений и должностных лиц~ которые ~1огут 

быть обжалованы в суд .. относятся коллегиальные и единоличные 
действия (решения), в результате которых 

нарушены права и свободы гражданина .. 
созданы препятствия осуществлению гражданино~1 его прав и 

свобод ~ 

незаконно на гражданина возложена какая-либо обязанность 

или он незаконно привлечен к какой-либо ответственности 

Статья 3. Пределы действiiЯ настоящего Заhона 

В соответствии с настоящи11 Законо~f суды рассматривают жа

лобы на любые действия (решения), нарушающие права и свободы 

граждан=- кроме: 

.. 
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действий (решений), проверка которых отнесена законодатель

ство~! к искточiпельной ко~:rпетенции Конституционного Суда Рос

сийской Федерации: 

действий (решений)., в отношении которых '3аконодательство?\-I 

предусмотрен иной порядок судебного обжалования. 

Статья 4. Подача жалобы 
Гражданин вправе обратиться с жалобой на действия (решения) .. 

нарушающие его права и свободы, либо непосредственно в суд .. либо к 
вышестояще~IУ в порядке подчиненности государственно~rу органу, ор

гану ~1естного сш.tоуправлеmrя .. учреж,денmо .. предприятmо или объе
динению, общественному объединению, должностно~rу лицу. 

Вышестоящие в порядке подчиненности орган, объединенirе, 

доJDКНостное mщо обязаны рассмотреть жалобу в ~1есячный срок. Если 

гражданину в удовлетворении жалобы отказано или он не получил 

ответа в течение ?\-tесяца со дня ее подаЧii, он вправе обратиться с жа

лобой в суд. 

Жалоба ?\-tожет быть подана гражданино~I .. права которого нару
шены .. или его представителеi\-1 .. а также по просьбе гражданина над
лежаще уполно~Iоченны~I представителе~r общественной организа

ции .. тру до во го коллектива. 
Жалоба подается по ус~tотрению гражданина m1бо в су д по мес

ту его жительства, либо в суд по ~rесту нахождения органа, объеди

нения .. должностного лица. 
Военнослужап{ий вправе в порядке.. предус~tотренно~r настоя

щей статьей .. обратиться в военный суд с жалобой на действия (ре
шения) органов военного управления и воинских должностных лиц .. 
нарушающие его права и свободы. 

Приняв жалобу к рассмотрению .. су д по просьбе гражданина или 
по своей инициативе вправе приостанови:ть исполнение обжалуе~1ого 

действия (решения). 

Подача жалобы оплачивается государственной пошлиной в ус

тановленно~1 раз~1ере. Суд ~1ожет освободить гражданина от уплаты 

пошлины или Уl\fеньшить ее раз~tер . 

Статья 5. Сроки обращения в суд с жалобой 
Для обращения в суд с жалобой устанавливаются следующие 

сроки: 
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три ~tесяца со дня., когда гражданину стало и3вестно о наруше

нии его права: 

один 1\tесяц со дня получения гражданино:rv1 пись~Iенного уве

до~Iления об отка3е вышестоящего органа .. объединения, должност
ного лица в удовлетворении жалобы или со дня истечения ~tесячного 

срока после подачи жалобы, если rражданиноl\t не был получен на 
'V 

нее пиСЬl\;Iенныи ответ. 

Пропущенный по уважительной причине срок подачи жалобы 

~1ожет быть восстановлен судОl\;1. 

Статья 6. Порядок рассl\IОтрения жалобы 
Жалоба гражданина на действия (решения) государственных ор-

v 'V 

ганов .. органов l\Iecтнoro cal\;IO)' правления, учреждении=- предприятии . 
и их объединений, общественных объединений .. должностных лиц 
рассl\;tатривается cyдo:rv1 по правила!\;! гражданского судопроизводства. 

Статья 7. Решен11е сvда по жалобе .. 
По результата~! рассl\-tотрения жалобы суд выносит решение. 

Установив обоснованность жалобы .. суд при-знает oбжa..rryel\10e 

действие (решение) незаконныl\1, обя'3ывает удовлетворить требова

ние гражданина, ОТI\-Iеняет при~tененные к нel\IY l\tepы ответственно

сти либо ины!\-1 rryтe~t восстанавливает его нарушенные права и сво-
,.-
ООДЫ . 

Если обжалуеl\tое действие (решение) су д признает законныl\1, не 

нарушающи~I прав и свобод гражданина .. он отказывает в удовлетво
рении жалобы. 

Статья 8. ИcпoлiieHIIe pemeнiiЯ суда 
Решение суда .. вступившее в законную силу, обязательно для 

всех государственных органов, органов 1\-tестного самоуправления, 

учреждений, предприятий и их объединений .. общественных объеди-
'V v 

нении, должностных лиц и граждан и подлежит исполнению на всеи 

территории Российской Федерации. 

Решение суда направляется соответствующеl\fУ органу, объеди

нению или должностноl\IУ лицу , а также гражданину не позднее деся-
v 

ти днеи после вступления решения в 'Законную силу. 

Об исполнении решения должно быть сообщено суду и гражда

нину не позднее чем в месячный срок со дня получения решения су-
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да. В случае неисполнения решения суд прини~tает ~1еры .. предус~Iот
ренные законодательство~! Российской Федерации. 

Статья 9. Pacnpeдe .. JieHIIe судебных пздержек, связаiiНЬIХ с 

paCCI\tOтpeнiier\1 жалобы 

Судебные издержки .. связанные с pacc~toтpeниe:rvi жалобы, :rviOIJ'T 
быть возложены cyдo:rvr на гражданина если суд вынесет решение об 

отказе в удовлетворении жалобы~ либо на государственный орган, 

орган местного самоуправления, учреждение .. предпр:иятие или объе

дirнение .. общественное объединен1rе или должностное лицо, если ус
тановит .. что их действия (решенirя) были незаконными. 

* * * 

ОБ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

И ЗАЩИТЕИНФОРМАЦИИ 

Федеральный заRон 

20 февраля 1995 г . .N2 2_.-ФЗ 
(Собрание законодаn1ельсtпва Pocculicкozi Федерации. 

1995. J\ 'o 8. Ctn . 609 J 

[Извлечение] 

ГЛАВА 1 ОБЩfiЕ ПOJIOЖEHIIЯ 

Статья 2. Tepl\tiiны, IIспользуеl\1Ые в настоящеl\1 Федераль

НОI\1 законе, 11х опреде-.11ен1Iя 

В настояще~1 Федеральном законе используются следующие по

нятия: 

инфор~1ация - сведения о лицах, пред~1етах .. фактах, событиях, 

явлениях и процессах независи!\-IО от (l>opl\.IЫ их представления~ 

инфор~1атизация органи3ационный социально-эконо~1ический 
v 'V 

и научно-техническии процесс создания оптимальных условии для 

удовлетворения ИН(l>ор!\-tационных потребностей и реализации прав 
v 

граждан, органов государетвенпои власти .. органов местного само-
уnравления.. организаций, общественных объединений на основе 

формирования и исnользования информационных ресурсов~ 

< > ••• 

инфорl\fационные ресурсы отдельные документы и отдельные 

~tассивы доку~1ентов, доку~1енты и l\1ассивы доку~tентов в ин(рор~rа-
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ционных системах (библиотеках, архивах, с}>ондах, банках дан

ных .. других инфор~tационных системах)~ 
< > ••• 

собственник ин<l)ор~tационных ресурсов .. инфор~tационных сис-
теh-t , технологий и средств их обеспечения субъект .. в полноl\t объ-

'-.1 

е~1е реализующип полномочия владения .. пользования .. распоряжен1rя 
указанными объектаl\tИ~ 

владелец инфор~tационных ресурсов.. ин<I)ор~tационных систе~1, 

технологий и средств их обеспечения субъект .. осуществляющий 
владение и поль3ование ука'Занныl\tИ объекта~tи и реализующий пол

НОl\IОчия распоряжения в пределах., установленных Законоl\t: 

пользователь (потребитель) инфорh-tации субъект .. обращаю-
щийся к ин<рорrviационной систеl\tе или посреднику за получение?\-! 

необходиl\tой el\ty ин<рорl\tации и пользующийся ею . 

Статья 3. Обязанностii ГОС)'дарства в сфере форl\tпрования 

11Нф0рl\1ЗЦ110ННЫХ ресурСОВ 11 IIHфO)>l\laTIIЗЗЦIIII 
1. Государственная политика в сфере форl\tирования ин<рорма

ционных ресурсов и инфорl\tатизации: направлена на создание усло

вий для эффективного и качественного информационного обеспече

ния решения стратегических и оперативных задач социального и 

эконоh-tического развития Российской Федерации. 

2. Основны~tи направленияl\tИ го су дарственной политики в сфе
ре ин(рОрl\tатизации являются: 

обеспечение условий для развития и защиты всех фор~t собст

венности на инфорl\Iационные ресурсы: 

форl\tирование и защита государственных ин<I)ормационных ре

сурсов~ 

создание и развитие <редеральных и региональных ин<I>ормаци

онных cиcтe:rvt и сетей .. обеспечение их сов:rvtестиl\tости и взаимодейст
вия в едином информационном пространстве Российской Федератщи: 

создание условий для качественного и эф<рективного информа-
~ .., 

ционного ооеспечения граждан, органов государетвеннон власти .. ор-
ганов 1\tестного саl\tоуправления .. организаций и общественных объе
динений на основе государственных информационнъ1х ресурсов: 

обеспечение национальной безопасности в сфере информатиза

ции, а также обеспечение реализации прав граждан, организаций в 

условиях ин<I>орматизации: 

.. 
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содействие <l)ор~tироваюпо рынка ин<l)op~Iaциolffiыx ресурсов~ 

) слуг .. инфор~1ационных систе~I, технологий .. средств их обеспече

ния: 

срор~Iирование и осуществление единой научно-технической и 

про~tышленной политики в серере инсрор~1атизации с ~учето!\I совре

~Iенного :м:ирового уровня ра'3вития инсрор~tациоюrых технологий; 

поддержка проектов и пpoгpal\Il\-1 инсрорl\tатизации: 

создание и совершенствование систеi\fЫ привле·чения инвести

ций и :м:еханИЗ!\-fа стmrулирования разработки и реализации проектов 

инсрор~rатизации: 

развитие законодательства в сфере инфор~tащiонньrх процессов. 

:инсрор~tатизации 11 защiiТЫ инфорl\Iащш. 

ГЛАВА 2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Статья 6. Инфорl\-tацiiонные ресурсы как элеl\tент состава 

IIl\-Iyщecтвa 11 объеhт права собственностii 

l. Инфорl\Iационные ресурсы rviory·т быть rocyдapcтвelffiы~rи и 

негосу дарственны:rv1и и как элемент состава mrущества находятся в 

собственности гра~ан, органов государственной власти .. органов 

~tестного са~tоуправления.. организаций и общественнъ1х объедине

ний. Отношения по поводу права собственности на инсрор:rvtационнъrе 

ресурсы регулируются гражданс~1 законодательствоrvi Российской 

Федерации. 

2. Физические и юридические лица являются собственниками 
тех доку~tентов .. 1\tассивов доку?\-tентов .. которые созданъr за счет их 
средств, приобретены m1и на законных основаниях, получены в по

ря,ц:ке дарения или наследования. 

Статья 7. Государственные IIнфорl\tацiiонные рес~урсы 
l. Г осу дарственные инфорl\fационнъiе ресурсы Российской Фе

дерации срор~1ируются в соответствии со ссрера~1и ведения как: 

средеральные инсрор~Iационнъiе ресурсы; 

инфор~1ационные ресурсы.. находяпщеся в сов~1естном ведении 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (далее -
инсрормационные ресурсы СОВl\fестного ведения): 

информационнъiе ресурсы субъектов Российской Федерации. 
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2 Форl\Iирование государственных инq)Орf\.rационных рее) рсов в 
соответствии с пунктОf\.1 1 статьи 8 настоящего Федерального закона 

v 

осуществ.1яется граждана~tи .. органа~1и государетвеннон власти , ор-
,-

га на IИ ~tестного са~tоуправления .. орrанизация!\-IИ и оощественныl\IИ 
объединения!\! И . 

Федеральные органы государственной власти .. органы государ
ственной власти субъектов Российской Федерации <Рор}\.tируют госу

дарственные инq)ор~tационные ресурсы .. находящиеся в их ведении .. и 
обеспечивают их использование в соответствии с установленной 

v 

КОl\tпетенциеп. 

3. Деятельность органов государстве.нной власти и организаций 

по <}>ор~tированию <}Jедеральных ин<})Орl\tационных ресурсов .. ин<}Jор

~~ационных ресурсов совl\Iестного ведения .. ин<Рор}\.rационных ресур
сов субъектов Российской Федерации <I>инансирустся из <редерально

го бюджета и бюджетов С) бъектов Российской Федерации по статье 

расходов <<Ин<рорrvrатика» ( «Ин<}Jор~rационное обеспечение»). 
4. Организации .. которые специализир)ются на <рорl\.tировании 

<}Jедеральных инфорl'.rационных рее) рсов и (или) ин<рор~rационных 

ресурсов сов~tестного ведения на основе договора, обязаны получить 
v 

лицензию на этот вид деятельности в органах го с} даретвеннон вла-

сти. Порядок лицензирования определяется законодательствОf\.1 Рос

сийской Федерации. 

Статья 8. Обязате . .tiЬное предсrав.пенпе Oh.) IeiПIIpOвшmoii инфop

!\taJJ:JIII ДJIЯ фoj)l\DI))OBaiOIЯ ГОСу ,.lapCI 'BeHHЫX IПiфорl\131(11-

ОННЫХ рес~1>СОВ 

1. Граждане, органы государственной власти., органы ~rестного 

саrv1оуправления, организации и общественные объединения обязаны 

представлять доку~fентированную инсрор~rацию органа~I и органи'3а

цияf\.I .. ответственны~1 за фор~tирование и использование государст
венных ин<рор~Iационных ресурсов. 

Перечии представляе~1ой в обязательнОl\f порядке до:ку~fентиро

ванной ин(I>ор~rации и перечии органов и организаций, ответственных 

за сбор и обработку федеральных ин<}>ор~rационных ресурсов, утвер

ждает Правительство Российской Федерации. 

2. Порядок и условия обязательного представления документи
рованной инфор~tации доводятся до сведения граждан и организа-

..., 
ЦИИ. 

.. 
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Порядок обя3ательного представления (по .. rrучения) ин<рор~Iации, 
отнесенной к государственной 1айне .. и конфиденциальной ин(рор~tа
ции устанавливается и осуществляется в соответствии с законода

тельствоl\I об этих категориях инфорl\r1ации. 

3. При регистрации юридических лиц регистрационные органы 
обеспечивают их перечняrv1и представляеl\tых в обязательноl\rt порядке 

докуl\tентов и адреса!\.IИ их представления. Перечень представ .. 1:яемой 
в oбязaтeJThHOl\ri порядке докуl\Iентированной ин<рОрl\riации прилагает

ся к уставу каждого юридического лица ( положенто о нerv1). 

Статья 10. Инфорl\tаЦIIОнные рес)'))СЫ по кaтeropiiЯI\1 доСТ)'Па 

1. Г осу дарственные инфорl\Iационные ресурсы Российской Фе
дерации являются открытым11 и общедоступными. Исключение со

ставляет докуrv1ентированная ин<рорrvtация, отнесенная законоl\1 к ка

тегории огран1-rченного доступа. 

2. Доку~1ентированная инфорl\rация с ограниченны1\.t доступОl\1 
по условияl\I ее правового режиl\rа подраз~еляется на инфор1\.1ацию .. 
отнесенную к государственной тайне .. и кон<I>иденциальную. 

3. Запрещено относить к ин<I>орl\Iации с ограниченньпvt д осту-
ПO?vi: 

законодательные и другие норl\Iативные акты, устанавливающие 
~ v 

правовон статус органов государетвеннон власти .. органов местного 
самоуправления.. организац1Ш, общественных объединений.. а также 

права, свободы и обязанности граж.дан .. порядок и.х реализации~ 
докуl\tенты, содержащие ин<рорl\Iацию о чрезвычайных ситуаци

ях .. экологическую .. 1\tетеорологическую .. деl\tографическую .. санитар
но-эпиде~Iиологическую и другую информацию.. необходиl\Iую для 

обеспечения безопасного функционирования населенных пунктов, 

производственных объектов, безопасности граждан и населения в 

цеЛОl\I: 

докуl\tенты.. содержащие инфорl\tацию о деятельности органов 

государственной власти и органов 1\Iестного cal\fO) правления .. об ис
пользовании бюджетных средств и других государственных и мест

ных ресурсов .. о состоянии экономики и потребностях населения .. за 
" v v 

искточением сведении, отнесенных к государетвенпои таине: 

докуl\1енты .. накапливаемые в открытых фондах библиотек и ар
хивов .. инфорl\fационных системах органов государственной власти, 

органов 1\tестного самоуправления .. общественных объединений, ор-
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доставление~! поль'Зовате..тrn~I переопальных даiШых. Порядок JПiцeнзirpo

вamrn определяется законодательствО!\-1 Российской Федераi(ИИ. 

5. Неправо~tерность деятельности органов государственной вла
сти и организаций по сбору персональных данных ~rожет быть уста

новлена в судебно~r порядке по требованию субъектов .. действующих 
на основании статей 14 и 15 настоящего Федерального закона и за

конодательства о переопальных данных. 

ГЛАВА 3. ПOJIЬЗOB . .\HIIE I,IHФOPI\IAЦIIOHHЫI\111 PEC)7PCAI\'1Jtl 

Статья 12. Pea.ГIIIзaцirя права на доступ к JIIIфOpl\taцiiii IIЗ IIH

фopl\taцiioнныx ресурсов 

1. Пользователи граждане, органы государственной власти, 

органы ~rестного самоуправления .. организации и общественные объ
единения обладают равныь1и nрава~1и на достуn к государствен

ны~I инфор~1ационным ресурсам и не обязаны обосновывать перед 

владельце~! этих ресурсов необходимость получения запратпивае~1ой 

Иl\-IИ инфорыации. Искточение составляет инфор~1ация с ограничен

НЫ!\! ДОСТУП О 1\-1. 

Достуn фиЗ11ческих и юридических лиц к государственным ин

формационньТhf ресурсаы является основой осуществления общест-
..., 

венного контроля за деятельностью органов государетвенпои власти, 

органов ~1естного са~tоуправления.. общественных, nолитических и 
\J 

иных организации.. а также за состояниеl\-t экономики:: экологии и 

других сфер общественной жизни. 

2. Владельцы инфорl\rационных ресурсов обеспечивают nользо

вателей (потребителей) инq>орl\Iацией из инфор~1ационных ресурсов 

на основе законо,.::{ательства .. уставов указанных органов и организа
ций, nоложений о них, а также договоров на услуги по инq>ормаци

онному обеспечению. 

Ин<Рорl\tация .. полученная на законных основаниях из государст
венных инфорl\-tационных ресурсов гражданами и организацияl\IИ, 

~1ожет бьпь использована Иl\IИ для создания производной информа

ции в целях ее KOI\Il\-Iepчecкoгo распространения с обязательной ссыл

кой на источник инсрор~tации . 
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сурсов, инсрор~1ационных систе~r и публикацию сведений о них для 

обеспечения права граждан на доступ к ИН{рор~Iации. 

4. Перечень инфор~1ационных услуг, предоставляе~1ых поль1о
вателя~I из государственных инфор~1ационных ресурсов бесплатно 

или за плату .. не воз~tещающ) ю в полно~1 раз~rере расходы на услуги .. 
устанавливает Правительство Российской Федерации. 

Расходы на ) казанные услуги ко~1пенсируются из средств феде
рал:ьного бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Статья 14. Дост)·n граждан 11 opraiiiiзaцiiЙ к инфO)Jl\1aЦIIII 

0 IIIIX 

1. Граждане и организации имеют право на доступ к доку~rенти
рованной инфорrvtации о них, на уточнение этой ин{рор~Iации в це..тrях 

обеспечения ее полноты и достоверности .. и~rеют право знать .. кто и в 
каких целях использует или использовал эту и:н{рор~Iацию. Ограни

чение доступа граждан и организаций к инсрор!\tации о них допусти

м:о лишь на основаниях .. предус~fотренных федерал:ьными законами. 

2. Владелец доку:м:ентированной инфор~fации о гражданах обя
зан предоставить инфор~rацию бесплатно по требованию тех лиц .. ко
торых она касается . Ограничения возrvrожны лишь в случаях .. преду
с~tотренных законодательство!\1 Российской Федерации. 

3. Субъекты, представляющие ин(рор~tацию о себе для ко~tплек
тования ин<рор~rационных ресурсов на основании статей 7 и 8 на
стоящего Федерального закона .. и~rеют право бесплатно пользоваться 
этой инфор~1ацией. 

4. Отказ владельца инфорrvrационных ресурсов субъекту в дос
тупе к ин{I)ор~tации о нerv1 ~1ожет быть обжалован в судебноrv1 по

рядке. 
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Статья J 5. ОбязаiПIОСТII п ответстnеitнос •~ владелы{а JIII

фop IaiiiiOHIII>IX ресурсов 

1. Владелец ин<t)ор~tационных ресурсов обя·3ан обеспечить со
блюдение режн 1а обработк11 и правил предоставления ин<}Jор~Iаци:и 

по. ь1овате .. ю.. 'Станов енных ·~аконо ательство~r Российской Феде

рации нлн собствснннко~1 тих ИН()>ор~tационных ресурсов в соот

встствiПI с '"~аконодатсльство 1. 

2. В аделец ИН()>ор~rационны .t· рее) рсов несет юридiiЧескую от

ветственность 1а нар_ шенне правил работы с ин<f>ор tащtей в поряд

ке пред_ 'С tотренно~J '3(Н<оно ательствОi\1 Российской Федераuии. 

* * * 

0 РЕКЛ 
ФCJICpaJ ы1ыil закон 

18 IIIOJIЯ 1995 1. Q 1 08-ФЗ 
(CoбjJOUlle закоио( сппельсtпва Российской (Редерациu. 

1995 . . \q 30. Cn1. 286-1) 
(И '3BJICЧCHIIC) 

ГЛАI3А 11 ОБЩИЕ 11 ПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМЕ 

Статья 8. Не' 'Пiчнаи рск:.ла 1а 

1. Неэтпчной является рекл:а~1а I"Оторая: 

содержит текстовую .. зрительную .. звуковую ин<рор~tацию .. на

рушающую общепринятые нор~1ы гу~1анности и ~tорали путеl\-t упот

ребления оскорбительных слов .. сравнений~ обра3ов в отношении ра
сы национальности.. про<рсссии социальной категории.. возрастной 

группы.. пола.. я'3ыка.. религиозных.. философсю1х.. политически:\: и 

ИНЫХ убеждСНiiЙ ()JliЗИЧССКИХ лиц: 

< > • • • 

Неэтичная рекла~tа не допускается. 

Статья 16. OcoбeнiiOCTII рек..ТJЗ\IЫ от ельных BIIДOB товаров 
1. Рекла~tа алкогольных напитков .. табака и табачных изделий .. 

распространяе~1ая любьпviИ способа~Iи .. не должна~ 
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содержать деrviонстрацию процессов курения и потребления ал

когольных напитков .. а также не должна создавать впечатление , что 

употребление а_тrкоголя или курение и~Iеет важное значение для дос

тижения общественного, спортивного или личного успеха либо для 

улучшения физического или психического состояния: 

дискредитировать воздержание от употребления алкоголя или 

от курения, содержать ин<рор~Iацию о положительных терапевтиче

ских свойства.\: алкоголя. табака и табачных изделий и представлять 

их высокое содержание в продукте как достоинство: 

обращаться непосредственно к несовершеннолетни~с а также ис

пользовать образы физических лиц в возрасте до 35 лет. высказьmания 
или участие лиц, пользующихся популярностью у несовершеннолет

них и лиц в во3расте до 21 года: 
r' 

распространяться в детских, учеоных.. медицинсюrх. спортив-

ных, культурных организацi'LЯХ .. а также ближе 100 метров от них . 

Статья 18. Соцiiальная рекла1\1а 
1. Социальная реклшtа представляет общественные и го су дар

ственные интересы If направлена на достижение благотворительных 

целей. 

В социальной рекла~rе не должны упо~1инаться ко~I?\.Iерческие 

организации и индiiвидуальные предприниl\rатели. а также конкрет

ные марки (модели, артикулы) их товаров .. равно как и 1\Iарки (1\rоде
ли .. артикулы) товаров .. являющихся результато~r предприниматель-

v v 

скои деятельности некОl\11\-Iерческих организации. 

2. Осуществляе~1ая на безвозi\-Iездной основе деятельность юри
дических и <ризических лиц по производству и распространению со-

v 

циалънои реклаl\IЫ, передаче своего и~1ущества, в то~r числе денеж-

ных средств. друrи~r юридическим и <I>изическим лицам для произ

водства и распространения социальной рекла~Iы признается благо-
~ 

творительнон деятельностью и пользуется предусl\tотренны:м:и зако-

нодательство~! льгота~Iи . 

3. РеклаiVrораспространители организации средств 1\fассовой 

ин<рормации обязаны осуществлять размещение социальной рекла-
v 

~rы .. представленпои реклаl\IОдателеl\1 , в пределах пяти процентов 

э<l>ирного вреl\Iени (основной печатной площади) в год, используе~1о

го в пределах .. установленных для рекла:rvrы законодательством Рос
сийской Федерации о рекла~1е. 
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Рекла~rораспространители_ 

средств ~1ассовой инсрор~1ации, 

не являющиеся организацияl\IИ 

обя'3аны осуществлять раз~1ещение 
.., ..., 

социальном рекла~Iы в пределах пяти процентов годовои стотtости 

предоставляе~1ых и~rи услуг по распространенmо рекла~1ы . 

Рек..1аrvtопроизводители обязаны предоставлять услуги по произ-
V' 

водству социальном рекла~Iы в пределах пяти процентов годового 

объеi\-tа производства II~1II реклаl\1Ы. 

Условия, касающиеся вреl\Iени: раз~Iещения и средств рас про-
V' 

странения социальном рекла~1ы.. предложенные реклаi\-tодателеl\1 .. яв-
ляются обя'зателы-rыl\1И для ре~1а~rораспространителя, если реклаl\10-

датель обращается к рекла~rораспростраюiте .. тпо не позднее чel\I за 

1\Iесяц до предполагае~rого срока распространения социальной рек

лаl\IЫ . 

Оплата производства .. paз1vreщeюrn и распространения социаль-
.... 

нои реклаl\IЫ производится на основании договора. 

В случае превышенim объема заказов на производство, paЗl\Ie-
• V' 

щение и распространение социальном рекп:а~1ы над установленны!\ги 

для такой peк..rial\IЫ ли1vtитa1viJI эфирного вpel\-IeiШ, основной печатной 

площади_ объеl\tа производства.. раз1vrещения и распространения и 

при возникновении споров очередность производства размещеmrn и: 
V' 

распространения социальном реклаl\IЫ определяется в порядке полу-

чения рекла~tопроизводителе~I.. рекл:а~rораспространителе?УI оферт 
V' 

рекпаl\rодателеи 

4. Какие-либо действия рекл:аrvrопроизво,:щтелей и реклаl\rорас-
V' 

пространителеи, препятствующие производству, раз1vtещенmо и рас-
..... 

преетранению социальном peкJia~rы в пределах, установленных 

пунктОl\1 3 настоящей статьи.. не допускаются. В случае совершения 
таю1х :~:ействий они подлежат обжалован:mо в суд в установленно~r 

порядке. 

Статья 20. Защiiта несовершеннолетнiiХ np11 проliзводстве, 

размещенiiii 11 pacnpocтpaнeнi·III реhламы 

1. При производстве, раз~1ещении и распространении pei<.1IШ-IЬI в 
целях заrциrьi несовершеннолепmх от злоупmреблений их легковерностью и 

отсутс'IВие~1 OIIЬJ'Ia не допускаются: 
.., v 

дискредитация авторитета родителеи и воспитателем.. подрыв 

доверия к НИI\1 несовершеннолетних; 

• 
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внушение непосредственно несовершеннолетни~t.. чтобы они убе

дили родителей или других лиц приобрести рекла~п1руе~fые товары: 

привлечение вни~tания песо вершенполетних к то~rу .. что облада
ние те~Iи или ины~Iи товара~tи дает и~1 какое-либо преи~tущество над 

други~tи несовершеннолетни}\IIИ .. а также к то~rу., что отсутствие этих 
товаров дает обратный э<рфект: 

v v v 

раз~tещение в рекла}\~Iе текстовом .. визуальнон или звуковои ин-
фор~tации .. показывающей несовершеннолетних в опасных ~1естах и 
ситуациях: 

преу~tеньшение необход:и!\-tого уровня навыков использования 

товара у несовершеннолетних. При это~I в случае, если результаты 

использования товара по казаны или описаны .. рекла~1а должна давать 
ин<})ор~tацию о то~1 .. что реально достижи~1о для несовершеннолетних 

...... v 'V 

тои возрастпои группы., для которои предназначен товар: 

создание у несовершеннолетних переальпого (искаженного) 

представления о стои~1ости (цене) товара для несовершеннолетнего .. 
в частности путе!\-1 пр11~1енения слов «только», «всего» и тol\.-ry подоб

ных, а также путе~1 пря!\-tоrо или косвенного указания на то .. что рек
ла!\-Iируе~tый товар доступен для любого се!\-rейного бюджета. 

2. Текстовое .. виз)альное или звуковое использование образов 
v 

несовершеннолетних в рекла~tе .. не относящеися непосредственно к 
товара!\-I для несовершеннолетних .. не допускается. 

* * * 

ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМО

УПРАВЛЕНИЯ в Российской ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральный закон 

28 авгvста 1995 r. х~ 154-ФЗ 
~ 

(Собрание законода1пельсп1ва Российской Федерации. 

19 9 5. . \ g 3 5. с 111 . 3 5 Об) 

[Извлечение] 

ГЛАВА 1 ОБЩI~IЕ ПОJ10ЖЕНIIЯ 

Статья 2. Местное са1\-tоуправ.ленJiе 
1. Местное сш.rоуправление в Российской Федерации призна-

ваеь.fая и гарантируе~fая Конституцией Российской Федерации ca~fo-
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стоятельная и под свою ответственность деятельность населения по 

решенто непосредственно или через органы l\1естного саrviоуправле

ния вопросов l\1естного значения, исходя :из интересов населения, его 
v 

исторических и иных l\Iестных традиции. 

2. Местное саl\Iоуправление как выражение власти народа со
ставляет одну из основ конституционного строя Российской Феде

рации. 

Статья 6. Предi\tеты ведеНIIЯ 1\Iестного cal\I0)11paв.aeнiiЯ 
1. В ведении ~IJ'Hifщmaльнъix образований находтся вопросы 

l\Iестного значения, а также отдельные госу,царственньiе поJШо:м:очия, ко

торьТhiИ 1\-toryт на.1еляться органы ~1естноrо саl\rоуправления. 

2. К вопросаl\I l\tecтнoro значения относятся: 
1) принятiiе и ИЗ!\-Iенение уставов rvrуmщипальных образований, 

контроль за их соблюдение~r: 

2) владение, пользование :и распоряжение l\Iунищmальной соб

ственностью .. 
3) l\Iестные (рЮiансы .. форrv1ирование~ утверждение и Ifсполнение 

l\tecтнoro бюджета, установление rv1естных налогов и сборов, решение 

других <J.>инансовых вопросов l\rестного значен1rn: 

4) KOl\IПJieкcнoe социально-эконоl\1ическое развитие rvrуници

пального обра'Зоваmm: 

5) содержание и использование Ivtуниципальных жилищного 

фонда и нежилых помещений: 

6) организация, содержание и развитие l\tунищmалыiЪIХ учреж

денml дошкольного .. основного общего и профессиона.rrьного образо
ваюrn: 

7) организация, содержание и развитие l\1униципальных учреж

дений здравоохранения, обеспечение санитарного благополучия на

се .. !еюrn: 
8) охрана общественного порядка, организация и содержание 

муниципальных органов охраны общественного порядка, осуществ

ление контроля за К'<: деятельностью: 

9) регулирование планировки и застройки территорий l'vf)'ниди

пальных образований: 

10) создание условий дJIЯ жилищного и социально-культурного 
строительства~ 

• 
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11) контроль за использованиеl\f зеl\tель на территорiiИ 1\fУНИЦИ
пального образования: 

12) регулирование использования водных объектов 1\Iестного 

значения.. ~fесторождений общераспространеюrых полезнъ1х иско-
'J 

паеl\fЫХ, а также недр для строительства подзеl\Iных сооружении 1\fе-

стного значения: 

13) организация содержание и развитие 1\IУНIIципальных энерго
'\ газо-. тепло- и водоснабжения и канали'3ации: 

14) организация снабжения населения и ~tуниципальных учреж-
v 

дении топливом~ 

15) :мующипальное дорожное строительство II содержание дорог 
1\fестного значения; 

16) благоустройство и озеленение территории 1\.rуниципального 
образования: 

17) организация утилiiзации и переработки бытовых отходов; 

18) организация ритуальнъ1х услуг и содержание мест захороне-
ния: 

19) организация и содержание муниципальных архивов: 
20) организация транспортного обслуживания населения и 1\.rу

ющипальных учреждений, обеспечения населения услугами связи; 

21) создание условий для обеспечеюrn населения ycлyral\fif тор
говли, обществеЮiого питания и бытового обслуживания: 

22) создание условiiЙ для деятельности учреждений культуры в 

1\tующипальном образовании; 

23) сохранение памятников истории и культуры, находящихся в 
муниципальной собственности; 

24) организация и содержание 1\fУНИципальной инфорl\Iационной 

службы: 

25) создание условий для деятельности средств J\.Iассовой ин
форl\Iации муниципального образования: 

26) coздalllie условий для opгallliзaцiOI зрелют(ных J.\.l.rероприятий; 
27) создание условий для развития <ризической культуры и 

спорта в 1\fуниципальнОJ.\.f образовании: 

28) обеспечение социальной поддержки и содействие занятости 

населения: 

29) участие в охране окружающей среды на территории J.\.fУНИ
ципального образования: 
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30) обеспечение противопожарной безопасности в ~tуiШЦИпально~t 
образоваllliи, оргаюгзация ~rуiШЦИпальной пожарной службы. 

Муниципальные образования вправе прини~1ать к свое~rу рас

с~tотренmо иные вопросы .. отнесенные к вопроса~! 1vrecтнoro значения 

закона~Iи субъектов Российской Федеращ1и~ а также вопросы .. не ис
КJiюченные И3 их ведения и не отнесенные к ведеюпо други.-х: ~rуни

ц:ипальных об разованиЦ и органов государственной власти. 

4. Наделение органов ~Iестного са~rоуправления отдельны~fи го

су дарственны~Iи полноl'viОЧИЯ~Iи осуществляется только федеральны-

1\IИ закона~1и, закона~fи субъектов Российской Федерации с одновре

htенной передачей необхОДИ1\-fЫХ 1\tатериальных и финансовых 

средств . Реализация переданных полно~1очий подконтрольна госу

дарству . Условия и порядок контроля за осуществлеЮiе~t органа~Iи 
v 

местного са:м:оуправлен1rn отдельных государственнъ1х полномочии 

определяются соответственно (редераJIЬНЫl\1И законалtи и закона~Iи 

субъектов Российской Федерации. 

Статья 9. Государствеiiная поддержh:а l\Iecтнoro саl\Iоуправ

ленirя 

Федеральные органы государственной власти .. органы государ
ственной власти субъектов Российской Федерации создают необхо

ди?viЫе правовые. организационные, l\1атериально-(I)инансовые усло

вия для становления и развития 1\Iестного са~1оуправления и оказы-

"' вают содеиствне населеншо в осуществлении права на l\rtecтнoe са~Iо-

управление . 

ГЛАВА Ш. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСfНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Статья 14. Органы l\tестного cal\tOynpaвлeiiiiЯ 
1. К органам местного саl\IОуправления относятся: 

выборные органы, образуемые в соответствии с настоящm1 Фе

деральным законоiVI , законаl\IИ субъектов Российской Федерации, ус

тава~Iи муниципальных образований; 

другие органы., образуеl\Iые в соответствии с уставами ~f)'НIЩИ

пальных образований. 

.. 
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2 . Наличие выборных органов l\Iестного саl\-IО}Правления муни

ципальньiх образований являе~ся обязательныl\I. 

3. Органы 1\Iестного саl\tоуправления наделяются в соответствии 

с уставаь1и 1\tуниципальных образований собственной коl\tпетенцией 

в решении вопросов 1\-tестного значения. 

4. Наиl\Iенования органов 1\Iестного саl\tоуправления устанавли

ваются уставаl\.IИ 1\tуниципа_тiьных образований в соответствии с за

конаl\'IИ субъектов Российской Федерации с yчeтol\ri национальных, 
v 

исторических и иных 1\'tестных традиции. 

5. Органы 1\Iестного саl\tоуправления не входят в систеl\-IУ орга

нов государственной власти. Осуществление l\recтнoro саl\tоуправле-
"' ния органаl\-IИ, государетвенпои власти и государственныl\IИ должно-

стныl\'IИ лидаl\'IИ не допускается~ 

6. Структура органов 1\-Iестного саl\tоуправления определяется 

населениеl\I саl\Iостоятельно. 

Статья 19. Правовые акты органов l\Iестного саl\tоуправленiiЯ 
11 должностных JIIIЦ l\1естного само~'nравления 

1. Органы l\.Iестного саrvtоуправления и должностные лица l\.Iест

ного Саl\.tоуправления по вoпpocarvt своего ведения приниrvtают (изда

ют) правовые акты. НаиiVtенование и виды правовых актов органов 

1\Iестного самоуправления~ выборных и других должностных лиц 1\-Iе

стного саl\rtоуправления.. полноrvtочия по изданию указанных актов .. 
порядок их принятия и вступления в силу определяются уставоl\1 1\.tу

ниципального образования в соответствии с законаl\IИ субъектов Рос

сийскойФедерации 

2. Нормативные правовые акты органов 1\tестного саl\.IО

управления и доJDКностных лиц :м:естного саrvtоуправления, затраги

вающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, всту

пают в силу после их о<l>ициального опубJПП<ования (обнародоваmш). 

ГЛАВА IV ФОРl\1Ы ПРЯI\10ГО BOJIEIIЗЪЯBJIEHIIЯ ГРАЖДАН 

1,1 ДР)"ГIIЕ ФОР1\1Ы OCYЩECTBJIEIIIIЯ 

1\'IЕСТНОГО САJ\.10)-~ПР .. :.\ВЛЕНIIЯ 

Статья 22. Местный референдуl\t 
1. По вопросаl\I местного значения 1\Iожет проводиться 1\riестный 

референдуl\1: . 
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2. Решение о проведении ~1естного ре<l>еренду~Iа прини~tается 

представительны!\-I органо~1 !\-Iестного ca~IO} правления по собствен-
.., ~ 

нои инициативе или по треоованию населения в соответствии с уста-
,.. 

во~1 ~1униципального ооразования 

3. В ~1естно~1 рс<l)еренду~Iе и~tеют право участвовать все граж

дане, проживающие на территории 1\I)'Ниципального образования, 

обладающие избирательньн~I право~I. Граж;rанс участвуют в l\tecтнo~t 

ре<реренду~tе непосредственно и на добровольной основе. 

4. Голосование на l\tecтнol\1 референду~tе осуществляется тайно, 

контро.1ь за волеизъявление~! граж;rан не допускается. 

5. Решение, принятое на ~1естно~1 референ;()' ~tе .. не нуждается в 
утверждении каКII~tи-либо органа~tи государственной власти, госу

дарственны?\-IИ должностны~tи лица~Iи или органа!\-tИ IVIестного cal\IO- .. 
управления. Если для его реализации требуется издание нор~tативно-

го право во го акта, орган !\-Iестного ca!\.tO) правления, в чью ко~tпетен

цию входит данный вопрос. обязан принять такой акт. Припятое на 

~1естно~1 референду~Iе решение и итоги голосования подлежат о<ри

циально!\-IУ опубликованию (обнародованию). 

6. Порядок назначения и проведения ~1естного референдуl\tа. 

принятия и ИЗ!\-Iененi1Я решений ~1естного ре<реренду~Iа устанавлива

ется уставоl\t ~Iуниципального образования в соответствии с закона

~Iи субъектов Российской Федерации. 

Статья 23. МунiiЦIInальньiе выборы 
1. Выборы депутатов~ членов иных выборных органов ~1естного 

са~Iоуправления.. выборных должностных лиц ~1естного са~tоуправ

ления осуществляются на основе всеобщего равного и прямого изби

рательного права при тайно~1 голосовании при обеспечении установ

ленных законом избирательных прав граждан. 

2 . Порядок проведения ~1униципальных выборов определяется 

закона~1и субъектов Российской Федерации. 

3. Федеральные органы государственной власти и органы госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации гарантируют 

проведение ~1униципальных выборов. 

Статья 24. Собран11е (сход) граждан 
1. В ~1униципальном образовании для решения вопросов ~~ест

ного значения IVIoryт созываться собрания (сходы) граждан. 
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2. Порядок созыва и проведения собрания (схода) граждан, при-
\,; 

нятия и изменения его решении.. пределы его ко~1петенци:и устанав-

ливаются уставо?\-t ~tуниципа..r1ьного образования в соответствии с за

конаl'vr:и субъектов Российской Федерации. 

Б случае осуществления собрание~~ (cxoдol'vt) граждан полно~Iо

чий .. предус~tотренных II)'HKTO~I б статьи 15 настоящего Федерально
го закона .. собрание (сход) граждан считается право~tочны~I при уча
стии в нем более половины ЖJiтеле:й l'vrуниципального образования, 

обладающих избирательны~! правом . 

Статья 25. Народная правотворчесRая IIHIIЦIIaTIIвa 
Население в соответствии с уставо~1 :rvtуниципального образова

ния и~tеет право на правотворческую инициативу в вопросах местно

го значения. Проекты правовых актов по вопросш.r ~rестного значе

ния .. внесенные население~! в органы ~1естного са~tоуправления .. под
.. 1ежат обязательнОJ\.1}' расс~Iотрению на открытоl\.t заседании с уча

стие~! представителей населен11Я .. а результаты расс~tотрения о<ри

циальному опубликованию (обнародованию). 

Статья 26. Обращен1tя граждан в органы 1\tестного саl\IО

)'Правленпя 

l. Граждане и~tеют право на индивидуальные и коллективные 
,.. 

ооращения в органы ~1естного са~tоуправления и к должностны?\-t ли-

цам ~1естного са~1оуправления . 

2. Органы 1\ttестного са~Iоуправления и должностные лица :rvtест
ного са?\-Iоуправления обязаны дать ответ по существу обращений 

граждан в течение одного ~1есяца. 

3. Федеральны:м: законо~f.. законами субъектов Российской Фе

дерации 1\-IОжет быть установлена ад~Iинистративная ответственность 

за нарушения сроков и порядка ответа на обращения граждан в орга

ны ~1естного саr-,tоуправления и к до..т1жностны~r mrцa~I ~1естного са

rviоуправления . 

Статья 27. ТеррiiториtLТIЪное общественное СШ\-tоуправленiiе и дру
ГIIе фO}JI\JЪI ~rчастiiЯ населенiiЯ в ОС)rществленпи 

!\Iестного са!\tО),Пр авленiiЯ 

1. Под территориальны~f общественны!\-1 са~rоуправлением по

НИJ\.Iается са!\-Iоорганизация граждан по ~tесту их жительства на части 
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территории ~1униципального обра-зования (территориях поселений .. 
не являющихся tуi)'НИципальньп~Iи обра-зования~tи, микрорайонов .. 
кварталов .. улиц .. дворов и других территориях) дпя са~Iостоятельного 
и под свою ответственность осуществления собственных инициатив 

• 

в вопросах ~tестного значения непосредственно население~! или чере·з 

создавае~1ые и~1 органы территориального общественного са!\IО

управления В соответствии с уставо~1 1\tуниципального образования 

) ка 3анные органы ~tогут являться юридическиl\IИ лицаrvrи . 

Порядок организации и осуществ~1ения территориального обще

ственного са~tоуправления определяется уставо~1 l\l)' ниципальноrо 

образования в соответствии с ·законаJ\.tИ субъекта Российской Феде

рации и нор~Iативны~Iи правовыf\IИ акта:rvtи органов ft1естного СФ\10-

управления. . 
2. Наряду с пре дуСl\IОтренны~tп настоящиl\I Федеральныl\I зако

но~• фopl\ta~Iи участия насе .. 1ения в осуществлении ~Jестного саl\rо

управления граждане вправе участвовать в осуществлении ~1естного 

са!\Iоуправлени:я в иных с~ор 1ах.. не противоречащих Конституции 

Российской Федерации.. настояще~1) ФедеральнО!\.1)' закону и ины~1 

<}Jедеральньн~I закона~!.. закона.i\t С) бъектов Российской Федерации. 

ГЛАВА V. ФIIHAHCOBO-ЭKOHO~II,It.IEC':К.AЯ ОСНОВА 

1\IЕСТНОГО САl\10)7ПР. BJIEHIIЯ 

Статья 28. Эк:онО:\IIIчесhая основа 1\Iестного ca:\IO~'npaвJieHIIЯ 

Эконо!\.Iическую основу ~1естного са!\.tоуправления составляют 

~1униципа .. 1ьная собственность, rvtестные <Ринансы, И!\.rущество .. нахо-
.., "-

;J:Ящееся в государетвеннон сооственности и переданное в управле-

ние органа!\.I ~Iестного ca~tO} правления .. а также в соответствии с за-
~ ~ V' 

коном иная сооственность, служащая удовлетворению потреоностеи 

населения 1\-rуниципального образования. 

Статья 29. Мvнпципальная собственность .. 
1. В состав муниципальной собственности входят средства ме

стного бюджета, .м:униципальные внебюджетные фонды, Иl\rущество 

органов местного са~rоуправления, а также :rvrуниципальные зе~1ли и 

другие природные ресурсы, находящиеся в муниципальной собствен

ности, 1\.fУНИципальнъiе предприятия и оргаm1задии, !\fУЮiдипальные 

• 
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баню1 и другие финансово-кредитные организации .. 1\Iуниципальные 
жилищный фонд и нежилые ПО!\Iещения., муниципальные учреждения 

образованiiЯ .. здравоохраненiiЯ .. культуры и спорта'\ другое движиl\Iое 
и недвижиl\tiОе и~tущество. 

2. Органы 1\tiестного саl\trоуправления управляют rvrуниципальной 
собственностью. Права собственника в отношении Иl\rущества .. вхо
дщего в состав 1\Iуниципальной собственности. от Иl\tени ~tуници

пального образования осуществляют органы 1\tiестного саl\tоуправле

ния, а в случаях .. предусl\Iотренных законаl\fи субъектов Российской 
Федерации и уставаl\tИ rv1униципальных образований .. население непо-
средственно. · 

3. Органы местного самоуправления в соответствии с законоl\I 
вправе передавать объекты rvtуниципальной собственности во вре-

1\tенное или постоянное пользован1rе физическиl\t и юридически1v1 ли

цаl\1 .. сдавать в аренду .. отчуждать в установленноrv1 порядке. а также 
совершать с Иl\tуществом, находящиl\tся в l\tуниципальной собствен

ности .. иные сделки. определять в договорах и соглашениях условия 
использования приватизируе1\1ЫХ и:m-1 передавае~1ых в пользование 

объектов. 

Органы местного саl\tоуправления в соответствии с законОI\1 1\IО

гут в интересах населения устанавливать условия использования зе-

1\Iель .. на.ходящихся в границах муниципального образования. 
4. Порядок и условия приватизации rvrуниципальной соб

ственности определяются населениеl\1 непосредственно или предста

вятельными органш.1и 1\fестного саl\tоуправления самостоятельно. 

Доходы от приватизации объектов муниципальной соб

ственности поступают в полнОI\1 объеме в 1\Iестный бюджет. 

5. Муниципальная собственность признается и защищается го
сударством равныl\1 образом с государственной, частной и иными 

фор1\1Ш-1И собственности. 

Статья 30. Право органов 1\tестного самоуправления на соз-
OJ v OJ 

дaHIIe npeдПpiiЯTIIII, }'ЧpeждeHIIII 11 OpГaHIIЗaЦIIII 

Органы местного самоуправления вправе в соответствии с зако

ном создавать предприятия, учреждения и организации для осущест-
v v 

вления хозяиственнои деятельности, решать вопросы их реорганиза-

ции и ликвидации. 
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Статья 31. Ornomeн•m органов i\tecrнoгo СЗАIО)11равленпя с пpeд
ПJ)IIЯTIIЯI\DI, )· чреж;~.енiiЯl\111 11 органпзацня~tп, нaxo
дящiil\tiiCЯ В l\IYHIIЦIIПaдЪHOЙ COбCTBeHIIOCTII 

• 

1. Органы местного саl\rоуправлен11я оnределяют цели. условия 
v ~ v 

и порядок деятельности предприятии, учреждении и организации~ 

находящихся в ~rуiПiципальной собственности .. осуществ .. ТIЯют регули
рование цен и тарифов на их продукцию (услуги), утверждают IL"'< уста-

v v 

вы .. назначают и увольюпот руководителеи данных предприятии .. учре-
)IQений и органiiзаций .. заслушивают отчеты об их деятельности. 

2. Отношения 1\I~, opra.юThrn 1\tестного Cal\toynpaв..riemrn и руководи

теляl\IИ предпр:иятий .. учреждений и организаций .. находящихся в rvtу
mЩШiальной собственности. строятся на контрактной основе в соот

ветствии с трудовыl\t законодательство~! . 

Статья 32. Отношения органов l\tестного саl\1ОуправленiiЯ с 
предпрпятпяl\tи, учреж,денiiЯl\111 п организацпяl\пt, 

не находящиl\1IIСЯ в MYHIIЦIIna..riънoй собственностii 
• 

1. По вопросаl\1 не входящиl\r в КОl\rпетенцию органов 1\tестного 
са tоуправления.. их отношения с предприятияl\tИ .. учрежденияl\.tИ и 

организацияl\IИ, не находящиl\tися в ~rунициnальной собственности, а 

также с физическиrvtи лицаl\tИ строятся на основе договоров. 

2. Органы ~rестного саrvtоуправления в соответствии с законоl\r 
~ v 

вправе координировать участие предприятии, учреждении и органи-
v 

зации в комплексноl\t социально-экономическОl\1 развитии террито-

рии муниципального образования. 

3. Органы 1\tестного саl\tоуправления не вправе устанавливать 
v ....., v v 

ограничения хозяиственноп деятельности предприятии, учреждении 

и организаций, за исключениеl\t случаев, предусl\rотренных феде

ральныl\IИ законаl\IИ и законаrvrи субъектов Российской Федерации. 

Статья 33. МvнiiЦIIпалъный заhаз .. 
Органы 1\Iестного саl\rоуправления вправе выстуnать заказчико~1 

на выполнение работ по благоустройству территории ~rуниципально

го образования, КОl\frvtунальному обслуживанию населения ., строи

тельству и реl\tонту объектов социальной инq)раструктуры~ производ

ству продукции .. оказанmо услуг, необходmfых для удовлетворения 

бытовых и социально-культурньL-х потребностей населения соответст

В}ющей территории, на выnолнение других работ с использование~! 

• 
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предус~rотренных для этого собственных 1\Iатериа.пьных и fринансо

вых средств. 

Статья 36. Доходы п расходы 1\tестных бюджетов 

1. В доходы 1\tестных бюджетов зачисляются ~1естные налоги .. 
сборы и штрафы, отчисления от федеральных налогов и налогов 

субъектов Российской Федерации в соответствии с нор~Iативаl\IИ. ус

тановленны~tи федеральны?УIИ 3акона~1и и законаl\tИ субъектов Рос

сийской Федерации, закрепленны~1и на долговре~1енной основе фи-
"' нансовые средства .. переданные органа~1и государетвенпои власти 

органам ~Iестного са~1оуправления для реализации отдельных госу-

"' дарственных полномочии .. поступления от приват:изации И!\-rущества .. 
'V 

от сдачи !\.Iуниципа..тiьного имущества в аренду .. от 1\-Iестных заиrv1ов и 
лотерей .. часть прибыли муниципальных предприятий, учреждений и 
организаций, дотации .. субвенции .. транс{рертные платежи и иные по
ступления в соответствии с законо~f и решен:ияl\IИ органов 1\Iестного 

са~rоуправлени~я .. а также другие средства .. образующиеся в результа
те деятельности органов ~tестного са~rоуправления. 

2. Органы 1\tестного саl\fоуправления саl\Iостоятельно распоря
жаются средства~1и 1\tестных бюджетов. Cyl\fl\Ia превышения доходов 
над расходш.rи 1\-tестных бюджетов по результатш.t отчетного года не 

подлежит изъятmо федеральными органа!\-IИ государственной власти .. 
орган~rи государственной власти субъектов Российской Федерации. 

3. В доходной и расходной частях 1\Iестных бюджетов раздельно 

предус~tатривается финансирование решения вопросов местного зна

чения и осуществления органа~1и местного са:rvtоуправления отдель

ных федеральных полноl\tочий. полномочий субъектов Российской 

Федерации. 

Статья 3 7. Обеспечен11е l\11IHIII\ta.JJьныx местных бюджетов 
1. Федеральные органы государственной власти, органы госу

дарственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии 

с законо~f обеспечивают 1\f)'Ниципальным образованиям минималь

ные местные бюджеты путеl\t закрепления доходных источников для 

покрытия ~1инимально необходимых расходов местных бюджетов. 

2. Мини~1ально необходи~1ые расходы ~1естных бюджетов уста
навливаются законами субъектов Российской Федерации на основе 

· нормативов 1\IИНИ~fальной бюджетной обеспеченности. 
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3. Доходная часть мини~tальных местных бюджетов обеспечи

вается путе~t закрепления на долговременной основе федеральным 

законо~t.. законОl\1 субъекта Российской Федерации доходных источ~ 

ников. В случаях если доходная часть ~1ини~1ального местного бюд

жета не 1\Iожет быть обеспечена за счет указанных доходных источ

ников .. (редеральные органы государственной власти .. органы госу
дарственной власти субъекта Российской Федерации передают орга

наl\1 1\tестного· самоуправления иные доходные источники федераль

ного бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации .. при ЭTOI\f 
свободные переходящие остатки 1\-rестных бюджетов предыдущего 

года в расчет не прини~tаются. 

4. Органы ~1естного са~1оуправления обеспечивают удовлетво
рение основных жизненных потребностей населения в сферах .. отне- .. 
сенных к веденшо ~1униципальных образований.. на уровне не яиже 

1\.Iинимальных государственных соци:альных стандартов .. выполнение 
которых гарантируется государством путеl\I закрепления в доходы 

1\.Iестных бюджетов федеральныl\IИ opraнarvtи г осу дарственной власти .. 
органаl\IИ государственной власти субъектов Российской Федерации 

отч1-rслений от <I)едеральных налогов и налогов субъектов Российской 

Федерации. 

5. Показатели финансовой и хозяйственной деятельности орга

нов 1\tестного самоуправления, 1\tуниципальньrх предприятий и орга-
v v 

низации подлежат учету органаl\IИ го су даретвенпои статистики в ус-

тановленноrvt порядке. 

Статья 38. Фпнансiiрованiiе осуществления отдельных государ-
v 

СТВеННЫХ ПOJПIOI\IOЧIIII, ~01\IПеНСЗЦIIЯ ДOПOJIНIITe-JIЬ-

HЫX расходов органов l\tестного Са!\-tоуправлен•m 

1. Финансовые средства, необходИl\1Ые для осуществления орга

нами 1\tестного самоуправления отдельных государственных полно

~rочий, ежегодно предусrvrатриваются соответственно в федеральнОl\.1 

бюджете .. в бюджетах субъектов Российской Федерации. 
2. Увеличение расходов или уrvtеньmение доходов органов мест-

v 

ного саrvrоуправления, возникшие в результате решении, припятых 

федеральныl\1И органами государственной власти и органами госу

дарственной власти субъектов Российской Федерации, компенсиру

ются органами, принявшиiVrи решения. Размер компенсации опреде

ляется одновреl\1енно с принятнем соответствующего решения. Ре-
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..., 
шения органов государетвенпои власти .. влекущие дополнительные 
расходы органов ~1естного са~1оуправления, реализуются органами 

местного са~tоуправления в пределах переданных иrvt в качестве ком

пенсации средств. 

Статья 39. Местные налог11 11 сборы 
1. Местные налоги, сборы, а также льготы по их уплате уста

навливаются представительны~1и органаiVtи местного са~tоуправления 

самостоятельно. 

2. Население непосредственно путе~1 1\-tестного референду~tа .. на 
собраниях (сходах) граждан или представятельные органы !\-tестного 

самоуправления с учетом 1\-tнения населения могут предусiVtатривать 

разовое добровольное внесение Жirтеля.rviи средств для <})инансирова

ния решения вопросов ~1естного значения. 

Статья 4-0. Право органов l\1естного саl\IО~7правленiiЯ на по-
'-' 

лучен11е платеже11 за пользован11е npiipoдныl\tii 

pecypcal\III 
Органы ~tестного самоуправленim в соответствии с <редераль

ными закон~Iи .. законами субъектов Российской Федерации получа
ют плату, в TOIVI числе в натуральной фopl\.te .. от пользователей при
родными ресурс~Iи.. которые добываются на территории ~I} ници

пального образования. 

Статья 41. МунiiЦIIПаJiьные внебюджетные фонды 
Представятельные органы местного Саl\-tоуправления вправе об

разовывать целевые внебюджетные фонды в порядке и на условиях~ 

установленных законодательствоrvt Российской Федерации. 

Статья 42. Участ11е органов 1\-tестного cal\IO~rпpaв.rieHIIЯ в кре

дiiтных отношенiiЯХ 

Органы местного самоуправленim в соответствии с законода

тельством Российской Федерации вправе выпускать IVIуниципальные 

займы и лотереи .. получать и выдавать кредиты, создавать IVIуници
пальные банки и иные q)инансово-кредитные учреждения. 

ГЛАВА VI. ГAPAHTllli 1\iiECTHOГO СА~10)7ПРАВЛЕНIIЯ 

Статья 43. Запрет на огранiiчен11е прав l\tестного 
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са~•оуправ.ленiiЯ 

Ограничение прав ~Iестного ca~IO} правления~ установленных 

Конституцией Российской Федерации .. настоящиl\f Федеральныl\t за
коноl\t, други:м:и (редерал:ьны~Iи закона~Iи .. запрещается. 

Статья 44. Обязате.лы1ость решенпй, nр1tнятых путеl\t пря-
"' J\toгo волеiiзъявленпя граждан, peшeнiiii органов 

1\Iестного са!\tоуправленпя п до .. 11жностны:х ЛJIЦ 1\-tе

стного СЗJ\.IОуправ.аенпя 

1. Решения.. припятые rryтe~I пряl\IОГО волеизъявления граждан, 

решения органов ~tестного са~tоуправления и должностных лиц 1\Iе

стного cal\fO} правлен:ия , приняты е в пределах их полнОl\Iочий~ обяза

тельны для исполнения всеl\fИ расположенныl\IИ на территории :муни

ципального образования предприятия~Iи, учреждениЯ?\.fИ и организа

ция~Iи независиl\IО от их организационно-правовых форl\1 .. а также ор
гана~Iи l\tестного саl\Iоуправления и гражданаl\tи. 

2. РешенiiЯ органов 1\tестного сшtо)правленiiЯ и должностных 
лиц ~tестного саl\tоуправления l\toryт быть от~Iенены органами и 

ДОЛЖНОСТНЫl\fИ ЛИЦаl\IИ, ИХ ПрlfНЯВШИ.l\fИ .. ЛifбО ПрИЗНаНЫ недеЙСТВИ
теЛЬНЫl\IИ по решению суда. 

3. Неисполнение или ненадлежатцее исполнение решений .. при-
v 

пятых IIJTe~I пряl\tого волеизъявления граждан, решении органов ме-

стного саl\tоуправления и должностных лиц l\Iестного сш.tоуправле

ния влечет ответственность в соответствии с законаl\IИ. 

Статья 46 . Судебная защ11та 1\Iестного саl\tоуправ.ленiiЯ 

Граждане, проживающие на территории 1\rуниципального обра

зования, органы l\tестного саl\tоуправления и должностные лица ме

стного саl\tоуправления вправе предъявлять в суд или арбитражный 
v 

суд иски о признании недеиствительны~tи нарушающи.х права 1\fест-

ного саl\rоуправления актов органов государственной власти и госу

дарственных должностных лиц .. органов l\tестного саl\-tоуправления и 
v 

должностных лиц местного самоуправления, предприятии, учрежде-

ний и организаций, а также общественных объединений. 

* * * 
СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

29 декабря 1995 r. Х!! 223-ФЗ 
Б редакции Федеральных законов от 15.11.97 г. No 140-ФЗ; 

.. 
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27.06.98 Г. NQ 94-ФЗ: 02.01.2000 г. NQ 32-ФЗ 

(Собрание законодапzе.1ьсп1ва Российской Федерации. 1996 . 

.,\Ъ 1. Cnz. 16; 199 7 . .. Vo 46. C1n . 5 2./.3; 1998 . .,\о 26. Cnz. 3 О 14: 2000. J\o 2. 
Cn1. 153) 

[Извлечение] 

РАЗДЕЛ I ОБЩIIЕ ПOJIOЖEHIIЯ 

Глава 1. CE1\IEI':'IHOE 3_:-\~ОНОДА TEJIЬCTBO 

Статья 1. Основные начала cel\-teiiнoгo законодательства 
1. CeiVrья. материнство .. отцовство и детство в Российской Феде

рации на.-ходятся под защитой государства. 

Се~1ейное законодательство исходит и3 необходи~rости укрепле-
...., ...., ...., 

HIIЯ се~rьи.. построения сеl\rrеиных отношении на чувствах взаиl\rнои 

шобви и уважения .. взаи:rvrопоl\rощи и ответственности перед сеl\tьей 

всех ее членов. недопусти:мости произвольнаго Вl\Iешате.:гrьства кого

либо в дела се~rьи, обеспечения беспрепятственного осуществления 

членшfи сеi\-fЬИ своих прав. ВОЗl\fожности судебной защиты этих прав. 

2. Признается брак'! закmоченный только в органах записи актов 
гражданского состояния. 

3. Регулирование семейных отношений осуществляется в соот
ветствии с принципш1и добровольности брачного союза :мужчины и 

женщины, равенства прав супругов в cel\tьe, разрешения внутрисе-
...., ...., 

1\Iеиных вопросов по взаимнОl\1)' соглас1оо.. приоритета сеl\tеиного 

воспитания детей .. заботы об их благосостоянии и развитии .. обеспе-
...., 

чения приоритетвои защиты прав и интересов несовершеннолетних и 

нетрудоспособных членов семьи . 

4. Запрещаются любые форl\1Ы огран1rчения прав граждан при 
вступлении в брак и в семейных отношениях по признакам социаль-

'"' V' v ._, v 

нои, расовои .. национальнои, языковои или религиозном принадлеж-

ности. 

Права граждан в cel\fЬe могут быть ограничены только на осно

вании федерального закона и только в той I'tiepe .. в какой это необхо
дИl\fО в целях защиты нравственности .. здоровья .. прав и законных ин
тересов других членов сеl\rьи и иных граждан. 

Глава 2. OCYЩECTBJIEHIIE ll ЗАЩIIТА CEl\IIEfiHЫX ПРАВ 
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Статья 7. Ocyщecтв.JleHIIe cel'-teiiныx прав п псполненпе ce
l\teiiiiЫX обязанностей 

1. Граждане по cвoervry ус~-1отрению распоряжаются принадле
жащиrviи и~1 праваrv1и .. вытекающиrvtи из се~1ейных отношений (се
~tейны~rи права~tи), в то~I числе правоrv1 на защиту этих прав .. если 
иное не установлено настоящи~1 Кодексоrv1 . 

Осуществление члена:rv1и сеrv1ьи своих прав и исполнение иrvtи 

своих обязанностей не должны нар) шать права, свободы и законные 

интересы других членов cervtьи и иных граждан. 

2. Се~tейные права охраняются законо~I, за исключениеrv1 слу

чаев, если они осуществляются в противоречии с назначением этих 

прав . 

Статья 8. Защ11Та се1\tейных прав 
1. Защита се~1ейных прав осуществляется судо~I по правилаrv1 

гражданского судопроизводства, а в случаях, предусrvrотренных на

стоящиrvt Кодексо~I. государственныrv1и органаrvrи или орган<Тhrи опеки 

и попечительства. 

2. Защита се~Iейных прав осуществляется способа:rvtи.. преду

СI\tотренны:rvrи соответствующими статья!\.fИ настоящего Кодекса. 

РАЗДЕЛ II. ЗAK.JIIOt.IEHIIE 1-1 ПРЕКРАЩЕНIIЕ БРАКА 

Глава 3. )7СЛОВIIЯ 1-1 ПОРЯДОК ЗAKJIIOt.IEHIIЯ БРАКА 

Статья 10. Заключеiiие брака 

1. Брак закшочается в органах записи актов гражданского со
стояния. 

2. Права и обязанности супругов возникают со дня государст
венной регистрации закшочения брака в органа.х записи актов граж

данского состояния. 

Статья 11. Порядок заключенiiЯ брака 

1. Заключение брака производится в личном присутствии лиц, 

вступающих в брак .. по истечении .rvtecяцa со дня подачи и.rvrи заявле
ния в органы записи актов гражданского состояния. 

.. 
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При наличии уважительных причин орган '3amiCJI актов граж-
'V 

данекого состояния по месту государетвеннон регистрации заключе-

ния брака 1\Iожет разрешить заключение брака до истечения ~Iесяца, а 

также 1\tожет увеличить этот срок, но не более че~1 на месяц. 

При наличии особых обстоятельств (береl\tенности.. рождения 

ребенка .. непосредственной угрозы жизни одной из сторон и др) гих 

особых обстоятельств) брак 1\fОжет быть зак.11ючен в день подачи за

явления. 

2. Государственная регистрация -заключения брака про~изводится 
<oJ 

в порядке.. установленно~I для государетвеннон регистрации актов 

гражданского состояния. 

3. Отказ органа записи актов гражданского состояюm в регист
рации брака 1\tожет быть обжалован в су д лицаl\tи .. желающmtи всту

пить в брак (OДI-Imi из них) . 

Статья 12. УсловiiЯ заключен11Я бра:hа 
1. Для зак.ТIЮчения брака необходиь.Iы взаиl\IНое добровольное 

согласие 1\I)'Жчины и жеюцинь1, вступающих в брак.. и достижение 

mtи брачного возраста. 

2. Брак не lVIOжeт быть заключен при наличии обстоятельств, 

указанных в статье 14 настоящего Кодекса. 

Статья 13. Брачныu возраст 

1. Брачный возраст устанавливается в восе:rvtнадцать лет . 

2. При наличии уважительных причин органы 1\tестного саl\IО

управления по :rvtecтy жительства лиц.. желающих вступить в брак 

вправе по просьбе данных лиц, разрешить вступить в брак лица~f .. 
достигпrим возраста шестнадцати лет. (В ред. Федерального закона 

on1 15.11. 97 г . .,\2 1-10-ФЗ) 
Порядок и условия.. при наличии которых встуiLТiение в брак в 

виде исключения с учетоl\f особых обстоятельств 1\1Ожет быть разре

шено до достижения во3раста шестна,дцати лет, могут быть установ

лены законаl\tи субъектов Российской Федерации. 

Статья 14. Обстоятельства, препятствующiiе зак.riюченitЮ 

брака 

Не допускается закточение брака между: 
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лицаl\-IИ, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другоl\1 за

регистрированно~1 браке: 

блиЗКИl\1И родственникаl\1И (родственникаl\IИ по пря!\.tОЙ восхо

дящей и нисходящей линии (родителями и детьl\tи.. дедушкой, ба

бушкой и внукаl\tи) , полнородными и неполнороднЫI\-IИ (mteiOЩИl\IИ 

общих отца или 1\tать) братьями и сестраl\tи)~ 

усыновителяl\IИ и усыновленньil\fИ~ 

лицаl\1И, И3 которых хотя бы одно лицо признано су дOl\f недее

способньil\1 вследствие псiiхического расстройства . 

Статья 15. МедiiЦIIнское обс..riедованi·Iе ЛIIц, вcn,naiOЩIIX в ... 

брак 

1. Медицинское обследование лиц, вступающi!Х в брак.. а также 
консультирование по l\Iедико-генетiiЧески!\.1 вопросаl\-1 и вопросаl\I 

v 

планирования сеl\IЬИ проводятся учрежденияl\tИ государетвеннон и 

""" 1\tуниципальнои СIIстемы здравоохранения по месту их жительства 

бесплатно и только с согласitя лиц .. всrупающи:'( в брак. 
2. Результаты обследования лица .. вступающего в брак, состав

ляют 1\tедицинскую та:йну и 1\Iогут быть сообщены лицу .. с которыl\I 
оно наl\tерено заключить брак, только с согласия лица, прошедшего 

обследование. 

3. Если одно и3 лиц~ вступающих в брак.. скрыло от другого ли

ца наличие венерической болезни или ВИЧ-инфекции, последний 

вправе обратиться в су д с требованием о признании брака не дейст-

вительным (статьи 27- 30 настоящего Кодекса). · 

Глава 4. ПРЕКРАЩЕНИЕ БРАКА 

Статья 16. ОснованiiЯ для прекращенi·IЯ брака 

1. Брак прекращается вследствие смерти или вследствие объяв

ления судо~I О,ДНого И3 супругов у~1ершим. 

2. Брак может быть прекращен путеl\1 его расторжения по заяв
леншо одного или обоих супругов.. а также по заявленшо опекуна 

супруга .. признанноrо су дом недееспособным. 
Статья 17. Огранiiченiiе права на предъявление мужеl\1 тре

бованiiЯ о pacтopжeнiiii брака 

• 
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Муж не и~rеет права бе3 согласия жены возбуждать дело о рас

торжении брака во вре~tя береr..rенност:и жены и в течение года после 

рождения ребенка . 

Статья 18. Порядок расторженiiЯ брака 

Расторжение брака производится в органах записи актов граж

данского состояния, а в случаях, предус~rотренных статья~tи 21-
23 настоящего Кодекса, в су дебно~1 порядке. 

РАЗДЕJI 111. ПРАВА ll ОБЯЗАННОСТII С},.ПР)7ГОВ 

Глава б . J111ЧНЫЕ ПРАВА 11 ОБЯЗАННОСТfl СУПР)7ГОВ 

Статья 31. Равенство С)'ПР)'ГОВ в cel\tьe 

1. Каждый из супругов свободен в выборе рода занятий.. пpo

<I>eccirn .. мест пребывания и жи:тельства. 

2. Вопросы ~1атеринства .. отцовства .. воспитания, образовани:я 
v 

детеи и другие вопросы жизни се~tьи решаются супругами сов~1естно 

исходя из принципа равенства супругов. 

3. Супруги обязаны строить свои отношения в семье на основе 
взаимоуважения и взаи~Iопо~Iощи.. содействовать благополучию и 

укрепленИJО семьи.. заботиться о благосостоянии и развитии своих 
v 

детеи. 

Статья 32. Право выбора супругаl\111 фal\1IIЛIIII 
1. Супруги по своему желанИJО выбирают при закточении брака 

фамилию одного из них в качестве общей фамилии, либо каждый из 

супругов сохраняет свою добрачную фамилию , либо , если иное не 

предусмотрено законами субъектов Российской Федерации, присое

диняет к своей фшfилии фа~tилию другого супруга. 

Соединение фа~tилий не допускается.. если добрачная фа~rилия 

хотя бы одного из супругов является двойной. 

2. Перемена <l)амилии одним из супругов не влечет за собой пе
ремену фамиJШи другого супруга . 

3. В случае расторжения брака супруги вправе сохранить общую 
фамилию или восстановить свои добрачные <l>амилии. 
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Глава 7. ЗАКОННЫЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ . 

Статья 33. Понятitе законного peжJII\Ia III\tyщecтвa супругов 
1. ЗаконнЫ!\-! режи~10~1 и~1ущества супругов является реЖИJ\.I их 

сов~tестной собственности. 

Законный peжmt тtущества су пр) гов действует .. если брачны~t 
договоро~I не установлено иное. 

2. Права супругов владеть. пользоваться и распоряжаться и~Iу

ществОl\1 , являющи~tся сов~tестной собственностью членов крестьян

ского (ферrvtерского) хозяйства .. определяются статьяl\IИ 257 и 258 
Гражданского кодекса Российской Федерацю1. 

Статья 34. Совl\tестная собствеi-IIIость cynp)?roв 
1. Иl\fущество. нажи:тое cyпpyral\IИ во вре!\IЯ брака .. является IL\: 

совl\tестной собственностью. 

2. К Иl\tуществу .. нaжiiTOl\IY cyпpyral\IИ во вреl\IЯ брака (общеl\1}. 

Иl\.Iуществу супругов) .. относятся доходы каждого из супругов от тру-
"' ...., 

довои деятельности .. предприни~1ательскои деятельности и результа-
..., 

тов интеллектуальнои деятельности.. полученные иrviи пенси.II.. посо-
~ , ~ 

бия .. а также иные денежные выплаты .. не ю1еющие специаJ1ьного це-
левого назначения (суl\1~1ы 1\.tатериальной ПОl\IОщи .. C)'l\I~Iы, выплачен
ные в ВОЗl\Iещение ущерба в свя3и с утратой тру.J:оспособности 

вследствие увечья либо иного повреждеюiя здоровья и другие). 06-
ЩИI\1 и~tуществоl\I супругов являются также приобретенные за счет 

обЩIIХ доходов супругов д;вижи~Iые и недвижii~tые ветци ценные бу-

1\1аги.. па:и, вклады .. доли в капитале.. внесенные в крещ1тные учреж
дения или в иные КОl\.11\.tерческие организации .. и любое другое нажи
тое cyпpyгal\fif в период брака и~Iущество независтrо от того, на Иl'Iя 

кого и'3 супругов оно приобретено либо на и~1я кого или ке~1 из суп

ругов внесены денежные средства. 

3. Право на общее Иl\rущество супругов принадлежит также суп
ругу, который в период брака осуществлял ведение доl\rашнего хо-

'V 

зяиства, уход за деть~1и или по други~1 уважительныl\f причинаl\1 не 

И..\.IеЛ Саl\IОСТОЯТеЛЬНОГО ДОХОда. 

Статья 35. Владенitе, пользованiiе 11 распоряжен1rе oбщiii\1 

Ill\tyщecтвOI\-1 супругов 
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1. Владение .. пользование и распоряжение общи~1 иl\rуществом 
,... 

су пру го в осуществляются по оооюдно~rу согласию супругов . 

2. При совершении о.дни~r и·з супругов сделки по распоряжению 

общи~r и~rуществоl\-t супругов предполагается, что он действует с со

гласия другого супруга. 

Сделка, совершенная одНИl\-I из супругов по распоряжению об

щи~I и~rущество~t супругов .. 1\-tожет быть признана судо~r недействи-
v 

тельнои по ~rотива~1 отсутствия согласия другого супруга только по 

его требованию и только в случаях, если доказано .. что другая сторо
на в сделке знала или заведо~rо должна была знать о несогласии дру-

..., 
гого супруга на совершение данпои сделки. 

3. Для совершенiiЯ одни~r из супругов сделю1 по распоряжению 
недвижиl\tостью и сделки .. требующей нотариального удостоверенiiЯ 
и (или) регистрации в установленно~I 'Законо~r порядке .. необходи~rо 
получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга. 

Супруг .. чье нотариально удостоверенное согласие на совершение 
указаЮiой сдеШ<и не было получено .. вправе требовать признания сдел

ки недействifтельной в су дебно~r порядке в течение года со дня .. когда 

он узнал или должен бьm узнать о совершении данной сделки. 

Статья 36. Собственность каждого 11з с:упр~'гов 

1. И~fУЩестВО .. принадлежавшее КЗЖДО!\-1)' ИЗ супругов ДО вступления 

в брак. а также тtущество .. получеiШое одmiМ из супругов во вpe~rn брака 
в дар.. в порядке наследования или по инъi~I безвозмездньТht сдеЛК$1 

(mvrущество каж,дого из супругов) .. является его собственностью . 

2. Вещи индивид]алъного пользования (одежда, обувь и другие), 

за искmочение!\-t драгоценностей и других пред~rетов роскоши, хотя и 

приобретенные в период брака за счет общих средств супругов, при

знаются собственностью того супруга .. который Иl\fИ пользовался. 

Статья 37. Пр11знание III\tyщecтвa hаждого 11з супругов 11х co
B!\-tecтнoii собственностью 

Иl\.rущество каждого из супругов l\fожет быть признано их со

В!\-tестной собственностью .. если будет установлено .. что в период бра
ка за счет общего Иl\1)'Щества супругов или имущества каждого из суп

ругов либо труда одного из супругов были произведены вложения, 

значительно увеличивающие стоиl\fОсть этого Иl\.tущества (капиталь

ный ремонт, реконструкция, переоборудование и другие). 
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тать н 3 8. Pa·Jдe..rJ об1цсго 11 t~' Jцсстна супругов 

1. Раз е_ общего п~t) шества су пр) гов ~tожет быть произведен 

как в псрно брака. так н после его расторжения по требованию лю-
,- "-
оого 11''3 с_ пругов .. а <tK)Ke .в с час заяв ения кредитороl\t трсоования 

~ 

о раз еле общего н 1 щ ства С) пр го в я обращения взыскания на 

,долю одного н супругов в обще 1 н~tуществе супругов. 

2. Обще н~I_ щество с_ лругов i\tожет быть разделено ~1сжду 

су пр} rai\JH ло нх corлaru ~ нню . По же анню супругов их соглашение о 

разде е общего Jlf\1 щества tO)I<eт быть нотариш ьно удостоверено . 
. В о чае спора ра·3 е. общего Hl\1) щсства супругов. а также 

.., 
onpe елеиве о. и С) np гов в тof\t п~t) щсстве nрои·3водятся в су-

,-
е оно 1 nорядке. 

< > •• • 

5. Вещи пр11обретеннь1е и с ючнте rtьно для ) довлетворения 
потр бностей не оверш н но етннх етей (одежда .. об) вь школьные 
н сnортивные прннад )J<Ностн 1 'Зыка .. ъные инстр) ~tенты детская 

бнб иотека и р rне ра '~ е не под .. ежат н передаются бе'J ко!\-r

ленсации то ry из С) пр) го в. с которы 1 nроживают дети. 

Вклады. вн сенные с_ np) га~1и 'Ja счет общего и 1 'щества супру
гов на п tя нх общиJ· нссовсршенно. етннх детей. считаются прпнад--е)кащи~1и ЭTIIf\1 етя 1 и н чптываются при разделе оощего 11!\tуще-

ства ) пр) го в . 

Глава 8. C>ГOBOPIJЫJ'I РЕЖI 11\1 1 1~1). 11\Е ·г в 

татья 40. Брачныil догоnор 
Брачны~t oroвopOl\1 при'Jнается сог ашение лиц вступающих в 

брак, н .. и соглашение С) пруrов. опрсде.1яющсе Иi\Iущественные права 
и обя·занностн с пр) го в в браке п (ил н) в случае его расторжения. 

Статья 41 . Зак почснне брачного Jtоговора 
l. Брачный договор tожст быть закл:ючен как до государствен

ной регистрации 1аключения брака. так н в любое вре~tя в период 

брака. 
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Брачный договор, заключенный до государственной регистра

ции закmочения брака .. вступает в силу со дня государственной реги
страции заключения брака. 

2. Брачный договор зак.т1ючается в письl\tенной фopl\te и подле

жит нотариальному удостоверению . 

Статья 42. Содержаине брачного :.оговора 
1. Брачны~1 договором супруги вправе изменить усrановлеюrый 

'Законо~t режиl\t совl\Iестной собственности (статья 34 настоящего Ко
декса), установить режи~1 сов~rестной .. долевой или раздельной соб

ственности на все и~tущество супругов .. на его отдельные виды или 
на Иl\rущество каждого из супругов . 

Брачный договор может быть заключен как в отношении 

Иl\Iеющегося .. так и в отношеmm будущего Иl\tущества супругов . 

Супруги вправе определить в брачнОl\f договоре свои права и 

обязанности по взаи?\-tно~tу содержанию .. способы участия в доходах 
друг друга, порядок несения каждыl\1 из них сеl\tейных расходов: оп

ределить Иl\tущество .. которое будет передано каждОl\fУ из супругов в 
случае расторжения брака., а также включить в брачный договор лю

бые и~ные положения, касающиеся Иl\rущественных отношений суп

ругов . 

2. Права и обязанности .. предусl\fОтренные брачным договоро11 .. 
l\toryт ограничиваться определенны11И сроками либо ставиться в за

висимость от наступления или от ненаступления определенных уело-
v 

ВИИ. 

3. Брачный договор не может ограничивать правоспособность 
или дееспособность супругов .. их право на обращение в суд за защи-

v 

тои своих прав: регулировать личные неимущественные отношения 

между супругами, права и обязанности супругов в отношении детей : 

предусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспо

собного нуждающегося супруга на получение содержания~ содержать 

другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне небла-
v 

гоприятное положение или противоречат основным началам семеи-

ного законодательства . 

Статья 43. Изl\tененJiе п расторжен1tе брачного договора 
1. Бра-rпrый договор может бьrrь изменен или расторгнут в mобое 

вреl\f.Я по соглашению супругов . Соглашение об ИЗl\fенении или о рас-
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Ребенок имеет права на воспитание своими родителя~rи., обеспе

чение его интересов, всестороннее развитие, уважение его человече

ского достоинства. 

При отсутствии родителей. при m1mении их родительских прав 

и в других случаях утраты родительского попечения право ребенка 

на воспитание в се~1ье обеспечивается opгaнol\ti опеки и попечитель

ства в порядке. установленно~t главой 18 настоящего Кодекса. 

Статья 55. Право ребенка на общен11е с poдiiтeляl\tii 11 дp)TГII
l\111 родственнiiКаl\111 

1. Ребенок имеет право на общение с обои~rи родителя~1и .. де
душкой.. бабушкой .. братья~1и .. cecтpal\ttи и другиl\tiИ родственникаl\trи. 
Расторжение брака родителей. признание его недействительньпvt или 

раздельное проживание родителей не влияют на права ребенка. 

В случае раздельного проживаимя родителей ребенок И!\-Iеет 

право на общение с кажды~1 из них. Ребенок и~tеет право на общение 

со свои~1и родителя~1и также в случае их проживания в разных госу

дарствах. 

2. Ребенок., н~-ходящийся в экстре~1аJ1ьной ситуации (задержа

ние, арест .. заключение под стражу_ на.-хождение в лечебно~1 учрежде
нии и другое) Иl\.rеет право на общение со свои~Iи родителяl\.rи и дру

гими родственника~1и в порядке, установленноl\I закоНОI\.1. 

Статья 56. Право ребенка на защiiту 
1. Ребенок и~1еет право на защиту своих прав и законных инте

ресов. 

Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется ро

дителями (лицами, их заменяющи~1и), а в случаях, предусl\ttотренных 

настоящим Кодексо~r .. opraнol\tr опеки и попечительства'\ прокураром 

и судо~I. 

Несовершеннолетни:й.. признанный в соответствии с законоl\1 

полностью дееспособныl\-1 до достижения совершеннолетия'\ Иl\fеет 

право самостоятельно осуществлять свои права и обязанности, в том 

числе право на защиту. 

2. Ребенок и~1еет право на защиту от злоупотреблений со сторо
ны родителей (лиц, их за~tеняющих). 

При нарушении прав и законных интересов ребенка. в том числе 

при невыполнении или при ненадлежащеl\1 вьmоJШении родителями 
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(о ни~t н них) обя ·Jанностеil по воспитанию обра3ованию ребенка 

.. ибо при ~ о nотреб еннн роднтельсю1 111 права tи ребенок вправе 

саl\IОСтояте. ьно обращn ься а их ·нtu(нтой в орган опеки и поле

чите. ьства .. а л о о тJокенни возраста четырна цати ст в су д . 
. . До )Кностные нца органн'Jацнй и иные граждане. которы~1 

станет н вестно об rрозс )Кизни и. н оровью ребенка о нарушении 

его прав и 3аконны . · интересов, обяr~аны сообщить об .. это~t в орган 
оnек11 11 попечн е ьс ва по tcc (l>актнческого на. ·ождения ребенка. 

Прн по. 'ченнн aкJI ... сведеннй орган опеки н лопсчнтсльства обязан 

принять необ.·о и tы ~tеры по защите прав н 1аконных интересов 

р бенi"а. 

Статья -7. )]рано рсбеп"а Bl>lpaжa r ь свое sнен11е 

Реб нок вправе выража ъ свое ~rнение прн решении в сс~1ье лю

бого волроса~ затраrиваю1дего ero интересы .. ~~также быть заслушан
ны 1 в ходе юбого с дебного н. 11 ад~п1ннстративноrо разбиратель

ства . Уче ~1HCHJ~tя ребенка~ остиrпJего во ' раста десяти лет~ обя·3ате

н. за иск юченне J с. у чаев, .когда это nротиворечит его ннтерсса~t. 

В с ... чая.· . npe _ tотренны .· настоящн t Ко ексо 1 (статьи 59~ 72. 
J. 2. 1 4. 136 J 4 .. l- 4 .. органы оnеки н nопечительства и. и суд rvio-

т nринять решение то. ько с cor .. асня ребенка достигшего возраста 
десяти ет . 

т( тья - . Ilpaвo ребенJ,а на 11 tИ, о·1чество 11 фаi\111~ ню 

J. Реб но ,. и~1ее право на н rя .. отчество и <l>а~tилию. 

2. И tя р бенк ается ло соглашению родите.1ей .. отчество при-
сваивается по 11 tенн отца еслп иное не предус 1отрено закона 1и 

с бъектов Российской Фе ерацип или не основано на национальнО!\! 

обычае . 
. Фа~tп ня ребенка оnределяется <ра~tилисй родителей. При 

ра·3ных <}>а~tнлнях родитслей рсбснк присваивается <р3..L\tилия отца 

и п <jJa пiлпя tатерн по соглашению родителей. если иное не преду

с 10трено '3аконами С) бъсктов Российской Федерации. 

4. Прн отсутствии соглашения tежду родителя~tи относительно 

IЕ\tсни и(или) <l>a tилии ребенка возникшие разногласия разрешаются 
opraнo~t опеки и попечительства. 

5. Если отцовство не установлено, и~tя ребенку дается 

по указанпю ~tатери. отчество присваивается по и~tени лица, запи-
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санного в качестве отца ребенка (пункт 3 статьи 51 настоящего Ко-

декса) .. фа?\-Iилия по фа~fилии ~1атери. 

Статья 59. Изl\-tененiiе IIмeнii 11 фal\tiiЛJIII ребенка 

1. По сов?\.tестной просьбе родителей до достижения ребенкО?\.1 
возраста четырнадцати лет орган опеки и попечительства исходя из 

интересов ребенка вправе разрешить ИЗ?\.Iенить иrviЯ ребенку. а также 

ИЗl\Iенить присвоеиную ervry фа?\.Iилию на фамилию другого родителя. 
(В ре д. Федерального закона o1n 15.11. 97 г. J\ 'o 140-ФЗ) 

2. Если род:ители проживают раздельно и родитель, с которЫ?\.1 

проживает ребенок.. желает присвоить ervl)' свою фа?\.tилию.. орган 

опеки и попечительства разрешает этот вопрос в зависимости от ин

тересов ребенка и с учетО?\-1 ?\-t:нения другого родителя. Учет 1\t:нения 

родителя не обязателен при невозl\tожности установления его l\t:ecтa 

на..хождения, лишении его родительсю1х прав.. признании недееспо

собны?\-I, а также в случаях уклонения родителя без уважительных 

причин от восп11тания и содержания ребенка. 

3. Если ребенок рожден от лиц .. не состоящих в браке между со

бой .. и отцовство в законно~~ порядке не установлено .. орган опеки и 

попечительства исходЯ из интересов ребенка вправе разрешить из

менить его (}>аl\tилию на фаl\t:илию матери .. которую она носит в rviо

мент обращения с такой просьбой . 

4. Изменение и~Iени и(или) (l>амилии ребенка, достигшего воз

раста десяти лет, может быть произведено только с его согласия. 

Статья 60. Имущественные права ребенка 
1. Ребенок имеет право на получение содержания от своих роди

телей и других членов семьи в порядке и в раз~1ерах, которые уста

новлены разделом V настоящего Кодекса. 

2. Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиl\tентов, пен

сий, пособий, поступают в распоряжение родителей (лиц, их заме

няющих) и расходуются И?\-IИ на содержание, воспитание и образова

ние ребенка. 

Суд по требованию родителя, обязанного уплачивать алименты 
v 

на несовершеннолетних детеи .. вправе вынести решение о перечисле-
нии не более пятидесяти процентов сумм алиментов.. подлежащих 

" выплате.. на счета, открытые на имя несовершеннолетних детеи в 

банках. 
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3. Ребенок н~tеет право собственности на дохо ы .. nолученные 
1111, н tw 'щество. по. ченное и~t в дар 11 .. н в порядке наследования .. а 
таюке на любо др) гое и 1 щество. приобретенное на средства ре

бенка. 

Право ребенка на расnоряжение принадлежащи 1 e~JY на правс 

собственности и щество 1 опреде.пяется статья 111 26 и 28 Гра»<дан
ского кодекса РоссийсJ<ОЙ Фе ераuип. 

При ос ществленни родите я 1и право 1очий по управлению 

Иl\1 ществО!\1 ребенка на нн расnространяются правила. установлен

ные гра:>Iсдансi<и 1 законадате ьство 1 в отношении распоряжения 

и 1_ щество 1 подоnечного (с атья 37 pa)l анекого кодекса Россий-

скои Федерации ). · 
4. Ребенок не н~tеет права собственности на и~tущество родите

. ей, род 1тели не и 1еют nрава собственности на н~I) п{ество ребенка. 

Дети и ро ит и. nрО)I<Ifвающне сов tec но'\ JОГ) т владеть и пользо

ваться и f щество 1 ,.. р r др га по в·3а1 1 IHO~I) согласию. 

5. В ел rчае возниi<новения nрава об1цей собственности родите
лей и детей и .~· nрава на в. а?'"" енне полъ·3ованис и распоряжение об

щи 1 И!\1 щество J опреде я1отся rpa' ... анскн 1 законодательствОl\f. 

Г ава 12 . 1 Р \JJ ~ Jl ()1 S.l3J\IIII<> 'ГII РО JI 'ГE, El"l 

Статья 61. Равснс ·во 11рав 11 обязанностей ро,.. птeJieii 

J. Родители и ICIOT равные права н несут равные обя3анности в 

отношении свои.· детей (родите. ъскне права). 

2. Родительские nрава. пред)'Сi\JОтренные настоящей главой. 

прекращаются по достнженнн деть~Iн во ·3раста восс~Iнадцати лет 

{совершеннолетия). а также прп вступлении нссовершеннолетних де

тей в браi" н в другн . .- 'Становлснных законо~1 случаях приобретения 
v .,.. 

деть~Iи полнон дссспосооности до достижения Иl\IИ совершенноле-

тня. 

Статья 62. Права несоверutенно 1етнпх родителей 

1. Несовсршеннолетние родители Иl\tеют права на совl\tестное 
проживание с ребенко~1 и участие в его воспитании. 

2. Несовершеннолетние родители .. не состоящие в браке., в сл}чае 
рождения у них ребенка и при установлении их 1\fатеринства и (или) 
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отцовства вправе сшt:остоятельно осуществлять родительские права по 

достижении и~Iи возраста шестнадцати лет. До достижения несовер

шеннолетни:rvtи родителт.1и возраста шестнадцати лет ребенку ~1ожет 

быть назначен опекун, который будет осуществлять его воспитание со

Вl\-fестно с несовершеннолетни~1и род:ителя~1и ребенка. Ра'Зногласия:-
.-

возникающие ~Iежду опекуно~1 реоенка и несовершеннолетни~п-1 роди-

теля~tи .. разрешаются opгaнol\ti опеки и попечительства. 
3. Несовершеннолетние родители и~rеют права признавать и оспа

ривать свое отцовство и ~rатеринство на общих основаниях. а также 

тtеют право требовать по достижении :и~Iи возраста четырнадцати лет 

установления отцовства в отношении своих детей в судебно~I порядке. 

Статья 63. Права п обязанностii родiiтелей по воспптанiiЮ 11 

образован11Ю детей 

1. Ро,:цпеJШ Иl\.tеют право и обя1аны воспитывать своих детей. 
Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих 

детей. Они~ обязаны заботиться о здоровье. физи:ческоl\.1 , психиче-
'"' 

CKO~I, дуХОВНО!\;! И нраВСТВеННОI\.1 ра1ВИТИИ СВОИХ детеи. 

Родители и~1еют преи:rvrущественное право на воспитание своих 
v 

детеи перед всеl\.fИ другИl\-fИ лица~tи. 

2. Родители обязаны обеспечить получение деть:rvtи основного 

общего образования. 

Родители с учетОI\.1 1\.Iнения детей Иl\.fеют право выбора образова

тельного учреждения и форl\.-IЫ обучения детей до получения детьl\-IИ 

основного общего образования. 

Статья 64. Права 11 обязанностii родителей по защitте прав 11 
v 

IIнтересов дете11 

1. Защита прав и интересов детей во1лагается на их родителей. 
v 

Родители являются законныl\.IИ представителяl\.IИ своих детеи и 

выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыl\1И 

физическиl\.-tИ и юридически~tи лица:м:и, в TOI\.1 числе в судах, без спе-
v 

циальных полномочии. 

2. Родители не вправе представпять интересы своих детей") если 
органом опеки и попечительства установлено. что rv1ежду интересами 

родителей и детей имеются противоречия. Б случае разногласий ме

жду родителяl\.-IИ и детьl\.-IИ орган опеки и попечительства обязан на-
'"' 1начить представителя для защиты прав и интересов детеи. 
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2. Родители вправе закJiючить в пись~tенной фор~1е соглаптение 
о порядке осуществления родительских прав родителе!\-!, проживаю

щюi отдельно от ребенка. 

Если родители не ~Ioryт прийти к соглашеюпо~ спор разрешает

ся судоl\1 с участие~1 органа опеки и попечительства по требоваюпо 

родителей (одного из них). 

3. При невыполне:нии решения суда к виновно~!)' родителю при
меняются меры .. предуС?\.tОтреннъiе гражданскю.1 процессуальны:м: за

конодательство~!. При злостно~! невыполнении решения суда суд по 

требоваюпо родителя.. проживающего отдельно от ребенка, ~1ожет 

вынести решение о передаче e~ry ребенка исходя из интересов ребен

ка и с учетом ~1нения ребенка . 

4. Ро,д;ителъ .. проживающий отдельно от ребенка .. и~Iеет право на 

получение инфорl\Iации о cвoel\t ребенке из воспитательнъ1х учрежде

ний .. лечебных учреждений .. учреждений социальной зап(иты насе:те

ния и других аналогiiЧНЪiх учреждений. В предоставленю1 ин(рОрl\Iа

ции может быть отказано только в случае налiiЧИЯ угрозы для жизни 

и: здоровья ребенка со стороны родителя. Отказ в предоставлеюrn 

инфор~1ации 1\-tожет быть оспорен в су дебноl\I порядке. 

Статья 68. Защiiта родiiтельскiiХ прав 
1. Родители вправе требовать возврата ребенка от mобого лица, 

у держивающего его у себя не на основании закона ил:и не на основа

НЮI судебного решения. В случае возникновения спора родители 

вправе обратиться в су д за защитой своих прав. 

При расс~tотрении этих требований су д вправе с учетом 1\-rнения 

ребенка отказать в удовлетворении иска родителей, если придет к 

вьmоду, что передача ребенка родителям не отвечает интересаl\1 ре

бенка. 

2. Если су дом установлено, что ни родители, ни лицо, у которо

го находится ребенок.. не в состоянии обеспечить его надлежащее 

воспитание и развитие .. суд передает ребенка на попечение органа 

опеки и попечительства. 

Статья 69. ЛIIШeHIIe род11тельскirх прав 
Ро,цители (о,дин из них) l\toryт быть липтены родительских прав .. 

если они: 

• 
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'LJ' .H . JIЯ101~H ОТ Bl>JJIO JI CHliЯ OfiЯ'J(l HHOC1 СЙ рО Jl1 С еЙ. В ТОМ ЧИСЛС 

n рн ·3 ос r но 1 I<лонен н н о r п а ы а 11 ~•ентов · 
OTJ<a'3 1>IBЭ I с11 е·3 ва)I н с. ьны прнчнн в1ять с воего ребенi<а и1 

ро в. ьвого о н1 (о с свия) ибо н ••ного е••сб поrо 'Чреждения 
" воспн а с ьвого чре~t< снаrя ~ ения социа 1) нои зап.о1ты насс-

.... 
е 1111 я 11 н п з р. r и · а н а о r и ч н ы · 1 р C)l с н 11 н : 

з о_ 11 ре я1от св 11 111 ро н е ьскн 111 права не 

)J<CC 01 0 06раща1 ТС.Я С СТЬ JИ . В ТО J ЧПС. е ОС IЦССТВ ЯЮТ ()>H'3И-

ICCJ ОС 11 Jl ПCII IIЧCCJ<OC HЗCit II C На JIИ IJI llOK ШсНО СЯ на 11 .· ЛО О-

В J JICПJЭIIJ CIIOBCHHOC J:~ : 

ЯВ Я10 СЯ о ънi>J 111 · ронJРrсскн 1 алкого и ~MOi\f и и нар-
,, 

JO 1 HIICII : 

COBCplJJИ. И JЬIIJJ CI IHOC 11рСС 11 CHIIC ПрО IIB )f(IJ'JHJI И .. И '3 ОрО-

ВI,Я BOJI.. fi 1160 11р01 ИВ ) J 113JiJI II . HI '3 ОрОВЬЯ С Пр а. 

та ья 72. IJoc 
J • Ро и т 11 (о 

.. ьсJ<И. nрава в с 

HJI 11(11 И О HOIJJCHII 

4 оnраве с 
,, 

IПIJf JICYa рО Jl1 С Cll 

1 HIIUB .. 1 ~IIIIC В pof'"-tJII CJJJ.CI~II . IIIJilHitX 

1111 111 ни · ~10 быть вое ннов с11ы в родн-

IЗ11 4 .. се и они н ·3 r ени. н поnе ние. обра жиз

к воспнтаннJ рсбенк( . 

чсто 1 111 ння ребенка отказать в у овлетворс-

(о ноrо 111 ни .· о во станов евнн в ро ите ь-

с1 и права , ее и вое 1 аt1ов ение в ро 111 е ьскн . · права.· лро иворе
чв" н н rcpcca 1 рсбен1 а. 

Босс 1 анов.Iенис в ро нте ЬCI" Il .. · правах в отноriiенин ребенка. 
ос и rпJего возрас а сся 11 ет .. во IO)J<нo о ько с его соrлисня. 

l е оп скастся восс анов енис в ро нте ь J< нх правах .. если рс
бевоl\ сынов ен и сыновлсние не о 1 енсно (статья 1 О настоящего 

J О CJ<Ca). 

Ста ья 73. О1 paнJI'JCIJJJC ро ~н т :. н~с•~н.х НJ)ан 
1. 1 0)I<ет с чето 1 интересов ребенка принять решение об 

о обраннп р бснка 1 о пгелей (о ного н ' нпх) бс ·J лишения их ро-

днте ьскн. · nрав (ограннченпп ро нтсл ьсi<ИХ прав) . 

2. Ограничение ро нтельских nрав опусi·астся если оставление 

ребснJ<а с ро нт ля 111 (о вн 1 н·3 них) оnасно для ребенка по обстоя

тельства 1 ~ от ро итс ей (одного нз них) не 'Jависящи~r (психiР·IСское 

расстрой с г во пли иное хроническое · аболсванне. стечение тяжелых 

обстоятельств 11 друrне). 
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Оrранirчение родительских прав допускается также в случаях, 

если оставление ребенка с родителя~1и ( одниh-1 из них вследствие их 
поведения является опасныh-r для ребенка .. но не установлены доста
точные основания для лишения родителей (одного из них) родитель

ских прав. Если родители (один из них) не И'З~1енят своего поведения, 

орган опеки и попечительства по истечении шести h-Iесяцев после 

вынесения судо~1 решения об ограничении родительских прав обязан 

предъявить иск о лишении родительских прав. В интересах ребенка 

орган опеки и попечительства вправе предъявить иск о лишении ро

дителей (одного из них) родительских прав до истечения этого срока. 

3. Иск об огранirчении родительских прав ~rожет быть предъяв
лен близки~1и родственникш.rи ребенка, органа~1и и учреждения~tи, 

на которые законоrv1 возложены обязанности по охране прав несо

вершеннолетних детей (пункт 1 статьи 70 настоящего Кодекса) .. до
школьны~Iи образовательны~Iи учреждения~1и, общсобразователь

ны~fи учреждения~1и и други~Iи учреждения~1и .. а также прокуроро~r. 
4. Дела об ограничею1:и родительских прав расс~tатриваются с 

участие~1 прокурара и органа опею-1 и попечительства. 

5. При расСl\fОтрении дела об ограничении родiпельских прав 
суд решает вопрос о взыскании али~1ентов на ребенка с родителей 

(одного из них). 

6. Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную 
силу решения суда об ограничении родительсю1:х прав направить 

выписку из такого решения суда в орган записи актов гражданского 

состояния по месту государственной регистрации рождения ребенка. 

(Вред. Федерального закона on1 15.11.97 г. No 140-ФЗ) 

Статья 76. Отl\-tена oгpaнii ... IeHIIЯ poдiiтe..riЬCfiiiX прав 
1. Если основания, в силу которых родители (один из них) были 

ограничены в родительских правах, отпали .. суд по иску родителей 
(одного из них) может вынести решение о возвращении ребенка ро

дителям (одно~IУ из них) и об отмене ограничений, предусмотренных 

статьей 74 настоящего Кодекса. 
2. Суд с учетом мнения ребенка вправе отказать в удовлетворе

нии иска, если возвращение ребенка родителя~1 (одному из них) про

тиворечит его интереса~1:. 

Статья 77. Отобранпе ребенка пр11 непосредственной угрозе 
жпзнп ребенка IIЛII его здоровью 

• 
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в _ пр 1 3НЗIПIЯ ро н н не е по обнь1 п1 бо езни родителей . 
.... 

и ЫiОГО о _ те в iЯ ро нт еи , к онения ро нтсл 11 от во пита-

liИЯ ет и 111 и 1' щи ы н nрав н ннтер ов. в то 1 чн лс при отка·Jс 

ро нте си в зя ь свои · е 1i 111 вос• итат ьвы ... чре)кд ннil etieб-

" оци( , IJJIOJI защиты на е. ення и р)-
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c ва . 

"' Органы оnеки 11 поnеч11т ьств выяв яют детен. оставшихся 

,.. "" v 

ое1 nоnечения родит . I. ве . т т таки. · теи и н сходя из кон-

кретны .. , обстоятс. ьств _ р rы noneч ння ро нтелсli н ·3бнрают <l>op
l\1 ьr строй с в т Ji~ о тавrп 11. · ся без nо псt1ення родите. е i1 ( стnтья 
123 настоящего о кс а так)ке о ществ. яют послед) ющнй кон-

тро ь за с оввя 1и и .· со ер)кания восп1rтания н обра·~овання. 

я е ьность р) гв . ·. кро te органов оп кн н попечптс. ьства. 
10рн иче кнх н <l>изпч скпх нц по выя в енню н ) стройств) детей. 
оставшн..- я б е· noneчeнJJя ро ит il .. н д ОП) с кается. 

2. Opraнal\tll опекн и полечите ьства яв .. яются органы ~tсстного 
са 1оуправл нпя . Волросы орrанн'Jацнн н деятельности органов rе

стного cal\fO nравnения по осуществлению опеки п попечительства 

над деть~tи. оставши tпся б з полсчснпя родите .. ей .. определяются 
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указанными органа~1и на основании уставов 1-rуниципальных образо

ваний в соответствии с 3аконами субъектов Российской Федерации, на

стоящюУI Кодексо~t. Граждански~1 кодексом Россmrской Федеращ1и. 

Глава 19. );CЫHOBJ1EHI1E (УДОЧЕРЕНIIЕ)ДЕТЕЙ 

Статья 123. Устройство детей, оставшихся без попеченiiЯ ро-
-.J 

дптеле11 

1. Дети .. оставшиеся без попечения родителей, подлежат переда
че на воспитание в се~rью (на усыновление (удочерение), под опеку 

(попечительство) или в прие~rную се~1ью )~ а при отсутствии такой 
v .... 

ВОЗ?\-fОжности в учреждения для детеи-сирот или детеи .. оставшихся 
без попечения родителей .. всех типов (воспитательные учрежден:ия. в 

ТО?\-1 числе детские до~Iа се?\-fейного типа, лечебные учреждения. уч-
v 

реждеюf.Я социа.:riЬнои защиты населеiШЯ If другие аналогичные учреж-

деюiя). (В ред. Федерального закона on1 02.01.2000 г. JVo 32-ФЗ) 
Иные фор~1ы устройства детей .. оставшихся без попечения роди

телей1 1\-IOryт быть предус~Iотрены законами субъектов Российской 

Федерации. 

При устройстве ребенка должны учитываться его этническое 

происхождение .. принадлежиость к определенной реJШгии и культу
ре, родной язык, воЗ?\-fожность обеспечения преемственности в вос

питании и образовании. 

2. До устройства детей1 оставшихся без попечения родителей, на 

воспитание в семью или в учреждения.. указанные в пункте 1 на
стоящей статьи .. исполнение обязанностей опекуна (попечителя) де-

.... 
теи вре~1енно возлагается на органы опеки и попечительства. 

Статья 12-1-. Дет11, в oтнomeнiiii которых допускается 
нов.пен11е (v дочеренпе) 

vсы-.. 

1. Усыновление или удочерение (далее ""' усыновление) является 
приоритетной <рормой устройства детей.. оставшихся без попечения 

родителей. (Вред Федерального закона от 27.06.98 г. JV'Q 94-ФЗJ 

2. Усыновление допускается в отношении несовершеннолетних 
детей и только в их интересах с соблюдением требований абjаца 

третьего пункта 1 статьи 123 настоящего Кодекса, а также с учетом 

возможностей обеспечить детям полноценное fризическое. психиче-
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ское .. духовное 11 нравственное ра ·~витие. (В ред. ФeдejJaJJЫioгo зако

па onz 27.06.98 г . . \ g 94-QJ]) 

З. У сыновnение братьев и сестер р(}1НЫ~tи лпца~tи не допускает

ся .. за исключение 1 с. _ ,чаев. когда сыновnение отвечает интереса~r 

детей. (В jJeд. ФедеjJального закоиа 0111 2 7. 06.98 г . . \ 'Q 94-ФЗ) 

4. Усыновление детей нностранны~rи rраждана~111 или лицаl\tП 

без гра/кданства д ОП) скается только в СЛ) чаях если не представляет-
"' ся воз JО)КНЫ f nередать эти.· дстеи на воспитание в се~rьи граждан 

Российской Федерации постоянно проживаю щи.~ на территори н 

Российской Федерации .. либо на '"" сыновnение ро ственннка~1 детеи 

не·Jависи 10 от rра)к.данства и tсста жительства этих родственников. 

Дети IOIJ т быть nepe аны на сыновnение гражд.анаi\t Россий

ской Федерации .. nостоянно проживающп~t за предел<1~111 территории 
Российской Фе ерации. пностр<1нны 1 граждана~t или лица 1 без rpa-

'"" ждавства. не яв. яюшн 1ся родственника 1и дстеи .. по истечении трех 
.... 

Jесяцев со дня по стуn ения свсденпн о такн. · детях в государствен-
ный банк дан ны ... о детя .t · ~ оставшл . ·с я без попечения родителей, в 

соответствии с Л) нкто~1 3 статьи 122 настоящего Кодекса. (В ред. 

Федера. lыJого за копа 0 111 27. 06.9 г . . 11 94-С/JЗ) 

Статья 1261
• HeдOII)'CTII •ость посреднпчесi,оП деяте.льностп 

"" IIO YCbJIIOB~ CIIJIIO CTCII 
~ 

(Введеиа С/JедеjJалы-tы ~, закон о. н on1 2 7. 06.9 г. ~g 94-ФЗJ 

1. Посредническая деят льность по ) сыновлснпю детей .. то есть 
любая деятельность других . пц в ue. ях подбора и персдачи детей ~:~а 
усыновление от и~tенн и в интересах лнц .. желающих усынов1пь де-

..... 
тен .. не допуск<1ется . 

ol 

2. Не является посреднической д ятельностью по )Сыновлению 

детей деятельность органов опеки и попечительства и органов ис

полнительной власти по выполнению возложенных на них обязанно

стей по выявлению и устройству детей. оставшихся без попечения 

родителей. а также деятельность специа .. 1ьно уполно.rv1оченных ино
странныl\IИ государства 111 органов или орrани'3аций по усыновлению 

детей. которая осуществляется на территории Российской Федерации 

в силу !\.tеждународноrо договора Российской Федерации или на основе 

принципа в-заiu.tности. Органы и организации, указанные в настояще:м. 

пункте, не 1\tOI)'T преследовать в своей деятельности ко:м:.rviерческие 

цели. 
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Порядок деятельности органов и органи3аций иностранных го

сударств по усыновлению детей на территории Российской Федера

ции и порядок контроля за ее осуществлениеl\1 устанавливаются Пра

вительством Российской Федерации по представлению Министерст

ва юстиции Российской Федерации и Министерства иностранных 

дел Российской Федерации. 

3. Обязательное личное участие лиц (лица) .. желающих усыно
вить ребенка .. в процессе усыновлен1IЯ не лишает их права Иl\Iеть од
новреrvtенно своего представителя .. права и обязанности которого ус
тановлены гражданскиl\1 и гражданскиl\t процессуальныl\1 законода

тельствоl\1 .. а также пользоваться в необходиrv1ых случаях услугами 

переводч:ика . 

4. Ответственность за осуществление посреднической деятель

ности по усыновлению детей устанавливается законодательствоl\I 

Российской Федерации. 

Статья 127. Л11ца, IIl\1eiOщiie право быть }~сыновiiтеляl\tii 

l. УсыновитеЛЯl\fИ l\Ioryт быть совершеннолетние лица обоего 
пола, за исключениеl\I: 

лиц~ призванных су дОl\1 недееспособными или ограниченно дее

способныl\tи: 

супругов .. один из которых признан cyдol\I недееспособньпvi или 

ограниченно дееспособныl\с 

лиц.. лишенных по суду родительских прав или ограниченных 

cyдol\I в родительских правах: 

лиц .. отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за не-
,-

надлежащее выполнение возложенных на него законоl\t ооязанно-
V' 

стеи; 

бывших усыновителей, если усыновление отl\tенено cyдorv1 по их 

вине~ 

лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять ро

дительские права. Перечень заболеваний, при наличии которых лицо 

не l\Iожет усыновить ребенка, принять его под опеку (попечительст

во) .. взять в прие~tную семью .. устанавливается Правительствоrv1 Рос

сийской Федерации: 

лиц, которые на моl\tент установления усыновления не иrv1еют 

дохода, обеспечивающего усыновляеrviО~1)' ребенку прожиточный 

. миниrvfУl\1, установленный в субъекте Российской Федерации, на тер-
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рнторпн которого nроживают усыновители (усыновитель): (В рео. 

(/Jеде]Jал ьиого за копа 01n 27. 06. 9( г . .. \ g 94- (!JЗ) 

. нц~ не н~rеюrцнх nостоянного l\tccтa )Кнтсльства~ а также жило
го nо~Jещсння~ отвечающего )СТанов снны 1 санптарны 1 и тсхниче

СКИl\1 требования r: (В 11ед. (/Jедералыtо ~о за копа on1 2 7. 06.98 г . ..JV"g 94-
(jJ]) 

. ни~ 11 1сющн .. · на 1\IO tент установления усыновления суди~1ость 

за 1 1ыш снное преет) п енн nротив )кизни п. и з оровья граждан. 

(В jJeд. С/JедеjJОЛЫ-tого закона 0111 27. 06.9 г . . \2 9-/-(/JЗ) 

2. Лица не СОСТОЯЩJI ~Iежд) СОбОЙ В браке. не IОГ)'Т СОВ ICCTHO 

усыновить одного н того же ребенка. 

3. Ilpн на нчнп неско ькнх лнц )Келающпх усыновить одного и 
того же реб нка.. лрен tуn~ественное право nредоставляется родст

венника 1 р бенка nри ус овин обя· ательноrо соблюдения трсбова

ннil п нктов 1 11 2 нnстоящей статьи н интересов усыновляе~tого ре
бенJ<а . (В jJ д. (/Jеде]JаТJ ьного закона 0 111 ~ 7. 06.9 г . .. \'2 9-/-(РЗ) 

татья 128. Разница н возрас с ~rсж •У усьiновите .. е~• п ~rсы
пов~Iнс tЫ 1 рсбснко~1 

l . Ра нпца в возрасте IС>КД)' усыновителе~, .. не состоящиf\r в бра
ке .. 11 усыновляс tы~t ребенко/\t до. жна быть не ~1енее шестнадцати 

nет . По nричнна •~ признанны 1 судо~1 уважительны!\rи .. разнпца в 
,-

возрасте tO)f<eт оыть сокращена. 

2. При ) сыновлснпи ребенка отчн~10~1 (i\tачсхой) наличие разни
цы в возрасте установленной пункто~1 1 настоящей статьи .. не требу
ется . 

-

татья 1 '"'2 . огласпс усыновJIЯС~IО о рсбенfiа 

на YCЫHOBJICIIIIe .. 

1. Для усыновления ребенка .. достигшего во1раста десяти лет .. 
неооходиf\.10 его согласие. 

2. Если до подачи ·заявления об усыновлении ребенок проживал 

в СС\tьс усыновите.1я и считает его своп~i родителе\-! усыновление .. в 
порядке исключения .. ~1ожст быть произведено без получения согла
сия усыновляе~iого ребенка. 

Статья 137. Правовые пос.педствпя усыновления ребенfiа 

1. У сыновленные дети и их пото~tство по отношению к усыно
вителя~! и их родственника~!, а усыновители и их родственники по 
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отношению к усыновленны~r детя~r" и их потоl\tству приравниваются 

в личных неи~1ущественных и и~1ущественных правах и обязанно

стях к родственникаl\1 по происхождению. 

2. Усыновленные дети утрачивают личные неимущественные и 

ИJ\Iущественные права и освобождаются от обязанностей по отноше

нию к свои~1 родителяl\1 (своиl\I родственника~!) . 

6. Правовые последствия усыновленirя ребенка.. преду

с~tотренные пункта~rи 1 и 2 настоящей статьи, наступают независи~tо 
'V 'V 'V 

от записи усыновителеи в качестве родителеи в актовои записи о ро-

ждении этого ребенка. 

Глава 20. ОПЕКА 1'1 ПОПЕЧ11ТЕJIЬСТВО НАД ДЕТЬI\11-1 

Статья 145. Дет11, над кoтopыl'-tii )'Станавливаются опека IIЛII 

попечiiтельство 

1. Опека или попечительство устанавливаются над детьl\IИ, ос

тавши~1ися без попечения родителей (пункт 1 статьи 121 настоящего 
Кодекса) .. в целях их содержания, воспитания и образования .. а также 
для защиты их прав и интересов. 

2. Опека устанав:Iивается над детьl\1И, не достигшиl\tИ возраста 

четырнадцати лет. 

Попечiiтельство устанавливается над детьl\tИ в возрасте от че

тырнадцати до восеl\tнадцати лет. 

Статья 148. Права детей, находящпхся под опекой (попечи
тельством) 

1. Дети находящиеся под опекой (попечительство~!), имеют 

право на: 

воспитание в семье опекуна (попечителя), заботу со стороны 

опекуна (попечителя), совl\Iестное с НИl\1 проживание .. за исключени
е~1 случаев, пре,:rус~tотренных пункто~I 2 статьи 36 Гражданского ко

декса Российской Федерации: 

обеспечение Иl\1 условий для содержания .. воспитания, образова

ния, всестороннего развития и уважение их человеческого достоин

ства: 

причитающиеся и~1 алиl\1енты, пенсии, пособия и другие соци

альные выплаты~ 
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,.. 
сохранение прuвu couc1 венпос1и на жилое по~Iеiдение или права 

ПОЛЬЗОВаНИЯ )KII. ЬI 1 ПО ICIЦt=IIИe~t.. а ПрП ОТС 'TCTBIПI ЖИЛОГО II0~1eiдe

HJIЯ и teJi.}T nраво на 11ол чение жилого по~tеiцения в соответствии с 

)KИJIIIЩIIЫ1\I закон ода ·• еJн~ство 1~ 

зau.tiП) 01 ·зло поrр~бл~ний со с ·ороны опекуна (попечителя) в 

о тв тетнии со ста ь й 56 1н1с1 ояtцеrо Кодекса. 

2 Деrн .. fHlXO/.tЯU~Jit;CЯ 110 опекой (нолечи1 ельство t) обладают 
1 акже права fИ, пре с 1отр нны BI с1 атья IИ 55 и 57 настоящего Ко

к а 

Ста ья l 9 Пр ан а е 1 cii, ос·• anuiнxcя бе.s понечеппя род11те-
..... 

. JCJJ 11 нахо иuжпхся n nоспнта еJiьных :y'чpeждe-

IIIIJIX .1ечсбных ) чреждеппих 11 )r'lpeЖдeiOIЯX со-
"" Цllil .. ЫIOJI З aJЦIITЫ llaCCЛCIIIIЯ 

1 Де1 и с1 авпJиеся ,.. ~з поп~чения родн·r елей н находящиеся в 
nоспитат льнь1. · чреждения. ".. .. чеfнЬI/ . 'чреждения. ·, учреждениях 
оциаJ ьной за1ци1 ы населения и дР. 1 и .- · ан а .. оr--ичных учреждениях, 

и 1е1 т право на . 1 

с ержание.. В< спитапие образование, всестороннее развитие, 

) в аж ни е и . человеческого достоинс·I ва, of еспечение их интересов: 
причи1 а1 п~иеся и 1 али 1епты нснсип пособия и другие соци

альные выплаты 

с хранение права собств нности на жилое по tеiдение или права 

nользования )КИЛЫ 1 по tещевие 1, а nри ОТС) тствии жнлого по~tеще

нпя и .. 1е1от право на пол. ченпt: жилого по~н::в~сния в соответствии с 
жилип~ны 1 законодательство t: 

ль1 оть1 при р) доустройстве пред 'С~Iотренныс законодательст

во 1 о тр) д .. по окончании прt:бывания в указанных учреждениях. 
2 Дети , остав1лиеся без попечения родителей 11 находяrциеся в 

учреждения... .. указанньiх в п ' Н кт с 1 настоя1цсй статьи, обладают 

также права 1и .. прсдус~1отренны~1И статья 1и 55-57 настоящего Ко
декса 
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Глава 21. ПPIIEI\IHAЯ СЕI\IЬЯ 

Статья 151. Образован11е пpпel\-tнoii cel\JЫI 
1. Прие~tная cervtья обра'Зуется на основании договора о передаче 

ребенка (детей) на воспитание в се:r-..1ью. 

Договор о передаче ребенка (детей) заключается меж~з:У органо~t 

опеки и попечительства и приеrvtными родителяl\tИ ( супругаь-1и или 
.., 

отдельны?\.1И граждана:r-..tи .. желающи?\.1И взять детеи на воспитание в 
се:r-..1ью ). 

На воспитание в приемную се?\.tью передается ребенок (дети) , не 
v v 

достигшип совершеннолетия, на срок. преду·с~1отренныи указанныrv1 

договором. 

2. Положение о приеrvtной cervtьe утверждается ПравительствО?\.1 
Российской Федерации. 

Статья 152. Договор о передаче ребенRа (детей) на вocniiTa
HIIe В Cel\IЬIO 

1. Договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в се!\-tью 

должен предусl\Iатривать условия содержанifЯ. воспитания и образо

вания ребенка (детей), права и обязанности прие~1ных родителей .. 
обязанности по отношению к прие~1ной cef\.tьe органа опеки и попе

чительства.. а также основания и последствия прекращения такого 

договора. 

Paзrvtep оплаты труда прие!\tных родителей и льготы, предостав-
v 

ляемые прие~1нои cei\tьe в зависи~tости от количества припятых на 

воспитание детей. устанавливаются законаl\1И субъектов Российской 

Федерации. 

2. Договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью 
1\.tожет быть расторгнут досрочно по инициативе приеrvtных родите

лей при наличии уважительных причин (болезни, ИЗI\tенений сеl\Iей

ного или имущественного положения. отсутствия взаиrvtопониl\tания с 

ребенком (детьми), конфликтных отношений между деть~1и и дру

гих), а также по инициативе органа опеки и попечительства в случае 

возникновения в приеrvtной семье неблагаприятных условий для со

держания. воспитания и образования ребенка (детей), или в случае 

возвращения ребенка (детей) родителям, или в случае усыновления 

ребенка (детей) . 
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Статья l .. 3. [J р11е IПЫС роднтс 111 
1. Прп JНЫ~Iн ро нтс я~tи МОГ) т быть совершеннолетние лица 

обоего nола. за исключенне~с 

. иц. признанных с 'дО~t не ееспособныf\.IИ или ограниченно дее

сnособны~Iи ~ 

. иц. лишенных по с д) ро,.. нте. ьскпх прав пли ограниченных 

С) до~t в роднтельс1 нх права.· : 

отстраненных от обя ·Jанностей · опекуна (попечителя) ·3а нснад

ЛС)l ащее вы по нение во1 О)кенны . · на него а кон о 1 обязанностей: 

бЫВШИХ CЫHOBИTC.ICJI СС. 11 \'СЫНОВЛСНИС OT~ICHCHO С\1ДО~I ПО ИХ 
~ . 

вине: 

.. llll. 

стоящего 

которые no со тоянлю здоровья (П) н кт 1 статьи 12 7 на
Ко екса) не ~JОГ\ т ОС) u~ествлять обя·~анности по воспита-., -

нню ребенка . 

2. По бор nрне~tны J · ро '"' нте .. е н ОС) ществлястся органа~rп опеки 
и полечите .. ьства при соб .. ю енин требований. прсдус~tотренных 

П\ нкто~1 2 статьи 146 настоящего Ко екса . .., 

. Прие tные ро ителн по отношению к прннято~I на воспита-

нне ребенк ' ( етям) обла ают права 111 н обя'Нlнностяl\tи опекуна 

(noneч11Te я). 

Статья 1-4. Ребенок (дс1н), нередавас~tыil на воспптанпе в 

11 J)JIC 111)"10 CCl\11~ 10 

l . 1-1 а воепитаипс в nрпеын) ю СС!\;IЬЮ персдается ребенок (дети)~ 
оставшпilся бс1 nопечения родителей~ в то~1 числе находящпйся в 

-воспптатсльно~t учре)кд.снип .. лечеонОl\1 учреждении_ учреждении сощi-
а. ьной защиты насе .. ення н .. п др) ro~t аналоrпчно~r учреждении. 

3. Персдача ребенка (детей) в прпс~tную се~1ью осуществляется 
с учето r его 1\.lнсния . Ребенок (дстп) .. достигший возраста десяти лет~ 
~IO)KCT быть персдан в прнеl\tную сс~Iью только с его согласия. 

4. Ребенок (детн)~ переданный в прис~rн 'Ю сс,rью .. сохраняет 
~ 

право на прпчнтающиеся e~IY алпl\Iентьс пснсню .. посооия и другие 
социальные выплаты. а также право собственности на жилое по~tе

щение нли право nользованая жплы~1 по~tещение~с при отсутствии 

:;килоrо по~tещсния и~tест право на nредоставление e\ry )КИ:лоrо по

~Iещения в соответствии с жилищны~t законодательствоl\1. 

Ребенок (дети) переданный в приеf\Iную сс~Iью. обладает также 

пpaвal\tlc прсдусl\tотренны~tи статья~rи 55-57 настоящего Кодекса. 
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Статья 155. Содержан11е ребенка С~1етей), переданного в npii
e:\tHYIO Cel\-IЬIO 

• 

1. На содержание каждого ребенка прие~tной cel\IЬe еже~1есячно 
выплачиваются ;:J:енежнъiе сре;:J:ства в поря;:J:ке и paзl\tepe .. установлен

ных Правительсmо~1 Российской Федерации. 

2. Орган опеки и попечительства обязан ока'Зывать приемной 

cel\-tьe необходи:l\-I)'IО по~1ощь.. способствовать соз;:J:аншо норl\Iальных 

условий жи'Зни и воспитания ребенка (детей) .. а также вправе осуще
ств..тrять контроль за выполнениеl\I возложенных на приеl\tных ро;:J:и

телей обязанностей по содержанию .. воспитаншо и обра3ованшо ре
бенка (детей). 

К ст 18. :Уiмеются в виду не публикуемые в настоящем издании статьи · 

21 (<<Расторжение брака в судебном порядке») .. 22 («Расторжение брака в судеб

ном порядке при отсутствии согласия одного из суnругов на расторжение бра

ка»), 23 («Расторжение брака в судебном порядке при взаимном согласии С)11ру

гов на расторжение брака») 

* * * 

0 НАЦИОПАЛЪИО-КУ ЛЬ ТУРНОЙ АВТОНОМИИ 
Федерад1ьный закон 

17 IIIOHЯ 1996 г. N!!74-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации. 

1996. J'v'Q 25. Cm. 2965) 
[Извлечение] 

ГЛАВА Ш. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА НА СОХРАНЕНИЕ, РАЗВИТИЕ 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО (РОДНОГО) ЯЗЫКА 

Статья 11 . Обеспеченiiе нацiiонально-hультурнымii aвтoнo

l\II·IЯI\111 права на получен11е основного общего об

разованiiЯ на нацiiональнОI\1 (роднОI\1) язы~е 11 на 

выбор ЯЗЫКа BOCПIITaHIIЯ 11 обучеНIIЯ 

В целях обеспечения права на получение основного общего об

разования на национальном (родном) языке и на выбор языка воспи

тания и обучения национально-культурные автономии 1\IOryт: 
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О рс1 ВЫВ Ь HCJOC ...,...., ..... р твенные общественнь1е откольвые 

. чрС).t сн11я и 11 гр., nлы в J и _ чре:я ния · с восли анис i на на-

1 иона ьно 1 ро но 1) я JЫ к е .. 
со1 ( nать н гос_ ар твенвые об1цес венные) образавате ьные 

. чр >.1 ния щс ра1 ва ьные .. не: а. ьноrо .. ере неrо и въ1с1nе о 
npocl с ион,. ьно о о ра ов ния с о чснне t на национа. ьно 1 (poд

IiO 1 Я3Ы С .. 

чр л , тъ н 10 )дар в вные о ществснные) обра ова-

Tt::rJЬJiЪI чр HIIЯ ч Н 1 1 Н Не ЦIIОНЗ ЪНО 1 (рО НО 1 ЯЗЬJJ<С: 

ptl ы ва ь - 11 1 по в о 1 вснны обр зов те ьны 

ч ч бнь1 

Р' 

пр в· н n _ ч н и о р, о в а н fЯ н 

р .. н о о и tые д я ооеспечения 

национа ьно 1 ро но 1) я ЫJ<е .. 
ВНО 1 Ь 1 р 0)1 HIIЯ 1>-- ptt ы ы органы 'IСnопните ьнои 

ьнон 11 ъе ов Рос инекой Феде-

J)c Ц 1 f. Opi, Н Ы 1 С НО 10 пр В. НИЯ О СО Д НИН. 

ра ов~ с ьны ЧJ с 

гр_ nп в roc ар венны ·.. 1 ницила ъны · об
синя б\ "1 ипс 1 н национа ЫiО 1 ро но 1) 

Я JЫК • 

....,.,_р в нны . 1 ницJIПс .. ьны обр оват ьны · чреждснии 

о 1 н 1 1 н .. р о 1 я зьн с и _ гл б.. нны 1 и ч ни е 1 н циана. ь-

ч ВОВ 

с н 1 ов ... 
1 НJIЦИПЗ ЬНЫ 

я ык· .. нац1 она .. Ыi и 11 тории и к 
ь в р· р о 1 к ос ·~рственньJ 

а1 » прн 1 рны nporp· 1 s д я 
бразов· т ьны . чрс)I<Д ниii 

Ц IOHc .. ЬНО ! рО 1 О 1 Я"3 JI<C. IIHЫ Я ЫК .. i. ·: 

ь ры: 

образовательных 

ГОС) арСТВ ННЫJ. И 

об чение 1 на на-

opr низовыв,t ь nодготов к 11 пер л о готов педагогически.· и 

ин1)1 ~ ров д. я неrос аре венны общественны.·) образователь-
.., 

НЫ рС).1" НИИ. 

1ак 1оча ь договоры с неправнте .. ьств нны 1и организация~1и за 
прс а sи Ро свйскоii (l)e ер ции о со ан1111 ) с .. овtsй я реа и·Jа

цни n1 ава на по.. 1ение обра1овання на национальном (родно 1) Я'3Ы-
~ 

ке, в час1 нос и оговоры о подготовке ne аrоrнческпх кадров. оо 
обе печении на чно- 1е о 11 Jecкoii, чебной.. х ожественной ите

ра рой а иовн·з альны rи ере ства 111 об_ чения на национально~t 

(ро но 1 языке: 

ос ществлятъ в соо вететвин с законо ательство~t Российской 

Фе ерацин и '3аконодательство~• С) бъектов Российской Федерации 
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другие ~1ероприятия по обеспечению права на обучение на нацио

нальноl\I (родно~r) я'3ыке .. на выбор языка воспитания и обучения. 
Негосударственные (общественные) образовательные учрежде

ния с обучение~! на национально~! (родно~I) я'3ыке обеспечивают из\'-.., 

чение русского я'3ыка как государственного я'3ыка Российской Феде-

рацJIИ в соответствии с законодательство~! Российской Федерации и 

государственны~1и образовательны~1и стандарта~Iи, а также изучение 

государственных языков субъектов Российской Федерации в соот

ветствии с законодательством этих субъектов. 

Статья 12. Обесiiеченпе федера..тiЬНЫI\111 opгaнal\III IIcnoлнii-
~ ~ 

ТеЛЬНОII B6iГJaCTII, Органаl\111 IICПO~fiHIITeJIЬHOII BЛa-

CTII субъектов Россitйской Федерацtrп права на 
no.пyчeiiiie ОСIIОвного общего образованiiЯ на нa

ЦIIOнa~fiЬHOI\-1 (роднОl\1) языке, на выбор языка 

BOCПIITaHIIЯ 11 обvчеНIIЯ ... 

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполни

тельной власти С) бъектов Российской Федерации в соответствии с 

законодательствоl\-1 Российской Федерации .. ·законодате:~ьствО!\-1 субъ

ектов Российской Федерации о языках народов Российской Федера

ции .. об образовании и настоящим Федеральныl\f законо1\f : 

обеспечивают при необходи~1ости создание групп в г осу дарст

венных, ~1униципальных дошкольных учреждениях, классов или 

учебных групп в государственных, ~Iуниципальных образовательных 

учреждениях с обучениеl\-1 на национальноl\-1 (родно~I) языке : 
v ..., 

с учетОl\-1 предложении национально-культурных автоноl'.-IИИ и 

конкретных условий региона создают гос} дарственные образователь

ные учреждения с обучение~f на национальноl\f (роднОl\1) я3ыке .. на 
pyccкol\-I языке с углубленны~! изучение~! национального (родного) 

v 

я'3ыка .. национальнои истории и культуры, а также учреждения до-

полнительного образования (воскресные школы , (l>акультативы .. 
культурно-образовательные центры и другие образовательные учре

ждения) для и3учения и пропаганды национальных (родных) языков 

и национальных культур: 

содействуют разработке, изданию и приобретению учебных 

програмl\-1, учебников .. l\1етодических пособий и другой учебной лите
ратуры, необходимых для обучения на национальном (poднorvr) язы

ке: 
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осуществляют <}>ннансированис !\.tсроприятий. направленных на 

обеспечение права на получение обра'JованiiЯ на национально~1 (род

но~t) Я '3ыке в государственных ~J 'НJIWinальных образовательных уч

рсждсюrях. ·~а счет соответствующих бюджетов и внебюджетных ас

СIIГноваюiЙ в лредсла4 ~ средств выдсляе tых на обра·3ование: 

организ 'ЮТ преи 1 'щсственно по рекоl\tендацJIИ национально-
..., 

к 'лътурных автоно ввi подготовку. переподготовку и повышение 

квалн<)>пкацни педагогичесю1х 11 иных кадров для образовательных 

учрс)кдснпй. ос.уществmпощпх образовательную деятельность на на

циана ьно~t (родно~t) языке. нных Я'Jыках в то~t числе на основе со

глашений l\tежду субъсктаl\tll Российской Федерации и ~1сжгосу дар-
..., 

ствснных соглашении: 

оказывают ~tатериа ьную .. правов 'Ю. органи1аuионную и иную 

по 1ощь наuиона .. ьно-л;. ЬТ) рны~1 автоноl\tия~t в создании негосудар
ственных образовательных учрСil<деннй и развитии иных <pop~I вос

питания н обученiiЯ на нацнонально~1 (родно~1) языке. 

ГЛ1\ВА IV. ОБЕ ПЕЧЕНI-IЕ ПР В НА СО РАНЕНИЕ И РАЗВИ

ТИЕ Н ЦИОН ЛЬНОfl КУЛЬТУРЫ 

Статья 13. OбccncчeiiJIC нацнонаJIЫiо-ку .. ьтурiiЫ 111 aвтoнo
i\IIIЯk\111 права на co.xpaнeiiiiC н paзвitnie нацпо-

~ 

нa..tii>IIOII ку..тtьтуры 

В целях обеспечения права граждан Российской Федерации~ от

носящнх себя к опредслснны~1 этничесю1~1 общностя~1'1 на сохране-
,, 

mtc и ра,~витис национальнои культуры национально-куль1}·рньiе ав-

тоно~Iии ~1orvт: .., 

со3давать нсгос) дарственные (общественные) учреждения на

циональной кульТ) ры : театры .. культурные центры, М) зеи, библиоте
ки. клубы .. студиii. архивы и другие учреждения кульТ) ры и обеспе
чивать их функционiiрование~ 

организовывать творческие СОЮ'3Ы коллективы профессиональ

ного и са~tодеятельноrо ИСК)сства .. кружюf по и'3учению наwiонального 
культурного Наследия, достижений наi(Иональной культуры~ 

проводить Ivtaccoвыe мероприятия в области национальной куль

туры: фестивали, конкурсы, с~rотры, выставки и другие ?\-tероприятия: 

.. 
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v 

содеиствовать организации национального краеведения, охране 

национальных паl\-Iятников истории культуры: создавать краеведче

ские .. этногра(}>ические и иные общественные ~1узеи: 
учреждать организации.. заниl\-tающиеся художественны~1и на

родньпviИ проl\-Iысла~tи и petvtecлa~rи: 
v v 

издавать проirзведения историческои .. художественнои .. ~Iузы-

кальной.. фольклорной .. этнографической литературы на националь
ных (родных) и иных я3ыках: 

создавать · негосударственные (общественные) образовательные 

учреждения по подготовке творческих работников .. педагогических и 
иных кадров в области национальной к;льтуры: 

разрабатывать и представnять в соответствующие органы госу-
v 

даретвенпои власти .. органы tvtестного саь.tоуправления предложен:ия 

v 

о сохранении и развитии нац:иональнои культуры: 

закточать договоры с неправительственныl\IИ организация~1и .. 
на_ходящi1~tися за пределаl\-IИ Российской Федерации .. о культурном 
обl\-tене и сотрудничестве в области сохранения национальной куль

туры. 

Статья 14. Обеспечение федеральныl\tii opraнal\III псполн11-
v "" 

тельноii властii, opraнal\111 IIсполнпте.льноп в .. ~а-
стп субъе~тов Российской Фeдepaцiiii права на 

"" COXpaнeHIIe 11 )>33BIITIIe HaЦIIOHaЛЬHOII КУЛЬТ~')JЫ 
Федера.1Тhные органы исполнительной власти, органы исполни

тельной власти субъектов Российской СDедерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.. законодательством субъ

ектов Российской Федерации о культуре и настоящиl\-1 Федеральныl\1 

ЗaKOHOI\-I: 

учитывают при разработке и осуществлении (l>едеральных и ре

гиональных програl\-1~f национально-культурного развития предложе

ния национально-культурных автоноl\tий: 

расс~tатривают предложения национально-культурных автоно-
v ~ 

ми и о включении в г осу дарственные ооразовательные стандарты для 

образовательных учре)кдений.. реализующих образовательные про

граммы на национальнОI\-1 (родно~f) языке, курсов по изучению исто

рии .. культуры, этнографии, традиционных видов трудовой деятель

ности, художественных народных про~1ыслов и ре~rесел и прини~tа

ют соответствующие решения; 
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направ яют деятельность rocy арствснных п 1 ниципальных 
v 

чрежденнн к_ ЬТ) ры на ов етворенпс нацпонально-кульl),рных 

nотребностей : 

орrанн·з ют в CJtcтe 1 е roc 
вов соответств IОщис разде ы 

арствснных и ~1униципальных архи

nо к . ьтурс~ Jiсторни. общсетвенной 
)fOIЗHJI гра)кдан Росси ilcкoli Фе ерацнн. относящих себя к опреде

. енны 1 тническн J общностя · ~ 

оказыв::нот no 1ощь нацнона ы1о-ку ьт) рны 1 автоно!\.tия~t в саз-
анин негос) арственны . · (общественны . · чре)кденпй националь-

ной К) . ьт ры . открытии неrос арственны ... (общественных) обра3о
вательньJ . · ) чре) ений л о по готовке творчес:кнх работников н пных 

v -еле иа истов nроведении р~ · 1ftJныx tассовых Iсропрнятии в оо-

"' астн наuиона ~ьнои ,. ьт ры: 

~ 

ооесnечнвают со ·ранность na tятнвков JJстории и культуры .. 
пре ст" в я ощи · ценность пя rра)к ан Poccиiicкoil Фе срации .. от
но я1цп. ~ с б я к о пр лен вы 1 тническн 1 общностя~1. н являющих

ся частыо к ьт) рного нас е,... н я Российской Федерацнн: 
'"' 

ОС LЦССТВ ЯJОТ IIBЫe 1 рОПрИЯТJJЯ ПО CO'~Д3R JJIO )'С OBIIИ ДЛЯ СОХ-
v 

ран н11я возро)I'" ения н разв ития нац110Н(., ьнон К) ьтуры. реализа-

ЦИJt нацпона ьно-к ЪТ) рны4 · прав гра ..... ан Росспйской Федерации. 
относяти · себя копр ,;- е енным тн нчес.ки 1 общностя 1 . 

0 > О ll О В IJ Ы ... 
J Il Р }\ В ll тч 

Ро 

• 

Р f1TJ1Я 
7 11 БИР ТЕ ЬНЫХ ПРАВ 

TIIE В РЕФЕРЕНДУМЕ ГРАЖДАН 

flfl Ofl ФЕ ЕР ЦИFI 

Фе ... tсра Iыtыli закон 
19 сснrября 1997 г. х~ 124-ФЗ 

(Соб]Jаиие законодапzельсnzва Poccuucкoli Федерации. 

19 9 7. .. \ g 3 . с/} 1. 4 3 3 9) 

[Извлечение) 

ГЛАВА 1. ОБЩIIЕ IIOJIOЖ~: I-IIIЯ 

Статья 4. Всеобп~ее II 'Jбпрате IЫIOe право 11 право на )'Частпе 

в референ у re 
1. Гражданин Российской Федерации~ достигший возраста 18 лет" 

вправе избирать голосовать на ре<реренду~fе .. участвовать в преду-
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Cl\.fOTpeHHЫX ЗaKOHOl\f И ПрОВОДИ~IЫХ '3аКОННЫl\IИ l\-Ieтoдal\-IИ ИНЫХ ИЗ

биратеЛЬНЫХ действиях и действиях по подготовке ре<}>ерендуl\tа, а 

по достirжении возраста .. установленного Конституцией Российской 
Федерации.. федерал:ьными конституционныl\-IИ законами.. федераль

ны~tи закона~Iи .. конституция~1и .. уставаl\-IИ, '3аконш.Iи субъектов Рос
сийской Федерации.. бьпь избраннЫl\-1 в органы государственной 

власти и органы ~1естного саl'Уiоуправления. 

6. Законаl\-IИ субъектов Российской Федерации l\-Ioryт устанавли
ваться дополнительные ус:~овия реализации гражданиноl\-I Россий

ской Федерации пассивного избирательного права, связанные с дос

тижениеl\-1 гражданино~I определенного во'Зраста. У станавливаеl\IЫЙ 

1\-IИНИ~tальный возраст кандидата не !'Уtожет превышать 21 год на вы
борах в законодательные (представительные) органы государствен

ной власти субъектов Российской Федерации .. 30 лет на выборах 

главы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и 21 
год на выборах в органы 1\Iестного саl\tоуправления. У становление 

1\tаксиl\tального возраста кандидата не допускается. 

* * * 

ОБ АКТАХ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

Федеральный заfiон 

15 ноября 1997 г . .N!! 143-ФЗ 
(Собрание законодаn7ельс1пва Poccuiicкoil Федерации. 

1997. /v'Q 47. Cn1. 5340) 
[Извлечение] 

ГЛАВА VII. ГОС);ДАРСТВЕННАЯ PEГIICTPAЦI,IЯ 

ПЕРЕI\IЕНЫ I-Il\1EHII 

Статья 58. Переl\tена IIмeнii 
1. Лицо .. достигшее возраста четь:rрнадцати лет, вправе переl\tе

нить свое имя, включающее в себя фа~tилию, собственно и~1я и (или) 

отчество. 

2. Переrv1ена и~1ени производится органоl\1 записи актов грюк

данского состояния по ~1есту жительства или по 1\-tесту государствен

ной регистрации рождения лица, желающего переменять <Ра!\tiилию, 

собственно имя и (или) отчество. 
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3. Пере tена 11~1енн лиuо r. не остигши~t совершсннолст1:rя. 

nрон·~во нтся прн на ичнн cor. аспя обоих ро нтслсй. усыновителей 
н. и nопеч нте я . а nр н oтc.'TCTBJIJI гакого corлacJIЯ на основаtiНИ ре

шения С) а. за IICI Iочсннс~t с ) чаев приобретения лицо~1 nолной 
_.._.еспособнос н о ОСТII)J<енпя н 1 совершеннолетня в порядке. пре

с ~~ отр н но м ·~а I<OIJO~t . 

. Переr-.tена н 1ени нцо~•- не достнгшнм во·3рnста четырнадцати 

е т а тaJ<)I< II 'J 1енснне nрнсвоснноli ему <l>a~t и ни на <l>а!'rилню дру

гого ро нте. я i\tO)J<CT ПJ ои ·3во 11 ься по сов rестной просьбе родите-
.... 

. еи с разрсruения органnопеки н nолечите ьства. 

- . Пере rена и~1снн noдлc)I'IIT r ос дарственной регистрации в 
органа · 3аnисн аJ<тов rpa)I< анекого состояння . 

татья 60. Пори,. о к 1 осу аре rвсвноil ре 11с 1 paiiiiJJ перс:\tены 
111\ICIIJI 

1. Гос арст.вснная регистрап.Itя nере1\1ены и~tени прои·зводнтся 

на основании 'lнв евня о пере~t не н~1енн . 

2. Заявпсние о пере 1ене и 1е1в1 о ii'HO быть расс~1отрсно opra-
.., 

HO~I "H1ПJICII аУТОВ J ра;к ПНСКОГО СОСТОЯНИЯ В ~IССЯЧНЫИ СрОК СО ДНЯ 

ло а 111 заяв енJLЯ . 

При на и 1и11 ва)кнте ъны.· причин (нспопученне копий ·записей 

актов гражданского со таяния. в которые необходи~1о внести и·з~tе

нения~ и др) rн:') рок расе 10трення заявления о псрс~Iене п~Iени \I0-

)1< т бы1 ь ) в Jtчен не бо. ее чс~t на в а ~tecяua руковощ1тсле!'I органа 

записи а1 тов rpa;I анекого cocтo~IHILЯ. 

-. В с ) чае. ее .. н . JIЦJ. ;кс ающс~I\' перс~tенить и~1я. отка'Jано в 
.., 

roc аретвеннон регистрации пер мены н~tенн~ р) ководитс.аь органа 

'3аnнсн актов rраж анекого состояния обязан сообщить пр1rчину от

каза в пись1\tенноii <J>орме. Доь.1' 1 нты представленные одноврС!\Iен
но с заяв. ение~\I о перс~tене и~1снн под.псжат возвра1}'. 

6. Орган записи актов гра)кданскоrо состоянiui обязан сообщить 
...., 

о rocy даретвеннон регистрации псре\IСНЫ н~tсни в орган внутренних 
.... 

дел по 1\ICCl) )Кнтельства ·3аявнтс.1я в се~rидневныи срок со ;щя rocy-
'V' 

даретвеннон регистрации nсре~1сны Иl\IСни. 

* * * 
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ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ПРАВ РЕБЕНКА 
в Российской ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральный закон 

24 11ю .. 1я 1998 г. х~ 124-ФЗ 
(Собрание законодапzельспzва Российской ФeдepalfliИ. 

1998. J\'g 31. Cnz. 3802) 

Настояrций Федеральный закон устанавливает основные гаран

тии прав и законных интересов ребенка .. предус!\.Iотренных Консти
туцией Российской Федерации, в целях со'3дания правовых .. социаль-

v 

но-эконо~tических уеловин для реализации прав и законных интере-

сов ребенка. 

Государство признает детство важны!\.1 этапо~1 жизни человека и 
v 

исходит из принцилов приоритетности подготовю1 детеи к полно-

ценной жизни в обществе, развитiiЯ у них общественно значимой и 
v 

творческом активности .. воспитания в них высоких нравственных ка-
честв~ патриотИЗ!\-Iа и гражданственности. 

ГЛАВА I. ОБЩliЕ ПО.ТJОЖЕНIIЯ 

Статья 1. ПонятiiЯ, IIспользуеl\tые в настоящеl\1 ФедеральнОl\1 
законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются сле

дующие понятия: 

ребенок лицо до достижения ИI\11 возраста 18 лет (совершен-
нолетия): 

..,; v 

дети .. находящиеся в трудноя жизненноя ситуации .. -дети .. ос-
тавшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды: дети, и~1еющие 

недостатки в психическо~I и (или) физическо~1 развитии: дети 

жертвы вооруженных и ~1ежнациональных кон(}>ликтов, экологиче

ских и техногеиных катастро(}> .. стихийных бедствий: дети из се~1ей 
беженцев и вынужденных переселенцев: дети, оказавшиеся в экстре

~tальных условиях: дети жертвы насилия; дети, отбывающие на

казание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети~ 

находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях: 

дети, проживающие в малоимущих сеl\Iьях: дети с отклоненияl\tИ в 

поведении: дети .. жи:знедеятельность которых объективно нарушена Р 
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р с с ьс в и 1 отары не 10 т преодо-
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н1 , р1 iИ 1111 1 1 с Jави н 10 от организац 1Онно
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ЬЯ 2. 0 1 1 J 1 IIЯ р 
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1 а ..... 
ОЯIЦИJ акон рег Ир) Т ОТНОШСНJlЯ ВО НИ-

v ..... 

ка1ощи в вя 1 с р а и аltнси освовны · rаран11111 прав н 'Jаконных 

1 нтер сов р б н в Рос ий кой Фе ерации. 
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Статья 3. Законодательство Росспйс~ой Фeдepaцiiii 
об основных гарантiiЯХ прав ребенfiа 

в PocciiЙCfiOЙ Федерац1111 

Законодательство Российской Федерации об основных гаранти

ях прав ребенка в Российской Федерации основывается на Конститу

ции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального 

закона .. соответствующих федеральных 3аконов и иных норl\Iативных 

правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в 

области защиты прав и законных интересов ребенка. 

Статья 4. Цел11 государственной noлнтiiKII в 11нтересах детей 
1. Целями государственной политики в интересах детей явля

ются: 

осуществление прав детей.. пред) Сl\tотренных Конституцией 

Российской Федерации .. ведопущение их дискриrvrинации, упрочение 
'V " 

основных гарантии прав и законных интересов детеи.. а также вое-
'V 

становление их прав в случаях нарушении: 

формирование правовых основ гарантий прав ребенка: 

содействие (I)изическоl\-IУ.. интеллектуально?\tу.. психическОl\1)' .. 
v 

духовному и нравственно~f)' развитию детеи .. воспитанию в них пат-
риоти:зrvtа и гражданственности, а также реализации личности ребен

ка в интересах общества и в соответствии с не противоречащиl\IИ 

Конституции Российской Федерации и (редеральноl\tу законодатель

ству традиция~1и народов Российской Федерации, достиженияl\IИ 

российской и мировой культуры . 

2. Государственная политика в интересах детей является при

оритетной областью деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации и основана на следующих принципах: 

законодательное обеспечение прав ребенка; 

государственная поддержка семьи в целях обеспечения полно-
'V 

ценного воспитания детеи, защиты их прав .. подготовки их к полно-

ценной жизни в обществе .. 
установление и соблюдение государственных минимальных со-

'V 'V 

циальных стандартов основных показателеи качества жизни детеи с 
.., v 

учетом региональных ра3личии данных показателеи: 

ответственность должностных лиц. граждан за нарушение прав 

и законных интересов ребенка, причинение el\-ty вреда: 

• 
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государственная поддержка органов tсстного са 1оуправления~ 

общественных объединений и иных орrанн·н1ций осуществляющих 

деятельность по защите прав н ·3аконных интересов ребенка. 

Статья -. По.riно~аочнsi органов государе·• вепноii BJiaClii 

Poccпilcкoil ФеJ•ерацнн н О)>I"анов гос~'дарствепной 

ВJiастн субъек·• о в Poccпiicкoil Фс .. ерацпн 
на OC)'IЦCCTBJICIIIIC Г3j)itii 'IIIU прав peбCIIfia 

в Poccнilc•~oil Фе cpaiHIII 
1. К по но~IОЧIIЯ!\1 органов rOC) аретвенной власти Российской 

Федерации на ос 'Щ ств енне гарантий прав ребенка в Российской 

Фе срации относятся: 

становление основ <l>c еральноii политики в интересах детей: 

выбор лриоритетных налрав .. сниi1 деятельности по обсспече

нлю прав н 'Jаконных питересов ребенка .. охраны его здоровья и 

нравственности· 

прпнятне <}>едеральных ·3аконов 11 иных правовых актов Россий

ской Федерацнн о рсгуnнрованнн и защите прав и свобод ребенка : 

установ .. енпе государственных ~tинн~tальны\. социальных стан-
" " дартов основных nоказатслен качества жнзнн детеп: 

<)>ор 111рованпе и реализация <l>сдеральных це .. 1евых npoгpa~t~t 

3ашнты прав ребенка п подд.ержкп детства п определение ответст-
.., 

венных за исполнение таких програ~t~I органов .. учреждении и opra-
" ннзацнп : 

<}>ннансированис <}>едера ilьных tсропрпятий по реализации госу

дарственной политики в интересах детей за счет средств <редераль

ного бюд/кета. внебюджетных источников н иных не запрещенных 

законо~• источников: 

установление льгот в целя\. эконоl\tического стиiVtулирования 
.., v 

участников l\Iероприятии по реали ·~ации государетвенпои политики в 
.... v 

интересах детси в предела.\. ассигновании~ вьuеляеl\tых за счет 

средств <})едсрального бюджета на ука'Занные 1\Iероприятия: 

установление порядка судебной защиты и судебная защита прав 
,-

и законных интересов реоенка : 

исполнение 1\iеждународных обязательств Российской Федера

ции и представительство интересов Российской Федерации в 1\Iежду

народных организациях по вопросаl\I 'Защиты прав ребенка. 
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2. Органы государственной власти Российской Федерации со
вместно с органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации осуществляют: 

выработку сов~1естных направлений деятельности по обеспече

нию прав и законных интересов ребенка в Российской Федерации: 
v 

~rероприятия по реализациii государетвеннон политики в инте-

ресах детей в области воспитания~ образования~ здравоохранения'\ 

науки~ культуры ~ <})изической культуры и спорта, социального об-
v 

служивания и социальнои защиты сеr-..Iьи: 

форrvtирование внебюджетных <l)ондов поддержки детства. 

ГЛАВА II ОСНОВНЫЕ HAПP.~BJIEHIIЯ ОБЕСПЕЧЕНIIЯ ПР . .\В 

РЕБЕНК.д. В POCCIII .... IC~Oi"'I ФEДEPAЦIIII 

Статья 6. Законодате .. ТJьные rарантп11 прав ребенка в Poccпй
CI~oii Федерац1111 

Ребенку от рождения принадлежат и гарантируются г осу дарст

во~I права и свободы человека и гражданина в соответствии с Кон

ституцией Российской Федерации_ общепризнанны~rи принципш.1и: и 

нор~1ами l\Iеждународного права, ~1еждународны~1и договора11и Рос

сийской Федерации.. настоящим Федеральны~1 законоr-.-1 .. Сеl\rейны~t 

кодексоrvt Российской Федерацi-IИ и другиr-..tи нор~Iативны~Iи право

выми актами Российской Федерации. 

Статья 7. С одейств11е ребенку в реалпзацiiii 11 защ11те его 
прав 11 законных IIIIтepecoв 

1. Органы государственной власти Российской Федерации, ор

ганы государственной власти субъектов Российской Федерации, ор

ганы 1-1естного саh-tоуправления, должностные лица указанных орга

нов в соответствии со своей компетенцией содействуют ребенку в 

реализации и защите его прав и законных интересов с учето~I возрас

та ребенка и в пределах установленного законодательством Россий

ской Федерации объеf\1а дееспособности ребенка посредствоh-I приня

тия соответствующих нор~tативных правовых актов~ проведения f\1е

тодической_ ин<рор~tационной и иной работы с ребенком по разъяс

нению его прав и обязанностей, порядка защиты прав, установлен

ных законодательствоl\t Российской Федерации_ а также посредствоl\f 
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по I1J.рсния и 110 нсния ребс1н .. о 1 об'I 'Jанностей" по дер)КЮt nрактики 

пр<: в при жснения в оо. астн 3 щиты nрав и 'JаJ"'Онны · интересов ре
бенка 

Ро 11 е 11 ре Cl ка Hl G '1 11 • за ICHЯIOЩiiC содейств 7ЮТ е IY в 
о щ ствленин са 10с оят . ЫiЫ еиствии. Не прав. енны." на реали-

Jа 1н Jt ащи . его ПJ ав и ·закон iы · и 1тересов~ с че о 1 возраста 

р оен1 а и в n1 с а анов снно о з,коно а1е. ьство 1 Российской 

Фе ерации о ъс 1 по ооно тs ребенка. 

Пс агоrич ки 1е нцнн 1 11е соцн . ьныс работн11к11. ncJt .. 'O -

OJ н 11 р rнс сnецна. исты. "О ор 1 в оо ветс вин с законадате ъ-

тво 1 Ро CJIJI ко 1 1 р, ц11и не т ответе веннос ь за рабоТ) по 
,.. u 

ВО ПIITЗIПII Ор , ОВ, НJП .. О ране ОрОВf>Я .. COJ 1r. bHOII '33lЦJITe И 

ц1н1. ЫiО s обе )Кнnан н рсбснt а. по пор 1енню органов oneюi и 

noneч 1 ъ Вс 11 Р. rн ко 1nетентны органов ro частвовать в 

1 р прня1 1я по оос n ч ни1 ащиты прав и 1а1·онны. · интересов 

ре н к·~ в орг' на · о р ОВс HJIЯ. здрс в о р н ния. тр_ да и социально

г р" В 1 IHI. Пр ВО рЗН11Т ЬНЫ . 11 р ГИ . ОрГ НЗ ·.. НИ IЗIОЩИХСЯ 

1ащн и прав е н ·а. 

4 on~cc венны объ инения opr ни· ацин н нны неко 1 tep-
1 с не р а• и цин 10 •. ос щсс в я ь еяте ьностъ no no го овке 

ре б е н к, .. ре а. нз а и и и t с во н. · n ~э а в и 1 t сn о н е н н 10 о б я за н н осте й . 
Таю1 объ нне1 ия (ОJЭ ан i 3с ции) 11 ICIOT пр во по за:нвленJIЮ ребен

к ЛОЛ~ Ч' Ь ЛО~ НО 10'-IСННЫ (I>C ер ЬНЫ •. органов НСЛО. НИТ ЛЬ

НОИ властв opratiOB 1cno. н11 е. ьноjl в aCTJI ) бъ ктов РоссиJiской 
.., 

ед рацн 1 1 то.з.н 1е ю по tОiцъ., в то 1 чис. с на кон1< рснои осно-

ве. ив_ 10 по sощь в объе~1е и в поря ке .. которы } станов ены соот-
ветств) ющей (]> ра.Jьной и .. н per1IOH' ьноif програ 1~1ой . 

та1ъя • C l~liiiOBJICIIJI ~ ГОСУ ~apCTHCIIIJI.,JX IIIIIJI~ta .. ЫIЫХ СО-

.., 
ЧС 1 В а ЖIJ 1111 С I'CJJ 

l. Гос арствевная по итнка в интересах етей осуществляется 

на основе roc_ арств нньс, · tини 1а ыtых социальных стандартов 

.. ., "" 
основных пока1ателен качества жи" нн детеи., становленных законо-

дате ьство 1 PoccиlicJ<OЙ Фе ераuни п являющнхся составной частью 

roc арствевных l\l liHH tальных социа ьных стандартов. 
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Государственные t\IИНИ!\tальные соци:а..11ьные стандарты основ

ных пока'Зателей качества жизни детей включают в себя установлен

ный миниrvtальный объе~1 социальных услуг по: 

гарантированно~rу , общедоступноl'rrу бссплатно~IУ начально~IУ 

обще~!)', OCHOBHO~IY общеl\Iу, cpeднeiVIY (ПОЛНОl\Iу) oбщerviy образова

НИЮ .. начальноl'riУ про<})ессионально :му .. на конкурсной основе средне
:м:у профессионально1г1У .. высшеrvtу про<I)ессиона..ТIЬНОt\1)' образованию, 
воспитанию в образовательных учреждениях: 

бесплатно~rу· rviедицинскОl\1)' обслуживанiпо детей .. обеспечению 
их питаниеl\1 в соответствии с ~tпниrvrальныrvrи нoprvraь.Iи питания: 

,.. 
гарантированнОl\1)' ооеспечению детя!\t по достижении Иl\-1П воз-

раста 15 лет права на про<I)ессиональную ориентацию .. выбор с<реры 
v 

деятельности .. трудо)строиство .. охрану труда. оплату труда в поряд-
ке .. установленноl\1 законодательствоrv1 Россiiйской Федерации: 

,.. v v 

социальноl\-IУ ооСЛ}')l<ИВанию , социальнои защите детеи.. в тol\-r 

числе обеспечению гарантированной l\Iатериальной поддержки путе~I 

выплаты государственных пособий rражданаl\1, Иl\rеющиl\1 детей.. в 
v 

свя3и с их рождение~I и носпитаниеl\I .. а также l\Iepы по социальнои 
адаптации и социальной реабилитации детей .. находящихся в труд-

v v 

пои жизненпои ситуации : 

обеспечению права на жилище в соответствии с законодательст

ВОl\1 Российской Федерации: 
' v 

организации оздоровления и отдыха детеи.. в TOl\I числе детеи .. 
проживающих в экстреl\tальньLХ условиях .. а также на территорiiЯХ, не-
,.... 
олаrоприятных в экологическоl\1 отношении и призванных таковы!\tИ в 

порядке .. установленном законодательствоrvr Российской Федерации: 
оказанию квали<I)ицпрованной юридической поrv1ощи . 

2. Государственные J\tини~tальные социальные стандарты ос-
V' ..., 

новных показателеп качества жизни детеи определяются с учетОl\1 
v 

региональных ра3личии в условиях их про)ю1вания. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федера

ции в соответствии с ·законодательствоl\-1 субъектов Российской Фе

дерации 1\-IОГ)'Т ) станавливать дополнительные социальные стандар-
v ..., 

ты основных показателеи качества жи3ни детеи. 

3. Дети, находящиеся в соответствующеl\1 образовательном учре

)!Qении .. специальноJ\1 учебно-воспитателъном учреждении, учрежд:ении 
/""' 

здравоохранения, учреждении социального оослуживания или инОl\-1 

учреж;~.ении, в которОl\1 осуществляются уход 'За HIThП1_ образователь-
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.., 'V 

нын 11 воспнтательнын nроцессы нх 1аu~ита пли лечение нrv1еют пра-

во на nерно нческ_ 10 оцен1.. соответствня nрсдоставлясl\tых и 1 услуг 

roc дарствснны 1 •ивнr-.tа ыrыr-.1 соц tt ~Нlьны~I стандарта~1 основных 

nоказате eia качс тва )KJ I'3Hil eтcli. ~~анная оценка nроводится упо .. -
.... 

но JОЧt:нны 1 OJ ганом нспо. ннте ьнон в астн .. органа 1 ~1естного са-
:мо_ прав ення на ocнoiHlHJIIf обраще11нй детс il п (или нх ·~аконных 

n1 е с авнтел й в н оря J'"C .. ) с1 а нов е нном 1ако нодате. ьство~• Poc
C11JICкoil <l>едераци 11 . 

.... ~ 

O.I>KiiOCTHЫe . IIЦ() J<a'3t1 JIJIЫ ' ) чреждеН1111 ООЯ '3Н НЬ1 страНИТЬ 

выяв енные нар_ ше -tия и IIН(j)Ор~rнроватъ об том соответств 'Юшнй 
fOJ no. но Jоченныв орrан в сроки .. прс ·с rотренны~ соответств) ющп-

1и нор 1атнвнь1 111 акта 1и об оценке предосrr в. яе~1ы · дегя~1 СЛУГ В -
об астн образовання. восrн tтання ... ечсння . соцнn ьных 11 иных услуг. 

Невсnо. веннс о. · ностнl>l 111 . нц, 111 пр ГJнсаннil об странении на

р шениii впечет а coбoil адмнннстра HBH)IO ответственность. 

тать я • )H:~~ I 110 а1Ц111 11j)ilH ребенка II)HI OC)'IЦCCfBJICIIIIIJ 

lСЯ 1 е .. 1»110 '1 11 В oб .. JilCI 11 Cl О oбpa 'JOBiHJJIИ 

11 ВО " IIJI а1111 Н 

1. Пр11 ос. щ тв сни1 1 еяте. ьностн в об .. астн обра·~овання н вос

nитания р бснка в се 1ье .. обра овате ьном чрежденип .. спецнально!'l 
чебвО-ВОСПИТаТе ЫIО 1 • чре) ~ eHJfll 11 Пll IIHO~t OK(lriЫ В3ЮЩС 1 СООТВСТ-

-ств ющ11е) сп. rи чрсж.денип не toryт _ щеl\tЛяться nрава рсоснка. 
2. В со о г вететвин с прннuнnа 111 roc дарственной полнтнки в 

инт р сал ~ eтeil ад~1ннн трацня обра·3оватсльных учреждений не 

вnраве nрепя ствовать со·3 ... анпю no нннциатнвс обучающнхся .. вос
питанников в во·3растс старше вось 1н . ет общественных объедине
ний (орrа нн1аций) об) чаюu{н. ~ся., вослнтанннков. за исю ючсние~1 

детскн. · общественных объеднненнй (оргnни·3ацнй) .. учрсждае~1ых 

либо со·здавас tых по втическн~нf партня~в1. детских религиозных 
.... 

оргапи·3ац1Пf . 

Ука3анныс общественные объединения (организации) осущест

вляют свою деятельность в соотвстствнн с законодательство~! Рос

сийской Федерации об общественных объединениях. 

Ад~1пнистрацня обра·Jоватсльных учреждений i\tожет -зак~1ючать 

с органа r общсетвенной саi\tодеятсльности договор о содействии в 

реалиf' ацпн прав и законных интересов ребенка. 

3. Обучающпеся, воспитанники образовательных учреждений, 
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1а :искпючение~t дошкольных учреждении и учреждении начального 

общего обра'Зования, соответств) ющих Иl\1 подра1делений иных об-
v 

разовательных учреждении вправе саl\Iостоятельно или через своих 
~ v ~ ~ 

выоорных представителеи ходатаиствовать перед ад~Iинистрациеи 

указанных учреждений о проведении с участиеf\.t выборных предста-
.., ,.. 

вителеи ооучающихся, воспитанников дисциплинарного расследова-

ния деятельности работников обра'3овательных учреждений, нару

шающих и уще~tляющих права ребенка . 

Если обучающиеся~ воспитанники не согласны с решение~1 ад-
,.. 

министрации ооразовательного учреждения .. они вправе через своих 
выборных представителей обратиться за содействие~! и по~tощью в 

уполно~tоченные государственные органы. 

Обучающиеся .. воспитанники указанных образовательных учреж
дений ~toryт проводить во внеучебное вре~!Я собрания и rvtитинrи по 

вопросам защиты своих нарушенных прав. АдJ\tинистращ1Я образова

тельного учреждения не вправе препятствовать проведению таких соб

раюiЙ и ~1итингов .. в то~1 числе на территории и в пo~teщeнirn образова
тельного учреждения .. если выборны~rи представителя:rvrи обучающих
ся, воспитанников выполнены условия проведения указанных собраю1й 

и rvtитингов't установленные ycтaвorvt образовательного учреждения. Та

кие собрания и ~IIпинги не rviOIJ'T проводиться в нарушение установ

ленных законодательствоr.-1 Российской Федерации требований собmо

деmiЯ общественного порядка и не должны препятствовать образова

тельно:му и воспитательно~tу процессам. 

4. В образовательных учреждениях и иных осуществляющих 
образовательный и воспитательный процессы учреждениях .. а также 
в мест~\:, доступных для детей и родителей (лиц, их заr..tеняющих) .. 
вывешиваются тексты уставов .. правил внутреннего распорядка таких 

v 'V 

учреждении: списки органов государетвенпои власти, органов 1\:tест-

ного са:rvtоуправления и их должностных лиц (с указаниеivt способов 

свя1и с ними) по 1\:tесту нахождения ука3анных образовательных и 
.., ,.. 

иных учреждении, осуществляющих контроль и надзор за соолюде-

нием .. обеспечениеl\1 и затцитой прав ребенка. 

Статья 10. Обеспеченпе прав детей на охран~r здоровья 

В целях обеспечения прав детей на охрану здоровья федераль-
..., V' 

ные органы исполнительпои власти, органы исполнительнон власти 

субъектов Российской Федерации, органы 1\Iестного са~:~оуправления 

• 
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в порядке. установленнОi\1 ·3аконодатсльство 1 Российской Федера

ции. ос 'щсствляют в rос. 'дарственных п 1уннципальны.~ учреждени

ях здравоохранения tеролрпятня по оказанию детя"1 бесплатной ~Iе

дпцинской no 10щн. прсдус~Iатриваюrцис лро(I>илактику заболеваний, 
- -~tедицннск 'Ю нагностик ' лечсоно-оздоровнтельную раООТ). в T01\I 

числе дисnансерное наблюдение .. r\IC ицннскую реабилитацию детей-
" ,... 

инвалидов п детси .. страдающих хроннчсскиt\IН заоолеванИЯ\IИ .. и са-
" наторнО-К) рортное . еченпе дстсн. 

Статья 11. Заtцнта HJ>ilB н за•,онны.х питересов cтeii в сфере 

професснонtt. ьноii орпентацнн, професспона.riь-
~ 

tJOII по Г01'0RJ н 11 занитостн 

1. В соответствин с законодатс. ьствоf\.1 Российской Федерации 
<l)едеральные органы исnо нитсльной власти органы исполнитель

ной в. астп с бъектов Российской Федерации ос тществляют tеро

прпятня no обеспечению про(]>есспональной ориентации. про(J>ессио
на. ъной по готовки детей. остнrши ·возраста 14 лет. 

2. В с ~1ае прие ta на работ) д тей. достигшнх возраста 1 .. лет. 
и 1 rарантир) ются вознагра)I<Денпс за труд, охрана труда сокращен

ное рабочее вре tя. отпуск. Работника~t ~to. О)Ке 18 лет предоставля
ются льготы nрн сов tещенни работы с об 'ченне1ч проведении еже

годного обязательного te ицннского OCl\toтpa, квотировании рабо
чих 1ест для тр до стройства.. расторжении трудового договора 

(контракта) и др) гие льготы, установленные законодательство 1 Рос

сийской Федерации . 

Статья 12. Защ11та прав детей на отдых 11 оз оровленпе 

1. Органы гос дарственной власти Российской Федерации , ор

ганы государственной власти субъектов Российской Федерации осу

ществляют !\tеропрпятия по обеспечению прав детей на отдых и оз-
'V 

доровление, сохраненiпо и развитию учреж.дении, деятельность ко-
'V 

торы. · направлена на отды~ · и оздоровление детеи. 
2. Органы государственной власти Российской Федерации, ор

ганы государственной власти субъектов Российской Федерации ус

танавливают социальные гарантии и льготы по обеспечению отдыха 
" ..... v 

и о"Jдоровления детеи, находящихся в трудном жизненнон ситуации, 
v 

в ТО?\1 числе детеи, проживающих в экстре:rv1альных условиях, а также 

на территорiiЯХ.. неблагаприятных в экологическо~1 отношении и 
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признанных таковы!\-rи в порядке, установленно~1 законодательство~! 

Российской Федерации. 

Статья 13. Защiiта прав 11 заь:онных интересов ребенка np11 

фOp!\-tiipOBaHIIII СОЦIIаЛЫ·IОЙ пнфраструКТ),J)Ы ДJIЯ 
'"' дете11 

1. Федеральные органы исполнительной власти_ органы испол

нительной в:~асти субъектов Российской Федерации при принятии 
v 

решении по вопроса~1 социально-эконо~гического ра'Звития соответ-

ствующих территор:ий учитывают нор~rативы строительства объек

тов социальной инфраструктуры для детей. Такие нор~1ативы уста

навливаются Правительство!\-I Российской Федерации и прИt\;Iеняются 

с учетом региональных различий_ традиций народов Российской Фе

дерации_ если иное не установлено законодательство!\! соответст

вующего субъекта Российской Федерации. 

2. Принят11е <I)едеральны!\1: opraнo!\-I исполнительной власти, ор

гана~! исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 

opraнo!\-I !\Iестного саl\fоуправления решения о реконструкции, !\-IОдер

низации, об ИЗ!\!Iенении назначения или о ликвидации объекта соци

альной ин<рраструктуры для детей_ являющегося государственной и 

(или) ~1униципальной собственностью .. не допускается без предвари-
v v 

тельнои экспертпои оценюr уполнО!\-IОченны~t органОl\1 исполнитель-
v v 

пои власти .. opraнOl\1 n-1естного саl\-rоуправления последствии принято-
го решения для обеспечен1rя жизнедеятельности, образования_ вос

питания и развития детей'\ для оказания и~r медицинской .. лечебно
про<рилактической ПОl\IОщи~ для социального обслуживания. В слу-

" v 
чае отсутств:ия экспертнон оценки такое решение признается недеи-

ствителъныl\1 с l\fO~teнтa его вынесения. 

3. И~f),щество, которое является государственной собственно

стью (земельные участки, здания, строения и соор) жения, оборудо

вание и иное иl\rущество ) .. которое относится к объектаl\I социальной 
ин<})раструктуры для детей и возникновение_ обособление или при

обретение которого предназначено для целей образования, воспита

ния, развития, оказания 1\fедицинской.. лечебно-профилактической 
~ ~ 

помощи детяrvr. социальном защиты и социального оослуживания де-
v 

теи, может использоваться только в данных целях. 

Имущество .. которое является собственностью субъекта Россий
ской Федерации и предназначено для целей образования .. воспитания., 
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ра внтня. ока н1ння 1 дицвнской. ечебно-nро<}>нлактической по

Iощн детя 1 coцJHl. ьно1l '1<111\IITЫ н соuнального обе л) if'Ивания де-
"' тси.. не по ъ 3 ется в nоря I'"e.. оnределенно 1 ·3аконодательство~r 

Ро CJIJicкoil <!)едсрацни 11 законо nтсльство 1 субъекта Российской 

Фед рации. 

4. Ее. н гос~ аре венное н 11 1 ннuлпа .. ьное учреждение .. яв-

ЯIОtцееся объеJ<то 1 социа ьвой JПН)>ра тр) КТ) ры для детей .. сдает в 
арен за1 рс1 · снные '3а ни 1 объеi~ты собственности. а таюке зеi\Iель-
ны частки. а , 1очению договора об аренде должна прсдшество-

"' вать про во 1 1ая ) чре~ ит е 1 ксл ртная оцеНJ"'а пос едетвин такого 

оговора . я обе п чсния образован11я .. восnитания. развития детей, 
оказания и 1 rедПilНнской ... ечебно-nро(}НI. актн~1еской ло~1ощн со

цна. ьной ·3аrцнты н социа .. ьного об ) )Кllвdния детей. Договор арен-
"' ы не 10л т 'Jак Jочаться. е . li в рез) ьтате эксперт но и оценки 1 с-

танов. на во tОiкность ) . · ш ния ка·~анны. ~ _ ловий. Договор 

аре11 ы tO)J'CT быть признав не efic вительны 1 по основания~r. уста
нов.. ННЪI 1 ра)I<Д(}НСКИ 1 '331 ОНОдате. ЬСТВОi\1. 

5. Порядок из 1енсния н, на..:1сния JIТ\1) щества. которое является 

1 ницнпа ьвой собс в нностыо ('Je~t . ьные участкJI .. ·3дания .. строе
ния Н ООР. Ж НИЯ. обор ДOBЗJIJIC Н IIHO И 1 ЩССТВО) lf BOЗHIIKHOBC

HJIC обо об енне и и прнобретени которого свя 'зано с цсля!\111 обра-
... .., 

1овання, во пл rанпя .. развнтня етен .. ОI,азання Иi\1 ~tсднцпнскон .. лс-
чебно-про(J>и. актической по tощи. оuнальной ·защиты и социально-

го обе. ')I'II ва ння 

прав ения прн ус 

V' 

ет 11 .. ) стан(lв. нвается органа~Jн ~1естного са~tо-

овин предварите ьного созданпя (приобрстсния .. 
из Jенення назначения) и 1 щества достаточного для обеспечения 

.... 
ка анны.~ · це .. е и. 

б. И·з~•енсние на'3начсния объектов социальной инфрастр) ктуры 

nя етей. которые яв. яют я государственной собственностью п 
,... 

nредости в. я ют дстя!\t социальные) СЛ) гн в ot>ъc~tc .. предус~Iотренно~1 
государствснны~tп ~•инн~tальны~tп соцнальны~tи стандарт~tи основ-

.... v 

ных nока·затс св качества жп"3нн детсн запрещается. 

7. И·l~Iененнс (]>ор~tы собственности иrvtущсства, которое относится 
к oбъcl\.-ra~l социальной ИН(}>раструктуры д.ая детей и является государ

ственной или t) нпцилаJтьной собственностью .. !\tожет осуществляться в 
установпсиных законо»r объс\tС 11 порядке. При это~1 (редеральньп.r за

конО!\1 устанавливается особый порядок приватизаци:и (разгосударст

вления) объсk-rов социальной ннфрастр) ктуры для детей с учето~r га-
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~ 

рантпрованного ооеспечения государственных 1\-Iини~rальных соци-

"' "' а.1ьных стандартов основных пока-зателеи качества жи-зни детеи. 

Статья 14. Защпта ребенhа от IIнфopl\Iaцiiii, пропаганды п 

агiiтацпii, наносящпх вред его здоровью, нравст

венiiО~tу п духовноl\I~· развптпю 

1. Органы государственной власти Российской Федерации при

НИIVIают меры по -защите ребенка от инфор~fации .. пропаганды и аги
тации, наносящих вред его здоровью, нравственно~rу и духовно~IУ 

'V v v 

развитию, в то~r числе от национальнои .. классовом .. социальном не-
терпи~rости.. от рекл~rы алкогольной продукции и табачных изде-

"' лии .. от пропаганды социального, расового .. национального и религи-
.., 

О'Зного неравенства.. а также от распространения печатнои продук-
'V 

ции, аудио- и видеопродукции, пропагандирующеи насилие и жесто-

кость, порногра(рию .. наркО!\-Iанию .. токсико1rан:ию, антиобщественное 

поведение . 

2. В целях обеспечения здоровья, физической .. интеллектуаль
ной.. нравственной, психической безопасности детей (редеральны~r 

законом .. закона~rи субъектов Российской Федерации устанавливают
ся нор~rативы распространения печатной продукции, аудио- и видео

продукции, иной продукции, не рекоl\.tендуе~rой ребенку для пользо

вания в соответствии с пункто~1 1 настоящей статьи до достижения 
им возраста 16 лет . 

3. В целях обеспечения безопасности жизни.. охраны здоровья .. 
нравственности ребенка, защиты его от негативных воздействий в 

порядке, определенном Правительством Российской Федерации .. 
проводится экспертиза (социальная .. психологическая .. педагогиче

ская .. санитарная) настольных .. ко?Уrпьютерных и иных игр .. игрушек и 

игровых сооружений для детей. 

Статья 15. Защита прав детей, находящпхся в трудной ЖIIЗ-
V' 

HeHHOII CIITYЗЦIIII 
~ 

1. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации .. имеют 
право на особую заботу и защиту со стороны федеральных органов 

"' v "' 
государетвеннон власти .. органов законодательнон и исполнительпои 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного саl\10-

управления. 

Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
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IJJIИ* ос щ ств ястся <I)C ера пьны tи орrана 1и roc дарственной вла

стн. орrава~tи 1аково атсльноi1 и нспо. нп t; ьноJI в астп с бъектов 

оссиис1 ой <1 с Ci ац1нi~ органа 111 rествоrо само nрав. сния в соот

ве1 ствнн с 1а1·оно а . 1)с1 во 1 Росс1вtскон <1 едерации и 'Jаконода

тс. ьство 1 ъ J то в Рос иi1 кои дср(lЦJПI. акая ·за щита дол)кна 

об спсчнв, т1, вь1л ~tванне и ра 3Вitтие детсн. и ) част11с в обществен
нон )KII1H 11 

I о арство r ара н ир ст с де н 1:0 ·3aiJ~111 
... 

прав д стен .. на. ·одя-
• 

U 11 "'Я В ( HOII )J<JI1 IICH НОН CJI а ЦIIH 

2 В цс .. я 1alJ111TЫ nрав си. на одя щи. ·с я в тр. дноii /кизнен-

ltОit t;J1T~ ( ц1111~ с а101 с я оотвс ств JОiднс соцна ьные с.. жбы для 
.., 

t:TCJt .. I"O р11е no llOJJ) ~~с н 1но ко 1nетснтноrо органа не по нительнои 

в nа 1 органа ~~C~IIIOI о с 10 пр, в евня или на основании решения 

в оо вс вин с го арствснн ы 111 пtнн 1а ьны 1и социаль-

вы 11 ТсН з. рт·;.tмн осн вны 

раба ЬIBal ВН IIBB • 1>11 

n а1атслсн к честв жп'3ни д теи paз-

npor · 1 1 рсабилнтаt1ии ребенка. 

1 П1'1вная проrр 1 1 s· вк..!почает в ео OIJ.CHK) эк псртиз_) состояния 

1 н n 1 о 1 чн . с nро в снн 10 1р ждсння 1и 1дравоохранения 

цсв1 состояния 1 ор вья рсбсн1 а .. nсн ·о .. огичссt·не и иные анти-
• ри н JtЬIC ICJ ьr. а 13I<)1"C о. госр чные меры no социа. ьной рсабп
Jtта ц1111 ~ оен ·а .. J"O орые о Uiсств .. я1отся соцпа. 1)нон с. ii<бой ca

tOC1 я гс. ыtо и n~н о в tCCl но с обра 10ватс. ьны~111 _ чреждениями. rч

pe:l1'" н liЯ м 11 1 Jавоо ранен н я и р ги 1и . реждсния 1н. 

В .I ча станов ICtпrя ) о~~ в н н ы ро нте е и (лиц.. ll_ .. за 1е-

liЯtOIЦИ ) В нар UJCIIII Н 

цня в ре а нансссJ ноr о 

'V 

рав и Jаt·овны внтсресов детеи ко tnенса-

СТЯ!\1 onpc;~.c. ястся С) дОt\1 с чета 1 про веде-

ння не об о н 1 ь1 s р по оци( ль 1ой рсабилнтац11п и социальной 

а аптацнн дстс1 

3 1дсствснныс объе инсния (орrани1ацин) и нные неко 1 1ерче-
СJ'"ИС орган н JЗЦJПI~ в то 1 t.пtc м я народные объединеJпlя (организа

ции в ице свои ~ о е енвй в Российской Фе ерац11и. ос щсствляют . ~ 

сво сяте ьно ть no защ11те nрав стеи, на ·о ящи~·ся в тр)днои )Юi'3-
. ~ 

НСННОИ CliТ) ЭЦИИ. В СООТВетС1 BJiJI С ООЩеП])И1НЭННЫ .. IИ Пр11НЦИП(l?\1И И 

норма 1н IC)f<Д наро ноrо права ~~ежд) народныl\JИ договора~111 Рос

сийской <f)e ерацвн. закона ате ьство 1 Российской Федерации н зако
но ате ьство 1 бъеt<тов РосснйсУой Федерации. УI"азанныс объеди

нения (организации) вnраве в С)дебно 1 порядке оспаривать неправо-
.., 

1ерные . щс tляюu~ис и .. н нар 'IIIающне права детси. находящихся в 
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v v v 

труднон жизненнон ситуации .. деиствия должностных mrц органов 
v v v 

государетвенпои власти и учреждении, органи1ации .. граждан, в то~1 
числе родителей (лиц .. IIX за~Iеняющих).. педагогических.. rviедицин

ских .. социа..тiьных работников и других специалистов в области рабо
ты С деТЬl\t!И. 

4. При регулировании внесудебных процедур .. свя3анных с уча
стием детей и (или) защитой их прав и законных интересов .. а также 

v 

при припятни решении о наказаниях .. которые 1\Iогут приrvtеняться к 
несовершеннолетниl\ti .. соверши:вшиrvt правонарушения .. должностные 

v 

лица органов государетвенпои власти, 1\tестного са.l\rоуправ.аения 

действуют в соответствии с общепризнанныl\IИ принципаl\-tИ и нор

маl\tИ 1\Iеждународного права, нopl\-tarviи .. предусмотренныrvtи rviежду
народныl\tИ договорамii Российской Федерации .. в тorv1 числе в части 
гуманного обращения с несовершеннолетними .. оказания и~1 квал:и
<рiiцированной юридической по~1ощи .. законодательствоl\-1 Российской 
Федерации. 

Обязательныl\-IИ являются и обеспечение приоритета личного и со

циального благополучия ребенка, обеспечение специализации право

прi~Iенительных процедур (действий) с его участиеl\t или в его интере

са\:, учет особенностей возраста и сощ1ального положения ребенка. 

В случае освобо~ения несовершеннолетнего от уголовной от

ветственности или от наказания с приl\-Iенени:еiVt принудительных ~1ер 

воспитательного воздействия суд .. приниrv1ая решение о приl\-tенении 
v 

указанных 1\fep .. за иск..riючение:t\1 такои 1\tеры, как поl'vtещение в специ-

альное учебно-воспитательное или лечебно-воспитательное учрежде

ние, вправе признать необходиrvtЫl\-1 проведение IVtероприятий по со

циальной реабилитации несовершеннолетнего. Указанные ~tероприя

тия осуществляются в порядке, установленноl\I пункто!\t 2 настоящей 

статьи. 

Если ребенок, с участием которого или в интересах которого 

осуществляется правопри~1енительная продедура (действие) .. нужда-
"' ...., " v 

ется в педагогическои, психолоrическои, 1\Iедицинскои") юридическом 

по:м:ощи, в социальной реабилитации .. должностное лицо, осуществ
ляющее правоприl\tенительную процедуру (действие), независи~tо от 

предl\fета рассl\tотрения сообщает в КОl\Iпетентный орган о необходи-

1\Iости принятия соответствующих :rvrep и просит уведОl\fИТЬ ero о 
v 

предпринятых деиствиях. 

ГЛАВА III . ОРГ.д.НI,IЗ.А.ЦIIОННЫЕ ОСНОВЫ ГАРАНТI-11""1 
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IIPJ\B Pl!.БEIIK;\ 

татья 16. Фсдсра .. н.н•~•е орган1)1 нспоJrннтелi,.ноii в .. астп, op
r~tHI>I пcнo .. JJJJII e J II>HOii в.пастн су б •~сr,тов Росспй-.. 

c"oil Фс,... epar•1111 осунtсств .. яннцпс гарантнн прав 
рсбсн1"а в Poccпiicкoii Фе ... еран.нн 

1. Ко.~ 1nетенция (]>едеральны . ~ органов ислолнптельной власти .. ко
торые осущсств яют гарантии прав ребенка .. рсали"$) ют rосударствен-

v 

Н JO ЛО. IITИK\ В IJHTepeca. r етеп В ТО 1 ЧИСЛе осущеСТВЛЯЮТ деятель-

НОСТЬ в об. асти образования и воспитания .. охраны здоровья .. социа.пь
ной заrцнты .. социального обсл )Кивания .. содействия социальной адап
тацJПI и социаnьной реабнлнтацнн детей .. обсспсчсная их занятости и 
о .. ·раны тр 'да. про(]>нлактнки бе·3над·3орностн и правонарушений орга-

" " нн ·iацни ,.. етскоrо н се Iснноrо отдыха.. государетвеннон подцержки 

общественных объедпненнil ( органи1ациii) иных нско:v1 Iсрчсских ор-
v ~ 

rанизацлп 11 в друrнх ооластях в соответствии с законодательство~! 

Росспйс.коli Федсраuнн. устанав ивается Пре'3Iщенто~t Российской Фе

дерацнп н Правнте ьство~1 Россиilской Федерации. 

2. В соответствии с установilенны~пl полнОl\tОчня~tи <}Jедераль
ные органы исло .. ните .. ьной в .. асти осуществляют деятельность по 
с с ) Iощн 1 на прав. енняl\J · 

обеспечение реа нзацпп <l>сдсральных целевых пporpa\t~I ре

гиона ъных про гр а 1 1 ~tестны. · пporpal\I~I защиты прав п законных 
" интересов етеи .. поддсржкп детства: 

rчастне в <}>Орi\tпрованни сацпальной инq>раструктуры для детей: 

определение порядка пн<}>ор~Iирования п проведения консульта-
'V ..... 

UIHI .. ос ществления tсропрнятин по защите прав и законных инте-

ресов ребенка: 

полное. частичное долевое <]>пнансированис проектов .. програьt~f 
'V 

'Защиты прав и законных интересов детси .. поддержки детства, в то~t 
числе на конкурсной основе и (или) на условиях ГОС) дарственного 

зака-за: 

обеспечение подготовки соответствующих кино-, радио-, теле- и 

видеопрогра\t\1 для детей: 
..., 

подготовка государственного доклада о положении детеи и зап(ите 

11 .. • прав .. других ин<рОрl\-tационных и аналитических 1\-tатериалов~ 
иные направления координации деятельности в данной области. 

3. Ко~tпетенция органов исполнительной власти субъектов Рос-
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сийской Федерации .. которые осуществляют l\.tероприятия по реали-
.., v 

зации государетвеннон политики в интересах детеи, регулируется '3а-

конодательство:rvt субъектов Российской Федерации. 

Статья 17. Государственная под.держка органов 1\tестного 

самоуправленiiЯ, осуществ..r1яющпх деятельность 
'V 

по защ11те прав п законных 11нтересов детеп 

1. Федеральные органы исполнительной власти .. органы испол
нительной власти субъектов Российской Федерации в пределах своих 

полно~tочий оказывают <ринансовое .. организационное ин<l)ор:rvtацион
но-~tетодическое и иное содействие органа~I ~1естного са~tоуправле

ния, осуществляющи~I деятельность по зап{ите прав и законных ин

тересов детей. 

2. В соответствии с пред~1ето~1 ведения органы ~1естного са~Iо
управления 1\-tогут прпниl\tать решения об осуществлении ~1еропрпя-

v v 

тин по защите прав и законных интересов детеи.. координировать 
v v v 

свои деiiствия с деиствия~tи органов исполнительпои власти в части 

поддержки федеральных, региональных.. 1\-tестных програ~1~1 защиты 
v 

прав и законных интересов детеи'! поддержки детства .. а также 1\tеро-
приятий .. осуществляе~tых в данной области. 

Органы l\tестного саl\tоуправления ~Iогут заключать договоры с 

юридw1ескиrvtи и физически:rvtи лицаJ\.tИ об оказании услуг по соци

альному обслуживан:ию детей.. в то~1 числе детей, находящихся в 
v v 

труднон жизненпои ситуации . 

3. Финансирование указанных в настоящей статье мероприятий 
осуществляется в порядке .. установленно:rvt норl\.tативны1\.IИ правовыl\rи 
акта:rvtи представительных органов ~1естного са:rvtоуправления . 

Статья 18. Государствеiiная поддерж~а общественных объе
дiiненпй (opraHIIЗaЦIIЙ) 11 IIHЫX нeKOl\1MepчeCKIIX 

v 

органiiзацпп, граждан, ос:уществляющ11Х дея-

тельность по защiiте прав 11 законных интересов 
v 

дете11 

1. Льготы и компенсации общественны:rvt объединения~! (органи

зацияrvt) и иныrv1 некоl\Il\1ерчески~t организацияl\1, гражданаi\.1.. осу ще

ствляющиi\.1 деятельность по защите прав и законных интересов де

тей, устанавливаются закона~1и Российской Федерации и законами 



.... 04 Разд 3 Гарантии сноввы rjpa)J<Д tiCKII nрав tолодежи 

б ек1 в Poccнiic й ~J)e ерац1в1 . 

IIHCHHИ 

1 е ов 
вания 

внан прованне 11роек ов и nporp"'м~1 об1де твенны.· объе-
, v 

орге: iB ац1111 н 11111 1 1 е1 о 1 1Срчес1·и opr ннзацнп. граж-
щсс1 В. ЯJ Щll СЯТС ЬНОСТЬ ПО 1(1 IItИTC np В 11 13КОННЫХ JIH-

CII. n ча н с 3 авня _ 11 C)J\.l сtнпl COIJ.JI'1. ьноrо обе ')J<JI-

1 е и о ' rдс 1 n яст я н н о в 1 J с { i1 основе. У с о вня J<Онк 'Р-

щс тв 111 щнн re1 onp1 я т rя по ре а 111 з, цнн го с_ ар-
.... 

1 в 1 н 11 r и1111 н в 11 н т 1 с а с1 ен соотве ств JOЩIIII орган и с-

t· 1 ер на ьно-те н н ес1 о е обеспе rевне '"а--11 Н clliCII BtHHIC 11 

1а flitl (]J В 11 ПJ rpa r 1 ~•or 1 ПJ о в 11 ься на с nовия ~ roc\--

1 т 1 н11J •н а1 .. а 11а 11р н1 но с по оварnв 

в стн \1Сроnрняти t по ре 1 з цнв го аретвеннон по нтнк11 в ин-

'""' '~а стен в соотв ствин оно а еТiьство 1 Poccllilcкoil Фе e-
fЭ,l н н 10л ст ~> р 111 ова1 ьс roc а1 с венныii за ._"з на пронзво ство 

1 о а1 в 11 с те и ос е ство 1 1atc ючеliiИЯ ГОС) дарственны-

IИ tiK Чll а 1 О _ , pCTBCHifЫ КОН р КТОВ 

В ТСТВ IB С 3с KOI 8ТС. ЬСТВО~I OCCJiifCJ<OЙ Фед рацни ГО-

ар BCJiHЬ1 1 OliTpaK О 1 10 ОЬIТЬ 11рС С IOTpCJil>J КОНТрО Ь За 

Ь1r1о нен 1 1 го а с венного 1а аз н оказ Jtня по rошн в его вы-

П HCHJIH 

с . r 11 центров соцн·. ЫIО 1 л о мощи се~1 ье н детя~t. учре)кде-

~ v 

нн 1 реа н .. итаuии 1 coциaЛI>JiiOro оосn~iкнвr ння ,.. степ-ннва .. ндов 
.. ..IIL'"' 'н р в пс11 о oro-neд гоrнческон по 1ощи насе енню соц1н1 ьны .. ~ 

... ,... 
Пр1Н ТОВ ЛЯ СТеИ 11 ПО р С КОВ~ COUli<JЛЫIO-peaOJI IIT3ЦIIOHHЬIX ЦСН-

~ \.1 

тров ДJ я весовершен но етн11. · н р_ г н · соцна ьных с.. /КО ~ я етси 

BJ<J 10 1енньJе в состав roc_ арственных 111ннма ьных соцнальных 
'-" ..... 

с ан ар ов освовны .. по1·а атс .. ев качества iKИ'JHII етен как правило 

оУа ь1ваJотся в поря J<e вы nо нення гос ;1арственного ,. ака·~а. 

оциа ъные с )Кбы н завнс 11~JО от орrани·~ационно-правовых 

(j)op 1 и (}>ор 1 собственностн в CJ · час ра'~~tсщення государственного 

ака'3З на ока1аннс 'с 'r . я - _, 
" етсн прн рса_ H'JaцiBI государственного 

1а1 а·н1 р ково ств. ются cou11a ьны~tи нор~tатнва~tи п нор~tа\IИ .. пре-
д с~tотренны нt ·~аконо атс ьство~• Росснйскоii Федерации Д}lЯ соот-
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ветствующих государственных учреждений и организаций . 

Статья 20 . Целевые nporpal\tl\IЫ защиты прав и заRонных 
питересов детей, поддержRII детства 

1. Федеральные органы исполнительной власти осуществляют 

мероприятия по созданию необходи1rых правовых , зкономических , 

социальных условий для реализации средеральных целевых пpoгpa1Il\-I 

защиты прав и законных интересов детей .. поддержки детства . 

Порядок разработки и реали·зации указанных федеральных це

левых програ11м определяется Правительством Российской Феде

рации 

2 Органы исполнительной власти субъектов Российской Феде

рации разрабатывают и осуп~ествляют региональные целевые про

грамr-..1ы защиты прав и законных интересов детей, поддержки детст

ва , если это предус!\1отрено законодательство~! субъектов Российской 

Федерации . 

3. Мероприятия по разработке и реализации местных целевых 
программ защиты прав и законных интересов детей, поддержки дет

ства осуществляются органа11и 1rестного саl\fоуправления в соответ

ствии с законодательство!\f С) бъектов Российской Федерации и со 

ответствующиrvrи правовЫI\fИ актаr..tи органов 1\Iестного cai\tO} прав

nения . 

Статья 21 . Фпнанспрованпе меропрпятпй по реалпзацпп го-
.... 'V 

сударетвенпоп полптпRп в интересах детеп 

Финансирование федеральных целевых пporparvr11 защиты прав 

и законных интересов детей .. поддержки детства , федеральных 11еро-
.., .., ...., 

приятии по реализации го су даретвеннон политики в интересах дет е и 

осуществляется за счет средств федерального бюджета , внебюджет

ных источников и иных источников привnекаемых для \к азаиных 

целей в соответствии с законодательство11 Российской Федерации .. а 
также бюджетов субъектов Российской Федерации, если их участие в 

реализации таких програ~tм .. федеральных 11ероприятий по реали·за

ции го су дарственной политики в интересах детей предус1rотрено за

конами субъектов Российской Федерации . 

• 
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Статья 22. Государственный доклад о по..riоженпiJ 

Poccпiic~oii Федерацпп 

'"' детеп в 

Ежегодный государственный доклад о положении детей в Рос

сийской Федерации представ.аяется Правительство~t Российской Фе

дерации палата~I Федерального Собрания Российской Федерации и 

ПJ б .. 1ПК) ется в О(})ициально~1 печатно~t орrане. 

ГЛАВА IV Г. Р HTIIII IICПOJII-IEHIIЯ Нz-\СТОЯЩЕГО 

(I>EДEP.t\JIЫIOГO ЗА.КОН.t-\ 

Статья 23. Судебный порядок раз~п1енпя споров при пс
ПОJIIIенпп настоя1цего Федера.пьного закона 

1. Родители (лица, их за~tеняющие). а также лFца. осуществ

ляющие ~1ероприятпя по образованию. воспитанию, ра·3витию. охра

не здоровья .. социальной защите и социально~IУ обслуживанию ре
бенка .. содействию его социальной адаптации, социальной реабили
тации и (или) иные J\.Iероприятия с его участие~t .. вправе обратиться в 
установленно~I законодательство~! Российской Федерации порядке в 

суд с иско~t о вот~vtещении ребенку вреда .. причиненного его здоро
вью .. и~1уществу .. а также ~~орального вреда. 

2. При расс~1отрении в судах дел о защите прав и законных ин-
.-

тересов реоенка государственная пошлина не взиl\ttается. 

ГЛАВА V ЗAKJIIOt.IIITEJIЬHЫE ПOJIOЖEHIIЯ 

Статья 2-1-. Вступленiiе в сплу настоящего ФедераJiьного 
ЗаКОIIЗ 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 
О(рициального опубликования. 

2. Пункт 3 статьи 7 .. пункт 3 статьи 9, пункты 3, 4, 6, 7 статьи 
13. пункт 3 статьи 15 и пункт 2 статьи 23 настоящего Федерального 

закона вступают в силу с 1 июля 1999 года. 
3. Статья 8 настоящего Федерального закона вступает в силу с 

1 января 2000 года. 
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Статья 25. Прiiведенiiе норl\tатiiвных правовых актов в со

ответствiiе с настоящп1\t Федера.пьныi\t законоl\t 

Президенту Российской Федерации и Правительству Российской 

Федерации привести свои норrvrативные правовые акты в соответст

вие с настоящи!\.t Федеральны!\I законо~I . 

* * * 

0 ГАРАНТИЯХ ПРАВ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРО
ДОВ Российской ФЕДЕРАЦИИ 

Федералы1ый закон 

30 апре.ая 1999 г. Х2 82-ФЗ 
(Собрание законодатпельспzва Российской ФедеJJации. 

1999. J\1Ъ 18. Cn1. 2208) 

[И звлеченirе] 

Статья 8. Права l\tа..тiОЧIIсленных народов, объедпненпй 1\tа

лочiiсленных народов 11 лиц, относящiiхся к 1\tало-
~ 

ЧIIСЛСННЫI\1 народаl\1, на ЗаЩIIТ)' ИХ IICKOHHOII Среды 
OбiiTaHIIЯ, тpaдiiЦIIOHHЬIX образа ЖIIЗHII, ХОЗЯЙСТВО

ВаНIIЯ 11 Пр01\1ЫСЛОВ 
1. Малочисленные народы, объединения ~Iалочисленных наро

дов в целях зашиты их исконной среды обитания .. традиционных об-
~ 

раза жизни, хозяиствован1IЯ и про~tыслов Иl\fеют право : 

1) безвозмездно владеть и: пользоваться в 1\Iестах традиционного 
'V v 

проживания и хозяиственнои деятельности 1\tалочисленных народов 

зеrviЛЯ!\.fИ различных категорий .. необходи!\.IЫ!\.fИ для осуществления их 
v 

традиционного хозяиствования и занятия традиционныl'.-IИ промыс-

лаl\fИ .. и общераспространенными полезными ископаемы~tи в поряд
ке, установленно!\.I федеральныl\f законодательство l\I и законодатель

ством субъектов Российской Федерации: 

2) участвовать в осуществлении контроля за использованиеl\1 

земель различных категорий. необходиl\1ЫХ для осуществления тра-

"' диционного хо3яиствования и '3анятия традиционными промысламп 

малочисленных народов, и общераспространенных полезных иско-
V' v 

паемых в ~tестах традиционного проживания и хозяиственнои дея-

тельности малочисленных народов; 

3) участвовать в осуществлении контроля за собmодением феде

ральных законов и законов субъектов Российской Федерации об ох-
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..... " 
ране окр ж<Н щеи приро нои ере ы nрн про 1ышленно t исполь·~ова-

нин '3е re ь и приро ны4 · рее рсов 'l строительстве и реконструкции 

·о яйственны. · 11 р rи . · объектов в rеста. · традиционного прожива-
" v 

ния н . ·о янетвеннон еяте ьности 1ru о\пiсленны4 · народов: 
4) no. чать or органов roc аретвенной в. астн Российской Фе-

ерацни~ органов ГОС) аретвенной в асти с бъектов Российской Фе

дерации~ opr нов 1 сс нога само ·прав. енпя_ организаций все. <))op~t 

собс венностн~ te)I наро ны. · орrани· аuий. обшествснны.: объеди
нений 11 <}Jнзнчески .. лиц tатериа ъные н <Iн•нансовые средства. не

об ·од 1 tые я социа ъно- I"'OHOJ\Biчecкoro и к льт рноrо развития 

1а .. очн енны · наро ов защиты и · исконвоil среды обитания, тра-
~ v 

двционны · оорс · а )J "'H '31i1И ... ·о янство.вання и про tыслов: 

5) аствовать чере по но 1оченны. · пр craв1rr ей 1алочислен-
v 

ны. · народов в no готовке 11 прин~rrни органа 111 ГОС) дарствсннои в асти 

Ро нйскоi1 ФедераЦIIИ~ органа 1и ro _дарственной в асти субъеi\7Ов Рос
снйсJ<ОЙ Федерац1п1 и органа 1и r тно о ca~to правлення решений по 

вопроса 1 ·3ащнты исконной ер ы обптанпя. тр< нrо•онны. · обра,.~а жи'3-
" НИ ... "0'3ЯJIСТВОВЗJПUI И ПJЮ IЪIC ОВ JMQ1.flJC ННЫ ... народов: 

б ) LJa твовать в провед нии эк о оrиqески. · и этно огическнх 
э ·сперти при разработJ<е (j>едера ьны.· п региональны · государст
венны · лporpal\f 1 освоения nриродных рее рсов и охраны окружаю-

v " 'V 

щеи nрироднон ере ы в 1еста4 · тр, длционного про)кивания и .. ·озяи-
•• 

ственнои д яте ьностн 1а. ОLвtсленны,· народов: 

7 де еrнровать полно rоченны . · npe ставителей 1алочнслен-
'V 

нь1. · наро о в в советы представителеи 1алочис енных народов при 

ор ан а.· и с по. ните ьной в .. асти с бъектов Российской Федерации и 
органа.· 1естноrо са 10 nрав .. ения: 

8) на воз 1ещение ) бытков~ nричиненных JПvl в результате нане

сения ) n1ерба исуонной ере е обитания 1алочнс енных народов хо

зяйственной деяте ьностью орrанн·3аций всех <popi\t собственности .. а 
таюке qэизически 1и лица п1 · 

9) по чать от roc дарства ПОi\IОщь для ре<}>ор tирования всех 
фор~1 восnитания и об чения no растающего поколения rvtалочислен
ны · народов с учето 1 традиционных обра'3а jКИ'3НИ и хо·3яйствования 

tалочнсленны4 · народов. 
2. Лица относящиеся к ~1алочисленны~1 народа:v1 .. в целях ·3аши-

~ ~ ~ ~ 

ты исконнои среды ооитания .. традиционных оора1а iкизни~ хозяист-

вования и про~1ыслов tалочисленных народов и~1еют право: 
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1) безвоз:rvtездно владеть и пользоваться в ~Iестах традиционного 
v v 

проживания и хо'Зяиственно:и деятельности ~1алочисленных народов 

земля:rv1и ра3личных категорий., необходимы~1и для осуществленiiЯ их 
v 

традиционного хозяиствования и занятия традиционны~1и про~tыс-

ла~tи, и общераспространенньгм:и полезными ископаемыми в поряд

ке .. установленно:rv1 федеральны~1 законодательство~! и законодатель
ство~! субъектов Российской Федерации: 

2) участвовать в фор:rv1ировании и деятельности советов предста-
v 'V 

вителеи малоЧIIсленньL~ народов при органах исполнительпои власти 

субъектов Российской Федеращ1и и органах :rv1естного саl\-tоуправления~ 

3) на воз~1ещение убытков .. причиненных ИI\>I в результате нане
сения ущерба исконной среде обитанiiя ~1алочисленных народов хо

зяйственной деятельностью организаций всех <pop:rvi собственности, а 

также физически:rv1и лицами: 

4) пользоваться необходи~IЫ~Iи 1\.Iалочисленны~t народаl\-t для 

защиты их исконной среды обитания .. традиционных образа )КИЗни, 
v 

хозяиствования и промыслов льготами по зе~tлепользованiпо и при-

родопользованию~ установленны~1и <редеральны:rvi законодательст

во~! .. законодательство:rv1 субъектов Российской Федерации и нор~tа

тивны~tи правовы~1и акта~1и органов 1\tестного са?\Iоуправленiui: 

5) на первоечередной прие~1 на работу по своей специальности в 
'V v 

организации традиционных отраслеи хозяиствования и тр~ицион-

ных промыслов :rvtалочисленных народов .. создавае~1ые в местах их 
'V 'V 

традиционного проживания и хозяиственно:и деятельности: 

6) в порядке.. установленнОI\-1 граждански~1 законодательство~! , 

создавать хозяйственные товарищества и общества., производствен

ные и потребительские кооперативы .. осуществляющие традиционное 
v 

хозяиствование и зани:rv1ающиеся прОI\-Iысла~Iи 1\fалочисленных наро-

дов совместно с лица~1и.. не относящи~1ися к :rv1алочисленны~r наро

дам, при условии .. что в создавае~1ых организациях не менее полови
ны рабочих rv1ecт б у дет предоставляться лица:rvr, относящи~1ся к мало

численным народам: 

7) на первоочередное приобретение в собственность организа-
.." v v 

ции традиционных отраслеи хозяиствования и традиционных про-

мыслов ~1алочисленных народов в :rv1ecтa.x их традиционного прожи-
v v 

вания и хозяиственнои деятельности: 

8) получать бесплатное социальное обслуживание в порядке, ус

танавливаемом законодательствОh-1 Российской Федерации: 
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9) получать бесплатную ~1сдпцпнскую ПОJ\IОщь в государствен

ных н ~1) ниципальных учреждениях ·~дравоохранения .. в TOf\I числе 

проходить ежегодную дпспансср tiзацию . 

Статья 9. Право JПIU, отпося1цнхсн h: 1\tа.почпс. енпЪii\1 наро

д.аi\1 , н а з ai\ICJI)'' воснпоil с.пужбы а.пь тернатпвноii 

, .. раж aнct~oii C.JI~'жбoii 

J1пца .. ОТНОСЯЩliССЯ К НlЛОЧIIСЛСННЫ~l Н(}рОда~I. ведущие традИЦИ-
v ~ ov 

онньп1 оораз )l<изнн , ОС) ществJJяющне традиционное хо·зяиствование и 

'ЗC1Hlli\1<1IOЩlleCЯ рад11ЦIIОННЫ~1И ПрО IЫСЛаi\111. Jfi\ICIOT право на За~Iену 

военной с. ) 1кбы а. ьтернативноil гражданской с .... жбой в соответствии 
с Констнт.Jцней Российской Федерации и <J>сдсральны 1 законоl\1 . 

Статья l О . П pana ~ 1111, относипtпхся •~ ra .. очпс .. енныl\1 наро
да 111 на сох ранен не п развн·1пс cвoeil саi\tобытноii 

ку.rн-. ·1 )' РЫ 

Ллuа. относящиссн к "1а. очислснны~1 народа~~- объединения ~ta-
..... ,-

лочнспенных народов в целях сохрансипя и развития своеи са tооыт-

ноli ку r~ьт. ры н в соотвстствни с зако нодательство~! Российской Фе

дерации вправе : 

1) со. ~ р3нять н ра ·3вивать родные я ·~ык1с 

2) со1давать общсетвенные объсдннения .. культурные центры и 
нацнона~ ьнО-К) льтурные автоно~пtп ~н1лочис.1енны. · народов .. фонды 
рn·Jвнтня ~ta .. очиеленныл народов и <ронды <}>инансовой по~tощи ~~а

.. OЧIIC. СННЫi\;1 народа~С 

3) со ·Jдавать в соответствии с законодательство~• Российской 

Федерации и со свон~1и tатериальны\IИ п <ринансовы~tи ВОЗ:\tожно-
,-

СТЯl\tИ учсоные группы состоящие н·~ лиц., относящихся к ~1алочис-
.,... ~ 

лснны~t народа!\с для их ОО) чсния традиционны:rv1 хозяиствованию и 

прОt\IЫСЛа~I ~1аЛОЧИС.~1СННЫХ народов: 

4) получать и распространять ин<}>орrvtацию на родных языках~ 

создавать средства !\.Iассовой ин<})Ор~Iации: 

5) собmодать свои традиции и совершать религиозные обряды, 

не противоречащие <}>едеральньп\'I законаt\t. закона~1 субъектов Рос

сийской Федерации, содержать и охранять культовые ~1еста: 

6) устанав.rm:вать И ра'3ВИВЗТЬ СВЯЗИ С представителями МЗЛО'ШСЛеШIЬIХ 

народов_ пpoЖimaiOЩJ['{ на терриrориях других субъектов Российской Фе

дерахuпt, а также '3а пределm,n1 терриrор:ии Российской Федерации. 
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Статья 11. TeppiiTOJЭIIaльнoe общественное ca~to)·npaв~ енпе 

1\IалочiiСленных народов 

В целях социально-эконо~Iического п культурного развития .. 3ащи-
..., ".- ,.- ..., 

ты исконном среды ооитан1rя .. традиционных оораза жизни .. хозяиство-
ван:ня и проl\rыслов ~1алочисленных народов .. а также для решения во
просов ~Iестного значенiiЯ лица .. относящиеся к ~rал:очисленныl\1 наро
даl\I .. в l'v1ecтax пх коrvrпактного проЖirвания вправе в соответствии с за
конт..rи субъеl\тов Россиlrской Федерации создавать органы территори

ального общественного сш.rоуправ:rения ~1алочисленных народов с уче-
v TOl\1 национальных .. исторических и иных традиции. 

Статья 12. Общiiны ~tалочпс..riенных народов п пные объедп

ненiiЯ i\tаJiочпсленных народов 

1. Лица .. относящиеся к J\.rалочисленныJ\.1 народаrvс вправе созда
вать на добровольной основе общины 1\fалочисленных народов и 

иные объединения ~rалочисленных народов в соответствии со свои?\IИ 

национальныl\rи .. исторически?\IИ и культурныl\fИ традiiЦИЯl\fИ в целях 
социально-эконОl\1ического и культурного развития l\1алочисленных 

народов .. защиты их исконной среды обитания .. традиционных образа 
v 

жизни .. хозяиствования и проl\rыслов. 
2. Особенности организации и деятельности общин ~rалочис-

,.- v 

ленных народов и иных ооъединении 1\Iалочисленных народов регу-

лируются федеральными закона11и и закона~.1и субъектов Российской 

Федерации. 

Статья 13 . Представiiтельство 1\tало'-IIIсленных народов в за

fiОнодате . .тiьных (представiiТеJiьных) органах с)·бъ
ектов PocciiЙCfiOЙ Фeдepaцiiii 11 представптельных 

органах 1\-tестного cai\IO)r,npaв.rieHIIЯ 

В целях наиболее последовате:Iьного реmен1-rя вопросов соци

ально-эконоl\tического и культурного развития ?\1алочисленных наро

дов, ·~ащиты их исконной среды обитания.. традиционных обра3а 

жи3ни, хозяйствования и проl\rыслов законами субъектов Российской 

Федерации l\Ioryт устанавливаться квоты представительства 1\-Iало

численных народов в законодательных (представительных) органах 

субъектов Российской Федерации и представительных органах ?\fест

ного са~1оуправления . 

*** 
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получению лица~rи., состоявшими в гражданстве СССР_ наравне с 

гражданаl\-tИ Российской Федерации среднего и высшего профессио

нального образования_ повышению И!\--IИ квали<рикации, в TOI\-f числе 
в аспирантуре и докторантуре. в учебных заведениях и научно

исследовательских учреждениях в Российской Федерации. 

В случае установленiiЯ квоты на приеJ\I иностранных граждан на 

обучение и повышение квали<рикации за счет средств федерального 

бюджета в обязательнОl\f порядке учитываются интересы соотечест

венников. 

Российская Федерация содействует получению соотечественнп

каJ\tИ общего образованiiЯ на родных языках национальностей Рос

сийской Федерации.. включая изучение российской истории и рос-
v 

синекого культурного наследия. 

С этой целью осуществляются J\fepы по подготовке преподава

телей.. разработке при участии специалистов-соотечественников 

учебников_ пpoгpa~fl\f и учебно-1\-rетодических пособий с учето~I осо

бенностей организации образовательного процесса в государствах. 

входивших в состав СССР., и снабжению такиl\-IИ учебникаJ\IИ~ пpo

rp~tl\IaJ\.tи и пособияl\-IИ соотечественников, по оказан1по ПОI\fощи в 

создании и о<})ициально~I признании учебных -заведений.. открытии 

<I)илиалов российских высших учебных заведений с обучениеl\.t на 

родных языка.\:, признании эквивалентности диплоl\rов .. выдаваеl\-IЫХ 
ЭТИJ\1И учебНЬПv1И 3аведеНIIЯl\IИ. 

7. Российская Федеращ1я в целях форl\-tирования образовательного 
пространства_ в которОJ\I учитываются права и интересы соотечествен

Imков .. проводит в отношениях с государстваl\IИ.. входившm1и в со

став СССР_ лин1nо на вь:rработку согласованной политики в серере об

разования: закmочает 11еждународные договоры о признаmtи Россий

ской Федерацией дiШЛО!\-IОВ о высше~t профессионально:м: образовании 

соотечественнirков. получивших высшее обра·зование в государства.'Х

участниках Содружества Независт1ых Государств .. в Латвийской Рес
публике, Литовской Республике и Эстонской Республике. 

Статья 23. ФIIнaнciiJ>Oвaнiie деяте . .r~ьности Pocciiiicкoii 
Фeдepai~IIII в областп отношений с соотечест

веннпкаl\111 

3. Б Российской Федерации 1\-fОГ)'Т создаваться государетвенно

общественные и общественные <I>онды_ образуе.м:ые из взносов госу-
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арства .. <)>11 '3Нчсскнх н 10рндпческнх лнц. для <]>ннансовой и tатери

а ьной по,.:~дер)кки соотечсствснннков н нх органн"~аций. Органы го

с дарсrвенвоil в. аст11 1 осснйскоil <De ... ерац.ии nоощряют благотвори
те. ьн_ ю еяте. ьность <]>и1нчески · 11 юридических лиц Российской 

Фсдераuнв в об а ти о ношенпli с сооте'-rественн нка~tи в соответст

в 1111 с за к оп о а т с ьс • в о ~ 1 Рос с н il с I< о li Ф с с рап н н . 

татья 24. Л ре •ос 1 ан.rенвс .1111 01 н прсп~tуiцсств cooтeчccт

neiiiiiiJ~a!\J 11 IIX OJH aiiJJ 'JaHHJI~I фJJЗII'ICCKII~I 11 10()11-

JJЧeCJ'II • .111HЗl\J l'occнilc• .. oй Фс ... срацнп, нпо-

с 1 ранн•IО•~• Jtпца 1 11 органп'Jанпstt\1, oкa'JьiBiHOIIllli\1 

JIO ~ICJ}~hl·y COO'I C'ICC I'BCIIIIIIJ'a 1 

. ~я достн:>.кенпя це. e1i roc дарственной по нтикн Российской 
Федерации в отношснни соотечественников ·за р бсжu~1 <]н• ·н,чсски 1 

н юрнд11ческн 1 нuам Poccнilcкoii Федерации иностранныwi лиuа~r и 

орrав111ацня 1, oгa·зывaiOUtll 1 соогечественннка~t 1атсрнальную и 

<}>ннансов ю по~tощь и по ер)КК ror_ т быть предоставлены нало
говые. та 10:>кеннь1е и вные льготы и пренi\t) щества наравне с сооте

чественннка 111 11 11 . · органн ацня~rн на основан ни ·3аконодательства 

Ро cнilcкoil Федерации . 

..... 
111111 с соотсчес веннпа'а~rн 

В Poccнilcкoli Фе ер'lцпп ве ... {ется государственный tониторинr 

в об астн отношений с соотечествснннка~в1 .. включающий в себя 
сбор .. ана .. нз п оц нк нн<)>ор~rацпн о положении соотечественников. 

создание банка данны. ·. nрогно прованне снту<tцпн п nроведение на-
ч:но-псследоватсльскнх работ. 

РеЗ) ьтаты roc дарственного tоннторпнга доводятся до сведе

ния органов roc дарственной власти Poccнiicкoil Федерации. органов 
roc_ дарственной власти С) бъсктов Российской Фсдерацнн .. др~ гих 

) частников (сторон) отношений Российской Федерации с соотечест-
.., !':"' 1""" 

венннка~tп. органн~~ацнн соотечественников. оощсственных ооъедп-

ненпй средств 1accoвoil нн<]Jор~tацнн Российской Федерации и ино

странных ГОС)дарств. 

Порядок ведения государственного ~1онпторинга в области от

ношений с соотечествсннпкаi\.IИ устанавливается ПравительствО!\1 

Российской Федерации . 
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0 ВЫБОРАХДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙДУМЫ ФЕДЕ
РАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральный закон 

2-t IIIOHЯ 1999 г. N2 121-ФЗ 
(Российская га ,зета. 1999. 1 .. 3 июля) 

[И rзвлечение] 

ГЛАВА I ОБЩIIЕ ПО.ТJОЖЕНIIЯ 

Статья 1. Основ11Ые прпнцппы проведения выборов :.епута

тов Гос~тдарственiiОЙ Ду1\tы Федера.пьного Собра

НIIЯ Россiiйской Федерац1Iп 

Депутаты Государственной Ду~tы Федерального Собрания Рос

сийской Федерации (далее депутаты Государственной Дуl\rы) из

бираются гражданаl\rи Российской Федерации на основе всеобщего 

равного и пpяl\roro избирательного права при тайноl\I голосовании. 

Участие гражданина Российской Федерации в выборах является сво

бодныl\r и добровольныl\f. Никто не вправе оказывать воздействие на 

гражданина Российской Федерации с целью принудить его к участию 

или неучаст1nо в выборах, а также препятствовать его свободнОl\fУ 

волеизъявлению. 

Статья 4. Избирательные права гражданiiна PocciiЙCfiOЙ 

Фeдepaцiiii на выборах деn)·татов Государствен

ной Д)'1\1Ы 

1. Гражданин Российской Федерации, достигший на день голо
сования 18 лет~ имеет право избирать депутатов Государственной 

Д)'l\fЫ по федеральному избирательнОl\fУ округу. 

2. Гражданин Российской Федерации. достигший на день голо
сования 18 лет и постоянно или преИl\f)'щественно прОЖiiвающий на 

территории соответствующего И'3бирательного округа, имеет право 

избирать депутата Государственной Дуl\rы по одноl\tандатноl\rу изби

рательноl\rуокругу. 

3. Гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет Иl\fеет 

право участвовать в выдвижении кандидатов. списков кандидатов, 

предвыборной агитации, наблюдении за проведением выборов. рабо

той избирательных КОl\Iиссий, включая установление итогов голосо

вания и определение результатов выборов, а также в осуществлении 
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2. Право выдвинуть свою кандидатуру по одноl\trандатно11у из
бирательноrv1у округу принадлежит каждоl\rу гражданину Российской 

Федерации , обладающеl\rу активныl\r избирательныl\.1 право11 и дос

тигше~tу на день голосования 21 года. 
7 Инициатор (инициаторы) выдвижения кандидата по одноl\.rан

датно1rу избирательноl\rу округу в пись11енной фopl\re уведоl\fляет 

(уведомляют) соответствующую окр) жную избирательную коl\.rис

сию о своей инициативе В уведомлении должны быть указаны фа-

1\fилия, и :мя, отчество , дата рождения , основное l\recтo работы или 

службы и занимаемая должность (в случае отсутствия основного 

l\Iecтa работы или службы род занятий) , адрес места жительства 

(наиl\-tенование субъекта Российской Федерации .. район , город , иной 

населенный пункт, улица, HOl\1epa дol\.Ia и квартиры) кандидата, а 

также фамилия ~ и :мя, отчество, дата рождения , адрес 1\.tеста житель

ства, серия и нo1vrep паспорта или заl\tеняющего его докуl\rента каж

дого инициатора выдвижения кандидата . 

8 Одновреl\rенно с уведоl\fление :м об указанной в пункте 7 на
стоящей статьи инициативе инициатор (инициаторы) выдвижения 

кандидата направляет (направляют) в соответствующую окружную 

избирательную ко :миссию заявление кандидата о его согласии балло

тироваться по одномандатно1-rу избирательному округу с обязатель

ством в случае избрания прекратить деятельность , несовl\rестимую со 

статусом депутата Государственной Ду1rы 

Г ЛАВА YIII. ПРЕДВЫБОРНАЯ AГIITAЦIIЯ 

Статья 52 Пре.].выборная агптация п форl\IЫ ее проведения 
3 . Запрещается проводить предвыборную агитацию :- выпускать 

и распространять любые агитационные предвыборные 1\rатериалы : 

< > .. 
г ) благотворительным организация~! и религио зным объедине

ниям , а также vчрежденным Иl\fИ организациям: .. 
< > ... 

* * * 
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Раздел 4. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И СОДЕЙСТВИЕ 
ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ МОЛОДЕЖИ 

ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН 

22 IIIOJIЯ 1993 Г • .N~ 5487-1 
В редакции Указа Президента Российской Федерации 

ОТ 24.12 93 Г No 2288 

(Ведо.иосп111 Съезда народных деп.vпzап1ов Российской Федерации 

и Верховного Совеn1а Российской Федерации. 1993 .. \Ъ 33. Cnz. 13 18; 
Собрание ак1пов Президенп1а u Правип1ельсnlва I)occuzlcкoli 

Феде ра 1f и и. 19 9 3 . .. \ g 52. С n1. 5 08 6) 
[Извлечение] 

на 

ГЛАВА V ПРАВА ОТДЕ)IЬНЫХ ГРУПП HACE~ТIEHIIЯ 

В ОБ.ЛАСТII ОХР .. \НЫ ЗДОРОВЬЯ 

Статья 24. Права несовершенJiолетнiiХ 
В интересах охраны здоровья несовершеннолетние и~1еют право 

1) диспансерное наблюдение и лечение в детской и подростко

вой службах в порядке, устанавливаемо~! Министерством здраво

охранения Российской Федерации .. ~Iинистерства~rи здравоохранения 

республик в составе Российской Федерации , . 
2) ~fедико-социальнvю ПО!\>fощь и питание на льготных условиях, 

~ . 
устанавливае~tых Правительство~r Российской Федерации, за счет 

средств бюджетов всех уровней, 

3) санитарно-гигиеническое образование, на обучение и труд в 
условиях, отвечающих их физиологическиiVr особенностям и состоя

нию здоровья и исключающих воздействие на них неблагаприятных 

факторов , 

4) бесплатную медицинскую консультацию за счет средств 

бюджетов всех уровней при определении профессиональной пригод

ности; 

5) получение необходимой информации о состоянии здоровья в 

доступной для них форме. 
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Несовершеннолетние в возрасте старше 15 лет и.rvrеют право на доб
ровольное инсрорrvrированное согласие на .rv1едицинское вrvrешательст

во или на отказ от него в соответствии со статья:r-..rи 32, 33 .. 34 на
стоящих Основ 

Несовершеннолетние с недостатка~1и физического или психиче-
v 

ского развития по заявлениiо родителеи или лиц, их заrvrеняющих, 

""' могут содержаться в учреждениях системы социальном защиты за 

счет средств бк)джетов всех уровней, благотворительных и иных 

фондов .. а также за счет средств родителей или лиц, их за.rvfеняющих. 

ГЛАВА VI ПРАВА ГРАЖДАН НА Oh:A'3AHIIE 

~IEДIII{O-COЦIIA.ЛЬHOI~I ПOl\IOЩII 

Статья 32 Сог.пас11е на l\IeдiiЦIIнc~oe в~1ешательство 

НеобходИ:t\fЫ~1 предварительны~! условие:t\1 ~1едицинского вivrе

шательства является инфор:rvшрованное добровольное согласие гражда

нина 

В случаях, когда состояние гражданина не позволяет e:t\1Y выра

зить свою волю .. а ~rедицинское в:rvrешательство неотложно, вопрос о его 
проведении в интересах гражданина решает консилиуl\-1~ а при невоз

можности собрать консилиу:r-..1 непосредственно лечащий (дежур

ный) врач с последующи:м: уведомление~! должностных лиц лечебно

профилактического учреждения. 

Согласие на медицинское в.rv1ешательство в отношении лиц .. не 

достигших возраста 15 лет, и граждан, призванных в установленном 

законоl\-1 порядке недееспособныrvrи, дают их законные представители 

после сообщения им сведений , предус11отренных частью первой ста

тьи 3 1 настоящих Основ . При отсутствии законных представителей 

решение о ~1едицинском в~rешательстве принимает консилиу11, а при - ""' невозrvrожности соорать консилиу?\.1 непосредственно лечащии 

(дежурный) врач с последующи:t\1 уведомление.rvr должностных лиц 

лечебно-профилактического учреждения и законных представите-
v 

леи . 

Статья 33 Отказ от 1\-tедпцiiнского Вl\-Iешательства 
Гражданин или его законный представитель и~rеет право отка

заться от медицинского вмешательства или потребовать его прекра

щения, за исключение~1 случаев, предусмотренных статьей 34 на

стоящих Основ. 
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При отка·зе от ~rедицинского в~tешательства гражданину или его 

законноrviу представителю в доступной для него фopf\.re должны быть 

ра3ъяснены воз~rожные пос.1едствия. Отказ от 1rедi1динского вrvrеmа

тельства с ука зание~1 во'З~rожных последствий о<рорrvrляется записью 

в rvtедицинской доку~tентации и . подписывается гражданином либо 

его '3аконны~t представителеl\I, а также ~Iедицинскиl\I работникоrvt . 
• 

При отка3е родителей или иных законных представителей лица .. 
не достигшие возраста 15 лет, либо ·законных представителей лица .. 
признанные в установленно~1 законом порядке недееспособны~r .. от 
1\tедицинской поl\rощи~ необходиl\rой для спасения жи'зни указанных 

лиц. больничное учреждение Иl\rеет право обратиться в суд для защи

ты интересов этих лиц. 

Статья 34. Оказанiiе l\tедiiцпнской ПOI\IOЩII без cor ласiiЯ 
граждан 

Ока3ание 1\Iедицинской ПОl\tощи (:rv1едицинское освидетельство

вание .. госпитализация .. наблюдение и и'3оляция) бе'З согласия граж-
..., 

дан или их 'Законных представителеи допускается в отношении лиц, 

страдающих заболеванияl\tи, представляющиl\IИ опасность для окру-
v 

жающих, лиц, страдающих тяжелыl\1И психически:rvrи расстроиства-

1\IИ .. или лиц, совершивших общественно опасные деяния .. на основа
ниях и в порядке'! установленных законодательство~! Российской Фе

дерации. 

Решение о проведении медицинского освидетельствования и на

б.тподения граждан бе3 их согласия или согласия их законных пред

ставителей приниl\rается врачоl\1 (консилиуl\rом) .. а решение о госпи
тализации граждан без их согласия или согласия :их законных пред-

..., 
ставителеи - судо~1. 

< > • • • 

* * * 
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0 ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ 
в Российской ФЕДЕРАЦИИ 

Федера.Jiьный закон 

29 апреля 1999 г . .N'2 80-ФЗ 
(Собрание законодап1е.льстпва Российской Федерации. 

1999. )vo 18. C n1. 2 206) 

[Извлечение] 

ГЛАВА 1. ОБЩliЕ ПOJIOЖEHIIЯ 

Статья 1. ЦeJIII 11 задач11 настоящего Федерального закона 

221 

1. Настоящий Федеральный закон создает условия для развития 

массовых и индивидуальных (l>op~f фiгзкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы в учреждениях:: на предприятиях .. в организациях 
независи?\.IО от их организационно-правовых <popl\t и форl\1 собствен
ности., с деть~Iи дошкольного возраста и с обучающиl\Iися в образо

вательных учреждениях, работника?\.IИ организаций, в TOl\I числе ра

ботника?\.1И агропро:rvrышленного КОl\fплекса .. инвалидаl\rи .. пенсионе
раь.tи и други~Iи категорИЯl\fИ населения. 

2. Настоящий Федеральный закон рассl\tатривает <ризическую 
культуру и спорт как одно из средств про<}>илактики заболеваний .. 
укрепления здоровья, подержания высокой работоспособности че

ловека.. воспитания патриоти:з:rv1а граждан.. подготовки их к защите 

Родины, развития и )Крепления дружбы l\Iежд) народа~Iи и гаранти

рует права граждан на равный доступ к занятияl\I (I)изическиl\IИ уп

ражнения:rvtи и спортОl\1 . 

Статья 3. Принц11Пы го су дарственной по .. пiтпкп в област11 
фпзпчес~оii ~), ... гrьтуры 11 спорта 

Государственная политика в области (ризической культуры и 

спорта осуществляется в соответствии с принципаl\tи : 

непрерывности и прееl\fСтвенности физического воспитания раз

личных возрастных групп граждан на всех этапах их жизнедеятель

ности~ 

учета интересов всех граждан при разработке и реализации фе

деральных программ развития физической культуры и спорта .. при
знанJIЯ ответственности граждан за свое здоровье и (ризическое со

стояние~ 
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признания саrvrостоятельности всех фи'3культурно-спортивных 

объединений, отвечаiощи. · требованияl'vf настояrцего Федерального 

3акона .. равенства их прав на государственную поддержку~ 
создания благоприятных условий финансирования физкультур-

V' ..., 

но-спортивных и спортивно-технических организации, оли~fпииско-

го движения России, образовательных учреждений и научных орга

низаций в области сризической культуры и спорта, а также предпри-
..., V' 

ятии спортивном про~1ышленности 

Статья 4 Меры государственiiОЙ поддержhп развнтiiЯ 
' 

фiiзпческой ~)·ль т)·ры 11 спорта 

1. Государство обеспечивает развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации, поддерживает физкультурное (физ

к:ультурно-спортивное) движение и олиivrпийское движение России и 

обеспечивает 

1) ежегодное финансирование ~1ероприятий в области физиче-
..., ..., 

скои культуры и спорта .. в то~r числе ~1ероприятии по подготовке к 
участию спортсrvrенов в Олимпийских играх~ других rvrеждународных 

спортивных соревнованиях и участию в них, за счет средств феде

рального бюджета .. 
2) создание условий для использования физкультурно-

....... 

спортивны~1и организациЯJ\fИ и предприятиЯ!\.IИ спортивном про!\.IЫШ-

ленности государственных сринансовых, ~1атериально-технических и 

инсрорrv1ационных ресурсов, а также научно-исследовательских и 
,- ....... 

технических разраооток и технологии: 

3) содержание физкультурно-оздоровительных~ спортивных и 
спортивно-технических сооружений, находящихся в собственности 

Российской Федерации .. 
4) создание условий для строительства и содержания спортив

ных сооружений по месту жительства граждан, физкультурно-оздо-
....... ~ 

ревительных сооружении в каждом J\f)'Ниципальноtvr соразовании и 

оказание на основе таких сооружений физкультурно-оздоровитель

ных и спортивных услуг: 

5) создание условий для увеличения количества детско-юно

шеских спортивных школ всех видов и типов , клубов по J\1есту жи

тельства граждан, детских и молодежных спортивно-оздоровитель

ных лагерей, врачебно-физкультурных диспансеров и укрепление их 
....... ~ 

материально-техническом оазы; 
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б) соrздание условий для широкого использования средств физи-
...., 

ческои культуры и спорта в целях укрепления здоровья 1vrатери и ре-

бенка , 

7) организациiо физкультурно-оздоровительных и спортивно

r..rассовых r..rероприятий для девушек и женщин с учетоr..-1 специсрики 

их деятельности и соответствующих научно-~rетодических peкotv1eн-
'V 

дации~ 

8) организацию лицензирования деятельности в области физи
ческой культуры и спорта и обязательной сертификации спортивных 

изделий и техники в соответствии с законодательство~! Российской 

Федерации: 

9) поддержку внешнеэконо~rически:х связей физкультурно-
...., 

спортивных организации. 

2. Государство поддерживает развитие спорта в целях достиже-
ния высших спортивных результатов (далее спорт высших дости-

жений) и создает для этого благоприятные условия посредствоr-.1 : 

1) увеличения количества спортивных школ всех видов и тмпов , 
'V 

училищ оли~1пииского резерва, осуществляющих деятельность по 

подготовке спортсменов высокого класса, и укрепления их Ivtатери

ально-технической базы~ 

2) строительства новых и модернизации существующих баз и 
центров подготовки сборных команд Российской Федерации по раз

личны~! видам спорта, а также учебных зданий, физкультурно-
V' 

оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружении 

образовательных учреждений среднего профессионального, высшего 

профессионального образования в целях улучшения условий профее

сианальной подготовки и повышения кваJrификации работников фи-
...., 

зическои культуры и спорта~ 

3) выделения ассигнований на комплексные научные исследова
ния по проблеr..-1ам развития спорта высших достижений, 

4) стимулирования деятельности физкультурно-спортивных ор-
..., 

ганизации по подготовке спортсменов высокого класса и их участия 

в международных соревнованиях: 

5) поощрения ~1еценатства и благотворительности . 

3. Государство обеспечивает пропаганду физической культуры и 
спорта, физкультурно-епортивнаго движения и олимпийского дви

жения России в соответствии с законодательством Российской Феде

рации. 
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4. Государственная поддержка физической культуры и спорта .. 
физкультурно-епортивныл организаций, спортивных сооружений, 

V' v 

предприятии спортивнои про:rv1ышленности осуществляется в соот-

ветствии с пpoгpa~f~tal\fИ развития физической культуры и спорта 
V' 

всех уровнеи .. утвержденныl\IИ в установленноl\r порядке соответст-
венно Гiравительствоl\1 Российской Федерации, органа:rvtи исполни

тельной власти субъектов Российской Федерации по представлениям: 

средерального органа исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, Олиl\tпийского комитета России, других физкуль

Т) рно-спортивных организаций. 

5 Расходы на реализацию федеральных програl\IМ развития фи
зической культуры и спорта и региональных програмl\I развития фи-

...... 
зическои К) ль туры и спорта производятся за счет средств соответст-

• 

вующих бюджетов и внебюджетных источников .. дохnдов от прове-
..... 

дения спортивных лотереи, а также других средств в соответствии с за-

конодательствоl\1 Российской Федерации . Средства федерального 

бюджета на подготовку и участие спортсl\fенов в Олиl\fпийских играх 

направляются в средерал:ьный орган исполнительной власти в области 

сризической культуры и спорта и Олиl\rпийский КО}..tитет России. 

ГЛАВА II CIICTEI\.1 ФIIЗIIЧEC,hOI''I :КУ .. ЛЬТУРЫ 11 СПОРТА В 

POCC,IIJICKOI''I ФEДEPAЦIIII 

Статья 5. Субъеhты фiiзку.riЬТ)·рного (фiiзl':ультурно-спортив
ного) двпженiiЯ в Pocciiiic~oii Федерации 

Физкультурное (физкультурно-спортивное) движение в Россий

ской Федерации вк.ч:ючает в себя : 

спортивные клvбы , коллективы физической культуры, дейст

вующие на саrvtодеятельной и профессиональной основах в образова

тельных учреждениях , иных организациях независимо от фop:rv1 соб

ственности и по ~1есту жительства граждан: 

детско-юношеские спортивные школы, детско-юношеские клу

бы физической подготовки , детско-юношеские спортивно-техни

ческие шкоды .. специализированные детско-юношеские школы олим
пийского резерва, училиrца олимпийского резерва, школы высшего 

V' ...... 

спортивного :rvrастерства , центры олимпинекои подготовки, находя-

щиеся в ведении соответственно государственных органов в области 

физической культуры и спорта, образования.. профессновальных 
V' 

союзов , других организации, 
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образовательные учреж..1ения и научные организации в области 

<lН·IЗической куль туры и спорта всех типов и видов независиl\10 от ор

гани3ац:ионно-правовых фор~с 

общероссийские <РИЗК) ль турно-спортивные объединения 

<ризкультурно-спортивные организации, общероссийсыiе федерации 

(союзы=- ассоциации) по различныl\1 видаJ\.1 спорта, общественно

государственные физкультурно-спортивные общества, оборонные 

спортивно-технические организации: 

Оли~1ПIIйский ко~rитет России: 

<редеральный орган исполнительной власти в области физиче

ской культуры и спорта .. органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области физической культуры и спорта .. 
подведоl\Iственные и:м: организации, l\1униципальные организации 

<I)изической культуры и спорта. 

Статья 8. ФIIзку..riьтурно-спортiiвные объединения 11 

фiiЗ~у JIЬ Т)'р HO-CПOJ)TIIBHЬie ОрГЗНIIЗ ЗЦIIII 

1. В Российской Федерации создаются и действуют физку ль тур

но-спортивные объединения .. в том числе с участиеrv1 государства . К 

НИI\1 относятся <l)изкультурно-спортивные общества про<рессиональ

ных союзов .. <l)изку ль турно-спортивные общества органов ГОС) дарст

венной власти, федерации (союзы и ассоциации) по различныh-I ви

дам спорта (в TOI\1 числе их структурные подразделения про<рессио
нального спорта) . 

2. Порядок образования .. регистрации, реорганизации и (пли) 

ликвидации <ризкультурно-спортивных объединений (федераций, 

союзов, ассоциаций) определяется Федеральныl\1 законоl\I «06 обще
ственных объединениях» с учетоl\I особенностей, предус~rотренных 

настоящиh-1 Федеральным законоrvr. 

Общероссийскиl\1И IVIoryт быть признаны объединения (<l)едера

ции .. союзы:- ассоциации), которые по сложности культивируеl\IЫХ 

видов спорта и другим особенностяrv1 не Иl\Iеют возможности дей

ствовать более чем на 50 процентах территории Российской Феде
рации. 

Перечень таких объединений определяется <редеральныl\1 орга

ном исполнительной власти в области <ризической культуры и спорта 

совh-1естно с ОлиiVrпийским коiVrитетОl\1 России. 
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3 Основные задачи, <}>ункции .. структура, вопросы членства, из
брания органов управления .. хозяйственной деятельности, <}>инанси
рования., социальной защиты спортсl\.tенов и работников <ризической 

v 

культуры и спорта, учреждение своеи си~tволики предус~tатриваются 

уставаl\1И <}>изку ль турно-спортивных объединений. 

В руководящие органы общероссийских сl>И'3К)'Льтурно-спортив

ных объединений избираются граждане Российской Федерации. 

Физкультурно-спортивные объединения 1\-Iогут вступать в 1\Iеж

дународные спортивные объединения (<l>едерации=- союзы .. ассоциа
ции), приобретать права и нести обязанности, соответствующие ста

тусу 1\Iеж;J;ународных объединений .. если такие права и обязанности 
не противоречат общепризнанныl\.1 принципаl\f и нормаl\f меж;J;уна

родного права 

4. Чеl'.-tпионаты .. первенства .. розыгрыши кубков и другие офици
альные спортивные соревнования Российской Федерации.. а также 

1\.Iе)кд) народные спортивные соревнования на территории Россий

ской Федерации .. 1\.Iеропрirятия по подготовке к участию в меж;J;уна
родных спортивных соревнованиях и участию в них сборных КОl\fанд 

Российской Федерации по различныl\-1 вида?\-I спорта, предусl\tотрен

ные едины~I календарнЬil\.1 плано~1 физкультурно-оздорови-тельных и 

спортивных 1\1ероприятий: Иl\.Iеют право проводить общероссийские 

федерации (союзы, ассоциации) по разл:ичныl\.1 видаl\1 спорта, аккре

дитованные федеральныl\.1 opгaнorvr исполнительной власти в области 

ер изическойку ль туры и спорта и Оли:l\.tпийскиl\-r кo:rvtитeтol\f России. 

Порядок аккредитации устанавливается Правительствоl\t Рос

сийской Федерации. 

5. В Российской Федерации создаются <l>изкульТ)·рно-спортивные 
организащrи mобых организационно-правовых форм и форм собствен

ности физкультурно-оздоровительные.. спортивные.. спортивно

технические клубы и коллективы сризической культуры в порядке, 

предуС1\-1Отренноrv1 законодательствОI\-1 Росс1rйской Федерации. 

В соответствии со своиrvtи устава:rvtи спортивные клубы и кол

лективы физической культуры организуют физкультурно-оздорови

тельную работу с гражданами .. в тol\-r числе с детьl\.1И и с обучающи-
1\.rися в образовательных учреждениях, ветеранаl\.1И, инвалидаl\IИ=

осуществляют подготовку спортивного резерва .. спортивных КОl\.Iанд 
и спортсменов высокой квалификации. 
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б Физкультурно-спортивные объединения .. являющиеся испол
нителя~Iи отдельных разделов федеральных пpoгpa?vt~I развития (рИ

зической культуры и спорта: и~rеют право получать финансов:у 10 и 

иную государственную поддержку за счет средств, предусl\rотренных 

д .. 1я этих целей средеральны~r б:к1джето~r.. и на основе договоров со 
специально уполноr...rоченны~I органо?vr исполнительной власти в об

ласти физической культуры и спорта 

Финансирование сризкультурно-спортивных объединений, в тorvr 

числе спортивных клубов и коллективов физической культуры, ~~о

жет также ОС) ществляться посредство~! еринансовой поддержки со 

стороны организаций и спонсоров (в соответствии с их устава~rи), 
.. " 

пожертвовании граждан .. а также за счет части доходов от проведе-
v v 

ния спортивных лотереи, соревновании, осуществления предприни-

v 

?vrательскои деятельности и других не запрещенных законо~r источ-

ников . 

Статья 9 Спортивные шhол:ы п yчii.ТJIIщa OЛII I\-IПIIiic~oro 

резерва 

1 Спортивные школы как учреждения дополнительного образо
вания создаются в соответствии с Законоl\I Российской Федерации 

«06 образовании» органаl\IИ государственной власти субъектов Рос
сийской Фе,~.'\ерации, органаrvtи :r-..rестного са~1оуправления, профсоюз

ны~IИ организациями и другими организацияr...rи .. а также гражданаl\rи . 

Училища олиl\rпийского резерва создаются на основании реше

ний исполнительных органов государственной власти субъектов Рос

сийской Федерации по представлению федерального органа испол

нительной власти в области физической культуры и спорта, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и Олим

пийского комитета России и 1\-Iогут находиться в ведении федера..тiь

ного органа исполнительной власти в области физической культуры 

и спорта, органов исполнительной власти субъектов Российской Фе

дерации в области физической культуры и спорта и (или) Олиrviпий

ского КО!\-Iитета России 

Школы высшего спортивного :r-..1астерства и центры олиl\1ПИЙ-
'V v 

скои подготовки создаются на основании решении соответственно 

федер~~ьного органа исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, органов государственной власти субъектов Рос

сийской Федерации и Оли:rv1пийского комитета России с учетом 
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предложений средераций по различпыr-.-1 вида~! спорта по представле

НИЯf\.1 органов исполнительной власти с~;бъектов Российской Федера

ции в области физической культуры и спорта. 

2 Государство создает условия для укрепления существующей 
..., ,... ..., 

f\tатериально-техническои о азы и создания ново и 1v1a1 ериально-
те'{нической базы спортивных шко:I и училищ олиr-.-rпийского резерва 

в целях решения стоя1дих перед ни~1и задач обучения Такая база -включает в сеоя : 

1) основную спортивнук1 учебно-тренировочную базу по профи

лю спортивной школы или училища оли11пийского резерва (учебный 

стадион с беговы!'viИ дорожкаiviИ и с})утбольны~f полеl\1, спортивные 

залы или крытый каток и другие); 
• 

2) плавательный бассейн, спортивные залы, летний спортивно-
'V 'V ,... 

о3доровительныи лагерь, типовои наоор спортивных инвентаря и 

оборудования для спортивных школ и училищ олимпийского ре-
,... ..., ..., 

зерва .. оощежитие со столсвои для училищ олимпииского резерва 

и школ высшего спортивного 11астерства в соответствии с норl\rати

ваr-.-lи, \ твержденныl\-IИ федеральны~1 органоl\-1 исполнительной власти 
в области физической культуры и спорта .. 

3) бесплатное питание для ! чащихся спортивных школ .. прохо
дящих подготовку в группах спортивного совершенствования и 

высшего спортивного 1v1астерства.. а также для учащихся училищ 

'V 

ОЛИ~fПИИСКОГО резерва .. 
4) бесплатную спортивную фор1-rу и обувь для детей из Ivrало

обеспеченных cel\feй, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
V' 

родителеи . 

3 Финансирование находящихся в ведении испо .. 1нительных ор
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

(или) органов :местного са~1оуправления спортивных школ и училищ 

оли11пийского резерва, в TOI\f числе финансирование их участия во 
V' ~ 

всероссииских соревнованиях, осуществляется за счет средств оюд-

жетов соответствующих уровней и других не запрещенных законо1v1 

источников Финансирование иных спортивных школ и училищ 
V' 

оли~1пииского резерва осуществляется их учредителяl\-1И в соответст-

вии с законодательство:rvf 

Статья 11 . Взаii~tодейств11е федера.ТJьноrо органа IIсnолни

тельной в.ТJасти в област11 фiiЗIIчec~oii культуры 11 
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СПОрта, ОрГаНОВ IICПOЛHIITe~JIЬHOЙ BJiaCTII С),бЪеК

ТОВ Pocciiiic~\:OЙ Фeдepaцiiii в област11 ф1rзпческой 

Rу.Jiьтуры п спорта, органов 1\tестного са1\IО),nрав

ленiiЯ 11 фiiзкультурно-спортiiвных объедпненпй 
В соответствии с Федеральньпv1 законо~1 «Об общественных 

объединениях» <редеральный орган исполнительной власти в области 

q)из:ической культуры и спорта, органы исполнительной власти субъ

ектов Российской Федерации в области физической культуры и 

спорта и органы ~1естного са~rоуправления взаи~1одействуют с <риз

культурно-спортивны~Iи объединенияrvrи по все~I вoпpocarvr развития 

фJг3w-Iеской культуры и спорта .. в том числе: 
координируют в установленно~1 законодательствОJ\f порядке 

свою деятельность по пробле?\-rа~I <ризкультурно-спортивного и 

оли~tпийского движения, при необходи~1ости сов~1естно проводят 

спортивные соревнования, спартакиады, другие <}нгзкультурно

спортивные 1\1ероприятия .. организуют пролагаиду <риз:ической куль

туры и спорта .. осуществляют профессиона.т:rьную подготовку работ
ников физкультурно-спортивных организаций и обеспе"tfirвают по

вышение их квалификации .. обеспечивают э<рфективное использова-
V' 

ние спортивных сооружении и строительство новых спортивных со-

V' 

оружен:ии: 

оказывают ПОJ\.tощь <ризкультурно-спортивны~I объединения~~ .. 
содействуют выполнению ими уставных задач .. заслушивают ин<рор-
1\1адию по основным вопроса~1 развития физической культуры и 

спорта.. принимают соответствующие решения и контролируют их 

исполнение. Сов~1естная деятельность осуществляется на условиях 

договоров: 

осуществляют в установленно~I законодательствОJ\.1 порядке 

сбор :инфорl\Iации .. представляемой <ризкультурно-спортивными объ
ед:иненияrviи в соответствии с <pop?\-Ial\IИ., утвержденныl\fИ q)едераль-

...., ~ 

ным органоl\f исполнительнон власти в ооласти статистики.. и дают 

по ни~1 заключенJIЯ и реко~Iендации. 
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ГЛАВА 111. ФIIЗKY.fiЬT'Y'PH0-0'3ДOPOBIITE.JIЫIЛ.Я Р .. АБОТА 11 

PA'JBIГГIIE С:ПОРТ BЫC,IIIIIX ДOC~TIIЖEIIIIII 

Статья 1 З. Участiiе органов гос~"дарственноП власт11, обра-
~ ..., 

зоватеJIЫIЫХ ~·чреждеппи н пных opraни·JaЦJIII в 

фп·JпчесRОi\1 воспптанпп гражда11 

1. Органы гос) дарственной власти .. образовательные учрежде
ния и иные организации независи~1о от форl\1 собственности рас

Сl\tатриваiот <}JИ'3Ическое воспитание детей дошкольного возраста, а 

также обУчаiощихся в образовательных учреждениях., военнослужа

щи\:., rраждан допризывного и призывнога возрастов, инвалидов, 

'O,J 

пенеионеров и других граж;tан как важнеишее направление социаль-

ной полнтнкп государства, при :участии физкультурно-спортивных, 

профсо1озных.. ~fолодежных и иных организаций реализуют среде

ральные пrorpa~f~fы развития ер изической К) ль туры и спорта и на их 

основе разрабатывают СОВ\tестно с органа:\tИ ~Iестного саl\.rоуправле

нпя свои програ\I~IЫ .. в которых пред) С!\fатриваiотся 
1) повьrшенпе качества сризического воспитания на основе обя

зательных нор~tативных требований с}Jизической подготовленности в 

дошкольных и иных обра'3оватсльных учреждениях, детских оздоро

вптсльных ~1олодежных и спортивных лагерях, 

2) вовлечение граждан в систематические занятия физической 

К)ЛЬТ) рой и спорто~I, обязательное внедрение в систе~rу научной ор

ганизации труда и отдыха каждого трудового коллектива прои1вод

ственной ги~1настики, послетрудовой реабилитации~ 

3) пропаганда знаний об эсрфективности использования сризиче

ских упражнений в просрилактике и лечении заболеваний и совер

шенствование врачебного контроля за граждана~1и, зани11ающиl\IИСЯ 

физической К) ль турой и спорто~1, 

4) расширение и реконструкция действующих спортивных со-
~ ..., 

оружении. строительство новых спортивных сооружении для прове-

дения q)изкупьтурно-оздоровительной работы и подготовки спортив

ных резервов 

2 Органы государственной власти .. органы 1честного саivrоуправ
ления .. организации, профессиональные союзы включают вопросы 

развития физической к;льтуры и спорта в соглашения по социаль

ны~! проблеl\.Iа~I и о~ране труда .. организуют контроль за выполнени
ем таких соглашений и своих програм~1 развития физической куль

туры и спорта 



Разде1 4. Охрана здоровья и содействие физическому 
развитию молодежи 

231 

Статья 14. Развiiтпе фпзiiчесfiой ь:~'льт~·ры 11 спорта в обра

зовате.пьных учрежденiiях 

1. На основе Закона Российской Федерации «Об образовании» 
~ 

соразовательные учреждения саl\tостоятельно с учетОl\1 своих уста-

вов .. 1\fестных условий и интересов обучающихся определяют (l>Opl\-IЫ 
занятий фи'3ической культурой и средства (ри:зического воспитания, 

v 

виды спорта и двигательнон активности, }\lfетоды и продолжитель-

ность учебных занятий на основе федеральных государственных об

разовательных стандартов и норl\Iативов (I>изической подготов

ленности .. а также проводят внеучебН)ю (}>и3культурно-оздо

ровительную и спортивную работу с привлечениеf\.I к ней учреждений 

дополнительного образования детей и (}Jизкультурно-спортивных 

объединений .. в TOIVI числе qJедераций по различныiVI видаl\.f спорта. 
2. Физическое воспитание детей дошкольного возраста осуще

ствляется в процессе включенных в пpoгpai\Il\fY (ризического воспи

тан:ия в дошкольных образовательных учреждениях бесплатных 

учебных занятий по фи·зической культуре продолжительностью .. как 
правило .. восеl\IЬ часов в неделю . 

3. Органы IVrестного сш.tоуправлени:я с участиеl\1 органов испол
ни:тельной власти субъектов Российской Федерации в области обра

зования., органов исполнительной власти субъектов Российской Фе

дерации в области физической культуры и спорта Иl\fеют право вво

дить дополнительные учебные и вне) чебные физкультурно

спортивные занятия в дошкольных и других образовательных учре

ждениях. 

4. С обучающиiVtися в образовательных учреждениях, Иf\.rеющи:
f\.IИ отклонения в (}Jизи:ческОf\.1 развитии, занятия проводятся в pal\fкax 

рекоl\Iендованной индивидуальной nporpal\11\riЫ реабилитации. 

5. Федерадьные органы исполнительной власти, органы испол

нительной власти субъектов Российской Федерации в области обра

зования., органы исполнительной власти с:убъектов Российской Фе

дерации в области здравоохранения, а также дошкольные и другие 

образовательные учреждения в соответствии со свОИl\fИ устава~tи .. их 
руководители: 

l) обеспечивают высокий уровень проведения в режиl\tе учебного 

дня ежедневных учебных и внеучебных занятий, создают условия для 

того, чтобы каждый обучающийся научи_Тiся плавать, мог выполнять 
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) становленные спортивные норl\fативы, изучил основы гигиены и 
'-' 

поддерживал свои организl\1 в хороше~1 состоянии~ 

2) во всех дошкольных и других образовательных учреждениях 

проводя1 на основе норrvrативов всероссийского комплекса «Физ

культура и здоровье» 1\-tНогоразовые соревнования по ц:икла~f обуче-
,.. ,-

ния, ооеспечивают учистис ооучаiощихся в аналогичных ежегодных 
'-' ,- ,-

раионных .. городских, ооластных .. краевых, респуоликанских спор-
тпвных соревнованиях .. 

3) по итоr<Нv1 учебного года во всех общеобразовательных учре-
,.. 

ж ... ениях) а также в соразовательных учреждениях начального про-

ерессианального срсднеr о про(рессиональноrо и высшего профессио-
,- ,-

нального ооразования каждо~1у ооучающе~tуся выставляется оценка 

его сризической подrотовленности, в выпускных классах (курсах) 

проводятся контрольные проверки . 

б . В соответствии с пporpal\tMa11и развития сризической культу

ры и спорта всех уровней в дошкольных и иных образовательных 

учреждениях пред) Сl\Iатриваются реконстр) кция и строительство 

спортивных залов, плавательных бассейнов и спортивных городков, 

создание деrско-юношеских спортивных школ, детско-юношеских 

кз1убов физической подготовки и врачебис-физкультурных диспан

серов . 

Государство оказывает ~rатериальпуiо и иную поддержку физ

культурно-спортивны?-vi клуба~! в образовательных учреждениях 

Статья 15. Участ11е федерального органа исполнiiтельной 
B.1aCTII ПО делам l\IOЛOДeЖII 11 оргаНОВ IICПOЛHIITCЛЬ
IIOЙ власт11 С),бъеhтов Poccпiichoii Фeдepaцiiii по 

e .. 1al\-t !\tолодежп в организац1111 фпзhультурно

оздоровiiтелъной п спортпвной работы с детьмп 11 

l\-tолодежью 

Федеральный орган исполнительной власти по делам молодежи 

и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

по дeлarvr rvtолодежи: 

учасТВ) ют в организации физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми и молодежью, способствуют их привлечению к систеrvrатиче

ским занятиям физической культурой и спорто~1 в целях формирования 

здорового образа жизни молодежи, осуществляют мероприятия по 

профилактике правонарушений, совершаемых детьми и ~tолодежью, 
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сов~1естно с физкультурно-спортивныl\IИ организация~Iи проводят 

~1ассовые спортивные соревнования и спартакиады: 
v 

со1дают с участиеl\I 1\tолодежных, детсю1х и других органи1ации 

<})изку льтурно-оздорови:тельные и спортивные клубы_ в TOI\I числе 

оборонио-спортивные клубы=- организуют фи1ическую подготовку 
v v 

детеи и 1\fолодежи и прием у них норiУtативов всероссииского ком-

плекса «Физкультура и здоровье» : 

вы~деляют на проведение 1\tассовых <ризкультурных и спортив-
v r 

ных ~IеропрiUiтии неооходи~1ые средства в соответствии с законода-

тельствОl\f . 

Статья 16. ФIIЗIIческое воспптанiiе в органпзацпях, по месту 

ЖIIтельства, в TOl\1 ЧIIсле в сельских l\l~'нпцппаль

ных образованiiях 

1. Руководители организаций независи~10 от <рорм собственно-
v 

сти_ в то~1 числе организации агропрОl\fЫmленного ко~tплекса .. СОВl\fе-
стно с про<рессиональны~п-1 союза~Iи при условии закJiючения кол

лективных договоров : 

1) обеспечивают условия для реализации работникаl\tИ органи

заций права на занятия <ризической культурой~ в то~I числе права на 

профессионально-при:кладные, сризкультурно-о'Здоровительные и 

реабилитационные мероприятия в течение трудового дня'l после

трудовое восстановление, а также условия для организации l\tiaccoвыx 

v 

спортивных ~1ероприятии: 

2) на основе соглашений с физкультурно-спортивныl\.1И объеди

нениями предоставляют работникаl\f организаций и членаl\f их семей 

для занятий <I>изической культурой и спортоl\f Иl\fеющиеся на балансе 

организаций спортивные сооружения и базы .. обеспечивают обслу
живание таких спортивных сооружений и баз, их капитальный и те

кущий ремонт, содержат работников таких спортивных сооружений 

и баз, в TOIYI числе работников детско-юношеских спортивных школ .. 
выделяют средства на приобретение спортивных оборудования и ин

вентаря. 

2. На развитие физической культуры и спорта в организации=

содержание детско-юношеских спортивных школ l\.Ioryт направлять

ся средства государственного социального страхования в соответст

вии с законодательствОl\.1 Российской Федерации. 
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3. Законодательствоr...r субъекта Российской Федерации или нор
ма1 пвныr...rи правовы :ми акта~1и органа ~rестного са.rvrоуправления ор

ганизации , расположенные на территории соответствующего субъек

та Российской Федерации или органа :tУrестного саl\1оуправления .. при 
исчислении иrvr налога , подлежащего )ПЛате в соответствующий ре

гиональный бюджет или местный бюджет~ -rvroгyт освобождаться от 
V' 

уплаты части налога .. поступаюiдеи на создание., содержание спор-
тивных сооружений , а также на проведение ~н1ссовых спортивных 

'"" ~tероприятии . 

4 Создание условий для занятий q)изической К) ль турой граждан 

по l\!естУ жительства и в ~н~ста~ ~tассового отдыха .может осуществ-
~ . 

ляться opraнarvвi :местного са~rоуправления в соответствии с ~~у

ниципальнЫl\.!И пpoгpa:vr~ral\.tИ развития <ризической куль туры и спор

та . 

5. Руководители санаториев и курортны'< учреждений') доl\rов 
отды\:а и туристских баз созда1от условия для использования в про

цессе лечения и отдыха граждан различных КОl\1Понентов физической 

культ) ры в це .. 1ях укрепления их здоровья, профилактики и лечения 
,- V' 

з аоолевании . 

Статья 17. Фпзпчес:кая подготовка 11 спорт в Воор~·женных 

Сплах РоссiiЙской Федерацпп 11 правоохранп

те.flьных органах 

1. Физическая подготовка в Вооруженных Силах Российской 

Федерации и правоохранительны'( органа'Х является однИl\1 из основ

ных предl\1етов боевой подготовки, важной и неотъеl\tлемой частью 

воинского обучения и воспитания личного состава Организация фи

зической подготовки , управление ею и ее финансирование опреде

ляются инстр~{КЦИЯ!\IИ и нор~rативныl\1И актаr...1и соответствующих 

федеральных органов исполнительной власти 

2 Для проведения физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы в Вооруженных Силах Российской Федерации создаются и 

действуют организации физической культуры и спорта (центральные 

и иные спортивные клубы) в форм:е государственных некоr...fl\fерче

ских организаций, которые создают условия для занятий физической 

подготовкой и спортоl\1 на соответствующих спортивных сооружени

ях, базах и других объектах, не подлежащих приватизации, органи

зуют проведение соревнований по олиl\tпийским и военно-
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прикладны11 вида11 спорта .. готовят спортсl'vrенов и спортивные ко
~Iандьс способных добиваться высоких ре·3ультатов на всероссий

ских и ?vrеждународных спортивных соревнованиях, содержат детско

юношеские спортивные школы и спортивные интернаты, проводят 

~1ероприятия по повышению квалисрикации тренеров и других спе

циалистов в области физической подготовки. 

3 Физическая подготовка граждан допризывного и призывнога 

возрастов к военной службе проводится в общеобразовательных уч

реждениях, в образовательных учреждениях начального профессио

. нального, среднего просрессионального и высшего профессионально

го образования .. а также в учебных пунктах начальной военной под
готовки , создаваеl'vrых в районах или городах либо для нескольких 

~ ~ 

организации независи1vrо от их ведо1rственнои принадлежности и 

фор11 собственности 

Общее руководство физической подготовкой граждан допри

зывного и призывнаго возрастов к военной службой контроль за та

кой подготовкой осуществляет федеральный орган исполнительной 

власти в области обороны сов11естно с q)едера..тiЬНЫ11 органо11 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта . 

Статья 18. ОрганпзацiiЯ фttз ь:у.ТJЬТ)1 рно-оздоров iiтельных 11 
~ 

СПОрТIIВНЫХ 1\t eponpiiЯTIIII С IIHBaЛIIДaMII 

l . Развитие физической культуры и спорта инвалидов направле-
..... 

но на повышение их двигательнон активности и является нeпpetvreн-

HЫIV1 и определяющи11 условие11 всесторонней реабилитации и соци-
..... 

альнои адаптации инвалидов 

2. Органи1ация занятий физической культурой и спорто11 в сис

теме непрерывной реабилитации инвалидов, в то:м: числе детей с от

клонениями в физическоJ\.I развитии, профессиона_т:rьная подготовка 

социальных работников, работников физкультурно-спортивных ор

ганизаций , методическое, медицинское обеспечение и врачебный 

контроль осуществляются образовательными учреждения11и , учреж-
..... 

дснияl'viИ здравоохранения, учреждения?vfИ социа..ттьнои защиты и ор-

ганизациями физической культуры и спорта в соответствии с зако

нодательство?УI Российской Федерации . 

3. Федеральный орган исполнительной власти в области физи
ческой культуры и спорта ОлиJ\.fПийский ко?vrитет России, орrаны 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
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<ри1ической куль туры и спорта.. органы местного са!\-rоуправления, 

фп·зкультурно-спортивные объединения сов~Iестно с физкультурно

спортивны~rи объединения~1п инвалидов участвуют в организации 

(l>и3кульТ) рно-оздоровительной работы с инвали:да~Iи, проведении с 

н:и~Iи <ри1культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, 

подготовке спортс!\-tенов-инвалидов и обеспечении направления их 
'V 

на всероссииские и ~Iеждународные спортивные соревнования. 

Статья 20. Охрана здоровья (граждан np11 занятiiях фiiЗIIчe-
"" 'V 

CI~OJI к~· ль т~rJ>OII 11 CПO)JTOi\1 

Гр(lЖ..:{ана!\1.. в TOf\I числе спортс~1ена~1 ., тренера!\! и су дьЯ?\-1 по 

видаrv1 спорта .. здоровью которых причинен вред в связи с занятия~rи 
<lн-г3ической К) ль турой и спорто~1 в организованной фор?\-tе, в соот

ветствии с законодательство~! Российской Федерации предоставля

ется !VIедпцинская .. социальная и про<I>есспона .. 1ьная реабилитация 

ГЛАВА V. ПР.t\В II OБЯ3i\HHOCTI·I СПОРТС~IЕНОВ, 

Р r\БOTIII,II\OB ФIIЗK).JIЬ T) .. PJ-1 О-СП OPTIIBHЫX 

OPГAHliЗAЦIIГI, ОБЩЕСТВЕННЫХ ФIIЗЬ:)?JIЬТ\7РНЫХ 

OPГAHII '~.~ ТОРОВ, I·IX COI~IIAJIЬHAЯ ЗАЩI-IТА 

Статья 2 i . Права п обязанностп спортСJ\tена-.JJюбнте.пя (фпз

к~· JIЬ T),pHIIKa) 

1. Спортс~rен-любитель (физку ль т) рн:ик) , представляющий на 

спортивных соревнованиях <}>изкультурно-спортивную организацию'\ 

в соответствии с законодательство~! и~1еет право: 

1) бесплатно пользоваться rосударственны~1и и ~rуниципальны

f\;IИ сризк) льтурно-оздоровительны~Iи и спортивныl\-IИ сооружения~Iи, 

:\Iедицински:м: обслуживание~1 .. снаряжениеl\I и спортивной одеждой, а 
также жи:~ье~I и питаниеl\1 во вре~IЯ тренировочных 'Занятий (сборов) 

и спортивных соревнований в составе сборных ко~tанд: 

2) получать денежную компенсацию по основному 1\-Iесту работы .. 
службы, учебы, если это предус~1отрено закон~rn или ИНЪil\fИ нор!\.tа

тивны?\-IИ правовымя актаl\tИ органов 1\-Iестноrо самоуправления: 

3) пользоваться иныl\-IИ льготаl\IИ и гарантия~1и, установленны~rи 

законодательство~! Российской Федерац:ии и законодательствоl\I 

субъектов Российской Федерации. 

2. Спортс?\-Iен-любитель (физкультурник) обязан: 
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1) достойно представпять физкультурно-спортивные организа-
'OJ 

ции на \fестных~ всероссииских и .rvtеждународных спортивных со-

ревнованиях, 

2) заботиться о своих rv1орально-волевых качествах .. проявлять 
высокую гражданственность, изучать основы гигиены, овладевать 

знанияrvtи о физической куль туре и спорте~ об олиrvfпийско.rvi и о r-vfеж

дународном спортивно?\i движении, 

3) выступать активны11 популяризаторо11 q)изической культуры 

и спорта; 

4) не употреблять rvtедицинские препараты и не прини.rv1ать за

прещенные в спорте процедуры 

Статья 29. Подготовь:а cneцiiaЛIIcтoв в областп фпзiiчесь:ой 
~у.Тiьтуры 11 спорта 

1. Подготовка специалистов в области физической культуры и 
спорта осуществляется в соответствии с законодательство.rvr Россий

ской Федерации об образовании. 

2 Государство содействует укреплению в образовательных уч

реждениях среднего профессиона.п:ьного и высшего профессиональ

ного образования в области физической культуры и спорта ?\1атери

ально-технической базы, включающей в себя КОl\.Iплекс сризкультур

но-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических соору

жений для учебных целей, типовой набор оборудования, специали

зированные спортивные сооружения для подготовки специалистов в 

области физической культуры и спорта различного профиля .. а также 

обеспечению бесплатной спортивной форl\.1ОЙ и обувью обучающих

ся в образовательных учреждениях и преподавателей спортивных 

дисциплин в соответствии с нор :м~ативами, утвержденны11и феде

ральным органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта. 

3. Финансирование образовательных учреждений среднего про
фессионального и высшего профессионального образования в облас

ти физической культуры и спорта, созданных органами государст

венной власти и органами местного саl\.fоуправления, в TOJ\.f числе 

расходов на укрепление и развитие 1\-fатериально-технической базы, 

может осуществляться за счет средств федерального бюджета и 

бюджетов субъектов Российской федерации., местных бюджетов и 

иных не запрещенных законом источников . 
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Статья 30. Повышение квалiiфiiкацпи работниhов фнз~)·ль

Т)·рпо-спортiiВНЫХ органitзацпй , а таhже работ-
..., 

HIIhOB гос~·.з.арственных на~'чных органitз ацпи п 

государственiiЫХ образовательных учрежденпii в 

oб.riaCTII фпз пчесh:ОЙ ~~·.r1ьт~·ры 11 спорта 
1. Г осу да рство создает условия для повышения квалисрикации 

не реже че~r один ра3 в пять лет работников органов исполнительной 

власти в обласги сризической культуры и спорта., работников физ

культурно-спортивны'< организаций, а также работников государст

венных научных организаций, работников государственных образа-
..., 'V 

вательныл учреждении и организации, выделяет на эти цели средст-

ва за счет q)едеральпого б1оджета, внебюджетных источников 

2 . Гiовышение квалисрикации ~ работников физкультурно-
..., ,.. 

спортивных органи·3ации, а также раоотников государственны\: на-

учных организаций и работников государственных образовательных 
..., 

) чреждении 11ожет осуrцествляться также на основании договоров, 
заклк1ченных с})изическиrvrи и (или) Iоридически~Iи лица~rи с образо

вательны~tи учрежденияrvrи высшего профессионального образова

ния.. на у чны~1и организация~! И за счет средств физических и (или) 

юридических лиц . 

Статья 31 . Организ аторы, ведущ11е на доброво.гrьной основе 

работ)· в областп фпзiiчechoii hу.rtьтуры п спорта 

1 Организаторы, ведущие на добровольной основе работу в об-

ласти физической культуры и спорта.. физкультурные организато-
v 

ры, инструкторы по вида~r спорта~ инструкторы производственнои 

гиrviнастики .. туриз!'vrа и альпинизtvrа~ спортивные судьи, члены сове

тов коллективов q)изической культуры и члены правлений q)изкуль

турно-спортивных организаций.. спортивных клубов, члены бюро 
~ 

секции по различныi\f видаrvr спорта и иные организаторы, ведущие 

на добровольной основе работу в области q)изической культуры и 

спорта 

2 Подготовка лиц, vказанных в пvнкте 1 настоящей статьи, и~ 
~ ~ 

переподготовка и аттестация осуществляются в порядке, установ

ленно~f федеральны~r органом исполнительной власти в области фи-
.., 

зическои культуры и спорта . 
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3. К судейству спортивных соревнований допускаются спортив

ные суды-1.. прошедшие специальную подготовку п аттестацию в <I>из

ку ль турно-спортивных организациях. 

ГЛАВА VI РЕС):РСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНIIЕ В OБJIACTI·I 

ФIIЗIIЧECKOГI К)7.ТIЬТ)7РЫ 11 СПОРI' ... \ 

Статья 33. СтроптеJiъство п содержание фпзi~)'льтурно-оздо

ровiiте.пьных, спортивных 11 спортпвно-технп-

v 

\:1ескп:х coopyжeнiiii 

1. Физкультурно-оздоровительные, спортивные и спортивно

технические сооружения подра3деляются на сооружения федераль

ного. регионального и ~tестного значения и ~1огут принадлежать со-
v 

ответствующи~I органа~1 исполнительнон власти .. opraнa~I 1\-Iестного 
са~Iоуправления .. (ризку льтурно-спортивныl\I организацияl\1. ины~I ор
ганизацияl\1, а также физически~! лица~1. 

ФизкульТ) рно-о3доровительные. спортивные и спортивно

технические сооружения 1\IOГJT принадлежать <ризическиl\1 л:ицаl\.1.. ес

ли такие сооружения построены или приобретены за счет собствен

ных средств указанных лиц. 

Физкультурно-оздоровительные, спортивные и спортивно-
v 

технические сооружения, созданные органаl\tи государственнои вла-

сти (в TOl\1 числе спортивные сооружения .. обеспечивающие центра
лизованную подготовку сборных КО1\1анд Российской Федерации по 

различныl\I видаl\1 спорта и находящиеся в <l>едеральной собствен

ности).. и занпl\1аеl\1Ые Иl\1И зе~tельные участки приватизации не 

подлежат. 

Отнесение физкультурно-оздоровительных, спортивных и спор-
v 

тивно-технических сооружении к сооружениям. используемыrv1 для 

организации физкультурно-массавой и спортивной работы с гражда

на~tи .. предоставление льгот по вопросаrv1 налогообложения и иныrv1 
платежам проводятся <I)едеральныrvtи органа~1и исполнительной вла

сти.. органами исполнительной власти субъектов Российской Феде

рации и органаl\IИ местного СЗI\fоуправления по прсдставленияl\-I со

ответствующих физкультурно-спортивных организаций в установ

леннОl\1 законодательством порядке. 

2. Государство прини1\11ает участие в (ринансировании строи

тельства, реконструкции и эксплуатации физкультурно-оздорови-
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..., 
тельных и спортивных сооружении, привnекает к их созданию и со-

держаниiо на условиях договоров и кооперации иные организации. 

3 Не допускается строительство новых государственных и Ivrу
ниципальных образовательны'Х учреждений всех типов без физкуль-

..., 
турно-оздоровительных и спортивных сооружении, а также ликвида-

...., ..., 
ция Иl\tеющихся сооружении, находящихся в государственнои или 

1\rуниципа..тiьной собственности, пока на данной территории не будут 

созданы равнозначные сооружения. 

4. Норrvrативы обеспеченности жилых районов основныl\tИ физ
культ) рва-спортивными сооруженияl\IИ определяются органами ис

полнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

сризической культуры и спорта на основе градостроительных норl\1. 

5 Содержание физкультурно-оздоровительных и спортивных 
...., 

сооружении по l\tecтy жительства граждан, в тorvt числе ре~rонт таких 
...., ...., 

сооружении .. органи1ация 1\tассовых спортивных мероприятии, опла-
та тр) да работников сризкультурно-спортивных организаций, право-

..., 
дящих занятия с жителяl\1И l\1Икрораионов или поселков, осуществ-

ляются в порядке, определенно~! правовыl\IИ актаl\IИ органов ~rестно

го саrvrоуправления 

Указанные мероприятия 1vrогут финансироваться также за счет 

внебюджетных фондов развития районов и городов, добровольных 
'""' ...., 

взносов организации, не Иl\rеющих своих спортивных сооружении, 

физических лиц и других не запрещенных законом источников 

б За го су дарственными и муниципальнЫl\1И образовательньп~rи 

учрежденияl\tИ среднего профессионального, высшего профессио

нального образования и научными организацияl\IИ в области физиче-
...., 

скои культуры и спорта .. школами высшего спортивного 1\-tастерства, 
~ ...., ...., 

центра?v!И ОЛИl\1:ПИИСКОИ ПОДГОТОВКИ, УЧИЛИЩа~IИ ОЛИМПИИСКОГО ре-

зерва, детско-юношескиl\IИ и другими спортивныl\IИ школаl\tи 'Закре

пляются на праве оперативного управления здания, спортивные со

оружения, Иl\rущество, оборудование и другое необходиrvrое имуще

ство социального, культурного, иного назначения, закрепляются в 

постоянное (бессрочное) пользование за НИl\1И и владельцами сриз

культурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических 

сооружений выделенные им зе1vrельные участки в соответствии с зе

tvtельныl\-I законодательством Российской Федерации. 

7 Органы исполнительной власти субъектов Российской Феде
рации в соответствии с законодательствоrvr Российской Федерации 
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~rогут распространять на физкультурно-спортивные органи-зации, 

спортивные школы всех типов, училища оли?\IПийского резерва, об

разовательные учреждения и научные организации в области сризи-
'V 

ческои культуры и спорта, спортивные сооружения и предприятия 

'V 'V 

спортивнои про~rышленности независи~1о от ведоrv1ственнои принад-

лежносrи и cpop1v1 собственности тарисры на отпуск сетевого га-за, 

электрическую, тепловую энергию, водоснабжение и водостведение 

в порядке, предус~1отренно~1 для отпуска ука·занных ресурсов насе

лению .. тарисры за пользование услугами почтовой, телеграфной и 
телефонной связи, которые устанавливаются для бюджетных органи-

~ 

зации 

8. Спортивные сооружения разрешается использовать только по 

пря~Iому назначению в целях .. связанных с проведениеrvf культур
ных и иных спортивно-зрелищных rvrероприятий Средства от сдачи в 

аренду поrvrещений и площадей физкультурно-оздоровительных и 
v 

спортивных сооружении, не используе:r-.1ых при осуществлении ос-

новной деятельности в области сризической культуры и спорта , рас

ходуiотся организациями .. на балансе которых они находятся, исклю-
~ 

чительна на покрытие затрат, связанных с организациеи и проведе-

ние~r занятий в спортивных школах и физкультурно

оздоровительных группах, содержаниеrvr, ре1-rонтом и развитие:r-.1 :t-.fа

териально-технической базы таких физкультурно-оздоровительных и 
v 

спортивных сооружении 

Статья 36 Налогообл:оженiiе в област11 фiiЗIIчecRoй культу

ры 11 спорта 

1. Физкультурно-епортиввые организации .. спортивные соору
жения всех ферм собственности, осуществляющие деятельность в 

области оздоровления, rvtaccoвoй физической культуры и спорта, ~~о

гут в соответствии с законодательство:r-.1 о налогах и сборах освобож

даться от налогообложения, отчислений и сборов в бюджеты всех 
v 

уровнеи, в то~f числе за тру до вые и природные ресурсы, пользование 

ВОДНЬПviИ объектаl\IИ 

Отчисления организаций, спонсоров на нужды физического 

воспитания граждан, содержание спортивных коrv1анд, сборных ко

rvrанд Российской Федерации по различньпvr видам спорта, а также 

доходы от предприниrviательской деятельности физкультурно

спортивных объединений (за исключениеtvi ввоза на таr-.1оженную 
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территорию Российской Федерации .. производства и реализации 
подакцизных товаров) .. перечисляе~rые на специальные счета и ис
пользуе~Iые на уставные цели указанных объединений, могут осво

бождаться от наJrогообложения в соответствии с законодательство~!. 

2. Не включаются в совокупный облагае~rый доход при налого
обложении с физических лиц : 

1) стоимость питания .. спортивного снаряжения, оборудования, 
спортивной и парадной фор?\IЫ, получае~1ых спортсмена11и и работ

никаrvrи физкультурно-епортивныл организаций для учебно

тренировочного процесса и участия в спортивных соревнованиях, 

2) пре~Iии и призы (в денежной и натуральной фор~Iах), полу

чае~fые спортс?\1енами за завоевание первых и призовых ~tест на 

Оли~Iпийских играх .. чемпионатах и кубках ~Iира и Европы от орга-
"' низаторов указанных спортивных соревновании и на основании по-

становлений Правительства Российской Федерации, на чемпионатах 

и кубках Российской Федерации от организаторов указанных 
~ 

спортивных соревновании . 

* * * 
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