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Раздел 5. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ -МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИИ 

И ИХ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕЯИЯХ 

Федеральный закон 

19 мая 1995 г. N!! 82-ФЗ 
В редакции Федеральных законов от 17.05.97 г. 

N2 78-ФЗ и 19.07.98 г. No 112-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации. 

1995. NP 21. Cm. 1930; 1997. NQ 20. Cm. 2231; ~ 
1998. NQ 30. Ст . 3608) 

• [Извлечение] 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего 
Федеральногозакона 

Предметом регулирования настоящего Федерального закона яв

ляются общественные отношения, возникающие в связи с реализаци

ей гражданами права на объединение, созданием, деятельностью, ре

организацией и (или) ликвидацией общественных объединений. 

Иностранные граждане и лица без гражданства имеют равные права 

с гражданами Российской Федерации в сфере отношений, регули

руемых настоящим Федеральным законом, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами или международными дого

ворами Российской Федерации. 

Статья 2. Сфера действия настоящего Федерального закона 
Действие настоящего Федерального закона распространяется на 

все общественные объединения, созданные по инициативе граждан, 

за исключением религиозных организаций, а также коммерческих 

организаций и создаваемых ими некоммерческих союзов (ассоциа

ций). 

Действие настоящего Федерального закона распространяется 

также на деятельность созданных на территории Российской Феде-
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рации структурных подразделении организации, отделении или 

филиалов и прсдставительств иностранных некоммерческих не

правительственных объединений. 

Статья 3. Содержание права граждан на объединение 
Право граждан на объединение вкл1очает в себя право создавать 

на добровольной основе общественные объединения для защиты об

щих интересов и достижения общих целей, право вступать в суll{ест

вующие общественные объединения либо воздерживаться от вступ

ления в них, а также право беспрепятственно выходить из обiдест

венных объединений. 

Создание общественных объединений способствует реализации 

прав и законных интересов граждан. 

Граждане н~tеют право создавать по своеf\1У выбору обществен

ные объединения без предварительного разрешения органов государ-
.., 

ственнои власти и органов местного са ~моуправления, а также право 

встуnать в такие общественные объединения на условиях соблюде

ния нор~1 их уставов. 

Создаваемые гражданами общественные объединения могут ре

гистрироваться в порядке, предус~tотрснном настоящим Федераль

НЫl\.1 законоrvt , н приобретать nрава юридического лица либо функ

ционировать без государственной регистрации и приобретения прав 
• 

1оридического лица. 

Статья 4. Законы об общественных объединениях 
Содержание права граждан на объединение, основные государ

ственные гарантии этого права, статус общественных объединений, 

порядок их создания , деятельности, реорганизации и (или) ликвида

ции регулируются настоящиl\tt Федеральным законом, гражданским 

кодексом Российской Федерации и друrиl\tИ законами об отдельных 

видах общественных объединений. . 
Особенности, связанные с созданием, деятельностью, реоргани

зацией и (или) ликвидацией отдельных видов общественных объеди

нений политических общественных объединений (политических 
v v 

организации, в том числе политических партии, а также политиче-

ских движений), профессиональных союзов, благотворительных и 

других видов общественных объединений, · могут регулироваться 
специальными законами, принимаемыми в соответствии с настоя-
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щим Федеральным законом. Деятельность указанных общественных 

объединений до принятия специальных законов, а также деятель

ность общественных объединений, не урегулированная специальны

ми законами, регулируются настоящим Федеральным законом. (В 

ред. Федерального закона от 19.07.98 г. NQ 112-ФЗ.) 

Статья 5. Понятие общественного объединения 
Под общественным объединением понимается добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по ини

циативе граждан, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения (далее уставные цели). 

Право граждан на создание общественных объединений реали-. 

зуется как непосредственно путем объединения физических лиц, так 

и через юридические лица общественные объединения. 

Статья 6. Учредители, члены и участники общественного 
объединения 

Учредителями общественного объединения являются физиче

ские лица и юридические лица общественные объединения, со

звавшие съезд (конференцию) или общее собрание, на котором при

нимается устав общественного объединения, формируются его руко

водящие и контрольно-ревизионный органы. Учредители общест

венного объединения физические и юридические лица имеют 

равные права и несут равные обязанности. 

Членами общественного объединения являются физические ли

ца и юридические лица общественные объединения, чья заинтере

сованность в совместном решении задач данного объединения в со

ответствий с нормами его устава оформляется соответствующими 

индивидуальными заявлениями или документами, позволяющими 

учитывать количество членов общественного объединения в целях 

обеспечения их равноправия как членов данного объединения. Члены 

общественного объединения физические и юридические лица -
имеют равные права и несут равные обязанности. 

Члены общественного объединения имеют право избирать и быть 

избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы данного 

объединения, а также контролировать деятельность руководящих орга

нов общественного объединения в соответствии с- его уставом. .t~· 

• 
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Члены общественного объединения имеют права и несут обя

занности в соответствии с трсбованияrvtи норм устава общественного 

объединения и в случае нссоблюдсния указанных требований могут 

быть исключены из общественного объединения в порядке указан

ном в уставе. 

Участниками общественного объединения являются физические 

лица и юридические лица общественные объединения, выразившие 

поддержку целям данного объединения и (или) его конкретным акци

Я~1, приiПI~1аJощие участие в его деятельности без обязательного 

офор~tлення условий своего участия, если иное не предусмотрено уста

вом. Участники об1цественноrо объединения физические и юриди-

ческие лица имеют равные права и несут равные обязанности. 

Статья 7. ОрганJtзацJtонно-правовые форl\tы общественных 
объеднJtений 

Общественные объединения ~foryт создаваться 
..., 

В ОДНОИ ИЗ еле-

дующих организационпо-правовых форм: 

общсствеiiная opraiiiiзaция ; 

обществен110е движе11J1е; 

общественный фонд· 

общественное учреждение; 

орган общественной самодеятельности. 

Органпзационно-правовы~111 фор~tа~tи политических общест-

венных объелинений являются общественная организация (для поли

твческой организации, в том числе политической партии) и общест

венное движение (для nолитического движения). (В ред. Федераль

ного закона оп1 19. О 7.98 г. Ng 1 12-ФЗ.) 

Статья 8. Общественная организация 
Общественной организацией является основанное на членстве 

общественное объединение, созданное на основе сов~1естной дея

тельности для защиты общих интересов и достижения уставных це

лей Объединившихея граждан . 
• 

Членами общественной организации в соответствии с ее уста-

вом могут быть физические лица и юридические лица обществен

ные объединения, если иное не установлено настоящим федеральным 

законом и законами об отдельных видах общественных объедине-
• .., 

нии. 
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Высшим руководящиW- органом общественной организации яв

ляется съезд (конференция) или общее собрание. Постоянно дейст

вующим руководящим органом общественной организации является 

выборный коллегиальный орган, подотчетный съезду (конференции) 

или общему собранию. . 
В случае государственной регистрации общественной организа-

..., ..., ..., 
ции ее постоянно деиствующии руководящип орган осуществляет 

права юридического лица от имени общественной организации и ис

полняет ее обязанности в соответствии с уставом. 

Статья 9. Общественное движение 
Общественным движением является состоящее из участников и 

не имеющее членства массовое общественное объединение, пресле

дующее социальные, политические и иные общественно полезные 

цели, поддерживаемые участниками общественного движения. 

Высшим руководящим органом общественного движения явля

ется съезд (конференция) или общее собрание. Постоянно дейст

вующим руководящим органом общественного движения является 

выборный коллегиальный орган, подотчетный съезду (конференции) 

или общему собранию. 

В случае государственной регистрации общественного движе-
..., .., ..., 

ния его постоянно деиствующии руководящип орган осуществляет 

права юридического лица от имени общественного движения и ис

полняет его обязанности в соответствии с уставом. 

Статья 10. Общественный фонд 
Общественный фонд является одним из видов некоммерческих 

фондов и представляет собой не имеющее членства общественное 

объединение, цель которого заключается в формировании имущества 

на основе добровольных взносов, иных не запрещенных законом по- . 

ступлений и использовании данного имущества на общественно по

лезные цели. Учредители и управляющие имуществом общественно

го фонда не вправе использовать указанное имущество в собствен

ных интересах. 

Руководящий орган общественного фонда формируется его уч

редителями и (или) участниками либо решением учредителей обще

ственного фонда, припятым в виде рекомендаций или переопальных 
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назначений, лпбо nутем избрания участпикаl'vfИ на съезде (конферен

ции) или обще~f собрании. 

В случае государственной регистрации общественного фонда 

данный фонд осуществляет своJо деятельность в порядке, преду

смотренноl'vf Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Создание , деятельность , реорганиз ация и (или) ликвидация 

иных видов фондов (частных , корnоративных , государственных, об

щественно-государственных и других) могут регулироваться соот

ветствующи~f законо~1 о фондах . 

Статья 11 . Обществен110е учреждение 
Общественным учреждениеl'vt является не име1ощее членства 

общественное объединение ставящее своей целью оказание кон

кретного вида услуг, отвечающих нптерсса/\.1 участников и соответст

вующих уставны~r целям указанного объединения . 

Управление общественным учреждением и его имуществом осу

ществляется лиuамп , назначенны~1и учредителе~1 (учредителяl'vtи). 

В соответствии с учредительными доку~tентаl'vtИ в общественном 

учреждении может создаваться коллегиальный орган , избираемый 

участника~tи , не явля1ощи~tися учредителя~tи данного учреждения и 

потребитсля~tи его услуг . Указанный орган может определять со

держание деятельности общественного учреждения, иметь право со

вещательного голоса при учредителе (учредителях), но не вправе 

распоряжаться имуществоf\f общественного учреждения, если иное 

не установлено учредителем (учредителя~tи) . 

В случае государственной регистрации общественного учрежде

ния данное учреждение осуществляет свою деятельность в порядке, 

установленном Граждански~1 кодексом Российской Федерации. 

Статья 12. Орган общественной самодеятельности 
Органом общественной самодеятельности является не имеющее 

членства общественное объединение, целью которого является со

вместное решение различных социальных проблем, возникающих у 

граждан по месту жительства, работы или учебы, направленное на 

удовлетворение потребностей неограниченного круга лиц, чьи интере-
..., ..., 

сы связаны с достижением уставных целеи и реализациеи программ 

органа общественной самодеятельности по месту его создания . 

• 
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· ----------~----------~~----------~~--------~~~----------

Орган общественной самодеятельности формируется по ини

циативе граждан, заинтересованных в решении указанных проблем, 

и строит свою работу на основе самоуправления в соответствии с ус

тавом, припятым на собрании учредителей. Орган общественной са

модеятельности не имеет над собой вышестоящих органов или орга-
"" низации. 

В случае государственной регистрации органа общественной 

самодеятельности данный орган приобретает права и принимает на 

себя обязанности юридического лица в соответствии с уставом. 

Статья 12'. Политические общественные объединения 

(В ре д. Федерального закона от 19.07.98 г. М 112 -ФЗ.) 
Политическим общественным объединением является общест

венное объединение, в уставе которого в числе основных целей 

должны быть закреплены участие в политической жизни общества 

посредством влияния на формирование политической воли граждан, 

участие в выборах в органы государственной власти и органы мест-
• 

ного самоуправления посредством выдвижения кандидатов и органи

зации их предвыборной агитации, участие в организации и деятель

ности указанных органов. 

Политическим общественным объединением не может быть 

признано: 

объединение, зарегистрированное в соответствии с законода

тельством Российской Федерации в качестве профессионального 

союза, религиозной, благотворительной организации, националь

но-культурной автономии, а также в качестве общественного фон

да, общественного учреждения, органа общественной самодея

тельности; 

объединение, устав которого допускает членство в нем или при-
• 

надлежиость к нему в иной форме иностранных граждан, иностран-
~ 

ных или международных организации; 

объединение, устав которого предусматривает членство в нем 

или принадлежиость к нему граждан только по профессиональному, 

национальному, этническому, расовому или конфессиональному 

признаку (признакам); 

объединение, устав которого предусматривает членство в нем 

или принадлежиость к нему лиц, не имеющих права быть членами 

, 
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политических общественных объединений или принадлежать к дан

ным объединенИЯf\1; 

объединение, прсследующее цели извлечения прибыли посред-
..... 

ством осуществления предпринимательском деятельности и распре-

деления полученной прибыли (имущества, собственности) между 

своими членами и (или) учрсдитсляl\tи; 

объединение, созданное для реализации любительских и иных 

неполитических интересов; 

объединение, неполитический характер которого специально 

оговорен в федеральном законе. 

Статья 13. Союзы (ассоциации) общественных объединений 
Общественные объединения независимо от их организационно

правовой формы вправе создавать союзы (ассоциации) обществен

ных объединений на основе учредительных договоров и (или) уста

вов, принятых союзами (ассоциацияl\-tи), образуя новые обществен

ные объединения. Правоспособность союзов (ассоциаций) общест

венных объединений как юридических лиц возникает с момента их 
..., 

государетвеннон регистрации. 

Создание, деятельность, реорганизация и (или) ликвидация сою

зов (ассоциаций) общественных объединений, в том числе с участи

ем иностранных некоммерческих неправительственных объедине

ний, осуществляются в порядке, предусмотренном настоящим Феде

ральным законом. 

Статья 14. Территориальная сфера деятельности российских 
общественных объединений 

В Российской Федерации создаются и действуют общероссий

ские межрегиональные, региональные и местные общественные объ

единения. 

Под общероссийским общественным объединением понимается 

объединение, которое осуществляет свою деятельность в соответст

вии с уставными целями на территориях более половины субъектов 

Российской Федерации и имеет там свои структурные подразделе-

ния организации, отделения или филиалы и представительства. 

Под межрегиональнfiМ общественным объединением понимает

ся объединение, которое осуществляет свою деятельность в соответ

ствии с уставными целями на территориях менее половины субъек-

------------~--------~----~-·~--------------~--------------~--------
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тов Российской Федерации и имеет там свои структурные подразделе-

ния организации , отделения или филиалы и представительства. 

Под региональным общественным объединением понимается 

объединение, деятельность которого в соответствии с его уставными 

целями осуществляет в пределах территории одного субъекта Рос

сийской Федерации. 

Под местным общественным объединением понимается объеди

нение, деятельность которого в соответствии с его уставными целя

ми осуществляется в пределах территории органа местного само

управления. 

Общероссийские общественные объединения могут использо

вать в своих названиях наименования «Россия», «Российская Феде

рация» и образованные на их основе слова и словосочетания без спе

циального разрешения правомочного государственного органа. 

Статья 15. Принципы создания и деятельности 
общественных объединений 

Общественные объединения независимо от их организационно

правовых форм равны перед законом. Деятельность общественных 

объединений основывается на принципах добровольности, равнопра

вия, самоуправления и законности. Общественные объединения сво

бодны в определении своей внутренней структуры, целей, форм и 
v 

методов своеи деятельности. 

Деятельность общественных объединений должна быть гласной, 

а информация об их учредительных и программных документах -
общедоступной. 

Статья 16. Ограничения на создание и деятельность 
общественных объединений 

Запрещаются создание и деятельность общественных объедине-
"' v 

нии , цели или деиствия которых направлены на насильственное из-

менение основ конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание 

вооруженных формирований, разжигание социальной , расовой , на

циональной или религиозной розни. 

Включение в учредительные и программные документы обще

ственных объединений положений о защите идей социальной спра-
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ведливости не 1\tожет рассrvtатриваться как разжигание социальной 

розни. 

Ограничения на создание отдельных видов общественных объе

динений 1\fогут устанавливаться только федеральным законом. 

Статья 17. Государство и общественные объединения 
Вмешательство органов государственной власти и их должност

ных лиц в деятельность общественных объединений , равно как и вме

шательство общественных объсдпнсннй в деятельность органов госу-
.., 

даретвенпои власти и их должностных лпц, не доnускается, за исклю-

чениеl\1 случаев , nредус?\tотренных настоящИ?\1 ФедеральнЫl\f законом. 

Государство обеспечивает соблJ<>дснне nрав и законных интере

сов общественных объединений , оказывает поддержку их деятельно

сти , законодательно регулирует предоставление Иl\t налоговых и 

иных льгот и nреиrvrуществ. Государственная nоддержка может вы

ражаться в виде целевого финансирования отдельных общественно 

полезных програrvtм обutественных объединений по их заявкам (го

сударственные гранты) · закл1очения л1обых видов договоров, в том 

числе на выполнение работ н nредоставление услуг ; социального за

каза на выполнение различных государственных программ неогра

ниченноl\.tу кругу общественных объединений на конкурсной основе. 

Вопросы, затрагивающие интересы общественных объединений 

в предус~1отренных законо~1 случаях, решаются органами государст-

" 
веннон власти и органаl\-tИ местного саrvtоуправления с участием со-

ответствующих общественных объединений или по согласованию с 

ними . 

На работников аппаратов общественных объединений, рабо

тающих по найму, распространяется законодательство Российской 

Федерации о труде и законодательство Российской Федерации о со

циальном страховании . 

-
ГЛАВА 11. СОЗДАНИЕ UБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ИХ 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИЯ 

Статья 18. Создание общественных объединений 
Общественные объединения создаются по инициативе их учреди-

телей - не менее трех физических лиц. Количество учредителей для 
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создания политических партий, профессиональных союзов устанавли

вается законами об указанных видах общественных объединений. 

В состав учредителей наряду с физическими лицами могут вхо-

дить юридические лица общественные объединения. 

Решения о создании общественного объединения, об утвержде

нии его устава и о формировании руководящих и контрольно

ревизионного органов принимаются на съезде (конференции) или 

общем собрании. С момента принятия указанных решений общест

венное объединение считается созданным: осуществляет свою устав

ную деятельность, приобретает права, за исключением прав юриди- . 
ческого лица, и принимает на себя обязанности, предусмотренные 

настоящим Федеральным законом. 

Правоспособность общественного объединения как юридиче-
..., 

ского лица возникает с момента государетвенпои регистрации дан-

ного объединения. 

Статья 19. Требования, предъявляемые к учредителям, 
членам и участникам общественных объединений 

Учредителями, членами и участниками общественных объеди

нений могут быть граждане, достигшие 18 лет, и юридические лица 
- общественные объединения, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом , а также законами об отдельных видах обще

ственных объединений. 

Иностранные граждане и лица без гражданства наравне с граж

данами Российской Федерации могут быть учредителями, членами и 

участниками общественных объединений, за исключением случаев , 
• 

установленных федеральными законами или международными дого-

ворами Российской Федерации. 

Членами и участниками молодежных общественных объедине

ний могут быть граждане, достигшие 14 лет. 
Членами и участниками детских общественных объединений 

могут быть граждане, достигшие 8 лет. (Вред. Федерального закона 
от 17.05.97 г. N2 78-ФЗ.) 

Условия и порядок при обретения, уrраты членства, включая усло

вия выбытия из членов общественных объединений по возрасту, опре

деляются уставами соответствующих общественных объединений. 

Требование об указании в официальных документах на членство 

или участие в тех или иных общественных объединениях не допуска-

• 

' 
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ется. Прннадлежвость или непрпнадлежность граждан к обществен

ны~t объединевияrvt не может служить основаниеf\.1 для ограничения 

их прав и свобод, условием для предоставления им государством ка

ких-либо льгот и преи~tущсств, за исклJочение:м случаев, предусмот

ренных законодательством Российской Федерации. 

Органы государетвенпой власти 11 органы местного самоуправ

ления не могут быть учредителями членами и участниками общест

венных объединений. 

При создании общественных объединений в форме обществен

ных организаций учредители данных объединений авто~tатически 

становятся их членами nриобретая соответствующие права и обя

занности. 

При создании общественных объединений в иных органнзаци

онно-правовых фopNtax права и обязанности учредитслей таких объ-
v 

единении указываются в их уставах. 

Статья 20. Устав общественного объединен1tя 
У став общественного объединения должен предус~tатривать: 

1) название, цели обществен н ого объединения, его организаци
онно-лравовую форму; 

2) структуру общественного объединения руководящие и кон

трольно-ревизионный органы общественного объединения, террито

рнiо, в пределах которой данное объединение осуществляет свою 

деятельность; 

3) условия и порядок приобретения и утраты членства в общест
венном объединении, права и обязанности членов данного обl>едине

ния (только для объединения, nредусматривающего членство); 

4) компетенцию и порядок форrv1ирования руководящих органов 
общественного объединения, сроки их полномочий, место нахожде

ния постоянно действующего руководящего органа; 

5) порядок внесения из~tенений и дополнений в устав общест
венного объединения; 

6) источники формирования денежных средств и иного имуще
ства . общественного объединения, права общественного объединения 

v 

и его структурных подразделении по управлению имуществом; 

7) порядок реорганизации и (или) ликвидации общественного 
объединения. 

• 
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Принадлежиость общественного объединения к политическим 

общественным объединениям должна быть оговорена в его уставе. (В 

ред. Федерального закона от 19.07.98 г. NQ 112-ФЗ.) 

У став общественного объединения может содержать описание 

символики данного объединения. 

В уставе могут предусматриваться и иные положения, относя

щиеся к деятельности общественного объединения, не противореча

щие закона~f. 

Статья 21. Государственная регистрация общественного 
объединения 

Общественное объединение вправе не регистрироваться в орга

нах юстиции. В этом случае данное объединение не приобретает 

прав юридического лица. 

Политическое общественное объединение подлежит государст

венной регистрации в обязательном порядке. Регистрация политиче

ских общественных объединений осуществляется в соответствии с 

условиями, установленными статьей 12' настоящего Федерального 
закона. (Вред. Федерального закона от 19.07.98 г. NQ 112-ФЗ.) 

Государственная регистрация общероссийского и международ

ного общественных объединений производится Министерством юс

тиции Российской Федерации. 

Государственная регистрация межрегионального общественного 

объединения производится органами юстиции по месту нахождения 

постоянно действующего руководящего органа общественного объе

динения. 

Государственная регистрация регионального и местного обще

ственных объединений производится органами юстиции соответст

вующих субъектов Российской Федерации. 

Для государственной регистрации общественного объединения 

подаются следующие документы: 

v 

заявление в регистрирующип орган, подписанное членами по-

стоянно действующего руководящего органа данного общественного 

объединения с указанием места жительства каждого; 

устав общественного объединения в двух экземплярах; 

выписка из протокола учредительного съезда (конференции) 

или общего собрания, содержащая сведения о создании обществен-
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ноrо объединения , об утверждении его устава и о формировании ру

ководящих и контрольно-ревизионного органов; 

сведения об учредителях· 

докуl\tент об уплате регистрационного сбора ; 

документ о предоставлении 1ориднчсскоrо адреса общественно-
• 

м у объединению; 

протоколы учредительных съездов (конференций) или общих 

собраний структурных подразделений для tеждународного обще

российского и ~1ежрегионального общественных объединений; 

при использовании общественны~t объсдиненнс~f личного име

ни гражданина пли СПf\1волпки защищенной законодательством Рос

сийской Федерации об охране интеллектуальной собственности или 

авторских прав докуf\tенты подтверждающие правомечия на их 

использован в е. 

Доку!\tенты пода1отся на государственную реrпстрацн1о в тече

ние трех месяцев со дня nроведения учредительного съезда (конфе

ренции) HЛ J-i общего собрания. 

l"lз~tенен н я н дополнения в уставах общественных объединений 
"" подлежат государетвеннон регистрации в то~r же порядке и в те же 

сроки что и государственная рсrпстрация са~tнх общественных объ

единений п nриобрета1от 1орндическую силу с ?\torvtcнтa такой реги

страции. 

Государственная регистрация отделения общественного объе

динения производится органом юстиции соответствующего субъекта 

Российской Федерации на основании доку~tентов , представленных 

отделенисr-..1 общественного объединения в соответствии с частью 
>J ..., 

шеетои настоящеи статьи, заверенных центральным руководящи~1 

органо~1 общественного объединения, а также копии свидетельства о 

государственной регистрации общественного объединения. В случае, 

если отделение общественного объединения не приниrvrает свой устав 

и действует на основании устава того общественного объединения, 
" ..., 

отделением которого оно является, центральвыи руководящии орган 

указанного объединения уведомляет орган юстицпи соответствую

щего субъекта Российской Федерации о наличии указанного отделе

ния, его месте нахождения, сообщает сведения о его руководящих 

органах. В этом случае права юридическоrо лица указанное отделе

ние приобретает с момента государственной регистрации общест

венного объединения. 



• 
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Органы, регистрирующие общественные объединения, включа-
" " ют их в единыи государственным реестр юридических лиц, откры-

тый для всеобщего ознакомления, а также публикуют списки поли-

тических общественных объединений в средствах массовой инфор

мации с указанием даты регистрации каждого политического обще

ственного объединения ежегодно по состоянию на 1 января, а также 
по запросам соответствующих избирательных комиссий пр~дстав-

v 

ляют им в десятидневным срок со дня получения соответствующего 

запроса списки политических общественных объединений по со

стоянию на день получения соответствующего запроса. (В ред. Фе

дерального закона от 19.07.98 г. NQ 112-ФЗ.) 

За государственную регистрацию общественного объединения, 
v v 

последующих изменении и дополнении в его уставе взимаются реги-

страционные сборы в порядке и размерах, предусмотренных законо

дательством Российской Федерации. 

Документом, удостоверяющим государственную регистрацию 

общественного объединения, внесение данного объединения зареги-
.., " 

стрировавшим его органом в единыи государственныи реестр юри-

дических лиц, а также уплату регистрационных сборов, является 

свидетельство о государственной регистрации. Государственная ре

гистрация молодежных и детских общественных объединений осу

ществляется в случае избрания в руководящие органы указанных 

объединений граждан, достигших 18 лет. 
Порядок государственной регистрации общественного объеди-

"' " v "' 
пения, предусмотренным данпои статьеи, деиствует до принятия за-

кона о регистрации юридических лиц. 

Статья 22. Решения о государственной регистрации 
общественного объединения 

Орган, регистрирующий общественные объединения, в месяч

ный срок обязан рассмотреть заявление общественного объединения о 

его регистрации и принять решение: зарегистрировать общественное 

объединение и выдать учредителям свидетельство о его государст

венной регистрации либо отказать в государственной регистрации об-
- v 

щественного оt>ъединения и выдать учредителям письменным мотиви-

рованный отказ, который может быть обжалован в судебном порядке. 

Отказ в государственной регистрации общественного объедине-
v 

ния не является препятствием для повторнон подачи документов на 
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... 
rосударственпу•о реrнстраци1о nри условии устранения основании, 

вызвавших 01 каз. 

Расе 1отренне повторного обран(ення в орган регистрирующий 

обu1.еств(;:нвые объединения, н вы несение по тому обращениJо ре

шевня провзводятся в порядке предус tотренно 1 вастояu~и~1 Феде

ральны 1 закона f . 

ТаТJЯ 23. 0 · КЗ В J'"OC)' apCJB tltiOЙ рс1· 11С1р3Ц11И обu.ес ·вен

НОГО об >е JIIICIIIIЯ 11 110рЯ О его обжа .. OB311JtЯ 
В r сударетвенной реrис р ции обще твеннаго объединения 

может быть о казан о но следуJ ВlИ 1 основ ни я s: 
слн у ·тав общ ственного о ъединения противоречит Консти

туции Ро сий кой <t>едерации конституция 1 устава if убъектов 

Российской Фед рации положения 1 с атей 16 19 20 21 настоя1цеrо 
<I)едеральноrо закона и закона 1 об тдельн1)1/ видах общественных 

06Ъt;ДJI fiCH ИЙ ' 
.... 

если не nред тавл н полныи 11еречень учреди елыtы · доку~tев-
тов или они oq>op 1лены в невадлеж 1це 1 порядк · 

е ли ранее заре и триJ овано обu1ественнос объединение с те 1 

ж название 1 на территории в предела · ко орой данное объедине

НИt;; осущ ствля~т сво1 дея t:ЛI)II ' сть· 

если орrано 1 регистриру1ощи 1 обществсн11ые объедин ния ус

авовлено ч о в nредстав etiBЫ ~ 11а реrистраци1 у-.:1реднтельных до

ку 1 нта · содержится недо товерная ивфор 1ация; 
если названне об1цествt;НJ1оrо объединения оскорбляет нравст

венность национал1~ные и релнгно HI)It: чувства граждан. 

Общественвое объединен11е не 1ожет бь1ть зарег11стрнроваво в 

качестве политJРJескоrо общественного объединения еслп оно не со

отвстствуt:т условия 1 установленным 1Jастыо второй статьи 7 стать
ей 12' частыо второй статьи 20 IJacтoящt:ro Федерального закона а 

также по ИНЫl\f основаниям установленны~1 настоящн~f Федеральным 

законо~t. (Вред. Федерального закона 0111 19. 07.98 г. JV9 11 2-ФЗ.) 
Отказ в государетвенвой регистрации общественного объедине

ния no мотивамнецелесообразности его создания не доnускается. 
В случае отказа в государственной регистрации общественного 

объединения заявителям сообщается об это~1 в nисьменной форме с 

указанием конкретных nоложений законодательства Российской Феде-

• 
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"' рации, нарушение которых повлекло отказ в государетвенпои реги-

страции данного объединения. 

Отказ в государственной регистрации общественного объедине

ния, в том числе в качестве политического общественного объедине

ния, а также уклонение от такой регистрации могут быть обжалова

ны в суд. (В ре д. Федерального закона от 19.07.98 г. NQ 112-ФЗ.) 

Статья 24. Символика общественных объединений 
Общественные объединения могут иметь флаги, эмблемы, вым

пелы и другую символику. Символика общественных объединений 

не должна совпадать с государственной символикой Российской Фе

дерации и субъектов Российской Федерации, а также с символикой 

иностранных государств. Символика общественных объединений не 

должна нарушать права граждан на интеллектуальную собствен

ность, оскорблять их национальные и религиозные чувства. Симво

лика общественного объединения подлежит государственной регист

рации и учету в порядке, установленном законодательством Россий

ской Федерации. 

Статья 25. Реорганизация общественного объединения 
Реорганизация общественного объединения осуществляется по 

решению съезда (конференции) или общего собрания. Государствен

ная регистрация вновь образованного после реорганизации общест

венного объединения осуществляется в порядке, установленном 

статьей 21 настоящего Федерального закона. 
Имущество общественного объединения, являющегося юриди

ческим лицом, переходит после его реорганизации к вновь возник

шим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

Статья 26. Ликвидация общественного объединения 
Ликвидация общественного объединения осуществляется либо 

по решению съезда (конференции) или общего собрания в соответст

вии с уставом данного общественного объединения по основаниям и 

в порядке, предусмотренным статьей 44 настоящего Федерального 
закона, либо в судебном порядке. 

Имущество, оставшееся в результате ликвидации общественно

го объединения, после удовлетворения требований кредиторов на-
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правляется на цели nредус tотренные уставоl\1 обrцественного объе

дннсння либо если отсутствуJот соответствуJощи разделы в уставе 

обtцественвого объ дннения, на цели, оnределяе~1ые решением 

съезда (конференции) илн обп~е о собрания о ликвидации общест

венного объединения, а в сnорных случаях ре•п~ннем суда. Реше

ниt: об псnользованнн оставш егося и tyu~ec в а nубликуется лик вида-
... .... 

UИ 01111011 KO~f И С Cll~ 11 В 11 еча·1 Jf. 

Ре11Iевп о лнкnидации обще твеннаго объединения явля1още-
.., 

rося 10ридич скн 1 лицо 1 направляется в орган ареrистрироваnшип 

общественное обьедин ни для исклtочевия ука анного объедине

ния из едино о государств н но о реестр 1оридически лиц. 

ГЛАВ 111 . ПР В1\ li О Я 1IJIO TJ ОБIЦ BEIJJIOГO 

О Ъ J1l~EJ1J Я 

С т а т 1, я 2 7. Jl р а в а о б 1ц е т в е 11 н о ~о о б и 11 е tf 11 я 

Для осуществления уставны · целей общ ственное объ динение 
и 1ес1 право: 

свободно расnространя ь инqэор 1аци1о о своей деятельности; 

участвовать в выработке peuJeниfi ор1 анов го ударствен11ой власти 

и органов ~1естноrо са 1оуnравлсния в порядке и объе 1е пр дус 1ОТ

ренны настоя1дим <I) деральнън~1 закона 1 н други 1н закона 1и· 
проводить собрания , ~11ITHJIГJI де 1овстрац1rи шествия и nике-

тпрован пе · , 
учреждать средства ~1ассовой инфор 1ации и осуществлять изда-

телъскуlо деятельность; 

представnять и защищать свои права, законные интересы своих 

членов н участников, а также других граждан в органах государет

венвой власти, органах ~1естного самоуnравления и общественных 

объединениях; 

осуществлять в nолном объеме полно~tочня, прсдус~tотренные 

законами об общественных объединениях; 

выступать с инициативами по различны~1 вопроса~t обществен-
.... .... 

нои жизни, вносить предложения в органы государетвеннон власти; 

участвовать в избирательных кампаниях в соответствии с феде

ральными законами и законами су9ъектов Российской Федерации о 

выборах; (Вред. Федерального закона onz 19.07.98 г. NQ 112-ФЗ.) 
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выдвигать кандидатов (списки кандидатов) при проведении 

выборов в органы государственной власти и органы местного само

управления (в случае государственной регистрации общественного 

объединения как политического общественного объединения). 

(Вред. Федерального закона от 19.07.98 г. N2 112-ФЗ.) 
Осуществление указанных прав общественными объединения

ми, созданными иностранными гражданами и лицами без граждан

ства либо с их участием, может быть ограничено федеральными за

конами или международными договорами Российской Федерации. 

Законами об общественных объединениях могут быть преду

смотрены дополнительные права для конкретных видов обществен

ных объединений. 

Статья 28. Права и обязанности общественного объединения 
при использовании своего названия 

Официальное название общественного объединения должно со

держать указание на его организационно-правовую форму и террито

риальную сферу его деятельности. В названии общественного объе-
'V 

динения не допускается использование наименовании органов госу-

'V 

даретвенпои власти и органов местного самоуправления. 

Общественное объединение имеет право использовать в своем 

названии личное имя гражданина. Общественное объединение ис

пользует личное имя гражданина только с его письменного согласия 

или с письменного согласия его законных представителей. 

Статья 29. Обязанности общественного объединения 
Общественное объединение обязано: 

соблюдать законодательство Российской Федерации, общепри

знанные принципы и нормы международного права, касающиеся 

сферы его деятельности, а также нормы, предусмотренные его уста

вом и иными учредительными документами; 

ежегодно публиковать отчет об использовании своего имуще

ства или обеспечивать доступность ознакомления с указанным от-

четом; . 
ежегодно информировать орган, регистрирующий обществен

ные объединения, о продолжении своей деятельности с указанием 
'V v 

деиствительного места нахождения постоянно деиствующего руко-

водящего органа, его названия и данных о руководителях общест-
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венного объединения в oбъervte сведений, включас~tых в единый го

сударственный реестр юридических лиц· 

представпять по заnросу органа, регистрирующего обществен

ные объединения, решения руководящих органов и должностных лиц 

общественного объединения а также годовые и квартальные отчеты 

о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налого

вые органы; 

допускать представителей органа, регистрирующего обществен

ные объединения на проводимые общсственныrvt объединениеNt ме

роприятия; 

~ 

оказывать содеиствие представителя~1 органа регистрирующего 

общественные объединения, в ознаком:tении с деятельностью обще-

б ~ \ 
ственного о ъсдннения в связи с достижением уставных uелеи и со-

блюденисr..t законодательства Российской Федерации. 

Непредставление обновленных сведений для внссенпя в единый 
v 

rосударствсннын реестр юридических лиц в течение трех лет влечет 

за собой обращение органа зарегистрировавшего общественное объ

единение\ в суд с иском о признании данного объединения прекра

тившим свою деятельность в качестве юридического лица и об ис

ключении его из единого государственного реестра юридических 

ЛИЦ. 

ГЛАВА IV. СОБСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ. УПР ВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДJIНЕНIIЯ 

Статья 30. Собственность общественного объед11нения 
Общественное объединение, являющееся юридическим лицом, 

может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, 

сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, 

имущество культурно-nросветительного и оздоровительного назна

чения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное 

имущество, необходимое для материального обеспечения деятельно

сти этого общественного объединения, указанной в его уставе. 

В собственности общественного объединения могут также на

ходится учреждения, издательства, средства массовой информации, 
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создаваемые и приобретаемые за счет средств данного общественно

го объединения в соответствии с его уставными целями. 

Федеральным законом могут устанавливаться виды имущества, 

которые по соображениям государственной и общественной безопас

ности либо в соответствии с международными договорами Россий

ской Федерации не могут находится в собственности общественного 

объединения. 

Общественные фонды могут осуществлять свою деятельность 

на основе доверительного управления. 

н ом. 

Собственность общественного объединения охраняется зако-

Статья 31. Источники формирования имущества 
общественного объединения 

Имущество общественного объединения формируется на основе 

вступительных и членских взносов, если уплата предусмотрена уста

вом; добровольных взносов и пожертвований; поступлений от про

водимых в соответствии с уставом общественного объединения лек-
..., ..., 

ции, выставок, лотереи, аукционов, спортивных и иных мероприя-

тий; доходов от предпринимательской деятельности общественного 

объединения; гражданско-правовых сделок; внешнеэкономической 

деятельности общественного объединения; других не запрещенных 
..., 

законом поступлении. 

Политические общественные объединения не вправе получать фи

нансовую и иную материальную помощь на деятельность, связанную с 

их участием в выборах, от иностранных государств, организаций и 

граждан. (Вред . Федерального закона от 19.07.98 г. NQ 112-ФЗ.) 

Статья 32. Субъекты права собственности в общественных 
организациях 

Собственниками имущества являются общественные организа

ции, обладающие правами юридического лица. Каждый отдельный 

член общественной организации не имеет права собственности на 

долю имущества, принадлежащего общественной организации. 

В общественных организациях, структурные подразделения (отде

ления) которых осуществляют свою деятельность на основе единого 

устава данных организаций, собственниками имущества являются об

. щественные организации в целом. Структурные подразделения (отде-
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лсния) указанных общественных организаций и~1е1от право опера

тивного уnравления н~tущсство~1 закрепленным за ни~tи собствен

никами. 

В общественных организациях объединяющих территориаль

ные организацнп в качестве саl\1Остоятельных субъектов в союз (ас

социацию) собственником И!\lущества созданного и (пли) приобре

тенного для нсполъзовавня в интереса · общественной организации в 

целом, является со1о з (ассоциация). Территориальные организации , 

входящие в состав соJоза (ассоциации) в качестве са~1остоятельных 

субъектов явля1отся собственникаl\1И принадлежащего Иl\1 имущества. 

Статья 33 . Субъек·1 ы права собственности в общественных 

дВJtже н 11 я · 
От 11~1сни общсс1венных дв11жений права собственника и~tуще

ства, nocтynaJoщero в общественные движения а также созданного и 

(нли) приобретенного и~tи за счет собственных средств осуществ-
v 

ляют их постоянно денствуJощне руководящ11е органы указанные в 

уставах этих общественных двпженнй. 

Статья 34. Субъек ·ы права собственност11 в общественных 

фондах 

От п~tенн общественных фондов права собственника и~1ущест

ва, поступающего в общественные фонды а также созданного и 

(или) приобретенного и~tи за счет собственных средств осуществ

ляют их постоянно действующие руководящие органы указанные в 

уставах этих общественных фондов. 

Статья 35. Управление иr.-tущество 1 в общественных 

учреждениях 

Общественные учреждения созданные и финансируемые собст

венником (собственникам:и), в отношении закрепленного за ними 

имущества осуществляют право оперативного управления указанным 

имуществом. 

Общественные учреждения, являющиеся 1оридическими лицами 

и владеющие имуществом на праве оперативного управления, могут 

быть собственниками созданного и (или) приобретенного ими иными · 
законными способами имущества. 



Раздел 5. Основы деятельности молодежных 25 
общественных объединений и их государственная поддержка 

Общественные учреждения получают имущество на праве опе

ративного управления от учредителя (учредителей). В отношении 

указанного имущества общественные учреждения осуществляют 

права владения, пользования и распоряжения в пределах, установ

ленных законом, в соответствии с их уставными целями. 

Учредитель (учредители) собственник (собственники) иму-

щества, переданного общественным учреждениям, вправе изъять из

лишнее, иенепользуемое либо используемое не по назначению иму

щество и распорядиться им по своему усмотрению. 

При переходе права собственности на имущество, закрепленное 

за общественными учреждениями, к другому лицу данные учрежде

ния сохраняют право оперативного управления указанным имущест

вом. Общественные учреждения не вправе отчуждать или иным спо

собом распоряжаться закрепленным за ними имуществом и имуще

ством, приобретенным за счет денежных средств, выделенных им по 

смете, без письменного разрешения собственника. 

Если в соответствии с учредительными документами общест

венным учреждениям предоставлено право осуществлять принося-

v 

щую доходы деятельность, то доходы, полученные от такои деятель-

ности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение общественных учреждений и учиты

ваются на отдельном балансе. 

Общественные учреждения отвечают по своим обязательствам 

находящимися в их распоряжении денежными средствами. При их 

недостаточности субсидированную ответственность по обязательст

вам общественного учреждения несет собственник соответствующе

го имущества. 

Статья 36. Субъекты права собственности в органах общест-
v 

веннон самодеятельности 

Субъектами права собственности в органах общественной само

деятельности являются сами органы общественной самодеятельно-
v 

сти, за которыми после их государетвенпои регистрации закрепля-

ются права юридического лица. Органы общественной самодеятель

ности могут быть собственниками имущества, созданного и (или) 

приобретенного ими иными законными способами. 
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Статья 37. ПредпринJtl\tа ельекая деятельносrь 
об1цсс венных объединенJIЙ 

Общественвые объединения могут осу1цествлятъ предпринима

тельскуJо деятельность лишь nостольку, поскольку это служит дос-
'V 

тнжснию уставных целеи, ради которых они созданы и соответст-

вующую этим целям. Предприниl\rательская деятельность осуществ

ляется общественными объедннсннямн в соответствии с Граждан

ским кодексом Российской Федерации, Федеральны~t законом «0 
введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» и другими законодательными акта 111 Российской Феде

рации. 

Общественные объединения ~toryт создавать хозяйственные то

варищества общества и иные хозяйственные организации, а также 

nриобретать имущество nредназначенное для ведения предприни~tа

тельской деятельности. оздаваемые общественныl\tИ объединения

ми хозяйственвые товарищества общества и иные хозяйственные 

организации вносят в соответствующие б1оджеты платежи в порядке 

н раз~tерах, установленных законодательство 1 Российской Федера

ции. 

Доходы от предnринимательской деятельности общественных 

объединений не могут перерасnределяться ?\tежду члсна~tи или уча

стникаl\111 этих объединений и должны использоваться только для 

достижения уставных целей. Допускается использование обществен

ными объединенияrv1и своих средств на благотворительные цели да

же если это не указано в их уставах. 

Статья 38. Надзор и контроль за деятельностью 
общественных объединений 

Надзор за соблюдением законов общественными объединения

ми осуществляет прокуратура Российской Федерации. 

Орган, регистрирующий общественные объединения, осуществ

ляет контроль за соответствие~t их деятельности уставным целям. 

Указанный орган вправе: 

запрашивать у руководящих органов общественных объедине-
v 

нии их распорядительные документы; 

v 

направлять своих представителеи для участия в проводимых 

общественными объединениями мероприятиях; 
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в случае выявления нарушений общественными объединениями 

законодательства Российской Федерации или совершения ими дей-
~ 

ствии, противоречащих их уставным целям, органом, регистрирую-

щим общественные объединения, может быть вынесено руководя

щим органам данных объединений письменное предупреждение с 

указанием конкретных оснований вынесения предупреждения. Пре

дупреждение, вынесенное органом, регистрирующим общественные 

объединения, может быть обжаловано общественными объедине

ниями в судебном порядке. 

Финансовые органы осуществляют контроль за источниками 

доходов общественных объединений, размерами получаемых ими 

средств и уплатой налогов в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о налогах. , 
Надзор и контроль за выполнением общественными объедине

ниями существующих норм и стандартов могут осуществляться эко

логическими, пожарными, эпидемиологическими и иными органами 

государственного надзора и контроля. 

ГЛАВА V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОВ ОБ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИВЕНИЯХ 

Статья 39. Равенство оснований ответственности всех субъ
ектов, действующих в сфере отношений, регули

руемых настоящим Федеральным законом 

Государство и его органы, общественные объединения и от

дельные граждане несут равную ответственность за соблюдение на

стоящего Федерального закона и других законов об отдельных видах 

общественных объединений. 

Общественные объединения и граждане, чьи права, предостав

ленные настоящим Федеральным законом и другими законами об 

отдельных видах общественных объединений, оказались нарушен

ными, могут обратиться с исковым заявлением в судебные органы и 

с заявлением или жалобой в административные органы о привлече

нии виновных к ответственности. 
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Статья 40. Ответственность за нарушение законов об обще
ственных объединениях 

Государственные органы и органы местного са ·моуправления и 

их должностные лица, причинившие ущерб общественным объеди

нениям вследствие нарушения указанны~1и органами и их должност

ны~tп лицами настоящего Федерального закона, а также других за

конов об отдельных видах общественных объединений несут ответ

ственность, предусмотренную уголовныrvt, гражданским и админист

ративным законодательством Российской Федерации. 

Статья 41. Ответственность общественных объединений за на
рушение за~онода ельства Российской Федерации 

Общественные объединения , в тorv1 числе не зарегистрирован

ные в органах юстиции, в случае нарушения законодательства Рос

сийской Федерации несут ответственность в соответствии с настоя

щнм Федеральным законом и другпrvtи законаrvtи. 

В случае нарушения законодательства Российской Федерации 

общественными объединениями , не зарегистрированными в органах 

юстиции, ответственность за данные нарушения несут лица, входя

щие в состав руководящих органов этих объединений. 

При совершении общественными объединениями, в том числе 

не зарегистрированныrvtи в органах юстиции , деяний, наказуемых в 

уголовном порядке, лица, входящие в руководящие органы этих объ-
v 

единении, при доказательстве их вины за организацию указанных 

деяний могут по решению суда нести ответственность как руководи

тели преступных сообществ. Другие члены и участники таких объе

динений несут ответственность за те преступные деяния, в подготов

ке или совершении которых они участвовали. 

Статья 42. Приостановпение деятельности общественных 

объединений 

Деятельность общественных объединений может быть приоста

новлена в случае нарушения Конституции Российской Федерации, 

конституций (уставов) субъектов Российской Федерации, законода

тельства Российской Федерации по решению суда в порядке, преду

смотренном настоящим Федеральным законом и другими федераль

ными законами. 

• 
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В случае нарушения общероссийскими и международными об

щественными объединениями статьи 16 настоящего Федерального 
' v v 

закона, а также совершения деиствии, противоречащих уставным це-

лям, Генеральный прокурор Российской Федерации вносит в руково

дящие органы данных объединений предоставление об указанных 

нарушениях и устанавливает срок для их устранения. Если в уста

новленный срок эти нарушения не устраняются, деятельность обще

ственных объединений приостанавливается на срок до шести меся

цев решением Верховного Суда Российской Федерации на основании 

заявления Генерального прокурара Российской Федерации. 

Приостановпение деятельности межрегиональных, региональ

ных и местных общественных объединений осуществляется судом 

соответствующего субъекта Российской Федерации по заявлению 

прокурара данного субъекта Российской Федерации в порядке, пре

дусмотренном Законом Российской Федерации «0 прокуратуре Рос
сийской Федерации». 

Орган, регистрирующий общественные объединения, вправе 

подать заявление в суд о приостановлении деятельности обществен

ных объединений после двух письменных предупреждений, если эти 

предупреждения не были обжалованы в суд в установленном зако

ном порядке или не признаны судом не основанными на законе. 

Порядок приостановпения деятельности общественных объеди-
.... v 

нении в случае введения чрезвычаиного положения на территории 

Российской Федерации определяется федеральным конституцион

ным законом. 

Статья 43. Последствия приостановления деятельности об-
щественного объединения t 

В случае приостановпения деятельности общественного объеди-
...., 

нения на срок, установленным решением суда, приостанавливаются 

его права как учредителя средств массовой информации, ему запре

щается организовывать собрания, митинги, демонстрации и другие 

публичные мероприятия, принимать участие в выборах, использо

вать банковские вклады, за исключением расчетов по хозяйственной 

деятельности и трудовым договорам, возмещению убытков, причи

ненных его действиями, и уплате штрафов. 

Если в течение установленного судом срока приостановпения дея

тельности общественного объединения оно устраняет нарушение, по-
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служившее основанием для nриостановпения его деятельности, то 

после окончания указанного срока общественное объедиiiение во

зобновляет свою деятельность. В случае нсустрансния обществен

ны~~ объединением указанного нарушения орган, внесший в суд за

явление о nриостановлении деятельности данного объединения, вно

сит в суд заявление о его ликвидации. 

Статья 44. Ликвидация общественного объединения и запрет 
на его деятельность в случаях нар 'ШеНitЯ им за

конодательства Российской Федерации 

Общественное объединение может быть ликвидировано по ре

шению суда в случаях: 

нарушения требований статьи 16 настоящего Федерального 
закона; 

виновного нарушения своими действияl\tИ прав и свобод гра

ждан; 

неоднократных или грубых нарушений закона нли иных право

вых актов либо nри систс tатическо.l\1 осуществлении общественны.l\1 

объединениеl\f деятельности, противоречащей его уставны.l\f целя.l\f. 

Заявление в суд о ликвидации общероссийского или междуна

родного общественного объединения по указанны.l\t в данной статье 

основанпя.l\t вносится ГенеральНЫ.I\1 nрокуроро t Российской Федера
ции. 

Заявление в суд о ликвидации межреrнонального, регионально

го и местного общественных объединений по указанным в данной 

статье основанияl\t вносится прокураром соответствующего субъекта 

Российской Федерации в порядке, предусмотреннОI\1 Законом Рос

сийской Федерации «0 прокуратуре Российской Федерации>>. 
Ликвидация общественного объединения по решению суда оз

начает запрет на его деятельность независимо от факта его государ-
v 

ственнои регистрации . 

• 
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Статья 45. Обжалование решения суда о приостановлении 
деятельности или ликвидации общественного 

объединения и последствия признания такого 

решения незаконным 

Решение суда о приостановлении деятельности или ликвидации 

общественного объединения может быть обжаловано в случаях и по- .. 
рядке, установленных федеральными законами. 

Отмена решения о ликвидации общественного объединения 

влечет возмещение государством всех убытков, попесенных общест

венным объединением в связи с его незаконной ликвидацией. 

ГЛАВА VI. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Статья 46. Международные связи общественных 
объединений 

Российские общественные объединения в соответствии с их ус

тавами могут вступать в международные общественные объедине

ния, приобретать права и нести обязанности, соответствующие ста

тусу этих международных общественных объединений, поддержи

вать прямые международные контакты и связи, заключать соглаше

ния с иностранными некоммерческими неправительственными объе

динениями. 
/ 

Российские общественные объединения могут создавать свои 

организации, отделения или филиалы и представительства в ино

странных государствах на основе общепризнанных принципов и 

норм международного права, международных договоров Российской 

Федерации и законодательства этих государств. 

• 

Статья 47. Международное общественное объединение 
Общественное объединение, образованное в Российской Феде-

рации, признается международным, если в соответствии с его уста

вом в иностранных государствах создается и осуществляет свою дея

тельность хотя бы одно его структурное подразделение организа

ция, отделение или филиал и представительство. 
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Создание, деятельность реорганизация и (или) ликвидация ме

ждународных общественных объединений, международных союзов 

(ассоциаций) ~tсждународных общественных объединений в Россий

ской Федерации осуществля1отся в обще~1 порядке, предус~tотренном 

для обtцественных объединений настоящи~1 ФедералыJЫ~1 законоrv1 и 

друrп~111 федеральными законами. 

Организации отделения или филиалы п лрсдставительства ~~е

ждународных общсетвенных объединений создаются и осуiцествля

IОТ сво1о деятельность в Российской Федерации в соотвстствпи с на

стоящи~1 Федеральным законо~t н друrн~tн федеральны!\tН законами . 

Орrанпзаuии отделения нлп филиалы и nредставвтельства ино

странных нско~rмерческн . веправнтсльственных объединений соз

даiотся и осуществляют сво1о деятельность в Российской Федерации 

в соответствии с настоящи~t Фсдеральны 1 законом и другп tи феде

ральны~нt закона~1и. 

ГЛАВА VII. 3 КЛЮЧ11ТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕIIIIЯ 

Статья 51. Об общее венных объединениях, созданных 

с участ11еl\1 государства 

Вnредь до принятня федеральных законов о государствснно

обtцественных и общественно-государственных объединениях ука

занные объединения создаrотся и осуществля1от свою деятельность в 

соответствии с нормативными правовы~111 акта~tи органов rосударст-
v 

веннои власти. 

* * * 
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0 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ МОЛОДЕЖНЫХ И 
ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕПИЙ 

Федеральный закон 

28 июня 1995 г . .N!! 98-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации. 

1995. NQ 27. Cm. 2503) 

• 

Настоящий Федеральный закон определяет гарантии , общие 
" принципы, содержание и меры государетвенпои поддержки моло-

дежных и детских общественных объединений Российской Федера

ции (далее молодежные и детские объединения) на федеральном 

уровне в объеме целевого финансирования из средств федерального 

бюджета и внебюджетных фондов Российской Федерации, выделяе

мых на эти цели. 

Под государственной поддержкой молодежных и детских объе

динений понимается совокупность мер, принимаемых орtанами го

сударственной власти Российской Федерации в соответствии с зако

нодательством Российской Федерации в области государственной 

молодежной политики в целях создания и обеспечения правовых , 
" " экономических и организационных условии, гарантии и стимулов 

деятельности таких объединений, направленной на социальное ста

новление, развитие и самореализацию детей и молодежи в общест-
" 

венпои жизни, а также в целях охраны и защиты их прав. 

Приоритеты государственной молодежной политики определя

ются Президентом Российской Федерации в соответствии с феде

ральными законами. 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим 
Федеральным законом 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, воз

никающие в связи с установлением и осуществлением федеральными 
v v 

органами исполнительнон власти мер государетвеннон поддержки 

молодежных и детских объединений. 

2. Иные отношения, в которые вступают молодежные и детские 
объединения с федеральными органами государственной власти, 

• 



34 Раздел 5. Основы деятельности молодежных 
общественных объединений и их государственная поддержка 

~ 

юридическими лицами и гражданами, регулируются соответствую-

щими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

на: 

Действие настоящего Федерального закона не распространяется 

молодежные и детские коммерческие организации; 

молодежные и детские религиозные организации; 

молодежные и студенческие объединения, являющиеся профее

сиопальными союзами; 

молодежные и детские объединения, учреждаемые либо созда

ваемые политическими партиями. 

3. Требования в отношении молодежных и детских объедине
ний, устанавливаемые пунктом 2 статьи 4 настоящего Федерального 

v 

закона, не могут служить основанием для ограничения права детеи и 

молодежи на объединение. 

1 Статья 2. Законодательство Российской Федерации о rocy-
..., 

даретвеннон поддержке молодежных и детских 

объединений 

1. Законодательство Российской Федерации о государственной 
поддержке молодежных и детских объединений состоит из настоя

щего Федерального закона, основывающегося на положениях Кон

ституции Российской Федерации и являющегося частью законода

тельства Российской Федерации об общественных объединениях. 

2. Вопросы государственной поддержки молодежных и детских 
объединений в субъектах Российской Федерации и на территориях, 

подведомственных органам местного самоуправления, регулируются 

законодательством субъектов Российской Федерации . 

3. Если международным договором Российской Федерации ус
тановлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Федераль

ным законом, то применяются правила международного договора. 

Статья 3. Принципы государственной поддержки молодеж
ных и детских объединений 

Исходя из основных направлений государственной молодежной 

политики государственная поддержка молодежных и детских объе-
v 

динении осуществляется в соответствии с принципами: 

----------------------~---··------------------~-----------------------
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приоритета общих гуманистических и патриотических ценно

стей в деятельности молодежных и детских объединений; 

равенства прав на государственную поддержку молодежных и 

детских объединений , отвечающих требованиям настоящего Феде

рального закона; 

признания самостоятельности молодежных и детских объедине-
.., v 

нии и их права на участие в определении мер государетвенпои под-

держки; 

содействия федеральных органов исполнительной власти физи-
.., 

ческим и юридическим лицам в осуществлении негосударственнои 

поддержки молодежных и детских объединений. 

Меры государственной поддержки молодежных и детских объе

динений не могут быть использованы федеральными органами ис-
v 

полнительнон власти, должностными лицами против законных инте-

ресов молодежных и детских объединений, а также в целях измене

ния характера их деятельности. Деятельность федеральных органов 
v v v 

исполнительпои власти по реализации государетвеннон молодежнои 

политики не может ограничиваться осуществлением мер государст

венной поддержки молодежных и детских объединений. 

Статья 4. Молодежные и детские объединения, являющиеся 
объектами государственной поддержки 

1. Государственная поддержка в соответствии с настоящим Фе
деральным законом оказывается зарегистрированным в установлен

ном законом порядке и обратившимел за такой поддержкой к феде-
...., 

ральным органам исполнительнон власти: 

молодежным объединениям граждан в возрасте до 30 лет, объе

динившихся на основе общности интересов для осуществления со

вместной деятельности, направленной на удовлетворение духовных и 

иных нематермальных потребностей, социальное становление и раз

витие членов объединения, а также в целях защиты своих прав и 

свобод; 

детским объединениям , в которые входят граждане в возрасте 

до 18 лет и совершеннолетние граждане, объединившиеся для совме-
v ...., 

стнои деятельности, направленнон на удовлетворение интересов, 

развитие творческих способностей и социальное становление членов 

объединения, а также в целях защиты своих прав и свобод. 
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2. Государственная поддержка общероссийских, международ

ных и межрегиональных молодежных и детских объединений осуще

ствляется при соблюдении ими следующих условий: 

объединение является юридическим лицом и действует не менее 
'V 

одного года с момента его государетвеннон регистрации; 

в объединении насчитывается не менее 3000 членов либо заяв
ленный объединением для финансирования проект (программа) пре

дусматривает предоставление социальных услуг не менее чем 3000 
детей и (или) молодых граждан . 

Соответствие обращающегося за государственной поддержкой 

молодежного или детского объединения установленным настоящим 

Федеральным законом требованиям определяется федеральным ор-
v v 

ганом исполнительпои власти по реализации государетвеннон моло-

v 

дежнон политики. 

3. Объединение молодежного или детского объединения в ассо
циацию (союз) с другими молодежными или детскими обществен

ными объединениями при сохранении им организационной само

стоятельности не может служить основанием для исключения его из 

числа объектов государственной поддержки. 

4. Для осуществления совместной деятельности молодежные и 
детские объединения могут создавать координационные советы из 

v 

числа своих представителеи. 

Статья 5. Право молодежных и детских объединений на уча-
"' стие в определении мер их государетвеннон под-

держки 

1. Федеральные органы исполнительной власти при разработке 
мер государственной поддержки молодежных и детских объедине

ний учитывают их предложения. Молодежные и детские объедине

ния имеют право: 

готовить доклады Президенту Российской Федерации и Прави

тельству Российской Федерации о положении детей и молодежи, 

участвовать в обсуждении докладов федеральных органов исполни-
..... 

тельном власти по указанным вопросам, а также вносить предложе-

ния по реализации государственной молодежной политики; 

вносить предложения субъектам права законодательной ини

циативы по изменению федеральных законов и иных нормативных 
.., 

правовых актов, затрагивающих интересы детеи и молодежи; 
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участвовать в подготовке и обсуждении проектов федеральных 

программ в области государственной молодежной политики. 

2. Представители молодежных и детских объединений, их коор
динационных советов имеют право участвовать в заседаниях феде-

v v 

ральных органов исполнительном власти при принятии решении по 

v 

вопросам, затрагивающим интересы детеи и молодежи. 

ГЛАВА II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖНЫХ 

И ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕПИЙ 

Статья 6. Информационное обеспечение и подготовка кадров 
молодежных и детских объединений 

1. Федеральные органы исполнительной власти обязаны инфор
мировать молодежные и детские объединения о планируемых и реа

лизуемых мероприятиях в области государственной молодежной по

литики. 

2. Органы юстиции Российской Федерации осуществляют ин
формирование и государственную регистрацию общероссийских и 

международных молодежных и детских объединений. 

3. По запросам молодежных и детских объединений федераль-
v v v 

ныи орган исполнительнон власти по реализации государетвеннон 

v 

молодежнон политики организует подготовку и переподготовку кад-

ров этих объединений в пределах бюджетных ассигнований, выде

ляемых на эти цели. 

Статья 7. Предоставление льгот молодежным и детским 
объединениям 

1. Молодежные и детские объединения пользуются налоговыми 
льготами, установленными налоговым законодательством. 

2. Молодежные и детские объединения, отвечающие требовани

ям пункта 2 статьи 4 настоящего Федерального закона и включенные 
в Федеральный реестр молодежных и детских объединений, поль-

"' v 
зующихся государетвенпои поддержкои, в порядке, предусмотрен-

ном статьей 13 настоящего Федерального закона, на период своей 
деятельности могут получать в пользование имущество, находящееся 

в государственной собственности. 
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Федеральные органы исполнительной власти могут в опреде

ляемом ими порядке устанавливать льготы молодежным и детским 

объединениям при пользовании имеющимся в распоряжении указан

ных органов имуществом. 

3. Расходы государственных предприятий, учреждений и орга
низаций, связанные с безвозмездным либо на льготных условиях 

предоставлением в пользование молодежным· и детским объединени

ям зданий, помещений, сооружений, оборудования и иного имущест

ва, возмещаются федеральными органами исполнительной власти в 

пределах бюджетных ассигнований, выделяемых на государствен

ную поддержку молодежных и детских объединений. 

Статья 8. Выполнение государственного заказа молодежны
ми и детскими объединениями 

1. Федеральные органы исполнительной власти могут привnе
кать молодежные и детские объединения к выполнению государст

венного заказа на создание социальных служб, информационных, 

инновационных центров и центров досуга для детей и молодежи, на 

разработку и реализацию проектов (программ) по организации соци

альной работы, дополнительного образования, деятельности в сфере 

культуры, здравоохранения, экологии, деятельности по предупреж

дению беспризорности и правонарушений среди детей и-молодежи, а 

также на научные исследования и осуществление иных видов дея

тельности, являющихся приоритетными при реализации государст-
..., ..., 

веннон молодежпои политики. 

2. Государственный заказ выполняется на договорной основе. 
Федеральные органы исполнительной власти направляют оферты 

молодежным и детским объединениям для последующей трактации. 

Статья 9. Федеральные и межрегиональные программы 
~ 

государетвеннон поддержки молодежных и 

детских объединений 

1. Федеральные органы исполнительной власти разрабатывают 
федеральные и межрегиональные программы государственной под

держки молодежных и детских объединений с учетом предложений 

молодежных и детских объединений в соответствии со статьей 5 на
стоящего Федерального закона. 

' 
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Меры государственной поддержки молодежных и детских объе

динений предусматриваются также в разделах (подпрограммах) и 

пунктах федеральных программ в области государственной моло-
v 

дежнон политики и защиты детства и других социальных программ. 

2. Федеральные органы исполнительной власти и молодежные и 
детские объединения могут принимать совместные программы меро

приятий в области государственной молодежной политики, финан

сирование которых производится из сред.ств, выделяемых на госу

дарственную поддержку молодежных и детских объединений. 

Статья 10. Государственная поддержка проектов (программ) 
молодежных и детских объединений 

1. Решение о государственной поддержке проектов (программ) 
молодежных и детских объединений принимается федеральным ор-

v v 

ганом исполнительпои власти по реализации государетвенпои моло-

дежной политики по результатам конкурса указанных проектов (про

грамм). 

2. Конкурсный проект (программа) молодежного или детского 
объединения должен отражать цель, основные задачи, содержание и 

план реализации данного проекта (программы), финансовые, матери

альные, кадровые ресурсы и организационные возможности этого 

объединения по реализации проекта (программы). Федеральный ор-
...., v 

ган исполнительпои власти по реализации государетвеннон моло-

дежной политики в необходимых случаях оказывает помощь моло

дежным и детским объединениям в надлежащем оформлении их про

ектов (программ) и проведении расчетов. 

3. Федеральный орган исполнительной власти по реализации го-
v ...., 

сударетвенпои молодежнон политики при условии соответствия кон-

курсного проекта (программы) молодежного или детского объедине

ния требованиям настоящего Федерального закона определяет объем 

средств для его финансирования в срок, не превышающий трех ме

сяцев после принятия положительного решения по данному проекту 

(программе), либо очередность предоставления необходимых 

средств. 

4. Финансирование проектов (программ) молодежных и детских 
объединений производится из средств федерального бюджета в фор

ме бюджетных ассигнований, а также из средств внебюджетных 

фондов Российской Федерации. Федеральным органом исполнитель-

,. 
• 
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..., ..., v 

нои власти по реализации государетвенпои молодежпои политики 

может устанавливаться целевой порядок использования указанных 

средств. ~ 

Временно свободные средства, выделяемые из внебюджетных 

фондов Российской Федерации, могут размещаться на депозитах и в 

государственных ценных бумагах. 

5. Расходы на финансирование проектов (программ) молодеж
ных и детских объединений из средств федерального бюджета и вне

бюджетных фондов Российской Федерации не должны превышать 

половины общей суммы расходов. 

Получившие одобрение конкурсные проекты (программы) мо

лодежных и детских объединений могут финансироваться в полном 

объеме, если федеральным органом исполнительной власти по реа-
..., ..., 

лизации государетвенпои молодежпои политики признано, что при-

влечение иных финансовых средств невозможно. 

Статья 11. Выделение субсидий молодежным и детским 
объединениям 

1. Выделение субсидий молодежным и детским объединениям, 
отвечающим требованиям пункта 2 статьи 4 настоящего Федераль
ного закона и включенным в Федеральный реестр молодежных и 

детских объединений, пользующихся государственной поддержкой в 

соответствии со статьей 1 3 настоящего Федерального закона, произ
водится один раз в год в объеме, пропорциональном числу членов 

объединения, с учетом итогов его деятельности в предыдущем году и 

приоритетности планируемых для реализации проектов (программ). 

2. Объем средств на субсидии молодежным и детским объеди
нениям устанавливается Правительством Российской Федерации в 

пределах бюджетных ассигнований, выделяемых на мероприятия в 

области государственной молодежной политики. Указанные средства 

включаются в смету расходов федерального органа исполнительной 
'V 'V 

власти по реализации государетвеннон молодежнон политики для 

распределения между молодежными и детскими объединениями, ко

торым выделяются субсидии. 

3. Федеральный орган исполнительной власти по реализации го-
'V 'V 

сударетвенпои молодежпои политики несет ответственность за право-

мерность выделения субсидий молодежным и детским объединениям, 
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осущест:нляет контроль за обсснованностью расходования выделяе

мых средств. 

4. У станавливаются следующие виды субсидий, выделяемых 
· молодежными и детскими объединениями на: 

~ 

осуществление деятельности, направленпои на удовлетворение 

духовных и иных нематериальных потребностей детей и молодежи, 

на защиту их прав и свобод, а также на предотвращение угрозы их 

здоровью; 

~ 

осуществление деятельности, направленпои на интеграцию в 

обществе, профессиональную подготовку, повышение уровня обра

зования, культуры наиболее социально уязвимых групп детей и мо

лодежи; 

" v 
проведение мероприятии по организации досуга детеи и моло-

дежи; 

подготовку кадров молодежных и детских объединений; 

обеспечение функционирования органов молодежных и детских 

объединений, содержание помещений, приобретение оборудования, 

материалов; 

развитие международных связей молодежных и детских объе-
" динении; 

другие виды субсидий. 

5. ~олодежное или детское объединение вправе избрать вид 
субсидий, установленных пунктом 4 настоящей статьи. 

6. Субсидии, выделяемые на государственную поддержку моло

дежных и детских объединений, указываются в федеральном бюдже-
v " 

те отдельном строкои. 

ГЛАВА IП. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕПИЙ 

Статья 12. Федеральные органы - исполнительной власти, 
... 

осуществляющие меры государетвеннон под-

держки молодежных и детских объединений 

1. Федеральный орган исполнительной власти по реализации го-
v " 

сударетвенпои молодежнон политики осуществляет меры государст-

. венной поддержки молодежных и детских объединений, а также коор 
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днннрует деят лыtос1ь no осуi.цествленJно тнх ~~ер на l\1eжperиo-

1HlЛЫIOl\-t уровне. 

2. Правнтельство Российской Федt::рацни r1оручает федеральным 
~tпннстерства~1 и ины~r федеральным органа 1 исполнн1ельной вла-

.... 
стн осущ ствленис отдельны ~tep государетвенпои поддержки ~tо-

лод жны н детских объедипt=вий н обеспечивает финансирование 

тих tep в пред лах целевого финансирования из средств федераль-
• 

ноrо б1оджета н внеб1оджетных фондов Российской Федерации . 
• 

татья 13. Федера .. ьный реес р 10. о ежны ~ и етски объе-· 
.... v 

и н 11 и и н о л ь з. ' ю IJJ. и · с я г о с 'д ар с в е 11 н о и 
v 

ПО ерЖКОI\ 

1. Федс:ралыrы 1 ор аноl\1 исполнительвой власти no реализации 
государственной 1\tолодежной политики фор tируется <t)едералъный 

р~естр tonoд жны и деrских объединений пользу1ощи ся rосудар-
OJ V' 

ственнои nодд ржкои . 

Включение молодежнь1х и детских объединений в указанный 

Федеральный реестр осуu~ествляется беспла1но в течение r1есяца по

сле nредставления и 11:1 пись tенного заявления 11 доку 1ентов под

тверждающих соответствие объединения требова11иям пункта 2 ста
тьи 4 настоящего Федерального закона. 

2. Молодежвое или детское объединение внесенное в Феде

ральный реестр ~1олодежных и детски~ объединений, пользуiоiдихся 
..., V' 

государетвеннон nоддержкои вnраве заявить о свое 1 исключении из 

пеrо. Еслн такое объединение получило еж годну1о субсиди1о в соот

ветствии со стат-ьей ll настоящего Федерального закона то оно ис
ключается нз указанного Федерального реестра только после пред

ставления в федеральный орган исполнительной власти по реализа

ции государственной ~холодежной nолитики финансового отчета 

объединения об использовании этой субсидии илн nосле ее возвра

щения. 

Статья 14. Совет содейств11я детского объединения 
1. Представителем детского объединения в его отношениях с 

иныrvtи субъектами правоотношений по его поручению может яв

ляться совет содействия, если таковой фор~tируется при детском 

объединении. Порядок формирования, состав и полномочия совета 

содействия определяются уставом детского объединения. 
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Представители федеральЕых органов исполнительной власти не 

входят в состав советов содействия детских объединений. 

2. Совет содействия принимает предусмотренные уставом дет
ского объединения меры для эффективного использования предос-

v v 

тавляемои ему государетвеннон поддержки. 

ГЛАВА IV. ЗАЩИТА ПРАВ МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ 

ОБЪЕДИНЕПИЙ 

Статья 15. Гарантии прав молодежных и детских 
объединений 

, 

1. Права молодежных и детских объединений, установленные 
настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовы

ми актами Российской Федерации, осуществляются молодежными и 

детскими объединениями непосредственно либо через уполномочен

ных ими представителей в полном объеме. 

2. В случае необходимости определения порядка их осуществ
ления федеральные органы исполнительной власти обязаны опреде

лить такой порядок. При этом до установления указанного порядка 

молодежные и детские объединения могут осуществлять свои права 

в самостоятельно избираемом порядке, не противоречащем законо

дательству Российской Федерации. 

При ликвидации молодежного или детского объединения иму

щество, предоставленное им в пользование федеральными органами 
'V 

исполнительпои власти, используется только на реализацию меро-

приятий в области государственной молодежной политики. 

Статья 16. Ответственность должностных лиц федеральных 
OJ OJ 

органов исполнительнон власти и руководителеи 

молодежных и детских объединений за исполне

ние настоящего Федерального закона 

1. Должностные лица федеральных органов исполнительной 

власти несут ответственность за соблюдение положений настоящего 

Федерального закона в соответствии с законодательством Россий

ской Федерации. 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполни

тельной власти, припятые с нарушением настоящего Федерального 
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закона, ограничивающие права молодежных и детских объединений 

либо устанавливающие такой порядок осуществления этих прав, ко-
.., .., 

торыи существенно затрудняет их использование признаются недеи-

ствительными в установленном законодательством порядке . 

2. Неисполнение либо пенадлежащее исnолнение должностны
ми лицами федеральных органов государственной власти свонх обя

занностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом , вле

чет за собой дисциплинарную , административную , уголовную или 

rражданско-правовую ответственность в с оответствии с законода

тельством Российской Федерации . 

3. Руководители rv1олодежных и детских объединений предоста
вившие ложные сведения о составе и деятельности тих объединений 

.... 
в целях получения государетвеннон поддержки , несут ответствt:н-

ность в соответствии с законодательство~! Российской Федерации и 

воз~tещают нанесенный ущерб . 

Статья 17. Судебная защ1tта прав 1\1Олодежных и детских 
объединений 

За защитой своих прав молодежные и детские объединения 

вправе обратиться в установленном порядке в соответству1ощие су

ды Российской Федерации . 

ГЛАВА V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНI1Я 

Статья 18. Вступление в силу настоящего Федерального 
закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его офи

циального опубликования . 

Статья 19. Приведение правовых актов в соответствие с на
стоящим Федеральным законО!\-1 

Предложить Президенту Российской Федерации и поручить 

Правительству Российской Федерации привести свои правовые акты 

в соответствие с настоящим Федеральным законом. 

* * * 
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0 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХОРГАНИЗАЦИЯХ 

Федеральный закон 

11 августа 1995 г . N!! 135-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации. 

1995. NQ 33. Cm. 3340) 
[Извлечение] 

Настоящий Федеральный закон устанавливает основы правово

го регулирования благотворительной деятельности, определяет воз

можные формы ее поддержки органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, особенности создания и дея

тельности благотворительных организаций в целях широкого рас

пространения и развития благотворительной деятельности в Россий

ской Федерации. 
' 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Благотворительная деятельность 
Под благотворительной деятельностью понимается доброволь

ная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (без

возмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или 

юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бес

корыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию 
>J 

инои поддержки. 

Статья 2. Цели благотворительной деятельности 
1. Благотворительная деятельность .9существляется в целях: 

.., 
социальном поддержки и защиты граждан, включая улучшение 

материального положения малообеспеченных, социальную реабили

тацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих 

физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоя-
, 

тельств не способны самостоятельно реализовать свои права и за-

конные интересы; 

>J >J 

подготовки населения к преодолению последствии стихииных 

бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, к 

предотвращению несчастных случаев; 
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оказания помощи пострадавши~1 в результате стнхпйных бедст

вий экологических, проrvtышлевных илн иных катастроф, социаль

ных, национальных, религиозных конфликтов, жертва~1 реnрессий, 

беженца~1 и вы нужденны~1 псрсселенцаf\.t· 

содействия укреnлению ~111ра, дружбы н согласия между наро

дами, предотвращевнiо социальных национальных, религиозных 

конфликтов; 

содействия укреnленн1о престижа и роли ce~tыt в обществе; 
v 

соденствия защите f\1атернпства, детства и отцовства; 

содействия деятельности в сфере образования, науки культуры, 

искусства, просвещенпя духовноl\1У развитнJо личности; 

содействия деятельности в сфере профилактикп и охраны здо

ровья граждан, а также nропаганды здорового образа жизни, улуч

шен и я мораль н о-nсих о л о г и чес к о r о с о с т о я н 11 я гр а ж да н · 
содействия дсятельностн в сфере ф11зиqеской культуры и ~tacco

вoro спорта; 

v "' 

охраны окружающеи природнон среды и защиты животных; 

охраны и должного содержания зданий, объек1ов и территорий 

И?\1еющпх историческое, культовое, культурнос илн прпродоохранное 

значение, и ~tест захоронения. 

2. Наnравление денежных и других ~tатериальвых средств, ока

занJ.Iе помощи в иных фор~tах KOl\f~tepчecки~t орrанизацня~1, а также 

nоддержка nолитических партий, движений, групп и ка~tпанпй бла-
"' rотворительнои деятельностью не являются. 

Статья 3. Законодательство о благотворительной 
деятельности 

1. Законодательство о благотворительной деятельности состоит 
• 

из соответствующих положений Конституции Российской Федера-

ции, Гражданского кодекса Российской Федерации~ настоящего Фе

дерального закона и принятых в соответствии с HИf\.f федеральных 

законов и законов субъектов Российской Федерации. 

2. Содержащиеся в других законах нормы, регулирующие бла

готворительную деятельность, не должны противоречить настояще

му Федеральному закону. 

3. Если международным договором Российской Федерации ус
тановлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Феде-

• 
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ральныl'vi законом, применяются правила международного договора 

Российской Федерации. 

Статья 4. Право на осуществление благотворительной 
деятельности 

1. Граждане и юридические лица вправе беспрепятственно осу
ществлять благотворительную деятельность на основе добровольно

сти и свободы выбора ее целей. 

2. Граждане и юридические лица вправе свободно осуществлять 
благотворительную деятельность индивидуально или объединив

шись, с образованием или без образования благотворительной орга

низации. 

3. Никто не вправе ограничивать свободу выбора установлен
ных настоящим Федеральным законом целей благотворительной 

деятельности и форм ее осуществления. 

Статья 5. У частники благотворительной деятельности 
Под участниками благотворительной деятельности для 

v 

цел е и 

настоящего Федерального закона понимаются граждане и юридиче

ские лица, осуществляющие благотворительную деятельность, в том 

числе путем поддержки существующей или создания новой благо-
..., 

творительнон организации, а также граждане и юридические лица, в 

интересах которых осуществляется благотворительная деятельность: 

благотворители,добровольцы,благополучатели. 

Благотворители лица, осуществляющие благотворительные 

пожертвования в формах: 

бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) пере

дачи в собственность имущества, в том силе денежных средств и 

(или) объектов интеллектуальной собственности; 

бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) на

деления правами владения, пользования и распоряжения любыми 

объектами права собственности; 
. 
бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) вы-

полнения работ, предоставления услуг благотворителями юриди-

ческими лицами. 

Благотворители вправе определять цели и порядок использова

ния своих пожертвований. 

• 
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Добровольцы граждане, осуществля1ощие благотворитель-

ную деятельность в фор~tе безвозмездного труда в интересах благо

получателя, в то~1 числе в интересах благотворительной организа

ции. Благотворительная организация rvtoжeт оnлачивать расходы 

добровольцев, связанные с их деятельностью в этой организации 

(командировочные расходы, затраты на травспорт и другие). 

Благополучатели лица получа1ощие благотворительные nо-

жертвования от благотворителей , ПОI\tощь добровольцев. 

Статья 6. Благотвор11тельная орган11зация 
1. Благотворительной организацией является неправительствен

ная Снегосударственная и не~1уннциnальвая) неко~tl\tерческая органи

зация созданная для реализации предусl\tотренных настоящим Фе

деральным законом целей пyrc~t осуществления благотворительной 

деятельности в интересах общества в целом или отдельных катего-
"' рии лиц. 

2. При превышении доходов благотворительной организации 
над ее расходами сумма превышения не подлежит распределению 

между ее учредителями (членаrvrи) , а направляется на реализацию це

лей, ради которых эта благотворительная организация создана. 

Статья 7. ФорJ\-tЫ благотворительных организаций 
Благотворительные организации создаются в формах общест

венных организаций (объединений), фондов учреждений и в иных 

фор~1ах, предусмотренных федеральными законаl\tИ для благотвори-
..., 

тельных организации. 

Благотворительная организация может создаваться в форме уч

реждения, если ее учредителем является благотворительная органи

зация. 

РАЗДЕЛ 11. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЪНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Статья 8. Учредители благотворительной организации 
• 

Учредителями благотворительной организации в зависимости 

от ее формы могут выступать физические и (или) юридические лица. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления, а 

также государственные и муниципальные унитарные предприятия, го-

• 
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сударственные и муниципальные учреждения не могут выступать 

учредителями благотворительной организации. 

Статья 9. Государственная регистрация благотворительной 
организации 

1. Государственная регистрация благотворительной организа

ции осуществляется в порядке, установленном федеральными зако

нами. 

2. Не допускается отказ в государственной регистрации благо-
v '"' 

творительнон организации в связи с предоставлением еи юридиче-

ского адреса гражданином по месту его жительства. 

3. Решение регистрирующего органа об отказе в государствен
ной регистрации благотворительной организации, а также его укло

нение от такой регистрации могут быть обжалованы в судебном по

рядке. 

Статья 1 О. Высший орган управления благотворительной 
Vl 

организациеи 

1. Высшим органом управления благотворительной организаци
ей является ее коллегиальный орган, формируемый в порядке, преду

смотренном уставом благотворительной организации. 

2. К компетенции высшего органа управления благотворитель-
v ..., 

нои организациеи относятся: 

изменение устава благотворительной организации; 

образование исполнительных органов благотворительной орга

низации, ее контрольно-ревизионных органов и досрочное прекра-
..., 

щение их полномочии; 

утверждение благотворительных программ; 

утверждение годового плана, бюджета благотворительной орга

низации и ее годового отчета; 
v 

припятне решении о создании коммерческих и некоммерческих 

организаций, об участии в таких организациях, открытии филиалов и 

представительств; 

принятие решений о реорганизации и ликвидации благотвори

тельной орга~:~изации (за исключением благотворительного фонда). 

3. Члены высшего органа управления благотворительной орга
низацией выполняют свои обязанности в этом органе в качестве доб-

ровольцев. В составе высшего органа управления благотворительной ___ ~ 
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организацией может быть не более одного работника ее исполнитель

ных органов (с правом либо без права решающего голоса). 

4. Члены высшего органа управления благотворительной орга
низацией и должностные лица благотворительной организации не 

вправе занимать штатные должности в администрации коммерче

ских и некоммерческих организаций, учредителем (участником) ко

торых является эта благотворительная организация. 

Статья 11. Реорганизация и ликвидация благотворительной 
организации 

1. Реорганизация и ликвидация благотворительной организации 
осуществляются в установленном законом порядке. 

2. Благотворительная организация не может быть реорганизова
на в хозяйственное товарищество или общество. 

3. При ликвидации благотворительной организации ее имущест
во, оставrпееся после удовлетворения требований кредиторов, ис

пользуется на благотворительные цели в порядке, предусмотренном 
V' 

уставом, или по решению ликвидационнои комиссии, если порядок 

использования имущества благотворительной организации не преду-

смотрен в ее уставе. • 

РАЗДЕЛ III. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
• 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙОРГАНИЗАЦИИ 

Статья 12. Деятельность благотворительной организации 
1. Благотворительная организация вправе осуществлять благо-

V' 

творительную деятельность, направленную на достижение целеи, ра-

ди которых она создана, а также благотворительную деятельность, 

направленную на достижение предусмотренных настоящим Феде-
V' 

ральным законом целеи. 

2. Благотворительная организация вправе заниматься деятель
ностью по привлечению ресурсов и ведению внереализационных 

V' 

операции. 

3. Благотворительная организация вправе осуществлять пред
принимательскую деятельность только для достижения целей, ради 

которых она создана, и соответствующую этим целям. 

4. Для создания материальных условий реализации благотвори
тельных целей благотворительная организация вправе учреждать хо-
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зяйственные общества. Не допускается участие благотворительной 

организации в хозяйственных обществах совместно с другими ли-

цами. 1 
5. Благотворительная организация не вправе расходовать свои 

средства и использовать свое имущество для поддержки политиче-

v 'V v 

ских партии, движении, групп и кампании. 

с 

Статья 13. Филиалы и представительства благотворитель-
.., 

нои организации 

1. Благотворительная организация вправе создавать филиалы и 
открывать представительства на территории Российской Федерации 

с соблюдением требований законодательства Российской Федерации. 

2. Создание российской благотворительной организацией фи
лиалов и открытие представительств на территориях иностранных 

государств осуществляется в соответствии с законодательством этих 

государств, если иное не предусмотрено международными договора

ми Российской Федерации. 

3. Филиалы и представительства не являются юридическими 
лицами, наделяются имуществом создавшей их благотворительной 

v v 

организациеи и деиствуют на основании утвержденных ею положе-

ний. Имущество филиалов и представительств учитывается на их от

дельном балансе и на балансе создавшей их благотворительной ор

ганизации. 

4. Руководители филиалов и представительств назначаются 

высшим органом управления благотворительной организацией и 

действуют на основании доверенности, выданной благотворительной 
'V 

организациеи. 

5. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от 

имени создавшей их благотворительной организации. Ответствен

ность за деятельность филиалов и представительств несет создавшая 

их благотворительная организация. 

Статья 14. Объединения (ассоциации и союза) благотвори-
-.; 

тельных организации 

1. Благотворительные организации могут объединяться в ассо-
v 

циации и союзы, создаваемые на договорнон основе, для расширения 

своих возможностей в реализации уставных целей. 
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2. Объединение (ассоциация, союз) благотворительных органи-
~ ~ ..., 

зации является некоммерческои организациеи. 

3. Члены объединения (ассоциации, союза) благотворительных 
организаций сохраняют свою самостоятельность и права Iоридиче

ского лица. 

4. Объединение (ассоциация, союз) благотворительных органи
заций не отвечает по обязательствам своих членов. Члены объедине

ния (ассоциации, союза) благотворительных организаций несут суб

сидиарную ответственность по его обязательствам в размере и в по

рядке, предусмотренных учредительными документами объединения 

(ассоциации, союза) благотворительных организаций. 

Статья 15. Источники формирования имущества блаrотво-
'V 

рительнон организации 

Источниками формирования имущества благотворительной ор

ганизации могут являться: 

взносы учредителей благотворительной организации; 

членские взносы (для благотворительных организаций, осно-

ванных на членстве); · 
благотворительные пожертвования, в том числе носящие целе

вой характер (благотворительные гранты), предоставляемые гражда

нами и юридическими лицами в денежной или натуральной форме; 
"' доходы от внереализационных операции, включая доходы от 

' ценных бумаг; 

поступления от деятельности по привлечению ресурсов (прове

дение кампаний по привлечению благотворителей и добровольцев, 

включая организацию развлекательных, культурных, спортивных и 

иных массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору благо-
~ ~ 

творительных пожертвовании, проведение лотереи и аукционов в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации, реализацию 

имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей, в со

ответствии с их пожеланиями); 
.., .., 

доходы от разрешенпои законом предпринимательскои деятель-

ности; 

поступления из федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и внебюджетных фон

дов; 

L_ __ ~·~------------~-----·--~----~--------------~--------~ 
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доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных 

благотворительной организацией; 

' труд добровольцев; 

иные не запрещенные законом источники. 

Статья 16. Имущество благотворительной организации 
1. В собственности или на ином вещном праве благотворитель-

' ной организации могут находиться: здания, сооружения, оборудова-

ние, денежные средства, ценные бумаги, информационные ресурсы, 

другое имущество, если иное не предусмотрено федеральными зако-
...., 

нами; результаты интеллектуальпои деятельности. 

2. Благотворительная организация может совершать в отноше
нии находящегося в ее собственности или на ином вещном праве 

имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Рос

сийской Федерации, уставу этой организации, пожеланиям благотво

рителя. 

3. Благотворительная организация не вправе использовать на 
оплату труда административно-управленческого персонала более 20 
процентов финансовых средств, расходуемых этой организацией за 

финансовый год. Данное ограничение не распространяется на оплату 

труда лиц, участвующих в реализации благотворительных программ. 

4. В случае если благотворителем или благотворительной про
граммой не установлено иное, не менее 80 процентов благотвори
тельного пожертвования в денежной форме должно быть использо

вано на благотворительные цели в течение года с момента получения 

благотворительной организацией этого пожертвования. Благотвори

тельные пожертвования в натуральной форме направляются на бла

готворительные цели в течение одного года с момента их получения, 

если иное не установлено благотворителем или благотворительной 
...., 

программои. 

5. Имущество благотворительной организации не может быть 
передано (в формах продажи, оплаты товаров, работ, услуг и в дру

гих формах) учредителям (членам) этой организации на более вы

годных для них условиях, чем для других лиц. 

Статья 17. Благотворительная программа 
1. Благотворительной программой является комплекс мероприя

тий, утвержденных высшим органом управления благотворительной 



54 Раздел 5. Основы деятельности молодежных 
общественных объединений и их государственная поддержка 

" организациеи и направленных на решение конкретных задач, соот-

"' ветствующих уставным целям этои организации. 

2. Благотворительная программа включает смету предполагае
мых поступлений и планируемых расходов (включая оплату труда 

лиц, участвующих в реализации благотворительной программы), ус

танавливает этапы и сроки ее реализации. 

3. На финансирование благотворительных программ (включая 
расходы на их материально-техническое, организационное и иное 

обеспечение, на оплату труда лиц, участвующих в реализации благо-
v 

творительных программ, и другие расходы, связанные с реализациеи 

благотворительных программ) должно быть использовано не менее 

80 процентов поступивших за финансовый год доходов от внереали
зационных операций, поступлений от учрежденных благотворитель

ной организацией хозяйственных обществ и доходов от разрешенной 

законом предпринимательской деятельности . При реализации долго

срочных благотворительных программ поступившие средства ис

пользуются в сроки, установленные этими программами. 

РАЗДЕЛ Vl. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
• 

Статья 18. Поддержка благотворительной деятельности ор-
"" rанами государетвеннон власти и органами ме-

стного самоуправления 

1. Гарантируется и обеспечивается защита предусмотренных за
конодательством Российской Федерации прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц участников благотворительной дея

тельности. 

2. Должностные лица, препятствующие реализации прав граж
дан и юридических лиц на осуществление благотворительной дея

тельности несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3. Органы государственной власти и органы местного само
управления, признавая социальную значимость благотворительной 

деятельности, могут оказывать участникам благотворительной дея

тельности поддержку в следующих формах: 
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предоставление в соответствии с федеральными законами льгот 

по уплате налогов, таможенных и иных сборов и платежей и других 

льгот; 

предоставление органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления нало

говых и иных льгот в пределах их компетенции; 

материально-техническое обеспечение и субсидирование благо-

· творительных организаций (включая полное или частичное освобож

дение от оплаты услуг, оказываемых государственными и муници

пальными организациями, от платы за использование государствен

ным и муниципальным имуществом) по решению соответствующих 
...., 

органов государетвеннон власти и органов местного самоуправления; 

финансирование на конкурсной основе благотворительных про

грамм, разрабатываемых благотворительными организациями; 
...., 

размещение на конкурснон основе государственных и муници-

пальных социальных заказов; 

передача в собственность благотворительных организаций на 

бесплатной или льготной основе государственного или муниципально

го имущества в процессе его разгосударствления и приватизации, осу

ществляемая в порядке, предусмотренном законодательством. 

4. В целях поддержки благотворительной деятельности, осуще-
...., ...., 

ствления взаимодеиствия органов государетвеннон власти, органов 

местного самоуправления и благотворительных организаций могут 

создаваться советы (комитеты) по поддержке благотворительности, в 
...., 

состав которых входят представители органов законодательнон и 

исполнительной власти, благотворительных организаций, общест

венных организаций, общественные деятели. Эти советы (комитеты) 

не обладают властными полномочиями по отношению к участникам 

благотворительной деятельности, их решения носят рекомендатель-
...., 

ныи характер. 

5. Запрещается предоставление налоговых льгот в индивидуаль
ном порядке отдельным благотворительным организациям, их учре

дителям (членам) и иным участникам благотворительной деятельно

сти. 

6. Право на налоговые и иные льготы, установленные законода
тельством, благотворительная организация получает с момента ее 

...., 
государетвенпои регистрации. 
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Статья 19. Контроль за осуществлением благотворительной 
деятельности 

1. Благотворительная организация ведет бухгалтерский учет и 
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

2. Регистрирующий орган осуществляет контроль за соответст
вием деятельности благотворительных организаций целям, ради ко

торых они созданы. Благотворительная организация ежегодно пред-
.., .., 

ставляет в регистрирующип орган отчет о своеи деятельности, со-
.., 

держащип сведения о: 

финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие со

блюдение требований настоящего Федерального закона по использо

ванию имущества и расходованию средств благотворительной орга

низации; 

переональном составе высшего органа управления благотвори-
.., .., 

тельнои организациеи; 

составе и содержании благотворительных программ благотво

рительной организации (перечень и описание указанных программ); 

содержании и результатах деятельности благотворительной ор

ганизации; 

нарушениях требований настоящего Федерального закона, вы

явленных в результате проверок, проведеиных налоговыми органа- . 
ми, и припятых мерах по их устранению. 

3. Ежегодный отчет представляется в регистрирующий орган в 
тот же срок, что и годовой отчет о финансово-хозяйственной дея-

.., 
тельности, представляемыи в налоговые органы. 

4. Регистрирующий орган обеспечивает открытый доступ, 

включая доступ средств массовой информации, к полученным им 

ежегодным отчетам благотворительных организаций. 

5. Благотворительная организация обеспечивает открытый дос
туп, включая доступ средств массовой информации, к своим ежегод

ным отчетам. 

6. Средства, затраченные на публикацию ежегодного отчета и 
информации о деятельности благотворительной организации, засчи

тываются в качестве расходов на благотворительные цели. 

7. Сведения о размерах и структуре доходов благотворительной 
организации, а также сведения о размерах ее имущества, ее расходах, 

1 
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численности работников, об оплате их труда и о привлечении добро-
..., 

вольцев не могут составлять коммерческую таину. 

8. Налоговые органы осуществляют контроль за источниками 
доходов благотворительных организаций, размерами получаемых 

v 

ими средств и уплатои налогов в соответствии с законодательством 

Российской федерации о налогах. 

Статья 20. Ответственность благотворительной организации 
1. В случаях нарушения настоящего Федерального закона благо

творительная организация несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2. В случаях совершения благотворительной организацией дей
ствий, противоречащих ее целям, а также настоящему Федеральному 

закону, орган, зарегистрировавший благотворительную организа

цию, может направить ей предупреждение в письменной форме, ко

торое может быть обжаловано благотворительной организацией в 

судебном порядке. 

3. В случае неоднократно го предупреждения в письменной фор
ме благотворительной организации они может быть ликвидирована в 

порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Фе

дерации. 

4. Все средства, полученные благотворительной организацией 
v 

от осуществления предпринимательскоп деятельности в нарушение 

статьи 12 настоящего Федерального закона, взыскиваются в доход 
местного бюджета по месту нахождения благотворительной органи

зации в порядке, определяемом законодательством Российской Фе

дерации, и подлежат использованию на благотворительные цели в 
v 

порядке, определяемом муниципальными органами социальном за-

щиты. 

5. Споры между благотворительной организацией и гражданами 
и юридическими лицами, перечислившими ей средства на благотво

рительные цели, об использовании этих средств рассматриваются в 

судебном порядке. 
, 

• 

• 
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РАЗДЕЛ V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 23. О вступлении в силу настоящего 
Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 
· официального опубликования. 

2. Положения настоящего Федерального закона распространя
ются на благотворительные организации, созданные до вступления в 

силу настоящего Федерального закона. 

3. У ставы благотворительных организаций, созданных до 

вступления в силу настоящего Федерального закона, действуют лишь в 

части, не противоречащей настоящему Федеральному закону. 

Статья 24. О перерегистрации благотворительных организа-
" ции, созданных до вступления в силу настоящего 

Федерального закона 

У ставы благотворительных организаций, созданных до вступ

ления в силу настоящего Федерального закона, должны быть приве

дены в соответствие с настоящим Федеральным законом. 

Перерегистрация благотворительных организаций, созданных 

до вступления в силу настоящего Федерального закона, должна быть 

проведена до 1 июля 1999 года с освобождением таких организаций 
от регистрационного сбора. Благотворительные организации, не 

прошедшие перерегистрацию в течение указанного срока, подлежат 

ликвидации в судебном порядке по требованию регистрирующего 

органа. 

' 

* * * 

• 
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0 НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
Федеральный закон 

12 января 1996 г. N2 7-ФЗ 
В редакции Федеральных законов от 26.11.98 г. N2 174-ФЗ; 

8.07.99 г. N2 140-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. 
NQ 3. Ст. 145; 1998. NQ 48. Ст. 5849; 1999. N9 28. Ст. 3473) · 

[Извлечение] 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Предмет регулирования и область действия на-
стоящего Федерального закона • 

1. Настоящий Федеральный закон определяет правовое положе
ние, порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации не

коммерческих организаций как юридических лиц, формирования и ис

пользования имущества некоммерческих организаций, права и обя

занности их учредителей (участников), основы управления неком

мерческими организациями и возможные формы их поддержки орга-
-.; 

нами государетвенпои власти и органами местного самоуправления. 

2. Настоящий Федеральный закон применяется по отношению 
ко всем некоммерческим организациям, создаваемым на территории 

Российской Федерации, постольку, поскольку иное не установлено на

стоящим ФедералЬным законом и иными федеральными законаtvrи. 

3. Настоящий Федеральный закон не распространяется на по
требительские кооперативы. Деятельность потребительских коопера

тивов регулируется нормами Гражданского кодекса Российской Фе

дерации, законами о потребительских кооперативах, иными закона

ми и правовымя актами. 

4. Действие статей 13-19, 21-23, 28-30 настоящего Федераль
ного закона не распространяется на религиозные организации. 

(Вред. Федерального закона от 26.11.98 г. N9 174-ФЗ) 

Статья 2. Некоммерческая организация 
1. Некоммерческой организацией является организация, не 

имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей дея

тельности и не распределяющая полученную прибыль между участ-

никами. 

• 
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2. Некоммерческие организации могут создаваться для дости

жения социальных, благотворительных, культурных, образователь-
v 

ных, научных и управленческих целеи, в целях охраны здоровья 

граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения 

духовных и иных нематермальных потребностей граждан, защиты 
" прав, законных интересов граждан и организации, разрешения спо-

ров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных 

целях, направленных на достижение общественных благ. 

3. Некоммерческие организации могут создаваться в форме об
щественных или религиозных организаций (объединений), неком

мерческих партнерств, учреждений, автономных некоммерческих ор

ганизаций, социальных, благотворительных и иных фондов, преду

смотренных федеральными законами. 

Статья 3. Правовое положение некоммерческой 

организации 

1. Неко~,1мерческая организация считается созданной как юри-
v 

дическое лицо с момента ее государетвенпои регистрации в установ-

ленном законом порядке, имеет в собственности или в оперативном 

управлении обособленное имущество, отвечает (за исключением уч

реждений) по своим обязательствам этим имуществом, может от сво

его имени приобретать и осуществлять имущественные и неимуще

ственные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в су

де. 

Некоммерческая организация должна иметь самостоятельный 

баланс или смету. 

2. Некоммерческая организация создается без ограничения сро

ка деятельности, если иное не установлено учредительными доку-
v 

ментами некоммерческои организации. 

3. Некоммерческая организация вправе в установленном поряд

ке открывать счета в банках на территории Российской Федерации и 

за пределами ее территории. 

4. Некоммерческая ()рганизация имеет печать с полным наиме-
" v 

нованием этои некоммерческои организации на русском языке. 

Некоммерческая организация вправе иметь штампы и бланки со 

своим наименованием, а также зарегистрированную в установленном · 
порядке эмблему. 
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Статья 4. Наименование и место нахождения некоммерче-
~ 

скои организации 

1. Некоммерческая организация имеет наименование, содержа
щее указание на ее организационно-правовую форму и характер дея

тельности. 

Некоммерческая организация, наименование которой зарегист

рировано в установленном порядке, имеет исключительное право его 

использования. 

2. Место нахождения 
v 

некоммерческои организации о пр е-

v 

деляется местом ее государетвеннон регистрации, если в соответст-
.., 

вии с законом учредительными документами некоммерческои орга-

низации не установлено иное. 

3. Наименование и место нахождения некоммерческой органи
зации указываются в ее учредительных документах. 

Статья 5. Филиалы и представительства некоммерческой 
организации 

1. Некоммерческая организация может создавать филиалы и откры
вать представительства на территории Российской Федерации в со

ответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Филиалом некоммерческой организации является ее обособ
ленное подразделение, расположенное вне места нахождения неком

мерческой организации и осуществляющее все ее функции или часть 

их, в том числе функции представительства. 

3. П редставительством некоммерческой организации является 
обособленное подразделение, которое расположено вне места нахож-

v 

дения некоммерческои организации, представляет интересы неком-
.., 

мерческои организации и осуществляет их защиту. 

4. Филиал и представительство некоммерческой организации не 
являются юридическими лицами , наделяются имуществом создав-

v ..., ..., 

шеи их некоммерческои организации и деиствуют на основании ут-

вержденного ею положения. Имущество филиала или представитель

ства учитывается на отдельном балансе и на балансе создавшей их 

некоммерческой организации. 

Руководители филиала и представительства назначаются не-
..., v v 

коммерческом организациеи и деиствуют на основании доверенно-
v ..., v 

сти , выданнон некоммерческои организациеи. 

1 
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Руководители филиала и представительства назначаются не-
..., v ...., 

коммерческом организациеи и деиствуют на основании доверенно-

..., v v 

сти, выданнон некоммерческои организациеи. 

5. Филиал и . представительство осуществляют деятельность от 

имени создавшей их некоммерческой организации. Ответственность 

за деятельность своих филиала и представительства несет создавшая 

их некоммерческая организация. 

ГЛАВА Il. ФОРМЫ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Статья 6. Общественные и религиозные организации 
(объединения) 

1. Общественными и религиозными организациями (объедине
ниями) признаются добровольные объединения граждан, в установ

ленном законом порядке объединившихся на основе общности их 

интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных 

потребностей. 

Общественные и религиозные организации (объединения) впра

ве осуществлять предпринимательскую деятельность, соответст

вующую целям, для достижения которых они созданы . . 
2. Участники (члены) общественных и религиозных организа

ций (объединений) не сохраняют прав на переданное ими этим орга

низациям в собственность имущество, в том числе на членские взно

сы. Участники (члены) общественных и религиозных организаций 

(объединений) не отвечают по обязательствам указанных организа

ций (объединений), а указанные организации (объединения) не отве

чают по обязательствам своих членов. 

3. Особенности правового положения общественных организа
ций (объединений) определяются иными федеральными законами. (В 

ред. Федерального закона от 26.11.98 г. NQ 174-ФЗ) 

4. Особенности правового положения, создания, реорганизации 
v 

и ликвидации религиозных организации, управления религиозными 

организациями определяются федеральным законом о религиозных 

объединениях. (В ре д. Федерального закона от 26.11.98 г. NQ 17 4-ФЗ) 
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Статья 7. Фонды 

1. Для целей настоящего Федерального закона фондом призна
ется не имеющая членства некоммерческая организация, учрежден

ная гражданами и (или) юридическими лицами на основе доброволь

ных имущественных взносов и преследующая социальные, благотво

рительные, культурные, образовательные или иные общественно по

лезные цели. 

Имущество, переданное фонду его учредителями (учредителем), 

является собственностью фонда. Учредители не отвечают по обяза

тельствам созданного ими фонда, а фонд не отвечает по обязательст-
....., 

вам своих учредителем. 

2. Фонд использует имущество для целей, определенных уста
вом фонда. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятель

ностью, соответствующей этим целям и необходимой для достиже

ния общественно полезных целей, ради которых фонд создан. Для 

осуществления предпринимательской деятельности фонды вправе 

создавать хозяйственные общества или участвовать в них. 

Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании 

своего имущества. 

3. Попечительский совет фонда является органом фонда и осу
ществляет надзор за деятельностью фонда, принятнем другими орга

нами фонда решений и обеспечением их исполнения, использовани

ем средств фонда, соблюдением фондом законодательства. 

Попечительский совет фонда осуществляет свою деятельность 

на общественных началах. 

Порядок формирования и деятельности попечительского совета 

фонда определяется уставом фонда, утвержденным его учредителями. 

Статья 71 Государственная корпорация 
(Вред. Федерального закона от 8.07.99 г. М 140-ФЗ) 
1. Государственной корпорацией признается не имеющая член

ства некоммерческая организация, учрежденная Российской Федера-
"" циеи на основе имущественного взноса и созданная для осуществле-

ния социальных, управленческих или иных общественно полезных 

функций. Государственная корпорация создается на основании феде

рального закона. 

< ... > 
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3. Особенности правового положения государственной корпора

ции устанавливаются законом, предусматривающим создание госу

дарственной корпорации. < ... > 

Статья 8. Некоммерческие партнерства 

1. Некоммерческим партнерством признается основанная на 

членстве некоммерческая организация , учрежденная гражданами и 

(или) юридическими лицами для содействия ее членам в осуществ

лении деятельности, направленной на достижение целей, предусмот

ренных пунктом 2 статьи 2 настоящего Федерального закона. 

Имущество, переданное некоммерческому партнерству его чле

нами, является собственностью партнерства. Члены некоммерческа

го партнерства не отвечают по его обязательствам, а некоммерческое 

партнерство не отвечает по обязательствам своих членов. 

2. Некоммерческое партнерство вправе осуществлять предпри

нимательскую деятельность, соответствующую целям, для достиже-

ния которых оно создано. . 

3. Члены некоммерческого партнерства вправе: 
участвовать в управлении делами некоммерческого партнер

ства; 

получать информацию о деятельности некоммерческого парт

нерства в установленном учредительными документами порядке; 

по своему усмотрению выходить из некоммерческого парт

нерства; 

если иное не установлено федеральным законом или учреди

тельными документами некоммерческого партнерства, получать при 

выходе из некоммерческого партнерства часть его имущества в пре

делах стоимости имущества, переданного членами некоммерческого 

партнерства в его собственность, за исключением членских взносов, 

в порядке, предусмотренном учредительными документами неком

мерческого партнерства; 

получать в случае ликвидации некоммерческого партнерства 

часть его имущества, оставшегася после расчетов с кредиторами, ли

бо стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, пе

реданного членами некоммерческого партнерства в его собствен

ность, если иное не предусмотрено федеральным законом или учре-
. 

дительныrv1и документами некоммерческого партнерства. 



Раздел 5. Основы деятельности молодежных 65 
общественных объединений и их государственная поддержка . 

------------------------------------~~----------~~----------

4. Член некоммерческого партнерства может быть исключен из 
него по решению остающихся членов в случаях и порядке, которые 

предусмотрены учредительными документами некоммерческого 

партнерства. 

Член некоммерческого партнерства, исключенный из него, име-
• 

ет право на получение части имущества некоммерческого партнерст-

ва или стоимости этого имущества в соответствии с абзацем пятым 

пункта 3 настоящей статьи. 
5. Члены некоммерческого партнерства могут иметь и другие 

права, предусмотренные его учредительными документами и не про-

тиворечащие законодательству. • 

Статья 9. Учреждения 
1. Учреждением признается некоммерческая организация, соз

данная собственником для осуществления управленческих, социаль

но-культурных или иных функций некоммерческого характера и фи

нансируемая полностью или частично этим собственником. 

Имущество учреждения закрепляется за ним на праве оператив

ного управления в соответствии с Гражданским кодексом Россий

ской Федерации. 

Права учреждения на закрепленное за ним имущество опреде

ляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера

ции. 

2. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися 
в его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности 

субсидиарную ответственность по обязательствам учреждения несет 

его собственник. - -
3. Особенности правового положения отдельных видов государ-

...., 
ственных и иных учреждении определяются законом и иными право-

выми актами. 

Статья 1 О. Автономная·некоммерческая организация 

1. Автономной некоммерческой организацией признается не 

имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная граж

данами и (или) юридическими лицами на основе добровольных -
имущественных взносов в целях предоставления услуг в области об

разования, здравоохранения, культуры, науки, права, физической 

культуры и спорта и иных услуг . 
. 
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Имущество, переданное автономной некоммерческой организа-

ции ее учредителями (учредителем), является собственностью авто-

номной некоммерческой организации. Учредители автономной не-
V' 

коммерческом организации не сохраняют прав на имущество, пе-

реданное ими в собственность этой организации. Учредители не 

отвечают по обязательствам созданной ими автономной некоммер

ческой организации, а она не отвечает по обязательствам своих уч-
.., 

редителеи. 

2. Автономная некоммерческая организация вправе осуществ
лять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, 

для достижения которых создана указанная организация. 

3. Надзор за деятельностью автономной некоммерческой орга
низации осуществляют ее учредители в порядке, предусмотренном ее 

учредительными документами. 

4. Учредители автономной некоммерческой организации могут 
пользоваться ее услугами только на равных условиях с другими ли

цами. 

Статья 11. Объединения юридических лиц (ассоциации и 

союзы) 

1. Коммерческие организации в целях координации их предпри
нимательской деятельности, а также представления и защиты общих 

имущественных интересов могут по договору между собой создавать 

объединения в форме ассоциаций или союзов, являющихся неком

мерческими организациями. 

Если по решению участников на ассоциацию (союз) возлагается 

ведение предпринимательской деятельности, такая ассоциация (со

юз) преобразуется в хозяйственное общество или товарищество в по

рядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Феде

рации , либо может создать для осуществления предпринимательской 

деятельности хозяйственное общество или участвовать в таком об-

ществе. 
• 

2. Некоммерческие организации могут добровольно объеди

няться в ассоциации (союзы) некоммерческих организаций. 

Ассоциация (союз) некоммерческих организаций является не-
..., ..., 

коммерческом организациеи. 

3. Члены ассоциации (союза) сохраняют свою самостоятель
ность и права юридического лица. 

------~------------------·------------------~----------~----------
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4. Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих чле
нов. Члены ассоциации (союза) несут субсидиарную ответственность 

по обязательствам этой ассоциации (союза) в размере и в порядке, 

предусмотренных ее учредительными документами. 

5. Наименование ассоциации (союза) должно содержать указа-
v v 

ние на основнои предмет деятельности членов этои ассоциации 

(союзы) с включением слов «ассоциация» или «союз». 

Статья 12. Права и обязанности членов ассоциаций и союзов 
1. Члены ассоциации (союза) вправе безвозмездно пользоваться 

ее услугами. 

2. Член ассоциации (союза) вправе по своему усмотрению выйти 
из ассоциации (союза) по окончании финансового года. В этом слу

чае член ассоциации (союза) несет субсидиарную ответственность по 

ее обязательствам пропорционально своему взносу в течение двух 

лет с момента выхода. 

Член ассоциации (союза) может быть исключен из нее по реше

нию остающихся членов в случаях и в порядке, которые установлены 

учредительными документами ассоциации (союза). В отношении от

ветственности исключенного члена ассоциации (союза) применяются 

правила, относящиесяк выходу из ассоциации (союза). 

3. С согласия членов ассоциации (союза) в нее может войти но
вый член. Вступление в ассоциацию (союз) нового члена может быть 

обусловлено его субсидиарной ответственностью по обязательствам 

ассоциации (союза), возникшим до его вступления 

ГЛАВА IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Статья 24. Виды деятельности некоммерческой организации 
1. Некоммерческая организация может осуществлять один вид 

деятельности или несколько видов деятельности, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации и соответствующих целям 
" деятельности некоммерческои организации, которые предусмотрены 

ее учредительными документами. 

Законодательством Российской Федерации могут устанав

ливаться ограничения на виды деятельности, которыми вправе зани

маться некоммерческие организации отдельных видов. 
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Отдельные виды деятельности могут осуществляться некоммер

ческими организациями только на основании специальных разреше

ний (лицензий). Перечень этих видов деятельности определяется за

коном. 

2. Некоммерческая организация может осуществлять предпри
нимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых она создана. Такой деятельностью 

признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, от-
...., 

вечающих целям создания некоммерческои организации, а также 

приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неиму

щественных прав , участие в хозяйственных обществах и участие в 

товариществах на вере в качество вкладчика. 

Законодательством Российской Федерации· могут устанавли

ваться ограничения на предпринимательскую деятельность неком-
...., 

мерческих организации отдельных видов. 

3. Некоммерческая организация ведет учет доходов и расходов 
...., 

по предпринимательскои деятельности. 

4. В интересах достижения целей , предусмотренных уставом, 

некоммерческая организация может создавать другие некоммерче

ские организации и вступать в ассоциации и союзы. 

Статья 25. Имущество некоммерческой организации 
1. Некоммерческая организация может иметь в собственности 

или в оперативном управлении здания, сооружения, жилищный фонд, 

оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностран

ной валюте, ценные бумаги и иное имущество. Некоммерческая ор

ганизация может иметь в собственности или в бессрочном пользова

нии земельные участки. 

2. Некоммерческая организация отвечает по своим обязательст
вам тем своим имуществом, на которое по законодательству Россий

ской Федерации может быть обращено взыскание. 

Статья 26. Источники формирования имущества некоммер-
~ 

ческои организации 

1. Источниками формирования имущества некоммерческой ор

ганизации в денежной и иных формах являются: 
...., 

регулярные и единовременные поступления от учредителеи 

(участников, членов); 

L-----------~------~~·~~--~----~--------------~--
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добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облига

циям, другим ценным бумагам и вкладам; 

доходы, получаемые от собственности некоммерческой органи

зации; 

другие не запрещенные законом поступления. 

Законами могут устанавливаться ограничения на источники до-
"' ходов некоммерческих организации отдельных видов. 

2. Порядок регулярных поступлений от учредителей (участ

ников, членов) определяется учредительными документами неком-
...., 

мерческои организации. 

3. Полученная некоммерческой организацией прибыль не под
лежит распределению между участниками (членами) некоммерче-

v 

скои организации. 

Статья 27. Конфликт интересов 
1. Для целей настоящего Федерального закона лицами, заинте-

v v 

ресованными в совершении некоммерческои организациеи тех или 
v 'V 

иных деиствии, в том числе сделок, с другими организациями или 

гражданами (далее заинтересованные лица), признаются руково

дитель (заместитель руководителя) некоммерческой организации, а 
'V 

также лицо, входящее в состав органов управления некоммерческои 
v 

организациеи или органов надзора за ее деятельностью, если указан-

ные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудо

вых отношениях, являются участниками, кредиторами этих органи

заций либо состоят с этими гражданами в близких родственных от

ношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом ука

занные организации или граждане являются поставщиками товаров 

(услуг) для некоммерческой организации, крупными потребителя_ми 

товаров (услуг), производимых некоммерческой организацией, вла

деют имуществом , которое полностью или частично образовано не-
'V 'V 

коммерческом организациеи, или могут извлекать выгоду из пользо-
'V 

вания , распоряжения имуществом некоммерческам организации. 

Заинтересованность в совершении некоммерческой организаци-
v v 'V 

еи тех или иных деиствии, в том числе в совершении сделqк, влечет 

за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и некоммерче-
'V 

скои организации. 
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2. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы неком

мерческой организации, прежде всего в отношении целей ее деятель-
v 

ности, и не должны использовать возможности некоммерческои ор -

ганизации или допускать их использование в иных целях, помимо 
..., 

предусмотренных учредительными документами некоммерческои 

организации. 

Под термином «возможности некоммерческой организации>> в 
v 

целях настоящеп статьи понимаются принадлежащие некоммерче-

v 

скои организации имущество , имущественные и неимущественные 

права, возможности в области предпринимательской деятельности, 

информация о деятельности и планах некоммерческой организации, 

имеющая для нее ценность. 

3. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересован
ность в сделке, стороной которой является или нам~ревается быть 

некоммерческая организация, а также в случае иного противоречия 
..., 

интересов указанного лица и некоммерческои организации в отно-
v ...... 

шении существующеп или предполагаемом сделки: 

оно обязано сообщить о своей заинтересованности органу 
...... v 

управления некоммерческои организациеи или органу надзора за ее 

деятельностью до момента принятия решения о заключении сделки; 

сделка должна быть одобрена органом управления некоммерче-
v v 

скои организациеи или органом надзора за ее деятельностью. 

4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и 

которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, мо

жет быть признана судом недействительной. 

Заинтересованное лицо несет перед некоммерческой 

организацией ответственность в размере убытков , причиненных им 

этой некоммерческой организации. Если убытки причинены неком-
v 

мерческои организации несколькими заинтересованными лицами, их 

v v 

ответственность перед некоммерческои организациеи является соли-

"' дарнои. 

' 
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ГЛАВА VI. НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

Статья 31. Экономическая поддержка некоммерческих ор-
v v 

rанизации органами rосударственнои власти и 

органами местного самоуправления 

1. Органы государственной власти и органы местного само
управления создают государственные и муниципальные учреждения, 

закрепляют за ними имущество на праве оперативного управления в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 

осуществляют их полное или частичное финансирование. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления в 
...., 

пределах своеи компетенции могуr оказывать некоммерческим организаци-

ям экономическую поддержку в различных формах, в том числе: 

предоставление в соответствии с законодательством льгот по уп

лате налогов, таможенных и иных сборов и платежей некоммерческим 

организациям, созданным в благотворительных, образовательных, 

культурных и научных целях, в целях охраны здоровья граждан, разви

тия физической культуры и спорта, других установленных законода

тельством целях, с учетом организационно-правовых форм некоммер-
...., 

ческих организации; 

предоставление некоммерческим организациям иных льгот, в 

том числе полное или частичное освобождение от платы за пользо

вание государственным и муниципальным имуществом ; 

v v 

размещение среди некоммерческих организации на конкурспои 

основе государственных и муниципальных социальных заказов; 

предоставление в соответствии с законом льгот по уплате нало

гов гражданам и юридическим лицам, оказывающим некоммерче

ским организациям материальную поддержку. 

2. Не допускается предоставление льгот по уплате налогов в ин

дивидуальном порядке отдельным некоммерческим организациям, а 

также отдельным гражданам и юридическим лицам, оказывающим 

этим некоммерческим организациям материальную поддержку. 

В настоящей публикации опущены главы: IП («Создание, реорганизация и 

ликвидация некоммерческих организаций»), V (<<Управление некоммерческой 

организацией»), VII («Заключительные положения»). 

* * * 

1 

• 
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ГЛАВА II. ОСНОВНЫЕ ПРАВА ПРОФСОЮЗОВ 

Статья 11. Право профсоюзов на представительство и защиту 
социально-трудовых прав и интересов работников 

1. Профсоюзы, их объединения (ассоциации), первичные проф
союзные организации и их органы представляют и защищают права 

и интересы членов профсоюзов по вопросам индивидуальных трудо

вых и связанных с трудом отношений, а в области коллективных 

прав и интересов указанные права и интересы работников незави

симо от членства в профсоюзах в случае наделения их полномочиями 

на представительство в установленном порядке. 

Проекты законодательных актов, затрагивающих социально

трудовые права работников, рассматриваются федеральными орга

нами государственной власти с учетом предложений общероссий-

ских профсоюзов и их объединений (ассоциаций). • 
Проекты нормативных правовых актов, затрагивающих соци

ально-трудовые права работников, рассматриваются и принимаютел 
'V 

органами исполнительпои власти, органами местного самоуправле-

ния с учетом мнения соответствующих профсоюзов. 

Профсоюзы вправе выступать с предложениями о принятии соот-
'V 

ветствующими органами государетвеннон власти законов и иных нор-

мативных правовых актов, касающихся социально-трудовой сферы. 

2. Профсоюзы защищают право своих членов свободно распо
ряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности 

и профессию, а также право на вознаграждение за труд без какой бы 

то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным 

законом минимального размера оплаты труда. 

3. Системы оплаты труда, формы материального поощрения, 
размеры тарифных ставок (окладов), а также нормы труда устанавли

ваются работодателями, их объединениями (союзами, ассоциациями) 

по согласованию с соответствующими профсоюзными органами и 

закрепляются в коллективных договорах, соглашениях. 

4. Профсоюзы вправе участвовать в рассмотрении органами го-
'V 

сударетвеннон власти, органами местного самоуправления, а также 

работодателями, их объединениями (союзами, ассоциациями), друге

ми общественными объединениями своих предложений. 

5. Профсоюзные представители вправе беспрепятственно посе
щать организации и рабочие места, где работают члены соответст-
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вуtощпх nрофсоюзов для реализации уставных задач и nредостав

ленных nрофсоюзам прав. 

татъя 12. Право профсоюзов на содей ~ствие за11Я ос и 

1. Профсоюзы вправе nрини~1ать участие в разработке государ-
.... 

ственных програм 1 занятости предлагать меры ло социальвои за-

щите членов профсоюзов высвобождаемых в результате реорганиза

ции или ликвидации органнзац11и, осуществлять nро<рсоюзный кон

троль за занятость1о и собл1одениеr.f законодательства в области за

нятости. 

2. Ликвидация организация, ее подразделений, изменение фор
~tы собственности или орrаннзационно-правовой формы организа

ции, nолное или частичное прностановление производства (работы), 

влекущие за собой сокращение количества рабочих ~tсст или ухуд-
.... 

шение условии труда, 1оrут осуществляться только nосле nредвари-

тельного уRедомлення (не менее че 1 за три месяца) соответствующих 

профсоtозов и проведения с ними переговоров о собл1оденин прав и 

интересов членов профсо1оза. 

3. Профсо1озы и 1е1от право вносить на расс~tотренис органов 
tестноrо самоуправления nредложения о перенесении сроков или 

.... 
временно 1 прекращенпи реализации мероприятии, связанных с мас-

совым высвобождением работников. 

4. Расторжение трудового договора (контракта) с работникоrv1 -
членом профсоюза по инициативе работодателя ~fожет быть произ

ведено только с предварительного согласия соответству1ощего проф

соtозноrо органа в случаях, nредусмотренных законодательством, 

коллективными договорами, соглашениями. 

5. Привлечение и использование в Российской Федерации ино
странной рабочей силы осуществляются с учетом мнения соответст

венно общероссийских объединений (ассоциаций) профсоюзов или 

территориальных объединений (ассоциаций) организаций профсо1озов. 

Статья 22. Права профсоюзов на социальную защиту 
работников 

1. Права профсоюзов в области социального страхования и ох
раны здоровья, социального обеспечения, улучшения жилищных усло

вий и других видов социальной защиты работников регулируются со-

• 
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ответствующими федеральными законами, а также законами субъек

тов Российской Федерации. 

2. Профсоюзы вправе участвовать в формировании социальных 
программ, направленных на создание условий, обеспечивающих дос

тойную жизнь и свободное развитие человека, в разработке мер по 

социальной защите работников определении основных критериев 

жизненного уровня, размеров индексации заработной платы, пенсий, 

стипендий, пособий и компенсаций в зависимости от изменения ин

декса цен, а также вправе осуществлять профсоюзный контроль за 

соблюдением законодательства в указанной сфере. 

* * * 

0 КОНКУРСАХ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ 
ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 

Федеральный закон 

6 мая 1999 r . .N!! 97-ФЗ 
[Извлечение] 

(Собрание законодательства Российской Федерации. 

1999. Ng 19. Ст. 2302) 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального 
закона 

1. Настоящий Федеральный закон применяется в случаях прове
дения конкурсов на размещение заказов на поставки товаров (работ, 

услуг) для государственных нужд (далее также конкурсы). 

2. Особенности проведения конкурсов на размещение заказов на 
строительные работы для государственных нужд, поставки топлива 

..., 
для государственных нужд, закупку и поставки сельскохозяиствен-

v 

нои продукции, сырья, продовольствия для государственных нужд, а 

также на поставки топлива и продовольствия для государственных 

нужд в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности 

могут быть предусмотрены иными федеральными законами. 

• 
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Статья 5. Требования к участникам конкурса 
1. Участником конкурса может быть только поставщик (испол

нитель), имеющий производственные мощности, оборудование и 

трудовые ресурсы, необходимые для производства товаров (работ, 

услуг). 

Организатор конкурса вправе устанавливать дополнительные 

требования к участникам конкурса при проведении каждою кон

курса. 

2. Организатор конкурса вправе требовать от участников кон

курса предоставления сведений об их соответствии требованиям, ус

тановленным организатором конкурса. 

3. Требования к участникам конкурса, установленные организа
тором конкурса, предъявляются ко всем участникам конкурса и со-

v 

держатся в конкурснон документации. 

4. Организатор конкурса обязан отстранить участника конкурса 
от участия в конкурсе на любом этапе его проведения в случае пре-

" доставления участником конкурса недостоверных сведении о его со-

ответствии установленным организатором конкурса требованиям. 

Статья 9. Виды конкурсов 
1. Организатор конкурса осуществляет размещение заказов на 

поставив товаров (работ, услуг) для государственных нужд посред

ством открытых конкурсов (в том числе двухэтапных конкурсов) и 

закрытых конкурсов (в том числе двухэтапных конкурсов). Наиболее 
v 

предпочтительным видом конкурса является открытым конкурс. 

2. Протокол проведения конкурса должен содержать основания 
принятия организатором конкурса решения о выборе вида конкурса. 

ГЛАВА II. ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

Статья 11. Предварительный отбор участников открытого 
конкурса 

1. Организатор открытого конкурса вправе проводить предва
рительный отбор участников открытого конкурса (далее предва

рительный отбор) в целях выявления поставщиков (исполнителей), 

которые соответствуют требованиям к участникам открытого кон

курса, установленным организатором открытого конкурса. 
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2. Извещение о проведении предварительного отбора организа
тор открытого конкурса публикует в средствах массовой информа

ции, в том числе в официальном издании уполномоченного феде-
"' рального органа исполнительнон власти. 

3. Извещение о проведении предварительного отбора должно 
содержать сведения: 

о наименовании организатора открытого конкурса и месте про

ведения предварительного отбора; 

о виде и количестве поставляемых товаров и месте их доставки, 

виде работ и месте их выполнения, виде услуг и месте их оказания; о 

сроках поставок товаров (работ, услуг); 

о требованиях к участникам открытого конкурса, установлен

ных организатором открытого конкурса; 

о порядке и месте получения документации о предварительном 

отборе; 
v 

о размере платы, взимаемои организатором открытого конкурса, 

за получение документации о предварительном отборе, если такая 

плата установлена; 

о порядке и сроках оплаты поставщиками (исполнителями) 

документации о предварительном отборе, если такая плата уста

новлена; 

о порядке, месте и сроке подачи заявок на участие в предвари

тельном отборе. 

4. Организатор открытого конкурса предоставляет документа
цию о предварительном отборе каждому поставщику (исполнителю), 

.., 
которыи запрашивает такую документацию и вносит плату за доку-

ментацию о предварительном отборе, если такая плата установлена. 

Плата за документацию о предварительном отборе не должна пре

вышать расходы организатора открытого конкурса на изготовление 

указанной документации и доставку ее поставщикам (исполнителям). 

5. Документация о предварительном отборе должна содержать: 
инструкции о подготовке заявок на участие в предварительном 

отборе; условия государственного контракта; 

сведения о порядке, месте и сроке подачи заявок на участие в 

предварительном отборе; 

требования к участникам открытого конкурса, установленные 

организатором открытого конкурса. 



78 Раздел 5. Основы деятельности молодежных 
общественных объединений и их государственная поддержка 

6. Организатор открытого конкурса обязан ответить на запрос 
поставщика (исполнителя) в части разъяснения положений докумен

тации о предварительном отборе, полученный не позднее чем за 1 О 
" днеи до окончания срока подачи заявок на участие в предваритель-

ном отборе. Ответ в письменной форме организатора открытого кон

курса на запрос поставщика (исполнителя) должен быть отправлен в 

срок , позволяющий поставщику (исполнителю) своевременно подать 

заявку на участие в предварительном отборе. 

7. Организатор открытого конкурса определяет соответствие 
поставщиков (исполнителей) требованиям к участникам открытого 

конкурса, установленным организатором открытого конкурса, и при

нимает решение в отношении каждого поставщика (исполнителя), 

подавшего заявку на участие в предварительном отборе. 

8. Организатор открытого конкурса обязан в трехдневный срок 
уведомить каждого поставщика (исполнителя), подавшего заявку на 

участие в предварительном отборе, о результатах такого отбора. 

Право на участие в открытом конкурсе имеют только поставщики 

(исполнители) , прошедшие предварительный отбор. 

9. Организатор открытого конкурса обязан ответить в письмен
ной форме на запрос поставщика (исполнителя), не прошедшего 

предварительного отбора участников открытого конкурса, с указани-
'V 

ем основании припятня соответствующего решения. 

Статья 12. Извещение о проведении открытого конкурса 
1. Извещение о проведении открытого конкурса организатор от

крытого конкурса публикует в средствах массовой информации, в 

том числе в официальном издании уполномоченного федерального 
'V 

органа исполнительпои власти . 

2. Извещение о проведении открытого конкурса должно содер-
жать сведения: 

о наименовании и об адресе организатора открытого конкурса; 

о времени и месте проведения открытого конкурса; 

об условиях государ~твенного контракта (сведения о виде и ко

личестве поставляемых товаров и месте их доставки, виде работ и 

месте их выполнения, виде услуг и месте их оказания и другие); 

о сроках поставок товаров (работ, услуг); 

о требованиях к участникам открытого конкурса, установлен

ных организатором открытого конкурса; 
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'V 

о порядке и месте получения конкурспои документации; о раз-

..... 
мере взимаемои организатором открытого конкурса за конкурсную 

документацию платы, если такая плата установлена; 

о порядке и сроках оплаты участниками открытого конкурса 

..... 
конкурспои документации, если такая плата установлена; 

о порядке, месте и сроках подачи заявок на участие в открытом 

конкурсе; о сроке заключения государственного контракта. 

Статья 13. Условия предоставления конкурсной 
документации 

Организатор открытого конкурса предоставляет конкурсную 

документацию поставщикам (исполнителям), прошедшим предвари

тельный отбор в случае его проведения и оплатившим конкурсную 

документацию, если такая плата установлена. Плата за конкурсную 

документацию не должна превышать расходы организатора откры-
..... 

того конкурса на изготовление указаннон документации и доставку 

ее поставщикам (исполнителям). 

Статья 14. Содержание конкурсной документации 
Конкурсная документация должна содержать: 

инструкции о подготовке заявок на участие в открытом конкурсе; 

требования к участникам открытого конкурса, установленные 

организатором открытого конкурса; 

требования к заявкам на участие в открытом конкурсе; 

условия госуларственного контракта (описание товаров (работ, 

услуг), сведения о количестве товаров, об оказании сопутствующих 

услуг, о месте выполнения работ или оказания услуг, сроках поста

вок товаров, выполнения работ или оказания услуг и другие); 

требования к составу технической документации на поставляе

мые товары (работы, услуги), а также к описанию участниками от

крытого конкурса поставляемых товаров (работ, услуг); 

критерии, на основании которых организатор открытого кон

курса будет оценивать заявки на участие в открытом конкурсе; 

сведения о порядке, месте и сроке подачи заявок на участие в 

открытом конкурсе; 

способы разъяснений положений конкурсной документации; 
..... 

сроки деиствия заявок на участие в открытом конкурсе; 
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сведения о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявка

ми на участие в открытом конкурсе; 

сведения о порядке вскрытия конвертов и рассмотрения заявок 

на участие в открытом конкурсе; 

другие установленные организатороl\t открытого конкурса тре

бования. 

Статья 15. Разъяснение положений конкурсной 
документации 

Поставщики (исполнители) вправе потребовать от организатора 

открытого конкурса разъяснения положений конкурсной докуtvfента

ции. Организатор открытого конкурса обязан ответить на л1обые по

лученные до истечения срока подачи заявок на участие в открытом 

конкурсе запросы поставщиков (исполнителей) о разъяснениях по

ложений конкурсной документации. Организатор открытого конкур

са должен направить поставщикам (исполнителям) разъяснения по-
"' ..., 

ложении конкурснон документации в сроки, позволяющие постав-

щикам (исполнителям) своевременно подать заявки на участие в от

крытом конкурсе. 

Статья 16. Подача заявок на участие в открытом конкурсе 
1. Срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе не может 

быть менее чем 45 дней со дня опубликования извещения о проведе
нии открытого конкурса в официальном издании уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти. 

2. В случае, если организатор открытого конкурса доводит до 
сведения поставщиков (исполнителей) разъяснения положений кон

курсной документации или проводит с ними обсуждение конкурсной 

документации, он в случае необходимости может продлить срок по

дачи заявок на участие в открытом конкурсе. 

3. Уведомление о продлении срока подачи заявок на участие в 
" открытом конкурсе в трехдневныи срок направляется поставщикам 

(исполнителям). 

4. Заявка на участие в открытом конкурсе оформляется в пись
менной форме и подается в запечатанном конверте в порядке, преду-

.., 
смотренном организатором открытого конкурса в конкурспои докумен-

тации. Организатор открытого конкурса выдает расписку в получении 

• 
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заявки на участие в открытом конкурсе с указанием даты и времени 

ее получения. 

5. Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, получен
ный организатором открытого конкурса по истечении срока подачи 

заявок на участие в открытом конкурсе, не вскрывается и возвраща

ется подавшему ее поставщику (исполнителю). 

Статья 17. Срок действия, изменение и отзыв заявок на уча- , 

стие в открытом конкурсе 

1. Заявки на участие в открытом конкурсе признаются дейст
вительными в течение срока, установленного конкурсной документа-

"' циеи. 

· 2. До истечения срока действия заявок на участие в открытом 

конкурсе организатор открытого конкурса вправе предложить участ

никам открытого конкурса продлить данный срок. Участник откры-
v 

того конкурса вправе отклонить такое предложение, при этом деист-

вне заявки на участие в открытом конкурсе заканчивается в первона-
.., 

чально установленным срок. 

3. В случае, если конкурсной документацией не предусмотрено 
иное, участник открытого конкурса вправе изменить или отозвать 

свою заявку на участие в открытом конкурсе до истечения срока по

дачи заявок на участие в открытом конкурсе. Уведомление об изме

нении заявки на участие в открытом конкурсе или о ее отзыве долж

но быть направлено организатору открытого конкурса до истечения 

срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. 

Статья 21. Определение победителя открытого конкурса 
1. Победителем открытого конкурса признается участник от

крытого конкурса, в заявке на участие в открытом конкурсе которого 

предложены лучшие условия поставок товаров (работ, услуг) для го

сударственных ну)КД. 

2. Конкурсная комиссия вправе потребовать от победителя от

крытого конкурса подтверждения соответствия требованиям к участ

никам открытого конкурса, установленным организатором открыто

го конкурса. 

В случае, если после объявления победителя открытого конкур

са организатору открытого конкурса станут известны факты несоот-. 
· ветствия победителя открытого конкурса требованиям к участникам 
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открытого конкурса, установленным организатором открытого кон

курса, заявка победителя на участие в открытом конкурсе отклоняет

ся и новый победитель открытого конкурса определяется в соответ

ствии с пунктом 1 статьи 20 настоящего Федерального закона и 
пунктом 1 настоящей статьи из числа остальных участников откры
того конкурса. 

3. В случае, если победитель открытого конкурса не подписал 
" государетвенвыи контракт в установленные в извещении о проведе-

нии открытого конкурса сроки, организатор открытого конкурса оп

ределяет нового победителя открытого конкурса в соответствии с 

пунктом 1 статьи 20 настоящего Федерального закона и пунктом 1 
" настоящеп статьи из числа остальных участников открытого конкур-

• 
са. 

4. Организатор открытого конкурса в трехдневный срок направ
ляет победителю открытого конкурса уведомление в письменной 

форме о признании его победителем открытого конкурса. 

5. Организатор открытого конкурса не позднее чем через 20 
дней со дня определения победителя открытого конкурса обязан 

опубликовать в средствах массовой информации, в том числе в офи

циальном издании уполномоченного федерального органа исполни

тельной власти, информацию о результатах открытого конкурса о 

наименовании победителя открытого конкурса, о наименованиях по

ставляемых им товаров (работ, услуг) и ценах поставляемых товаров 

(работ, услуг). 

Положения настоящего пункта не применяются, если расходы 

на опубликование данной информации составят более чем 1 О про-
" центов установленпои государственным контрактом цены товара 

(работы, услуги). 

* * * 

L---------~~------~-----·--------~------------~--------~-
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0 МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ВЕДУЩИХ РАБОТУ ПО 

ВОЕНПО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ 

Указ Президента Российской Федерации 

16 мая 1996 г. N2 727 
В редакции Указа Президента Российской Федерации от 

21 . О 4. 9 7 Г. No 3 91 
(Собрание законодательства Российской Федерации. 

1996. NQ 21. С т. 2470,· 1997. NQ 17. С т. 197 4) 

В целях обеспечения государственной поддержки общественных 

объединений, ведущих работу по военпо-патриотическому воспита

нию молодежи, п о с т а н о в л я ю: 

1. Правительству Российской Федерации: 
предусмотреть при формировании федерального бюджета на · 

1997 год увеличение средств на реализацию мероприятий ф едераль
ной программы «Молодежь России» по развитию гражданственности 

..... v 

и патр~отизма россинекои молодежи, поддержке военпо-патрио-

тических молодежных и детских объединений, поисковых формиро-
v 

вании; 

рассмотреть вопрос о целесообразности государственного уча

стия в организации на базе Института молодежи (г. Москва) учебно

методических курсов повышения квалификации руководителей ука

занных объединений и формирований; 

предусмотреть выделение Российской оборонной спортивно

технической организации бюджетных ассигнований для обеспечения 

подготовки сборных молодежных команд России по авиационным 

видам спорта как основного резерва национальных сборных команд. 

2. Министерству обороны Российской Федерации совместно с за
интересованными федеральными органами исполнительной власти: 

v 

принять меры к укреплению и расширению связен воинских 

формирований с образовательными учреждениями, военпо-патрио

тическими молодежными и детскими объединениями и поисковыми 

группами при решении вопросов воспитания патриотизма и подго

товки молодежи к военной службе; 

определить порядок предоставления на безвозмездной основе 

этим военпо-патриотическим объединениям учебно-материальной 
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базы воинских частей для проведения мероприятий, связанных с во

енно-патриотическим воспитанием молодежи; 

разработать в 2-месячный срок порядок передачи указанным во

енно-патриотическим объединениям и поисковым формированиям 
'-" " lt,J v 

енятои с производства и не используемом в воисках пригоднон для 

v v 

дальнеишеи эксплуатации техники, подлежащих списанию техниче-

ских средств, учебных пособий, тренажеров, предметов форменного 

обмундирования. По вопросам, требующим решения Правительства 

Российской Федерации, внести соответствующие согласованные 

предложения; 

учитывать при призыве на военную службу членов военпо

патриотических молодежных и детских объединений профиль их 

подготовки; 
. 

предоставить преимущественное право при поступлении в воен-

но-учебные заведения юношам, прошедшим соответствующую под

готовку в указанных военпо-патриотических объединениях. (Вред. 

Указа Президента Российской Федерации от 21.04.97 г. NP 391) 
3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органам местного самоуправления: 

предусматривать при формировании соответствующих бюдже

тов выделение ежегодно средств для финансирования части затрат 

на осуществление деятельности военпо-патриотических молодежных 

и детских объединений и поисковых формирований, организацию 

обороино-спортивных лагерей молодежи; 

предоставлять этим военпо-патриотическим объединениям и 

формированиям право пользоваться помещениями школ, внешколь

ных учреждений, клубов, дворцов и домов культуры, спортивными 

сооружениями бесплатно или на льготных условиях, а также содей

ствовать выделению иных помещений для указанных объединений и 

формирований с предоставлением льгот по взиманию арендной платы. 

* * * 
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Раздел 6. СОДЕЙСТВИЕ ОБР АЗОВАПИЮ 
МОЛОДЕЖИ 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

Закон Российской Федерации 

10 июля 1992 r. N!! 3266-1 
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В редакции Федерального закона от 13.01.96 г. No 12-ФЗ 
(BeдOJJ,tocmu Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации. 1992. М 30. Cm. 1797; 
Собрание законодательства Российской Федерации. 

1996. М 3. Ст. 150) 

[Извлечение] 

Под образованием в настоящем Законе понимается целенаправ

ленный процесс обучения и воспитания в интересах личности, обще-
~ ~ ~ 

ства, государства, сопровождающиися констатациеи достижения 

гражданином (обучающимся) определенных государством образова

тельных уровней (образовательных цензов). 

Под получением гражданином (обучающимся) образования понима

ется достижение и подтверждение им определенного образовательного 

ценза, которое удостоверяется соответствующим документом. 

Право на получение образования является одним из основных и не

отъемлемых конституционных прав граждан Российской Федерации. 

Образование в Российской Федерации осуществляется в соот

ветствии с законодательством Российской Федерации и нормами 

международного права. 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Государственная политика в области образования 
1. Российская Федерация провозглашает сферу образования 

...., 
приоритетнои. 

2. Организационной основой государственной политики Рос

сийской Федерации в области образования является Федеральная 

программа развития образования, утверждаемая федеральным зако

ном. 
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3. Федеральная программа развития образования разрабатыва
ется на конкурсной основе. Конкурс объявляется Правительством 

Российской Федерации. 

5. В государственных и муниципальных образовательных учре
ждениях, органах управления образованием создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно

политических и религиозных движений и организаций (объедине-

ний) не допускается. • 

Статья 2. Принципы государственной политики в области 
образования 

Государственная политика в области образования основывается 

на следующих принципах: 

1) гуманистический характер образования, приоритет общече
ловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного раз

вития личности. Воспитание гражданственности, трудолюбия, ува

жения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

2) единство федерального культурного и образовательного про
странства. Защита и развитие системой образования национальных 

культур, региональных культурных традиций и осоеенностей в усло

виях многонационального государства; 

3) общедоступность образования, адаптивность системы обра
зования к уровням и особенностям развития и подготовки обучаю

щихся, воспитанников; 

4) светский характер образования в государственных и муници
пальных образовательных учреждениях; 

5) свобода и плюрализм в образовании ; 

6) демократический, государетвенно-общественный характер 
управления образованием. Автономность образовательных 

учреждений. 

Статья 5. Государетвенвые гарантии прав граждан Россий
ской Федерации в области образования 

1. Гражданам Российской Федерации гарантируется возмож
ность получения образования независимо от пола, расы, националь

ности, языка, происхождения, места жительства, отношения к рели

гии, убеждений, принадлежности к общественным организациям 
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(объединениям), возраста, состояния здоровья, социального, имуще

ственного и должностного положения, наличия судимости. 

Ограничения прав граждан на профессиональное образование 

по признакам пола, возраста, состояния здоровья, наличия судимости 

могут быть установлены только законом. 

2. Государство обеспечивает гражданам право на образование 
путем создания системы образования и соответствующих социально

экономических условий для получения образования. 

3. Государство гарантирует гражданам общедоступность и бес
платность начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования и начального профессионального образования, а 

также на конкурсной основе бесплатность среднего профессиональ

ного, высшего профессионального и послевузовского профессио

нального образования в государственных и муниципальных образо

вательных учреждениях в пределах государственных образователь

ных стандартов, если образование данного уровня гражданин полу

чает впервые. 

· 4. Затраты на обучение граждан в платных негосударственных 
образовательных учреждениях, имеющих государственную аккреди

тацию и реализующих образовательные программы общего образо

вания, возмещаются гражданину государством в размерах, опреде

ляемых государственными нормативами затрат на обучение граждан 

в государственном или муниципальном образовательном учреждении 

соответствующего типа и вида. 

5. В целях реализации права на образование граждан, нуждаю-
v 

щихся в социальном помощи, государство полностью или частично 

несет расходы на их содержание в период получения ими образова

ния. Категории граждан, которым оказывается данная помощь, ее 

формы, размеры и источники определяются в порядке, устанавли

ваемом федеральным законом. 

6. Государство создает гражданам с отклонениями в развитии 
условия для получения ими образования, коррекции нарушений раз-

"' вития и социальнои адаптации на основе специальных педагогиче-

ских подходов. 

7. Государство оказывает содействие в получении образования 
гражданами, проявившими выдающиеся способности, в том числе 

посредством предоставления им специальных государственных сти

пендий, включая стипендии для обучения за рубежом. Критерии и 



• 

88 Раздел 6. Содействие образованию молодежи 

порядок предоставления таких стипендий устанавливаются Прави

тельством Российской Федерации. 

Статья 6. Язык (языки) обучения 
2. Граждане Российской Федерации имеют право на получение 

основного общего образования на родном языке, а также на выбор 

языка обучения в рамках возможностей, предоставляемых системой 

образования. 

Право граждан на получение образования на родном языке 

обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих 

образовательных учреждений, классов , групп , а также условий для 

их функционирования. 

5. Во всех имеющих государственную аккредитацию образова
тельных учреждениях, за исключением дошкольных, изу':iение русско

го языка как государственного языка Российской Федерации .регламен

тируется государственными образовательными стандартами. 

Статья 7. Государственные образовательные стандарты 
1. В Российской Федерации устанавливаются государственные 

образовательные стандарты, включающие федеральный и нацио-
v 

нально-региональныи компоненты. 

Российская Федерация в лице федеральных органов государст

венной власти в пределах их компетенции устанавливает федераль

ные компоненты государственных образовательных стандартов, оп

ределяющие в обязательном порядке обязательный минимум содер

жания основных образовательных программ , ~Iаксимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся , требования к уровню подготовки 

выпускников. 

2. При реализации образовательных программ для обучающихся 
с отклонениями в развитии могут быть установлены специальные го

сударственные образовательные стандарты. 

6. Государственные образовательные стандарты являются осно
вой объективной оценки уровня образования и квалификации выпу

скников независимо от форм получения образования. 
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ГЛАВА 11. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 

Статья 8. Понятие системы образования 
Система образования в Российской Федерации представляет со

бой совокупность взаимодействующих: 

преемственных образовательных программ и государственных 

образовательных стандартов различного уровня и направленности; 

сети реализующих их образовательных учреждений независимо 

от их организационно-правовых форм, типов и видов; 

органов управления образованием и подведомственных им уч-
....., ....., 

реждении и организации. 

Статья 9. Образовательные программы 
1. Образовательная программа определяет содержание образо

вания определенных уровня и направленности. В Российской Феде

рации реализуются образовательные программы, которые подразде

ляются на: 

1) общеобразовательные (основные и дополнительные); 
2) профессиональные (основные и дополнительные). 
2. Общеобразовательные программы направлены на решение 

задач формирования общей культуры личности, адаптации личности 

к жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора и 

освоения профессиональных образовательных программ. 

3. К общеобразовательным относятся программы: 
1) ДОШКОЛЬНОГО образования; 
2) начального общего образования; 
3) основного общего образования; 
4) среднего (полного) общего образования. 
4. Профессиональные образовательные программы направлены 

на решение задач последовательного повышения профессионального 

и общеобразовательного уровня, подготовку специалистов соответ

ствующей квалификации. 

5. К профессиональным относятся nрограммы: 
1) начального профессионального образования; 
2) среднего профессионального образования; 
3) высшего профессионального образования; 
4) послевузовского профессионального образования. 
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6. Обязательный минимум содержания каждой основной обще
образовательной програ~tмы или основной профсссиональной обра

зовательной програм~tы (по конкретной профессии, специальности) 

устанавливается соответствующим государственным образователь

ным стандарто~t. 

Статья 10. Формы получения образования 
1. С учетом nотребностей и возможностей личности образова

тельные программы осваива1отся в следующих формах: в образова

тельном учреждении в форме очной, очио-заочной (вечерней), заоч

ной ; в форме семейного образования , са~1ообразования , экстерната. 

Допускается сочетание различных фор~t получения образования. 

2. Для всех форм получения образования в пределах конкретной 
основной общеобразовательной или основной профессиональной об

разовательной nрогра~1мы действует единый государственный обра-
v 

зовательныи стандарт . 

Статья 11. Негосударственные образовательные 
организации 

1. Негосударственные образовательные организации могут соз
даваться в организационно-правовых формах , предусмотренных 

гражданским законодательством Российской Федерации для неком-
..., 

~tерческих организации. 

Статья 12. Образовательные учреждения 
l. Образовательным является учреждение, осуществляющее об

разовательный процесс, то есть реализующее одну или несколько об

разовательных программ и (или) обеспечивающее содержание и вос

питание обучающихся, воспитанников. 

2. Образовательное учреждение является юридическим лицом. 
3. Образовательные учреждения по своим организационно

правовым формам могут быть государственными, муниципальными, · 
негосударственными (частными, учреждениями общественных и ре

лигиозных организаций). 

< ... > 
4. К образовательным относятся учреждения следующих типов: 
1) дошкольные; 

• 
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2) общеобразовательные (начального общего, основного обще

го, среднего (полного) общего образования); 

3) учреждения начального профессионального, среднего про

фессионального, высшего профессионального и послевузовского 

профессионального образования; 

4) учреждения дополнительного образования взрослых; 
5) специальные (коррекционные) для обучающихся, воспитан

ников с отклонениями в развитии; 

6) учреждения дополнительного образования; 
7) учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попече

ния родителей (законных представителей); 

8) учреждения дополнительного образования детей; 
9) другие учреждения, осуществляющие образовательный 

процесс. 

Статья 15. Общие требования к организации 
образовательного процесса 

1. Организация образовательного процесса в образовательном 
учреждении регламентируется учебным планом (разбивкой содержа

ния образовательной программы по учебным курсам , по дисципли

нам и по годам обучения), годовым календарным учебным графиком 

и расписаниями занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми обра

зовательным учреждением самостоятельно. Государственные органы 

управления образованием обеспечивают разработку примерных 

учебных планов и программ курсов, дисциплин. 

2. Органы государственной власти, органы управления образо
ванием и органы местного самоуправления не вправе изменять учеб

ный план и учебный график гражданского образовательного учреж

дения после из учреждения, за исключением случаев, предусмотрен

ных законодательством Российской Федерации. 

3. Образовательное учреждение самостоятельно в выборе сис
темы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной атте

стации обучающихся. 

4. Освоение образовательных программ основного общего, 

среднего (полного) общего и всех видов профессионального образова

ния завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. 

5. Научно-методическое обеспечение итоговых аттестаций и 

объективный контроль качества подготовки выпускников по завер-
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шенин каждого уровня образования обеспсчнваJотся государствен

ной аттестационной службой независи~tой от органов управления 

образованием, в соответствии с государственными образовательны

мп стандартами. 

6. Дисцнплнна в образовательном учреждении поддерживается 
на основе уважения человеческого достои нства обуча1ощихся, воспи

танников nедагогов. Применсвис методов физического и психиче

ского насилия по отношению к обучаiощн!\tся, воспитанникам не до

пускается. 

7. Родителям (заковны~1 nредставнтеля~1) несоверillеннолетних 
обучающнхся восnитанников должна быть обеспечена возможность 

ознакомления с ходо~t н содержание~t образовательного процесса, а 

также с оценками успевае~tости обучающнхся. 

татья 16. Общие требования к нриеl\sу граждан в образова
тельные учреждения 

3. П pv.e!\1 граждан в государственные н мунициnальные образо

вательные учреждения для nолучения среднего профессионального, 

высшего профессновального в послевузовского профессио11альноrо 

образования производится на кон курс11ой основе по заявлениям гра

ждан. Условия конкурса должны гарантировать собл1одение прав 

граждан на образование п обеспечивать зачисление паиболее спо

собных и подготовленных граждан к освоеннJо образовательной про

гра~tмы соответствующего уровня. 

Вне конкурса при условии успешной сдачп встуnительных эк

заменов в государственные и ~tуннциnальвые образовательные уч

реждения среднего профессионального н высiпt:rо nрофессионально

го образования принимаются дети-сироты и дети оставшиеся без 

попечения родителей, а также инвалиды J и ]] групn которым со

гласно заключению врачебно-трудовой ко~tисснJt не противопоказа

но обучение в соответствующих образовательных учреждениях. 

Статья 17. Реализация общеобразователън1)1 · пporpaмl\t 

4. Обучающиеся на ступени начального обu~сго п основного 

общего образования, не освоившие nрограм~tу учебного года и 

имеющие академическую задолженность по дву~1 и более предметам, 

по усмотрению их родителей (законных представителсй) оставляют

ся на повторное обучение, переводятся в классы компенсирующего 

• 
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обучения с меньшим числом обучающихся на одного педагогическо

го работника образовательного учреждения или продолжают обуче

ние в форме семейного образования. 

Обучающиеся на указанных ступенях образования, имеющие по 

итогам учебного года академическую задолженность по одному 

предмету, переводятся в следующий класс условно. Ответственность 

за ликвидацию обучающимися академической задолженности в те

чение следующего учебного года возлагается на их родителей (за

конных представителей). 

Перевод обучающегося в следующий класс в любом случае 

производится по решению органа управления образовательного уч

реждения. 

5. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей 

ступени общего образования. 

Статья 19. Начальное общее, основное общее, среднее (пол
ное) общее образование 

1. Общее образование включает в себя три ступени, соответст
вующие уровням образовательных программ: начальное общее, ос

новное общее, среднее (полное) общее образование. 

2. Возраст, с которого допускается прием граждан, и продолжи
тельность их обучения на каждой ступени образования определяются 

уставом образовательного учреждения. 

3. Основное общее образование и государственная (итоговая) 
аттестация по его завершении являются обязательными. 

4. Требование обязательности основного общего образования 
применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до 

достижения им возраста пятнадцати лет , если соответствующее об
разование не было получено обучающимся ранее. 

5. Предельный возраст обучающихся для получения основного 
общего образования в общеобразовательном учреждении по очной 

форме обучения восемнадцать лет. ДЛя категорий обучающихся, 

указанных в пунктах 10-12 статьи 50, предельный возраст получения 
основного общего образования может быть увеличен. 

6. По согласию родителей (законных представителей) и местно
го органа управления образованием обучающийся, достигший воз-
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раста пятнадцати лет, может оставить образовательное учреждение 

до получения им основного общего образования. 

7. По решенtпо органа управления образовательного учреждения 
за совершение противоправных действий грубые п неоднократные на

рушения устава образовательного учреждения допускается исключение 

из данного образовательного учреждения обучающихся достигших 

возраста четырнадцати лет. Решение об исключении детей-сирот, де

тей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), 

прнни~1астся с согласия органов опеки 11 поnечительства. 

< ... > 
8. Общеобразовательные учреждения по договораr-.1 и совместно 

с предлриятняl\111, учреждения~111, организациями ~tогут проводить 

профессиональную подготовку обуча1ощпхся в качестве дополни

тельных (в то~f числе платных) образовательных услу;- при наличии 

соответствующей лицензии (разрешения) на указанный вид деятель

ности. Начальная професспональная nодготовка проводится только с 

согласия обучающнхся и их родитслей (законных представителей). 

Статья 20. Реал1tзация профессиональных образовательных 
npoгpartll\1 

l. Профессиональные образовательные nporpa~tl\rtЫ в 1 ом числе 

для обуча1ощнхся восnитанников с отклонспия~1и в развитии и ин

валидов реализуются в образовательных учреждениях профессио

нального образования, в том числе специальных (коррекционных) 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. Обра

зовательные учреждения профессиональноrо образования, имеющие 

государственную аккредитацию, реализуют указанные образователь

ные програмr-.tы соответствующего уровня в целях подготовки работ

ников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специали

стов соответствующего уровня согласно перечиям профессий и специ

альностей, устанавливаемым Правительством Российской Федерации, 

и уровням образования, установленны~t настоящиrvt Законом. 

2. Государственный образовательный стандарт среднего (полно
го) общего образования реализуется в пределах образовательных 

программ начального профессиональноrо или среднего профессио

нального образования с учетом профиля получаемого профессио-

нального образования. . 
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3. Наличие любого другого профессионального образования не 

может с~ужить основанием для отказа в приеме граждан в образова

тельное учреждение профессионального образования. 

Статья 21. Профессиональная подготовка • 

1. Профессиональная подготовка имеет целью ускоренное при-
обретение обучающимся навыков, необходимых для выполнения оп

ределенной работы, группы работ. Профессиональная подготовка не 

сопровождается повышением образовательного уровня обучающегося. 

2. Государство в необходимых случаях создает лицам, не 

имеющим основного общего образования, условия для получения 

ими профессиональной подготовки. 

3. Профессиональная подготовка может быть получена 

в образовательных учреждениях начального профессионального об

разования и других образовательных учреждениях: межшкольных 

учебных комбинатах, учебно-производственных мастерских, учеб

ных участках (цехах), а также образовательных подразделениях органи-
" зации, имеющих соответствующие лицензии, и в порядке индивидуаль-

ной подготовки у специалистов, прошедших аттестацию и имеющих 

соответствующие лицензии. 

Статья 22. Начальное профессиональное образование 
1. Начальное профессиональное образование имеет целью под

готовку работников квалифицированного труда (рабочих, служащих) 

по всем основным направлениям общественно полезной деятельно

сти на базе основного общего образования. 

По отдельным профессиям начальное профессиональное образо

вание может базироваться на среднем (полном) общем образовании. 

2. Начальное профессиональное образование может быть полу
чено в образовательных учреждениях начального профессионального 

образования (профессионально-технических и иных училищах дан

ного уровня). 

Статья 23. Среднее профессиональное образование 
1. Среднее профессиональное образование имеет целью подготов

ку специалистов среднего звена, удовлетворение потребностей лично

сти в углублении и расширении образования на базе основного обще-
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го, среднего (полного) общего или начального профессионального 

образования. 

2. Граждане, имеющие среднее (полное) общее или начальное 

профессиональное образование соответствующего профиля, получа

ют среднее профессиональное образование по сокращенным уско

ренным программам. 

3. Среднее профессиональное образование может быть получено 

в образовательных учреждениях среднего профессионального обра

зования (средних специальных учебных заведениях) или на первой 

ступени образовательных учреждений высшего профессионального 

образования. 

4. Образовательное учреждение среднего профессионального 

образования может реализовывать образовательные программы на

чального профессионального образования при наличии соответст-
.., 

вующеи лицензии. 

Статья 24. Высшее профессиональное образование 
1. Высшее профессиональное образование имеет целью подго

товку и переподготовку специалистов соответствующего уровня, 

удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 

образования на базе среднего (полного) общего, среднего профес

сионального образования. 

2. Высшее профессиональное образование может быть получено 

в образовательных учреждениях высшего профессионального обра

зования (высших учебных заведениях). 

3. Лица, имеющие начальное профессиональное образование со

ответствующего профиля, могут получать высшее профессиональное 

образование по сокращенным ускоренным программам . 
• 

4. Лица, имеющие среднее профессиональное образование соот-

ветствующего профиля, получают высшее профессиональное образо

вание по сокращенным ускоренным программам. 

Статья 25. Послевузовское профессиональное образование 
1. Послевузовское профессиональное образование предоставля

ет гражданам возможность повышения уровня образования, научной, 

педагогической квалификации на базе высшего профессионального 

образования. 

• 
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-
2. Послевузовское профессиональное образование может быть 

получено в аспирантуре, ординатуре и адъюнктуре, создаваемых в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образо

вания и научных учреждениях. 

Статья 26. Дополнительное образование 
1. Дополнительные образовательные программы и дополни

тельные образовательные услуги реализуются в целях всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, 

государства. 

< ... > 

Статья 27. Документы об образовании 
1. Образовательное учреждение в соответствии с лицензией вы

дает лицам, прошедшим итоговую аттестацию, документы о соответ

ствующем образовании и (или) квалификации в соответствии с ли

цензией. Форма документов определяется самим образовательным 

учреждением. Указанные документы заверяются печатью образова

тельного учреждения. 

2. Образовательные учреждения, имеющие государственную аккре-
' дитацию и реализующие образовательные (за исключением дошко-

льных) и профессиональные образовательные программы, выдают 

лицам, прошедшим итоговую аттестацию, документы государствен

ного образца об уровне образования и (или) квалификации. 

3. Гражданам, завершившим послевузовское профессиональное 
образование, защитившим квалификационную работу (диссертацию, 

по совокупности научных работ), присваивается ученая степень и 
v 

выдается соответствующип документ . 
. 

4. Документ государственного образца о соответствующем 

уровне образования является необходимым условием для продолже

ния обучения в государственном или муниципальном образователь

ном учреждении последующего уровня образования, если иное не 

предусмотрено уставом соответствующего образовательного учреж-

дения. < ... > · 
5. В Российской Федерации устанавливаются следующие уров

ни образования (образовательные цензы): 

1) основное общее образование; 
2) среднее (полное) общее образование; 

• 

• 
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3) начальное профессновальное образование; 
4) среднее профессиональное образование; 

5) высшее профессиональное образование; 
6) послевузовское профессновальное образование. 

б. Лицам, не завершивши~f образование данного уровня выда

ется справка установлепного образца. 

t 

-
ГЛАВА fV . ЭКОНО IIIK CJICTEI\'IЫ ОБР ЗОВАНIIЯ 

Статья 40. Государственнь1е гарантии приори етности 

образования 

2. Государство гарантирует ежегодное выделение финансовых 
средств па нужды образования в раз~tере не l\teнce 1 О процентов на
ционального дохода , а также защищенность соответствующих рас

ходных статей федерального б1оджета б1оджетов субъектов Россий

ской Федерации н местных бюджетов. Раз!\tеры и нор!\tатпвы финан

сирования образовательных учреждений ежеквартально подлежат 

ННДСКСаЦИП В COOTBCTCTBIIИ С TCl\tПal\1И ИНфЛЯЦИИ . 

Доля расходов на финансирование высшего пр0фессионального 

образования не :может составлять l\1енее трех процентов расходной 

части федерального бюджета. При это~1 за счет средств федерально

го б1оджста финансируется обучение в государственных образова

тельных учреждениях высшего профессионального образования не 

l\teнee 170 студентов на каждые 1 О тысяч человек , проживающих в 

Российской Федерации. 

Статья 42. Особенности эконо1\tики среднего профессиональ
ноrо 11 высшего профессионалъного образования 

6. Для организации социальной поддержки студентов, обучаю
щихся в образовательных учреждениях среднего профессионального 

и высшего профессионального образования, создается специальная 

система кредитования в виде личного социального образовательного 

кредита. 

< ... > 

• 



Раздел 6. Содействие образованию молодежи 99 

Статья 49. Возмещение ущерба, причиненного некачествен
ным образованием 

1. Государство в лице упоШiомочеюrых государственных органов управ
леЮIЯ образованием в случае некачественной подготовки выпусКI-Шков аккре

дитованным образовательным учреждением вправе предъявить данному обра

зовательному учреждению иск по возмещению дополнительных затрат на пе

реподготовку этих выпускников в других образовательных учреждениях. 

2. Основааием для предъявления иска является рекламация го
сударственной аттестационной службы на качество подготовки обу

чающихся. Иск подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения 

(регистрации) образовательного учреждения в двухмесячный срок. 

Решение суда данной инстанции является окончательным. 
• 

ГЛАВА V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРАВ ГРАЖДАН НА ОБРАЗОВАНИЕ 

• 

Статья 50. Права и социальная защита обучающихся, 
воспитанников 

1. Права и обязанности обучающихся, воспитанников образова
тельного учреждения определяются уставом данного образователь

ного учреждения и иными предусмотренными этим уставом локаль

ными актами. 

2. Совершеннолетние граждане Российской Федерации имеют 
право на выбор образовательного учреждения и формы получения 

образования. 

3. Граждане, получившие образование в неаккредитованных об

разовательных учреждениях , в форме семейного образования и само

образования , имеют право на аттестацию в форме экстерната в ак

кредитованных образовательных учреждениях соответствующего 

типа. 

4. Обучающиеся всех образовательных учреждений имеют пра
во на получение образования в соответствии с государственными об

разовательными стандартами, на обучение в пределах этих стандар

тов по индивидуальным учебным планам, на ускоренный курс обу

чения, на бесплатное пользование библиотечно-информа-ционными 

ресурсами библиотек, на получение дополнительных (в том числе 

платных) образовательных услуг, на участие в управлении образова

тельным учреждением, на уважение своего человеческого достоинст-
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ва на свободу совести, информации, на свободнос выражение собст

венных tуtнений и убеждений. 

Обучение граждан по индивидуальным плана~t в пределах госу

дарственного образовательного стандарта и формы участия в управ

лении образовательнЫtу1 учреждениеtуt регулируются ycтaвorvt данного 

о бразов а тел ъ 11 о го учр еж д е 11 и я. 

5. Выпускники образовательных учрежд'сний независимо от их 

организационно-правовых форм: Иf\tеiощих государственную аккре

дитацию обладают равны~tи правамп при поступлении в образова

тельное учреждение следующего уровня. 

6. Обучающихся воспитанников государственного или rvtуници
пального образовательного учреждения учредитель в пределах своей 

ко~tпетенцин и в соотвстствни с действующи~1и нормативами обес

печивает стиnендиями, места~tи в общежитиях и интернатах льгот

НЫl\1 пли бесплатным питанпе~1 и проездам на транспорте, иныrvtи 
..... 

внда ~ми льгот и rvtатериальнои поrvtощи. 

7. Граждане Российской Федерации Иl\teioт право на получение 
впервые бесплатного начального общего, основного общего, средне

го (полного) общего, начального профессионального образования и 

на конкурсной основе среднего профессионального, высшего про

фессионального и послевузовского профессионального образования в 

государственных или rvtуннципальных образовательных учреждениях в 

пределах государственных образовательных стандартов. 

Граждане Российской Федерации вправе в установленно~t по

рядке неоднократно nолучать бесплатное профессионалъное образо

вание по направлению государственной службы занятости, в случае 

потери возможности работать по профессии специальности, в случае 

профессионального заболевания и (или) инвалидности, в иных слу

чаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

8. Обучающиеся в образовательных учреждениях по очио

заочной (вечерней) и заочной форме, выполняющие учебный план, 

имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск по месту ра

боты, на сокращенную рабочую неделю и на другие льготы, которые 

предоставляются в порядке, устанавливаемоtуt законодательством 

Российской Федерации. 

9. В образовательных учреждениях содержание и обучение де
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных 

• 
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представителей), осуществляется на основе полного государственно

го обеспечения. 

1 О. Для детей и подростков с отклонениями в развитии органы 
управления образованием создают специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы), обеспечивающие их 

лечение, воспитание и обучение, социальную адаптацию и интегра

цию в общество. 

< ... > 
Дети и подростки с отклонениями в развитии направляются в 

указанные образовательные учреждения органами управления обра

зованием только с согласия родителей (законных представителей) по 
v v 

заключению психолога-педагогическои и медико-педагогичес-кои 

v 

комиссии. 

11. Для подростков с девиантным (общественно опасным) пове
дением, достигших возраста одиннадцати лет, нуждающихся в осо

бых условиях воспитания и обучения и требующих специального пе

дагогического подхода, создаются специальные учебно-воспи

тательные учреждения, обеспечивающие их медико-социальную реа

билитацию, образование и профессиональную подготовку. 

Направление таких подростков в эти образовательные учрежде

ния осуществляется только по решению суда. 

12. Для граждан, содержащихся в воспитательно-трудовых и 
v 

исправительно-трудовых учреждениях, администрациеи этих учреж-

дений и государственными органами управления образованием соз

даются условия для получения основного общего и начального про

фессионального образования, для профессиональной подготовки, а 

также для самообразования. 

13. Органы государственной власти и органы управления обра
зованием могут создавать нетнповые образовательные учреждения 

v v v 

выешеи категории для детеи, подростков и молодых люден, про-

явивших выдающиеся способности. 

< ... > 
14. Привлечение обучающихся, воспитанников гражданских об

разовательных учреждений без согласия обучающихся, воспитанни

ков и их родителей (законных представителей) к труду, не преду

смотренному образовательной программой, запрещается. 

15. Принуждеине обучающихся, воспитанников к вступлению в 
общественные, общественно-политические организации (объедине-
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ння), движения и партии, а также принудительное привлечение их к 

деятельности этих организаций и участи1о в агитационных кампани

ях и политических акциях не допускаются. 

16. Обучающиеся, воспитанники гражданских образовательных 
учреждений имеют право на свободное посещение мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом. 

17. В случае прекращения деятельности общеобразовательного 
учреждения или образовательного учреждения начального профее

сиовального обрцзования орган управления образование~t, которому 

подведоl\1ственно данное образовательное учреждение, обеспечивает 

перевод обучающихся воспитанников с согласия родителей (закон

ных представителей) в другие образовательные учреждения соответ

ствуiощего типа. 

18. В случае прекращения деятельности государственного или 
l\1уницнпального гражданского образовательного учреждения сред

него профессионального или высшего профессионального образова

ния студенты переводятся в другие образовательные учреждения. 

В это~t случае nолученвые студентами (нсзависи110 от nродол

жения Иl\111 обучения в другом образователыiОl\1 учреждении) суммы 

личного государственного образовательного кредита на текущий 

учебный год с них не взыскиваются. 

19. Обучающиеся, воспитанники Иl\tеют право на перевод в дру
гое образовательное учреждение реалнзу1ощее образовательную 

пporpa~tl\.1Y соответствующего уровня, nрп согласии этого образова

тельного учреждения и ycneшнorvt прохождении Иl\IИ аттестации. 

20. Обуча1ощиеся негосударственных образовательных учреж-
• 

дений, Иl\tеющих государственную аккредитацию, и~1еют nраво на 

получение льгот, установленных законодательством Российской Фе

дерации для обучающихся государственных и l\1униципальных обра-
.... 

зовательных учреждении. 

21. Правом на отсрочку от призыва на военную службу на время 

обучения на дневноrvt отделении в образовательно~1 учреждении про-

фессионального образовани>! данного уровня (ступени) обладают 

обучающиеся, поступившие в образовательные учреждения следую

щего уровня (ступени). 

22. Государство обеспечивает создание механизма социальной 
защиты детей и подростков, квотирование рабочих мест на предпри-

v ..., v 

ятиях для трудоустроиства выпускников, детеи-сирот, детеи с откло-

• 
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нениями в развитии и поведении; разрабатывает и осуществляет целе

вые программы по обеспечению защиты прав, охраны жизни и здоро

вья детей, защиты детей от всех форм дискриминации. 

* * * 

-
0 СОХРАНЕНИИ СТАТУСА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 
МОРАТОРИИ НА ИХ ПРИВАТИЗАЦИЮ 

Федеральный закон 

16 мая 1995 r. N~ 74-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации. 

. 1995. Ng 21. Cm. 1922) 

Статья 1. В целях сохранения системы государственного обра
зования и обеспечения государственных гарантий на получение гра

жданами Российской Федерации доступного и бесплатного образа-
..., 

вания ввести моратории сроком на три года на приватизацию госу-

дарственных и муниципальных образовательных учреждений всех 

типов, включая объекты их производственной и социальной инфра

структуры, в том числе: 

жилые помещения, располагающиеся в учебных корпусах, со

ставляющих единый архитектурный ансамбль; 
.., 

жилые помещения в домах, находящихся в сельскоп местности; 

клинические базы учреждений медицинского образования. 

Статья 2. Передача государственных образовательных учреж-
дений, учредителями которых являются федеральные органы госу

дарственной власти, в ведение субъектов Российской Федерации мо- . 
жет быть осуществлена только по соглашению федерального органа 

.., 
исполнительнон власти с соответствующими исполнительными ор-

ганами государственной власти субъекта Российской Федерации с 

учетом мнения трудового коллектива данного образовательного уч

реждения. 

Статья 3. Изменение состава учредителей государственных и 
муниципальных образовательных учреждений допускается только в 

v 

случае включения в него других учредителеи из числа представи-
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тельных и исполнительных орган0в государственной власти субъек

тов Российской Федерации или органов местного самоуправления. 

Статья 4. Положения настоящего Федерального закона сохра
няют свою силу и по истечении трех лет в случае, если не будет при

нят федеральный закон, регламентиру1ощий порядок изменения 

форм собственности и порядок уnравления в сфере образования. 

Статья 5. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со 
дня его официального опубликования. 

* * * 

0 КОМПЕНСАЦI·IОННЫХ ВЫПЛ Т 7 IIA Пl'IT НИЕ 
ОБ)'ЧАЮЩI-1 СЯ В ГОСУД РСТВЕННЫ , IУНИЦ!~ПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВ ТЕ ЬНЫ r )' ЧРЕЖДЕJIIIЯХ, УЧРЕЖДЕНИЯХ 

НАЧ ЬНОГО ПРОФЕССI·IОН ЛЬНОГО И СРЕДНЕГО 

fiPOФE С110НАЛЫIОГО ОБР ЗОВАН11Я 

Федеральный закон 

1 августа 1996 г. NQ 107 -ФЗ 
(Собранztе зако1lодапzельсп1ва Poccztzicкoй Федерации. 

1996. N2 32. С111. 3847) 

Статья 1. ко·~tпенсационные выплаты на питание - выплаты, 
..... 

предназначенные для частнчноп компенсации удорожания стои~1ости 

питания обуча1ощихся в государственных, ~tунпцнпальных общеоб

разовательных учреждениях, учреждениях начального профессио

нального и среднего профессионального образования за исключени

ем обучающихся в указанных учреждениях, состоящих на полно~1 го

сударственном обеспечении. 

Размер компенсационных выплат на питание устанавливается в 

размере 3 процентов в день от минимального размера оплаты труда 
из расчета на одного обучающегося в течение учебного года. 

В районах, где установлены районные коэффициенты к заработ-
" нои плате, размер компенсационных выплат на питание увеличива-

ется с учетом этого коэффициента. 

Статья 2. Финансирование расходов, связанных с реализацией 
настоящего Федерального закона, осуществляется: 

• 
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по компенсационным выплатам на питание обучающихся в об

щеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профес

сионального и среднего профессионального образования, финанси

руемых за счет средств федерального бюджета, за счет средств 

федерального бюджета; 

по компенсационным выплатам на питание обучающихся в об

щеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профес

сионального и среднего профессионального образования, финанси

руемых за счет средств республиканских бюджетов республик в со

ставе Российской Федерации, областного бюджета автономной об

ласти, окружных бюджетов автономных округов, краевых бюджетов 

краев, областных бюджетов областей, городских бюджетов городов 

Москвы и Санкт-Петербурга и местных бюджетов, в размере 1,5 
процента в день от минимального размера оплаты труда из расчета 

на одного обучающегося в течение учебного года за счет средств со

ответствующих бюджетов и 1,5 процента в день от минимального 
размера оплаты труда из расчета на одного обучающегося в течение 

учебного года за счет средств федерального бюджета. 

С-rатья 3. Президенту Российской Федерации и Правительству 
Российской Федерации привести свои правовые акты в соответствие 

с настоящим Федеральным законом. 

Статья 4. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со 
дня его официального опубликования. 

У становить, что компенсационные выплаты на питание обу

чающихся в государственных, муниципальных общеобразователь

ных учреждениях, учреждениях начального профессиональноrо и 

среднего профессионального образования производятся с 1 января 
1997 года. 

На территориях Российской Федерации, подвергшихся радиоак

тивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльекой 

АЭС, компенсационные выплаты на питание обучающихся в госу

дарственных, муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального профессионального и среднего профессио

нальноrо образования производятся с 1 сентября 1996 года. 

* * * 
0 ВЫСШЕМ И ПОСЛЕВУЗОВСКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

, 
ОБРАЗОВАНИИ 



\ 
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Федеральный закон 

22 августа 1996 г. N2 125-ФЗ 
(Собрание законодап1ельсп1ва Российской Федерации. 1996. NQ 35. 

Cm . 4135) 

[Извлечение] 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 2. Государственная политика 11 государственные га

рантии прав граждан Российской Федерации в об

ласти высшего 11 послевузовского профессиональ

ного образования 

1. Государственная политика в области высшего и послевузов

ского профессионального образования основывается на принципах, 

определенных Законом Российской Федерации «Об образовании>>, а 

также на следующих принципах : 

1) суверенность прав субъектов Российской Федерации в опре
делении собственной политики в области высшего и послевузовского 

профессновального образования в части национально-региональных 

компонентов государственных образовательных стандартов; 

2) непрерывность и преемственность процесса образования; 
3) интеграция системы высшего и послевузовского профессио

нального образования Российской Федерации при сохранении и раз-
" "' ...., ...., v ..., 

витои достижении и традиции россинекои выешеи школы в мировую 

систему высшего образования; 

4) конкуреность и гласность при определении приоритетных на-
.., ..., 

правлении развития науки, техники, технологии, а также подготовки 

специалистов, переподготовки и повышения квалификации работни

ков· 
' 

5) государственная поддержка nодготовки специалистов при

оритетных направлений фундаментальных и прикладных научных 

исследований в области высшего и послевузовского профессиональ

ноrо образования. 

2. Организационной основой государственной политики в об
ласти высшего и послевузовского профессионального образования 

является Федеральная программа развития образования в части, со

ответствуiощей высшему и послевузовскому профессиональному об

разованию. 

• 



Раздел 6. Содействие образованию молодежи 107 

3. Государство обеспечивает приоритетность развития высшего 
и послевузовского профессионального образования посредством: 

1) финансирования за счет средств федерального бюджета госу
дарственных образовательных учреждений высшего профессиональ

ного образования (далее высшие учебные заведения). При этом на 

соответствующие цели не может быть выделено менее чем три про

цента расходов федерального бюджета, за счет которого обеспечива

ется финансирование обучения в государственных высших учебных за

ведениях не менее чем ста семидесяти студентов на каждые десять ты

сяч человек, проживающих в Российской Федерации; 

2) расширения доступа граждан Российской Федерации к выс
шему образованию, медопущения сокращения числа студентов, обу

чающихся за счет средств федерального бюджета; 

3) предоставления налоговых льгот высшим учебным заведени
ям и образовательным учреждениям соответствующего дополни

тельного образования, а также организациям, вкладывающим сред

ства в развитие высшего и послевузовского профессионального об

разования; 

4) предоставления обучающимся (студентам, аспирантам, док
торантам и другим категориям обучающихся) в государственной 

системе высшего и послевузовского профессионального образования 

государственных стипендий, мест в общежитиях, пособий и льгот, в 

том числе на питание и проезд на транспорте, в соответствии с на

стоящим Федеральным законом; 

5) создания условий для равной доступности высшего и после
вузовского профессионального образования; 

6) содействия созданию и функционированию негосударствен
ных высших учебных заведений. 

4. Гражданам Российской Федерации гарантируется получение 
на конкурсной основе бесплатного высшего и послевузовского про

фессионального образования в государственных, муниципальных 

высших учебных заведениях в пределах государственных образова

тельных стандартов, если образование данного уровня гражданин 

получает впервые. 

5. Гражданам Российской Федерации гарантируется свобода 
выбора формы получения высшего и послевузовского профессио

нального образования, образовательного учреждения и направления 

подготовки (специальности). 

• 
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Ограничения прав граждан на получение выcllJero и nослевузов

ского nрофсссиовального образования могут быть установлены ис

ключительно <ред~ралъным законо~1 только в той ~tepe в какой это 

необходи~tо в целях за1днты нравственности здоровья прав и закон

ньiх интересов другнх лиц, обесnечения обороны страны и безопас

ности государства. 

1 а т ь я 3. в о н о t 11 я вы с ш 11 у ч е б 11 ы . за в е е н и й и а к ад е м и-
• 

ческие свобо ы 

1. Под автоно rtнeil выс1пего учебного заведения пони~1ается его 
са tостоятелыiость в подборе н расстановке кадров осуществлении 

учебной научной , фннансово- озяйственной к нной деятельности в 

соответствии с законодательство 1 н уставо 1 выcllJero учебного заве

дения утвержденны 1 в устаповлснно 1 законодательствu~1 nорядке. 

2. Высшее учебное заведение несет ответственность за свою 

д~ятелыiОС1Ь перед личностью общество 11 и государством. Кон

тро ь за соответствие 1 деятельности высшего учебного заведения 

uелям предус 1отренны 1 его уставо~t , осунхествляют в пределах сво

ей ко 1nетенцнп учредитель учредители высшего учебного заведе

ния н государственный орган управления образование~1 выдавший 

лнuензи1о на ведениt= образовательной деятельности (далее лицен

зия). 

3. I1едаrоrнчески 1 работника 1 из числа профессорско-пре

подавательскоrо состава научныr-..1 работникам н студента 1 высшего 

учебного заведения предоставляются акаде 1нческнс свободы в TOl\i 
числе свобода педагогического работника высшего учебного заведе

ния излагать учебный npeдl\fCT по с вoer-.ty усмотрению .. выбирать те-
"' мы для научных исследовании 11 проводить их свон~tи 1етодаl\iИ, а 

также свобода студента получать знания согласно своим склонно

стяr-.f и потребносТЯl\1. 

Предоставляе~1ые акадеl\-tические свободы влекут за собой акаде-
.... 

мическу1о ответственность за создание опти.l'vtалыtых условии для сво-

бодного nоиска истины, ее свободного изложения и распространения . 

• 
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ГЛАВА II. СИСТЕМА ВЫСШЕГО И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО 
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Статья 4. Структура системы высшего и послевузовского про
фессионального образования 

Структура системы высшего и послевузовского профессиональ

ного образования представляет собой совокупность: 

государственных образовательных стандартов высшего и послеву

зовского профессионального образования и образовательных программ 

высшего и послевузовского профессионального образования; 

имеющих лицензии высших учебных заведений и образователь

ных учреждений соответствующего дополнительного профессио

нального образования независимо от их организационно-правовых 

форм; 

научных, проектных, производственных, клинических, медико

профилактических, фармацевтических, культурно-просветительских 
v v v 

предприятии, учреждении и организации, ведущих научные исследо-

вания и обеспечивающих функционирование и развитие высшего и 

послевузовского профессионального образования; 

органов управления высшим и послевузовским профессиональ

ным образованием, а также подведомственных им предприятий, уч-
v " 

реждении и организации; 

общественных и государетвенно-общественных объединений 

(творческих союзов, профессиональных ассоциаций, обществ, науч

ных и методических советов и иных объединений). 

Статья 5. Государственные образовательные стандарты выс
шего и послевузовского профессионального образо

вания и образовательные программы высшего и 

послевузовского профессиональноrо образования 

1. Государственные образовательные стандарты высшего и по

слевузовского профессионального образования предназначены для 

обеспечения: 

1) качества высшего и послевузовского профессионального об
разования; 

2) единства образовательного пространства Российской Федера-
ции; 

• 
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3) основы для объективной оценки деятельности образователь
ных учреждений, реализующих образовательные программы высше

го и послевузовского профессионального образования; 

4) признания и установления эквивалентности документов ино
странных государств о высшем и послевузовском профессиональном 

образовании. 

2. Государственные образовательные стандарты ВЬ!сшего и по
слевузовского профессионального образования состоят из федераль

ных и национально-региональных коrvtпонентов. 

Федеральные компоненты государственных образовательных 

стандартов высшего и послевузовского профессионального образо

вания включают в себя: 

1) общие требования к основНЫf\.1 образовательным программам 
высшего и послевузовского профессиональноrо образования; 

2) требования к обязательному минимуму содержания основных 
образовательных програ~tм высшего и послевузовского профессио

нального образования, к условиям их реализации, в том числе к 

учебной и производственной практике и итоговой аттестации выпу

скников, уровню подготовки выпускников по каждо!\1У направлению 

подготовки (специальности); 

3) сроки освоения основных образовательных программ высше
го и послевузовского профессионального образования в государст

венных и муниципальных образовательных учреждениях, не проти

воречащие срокам, установленным законодательством Российской 

Федерации и (или) положениями о высших учебных заведениях со

ответствующих видов; 

4) максиf\.tальный объем учебной нагрузки обучающихся. На

ционально-региональные компоненты государственных образова

тельных стандартов высшего и послевузовского профессионального 

образования отражают национально-региональные особенности под

готовки специалистов по соответствующим направлениям подготов

ки (специальностям). 

3. Порядок разработки, утверждения и введения в действие го
сударственных образовательных стандартов высшего и послевузов

ского профессионального образования в части, не урегулированной 

настоящим Федеральным законом, определяется Правительством 

Российской Федерации. 

• 
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4. Содержание национально-региональных компонентов госу
дарственных образовательных стандартов высшего и послевузовско

го профессионального образования определяется высшим учебным 

заведением самостоятельно, в случае финансирования их реализации 

за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации по со-
v 

гласованию с соответствующим органом исполнительнон власти 

субъекта Российской Федерации. ~ 

5. Основные образовательные программы высшего и послеву
зовского профессионального образования разрабатываются феде

ральными (центральными) органами управления образованием и ве

домственными государственными органами управления образованием 

и в части, выходящей за пределы соответствующих государственных 

образовательных стандартов, выполняют функции примерных об

разовательных программ высшего и послевузовского профессио

нального образования. 

6. Перечень направлений подготовки (специальностей) высшего 
и послевузовского профессионального образования устанавливается в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

Статья 6. Ступени высшего профессионального образова

ния, сроки и формы его получения 

1. Основные образовательные программы высшего профессио

нального образования могут быть реализованы непрерывно и по сту

пеням. 

2. В Российской Федерации устанавливаются следующие ступе-
ни высшего профессионального образования: 

высшее профессиональное образование, подтверждаемое при

своением лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, квали

фикации (степени) «бакалавр»; 

высшее профессиональное образование, подтверждаемое при

своением лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, квали-

фикации <<дипломированный специалист»; · 
высшее профессиональное образование, подтверждаемое при

своением лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, квали

фикации (степени) «магистр>>. 

3. Образование лиц, не завершивших обучение по основной об
разовательной программе высшего профессионального образования, 

· но успешно прошедших промежуточную аттестацию (не менее чем за 
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два года обучения), признается неполным высшим профессиональ

ным образованием и подтверждается выдачей дипломов установлен

ного образца. 

Лицам, не завершившим освоение основной образовательной 

программы высшего профессионального образования, выдаются 

академические справки установленного образца. 

4. Сроки освоения основных образовательных программ высше
го профессионального образования составляют: 

для получения квалификации (степени) «бакалавр» не менее чем 

четыре года; для получения квалификации «дипломированный спе

циалист» не менее чем пять лет, за исключением случаев, преду

смотренных соответствующими государственными образовательны

ми стандартами; 

для получения квалификации (степени) «магистр» не менее чем 

шесть лет. 

5. Лица, получившие документы государственного образца о 

высшем профессиональном образовании определенной ступени, 

имеют право в соответствии с полученным направлением подготовки 

(специальностью) продолжить обучение по образовательной про

грамме высшего профессионального образования следующей сту

пени. 

6. Получение впервые образования по образовательным про
граммам высшего профессионального образования различных ступе

ней не рассматривается как получение второго высшего профессио

нального образования. 

7. Освоение лицом образовательной программы высшего про
фессионального образования соответствующей ступени в высшем 

учебном заведении, имеющем государственную аккредитацию, явля-
" " ется основанием для занятия им в государственном, муниципальном 

" организации определеннон должности, получения должностного ок-

лада и надбавок к нему. Для лиц, освоивших образовательные про

граммы высшего медицинского и высшего фармацевтического обра-
" зования, основанием для занятия ими указанных должностен являет-

ся первичная годичная послевузовская подготовка (интернатура), 

подтверждаемая удостоверениями установленного образца. 

Квалификация «бакалавр>> при поступлении на работу дает гра

жданину право на занятие должности, для которой квалификацион-

• 

L_----------~---------------·------------~------~------~----~--



Раздел 6. Содействие образованию молодежи 113 

ными требованиями предусмотрено высшее профессиональное обра

зование. 

Занятие должностей государственных и муниципальных служа

щих осуществляется в порядке, устанавливаемом соответствующим 

федеральным законом. 

8. Основные образовательные программы высшего профессио
нального образования обучающимися могут осваиваться в различ

ных формах в зависимости от объема обязательных занятий педаго

гического работника высшего учебного заведения с обучающимися: 

очной, очио-заочной (вечерней), заочной, в форме экстерната. До

пускается сочетание различных форм получения высшего профессио

нального образования. Перечень направлений подготовки (специаль

ностей), по которым получение высшего профессионального образо

вания в очио-заочной (вечерней), заочной формах обучения или в 

форме экстерната не допускается, устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

9. Экстернат самостоятельное изучение обучающимся дисци-

плин согласно основной образовательной программе высшего про

фессионального образования по избранному направлению подготов

ки (специальности) с последующей аттестацией (текущей и итого

вой) в высшем учебном заведении. 

Положение об экстернате утверждается федеральным (цен

тральным) органом управления высшим профессиональным образо

ванием. 

1 О. Лица, обучающиеся в не имеющих государственной аккре
дитации высших учебных заведениях или успешно окончившие их, 

имеют право на текущую и итоговую государственную аттестацию в 

высших учебных заведениях, имеющих государственную аккредита

цию, на условиях экстерната. 

Статья 7. Документы о высШем и послевузовском профес
сиональном образовании 

1. Лицам, завершившим обучение по образовательным про

г.раммам высшего и послевузовского профессионального образова

ния и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о со

ответствующем образовании. 

2. Высшее учебное заведение, имеющее государственную аккре
дитацию, выдает выпускникам документы государственного образца 

• 
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о соответствующем образовании с официальной символикой Россий

ской Федерации. Форма документа государственного образца утвер

ждается федеральным (центральным) органом управления высшим 

профессиональным образованием. 

3. У станавливаются следующие виды документов, которыми 
удостоверяется завершение высшего профессионального образова-

V' 

ния различных ступенеи: 

диплом бакалавра; 

диплом специалиста с высшим профессиональным образованием; 

диплом магистра; 

диплом о неполном высшем профессиональном образовании 

(в соответствии с пунктом 3 статьи 6); 
справка установленного образца о незаконченном высшем про

фесеиональном образовании. 

4. Решение государственной аттестационной комиссии о при
своении выпускнику квалификации (степени) и выдаче ему докумен

та государе rвенного образца о высшем профессиональном образова

нии может быть отменено государственным органом управления об-
v 

разованием , утвердившим председателя государетвеннон аттестаци-

онной комиссии, только в случае, если по вине обучающегося нару-
V' 

шеи установленным порядок выдачи документов государственного 

образца о высшем профессиональном образовании . 

5. По результатам защиты диссертации в установленном поряд
ке выдается диплом кандидата наук или диплом доктора наук. 

Статья 8. Высшее учебное заведение, его задачи и структура 
1. Высшим учебным заведением является образовательное уч-

"' реждение, учрежденное и деиствующее на основании законодатель-

ства Российской Федерации об образовании, имеющее статус юри

дического лица и реализующее в соответствии с лицензией образова

тельные программы высшего профессионального образования. 

2. Основными задачами высшего учебного заведения являются: 
1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения выс

шего и (или) послевузовского профессионального образования; 

2) развитие наук и искусств посредством научных исследований 
и творческой деятельности научно-педагогических работников и обу-
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чающихся, использование полученных результатов в образователь

ном процессе; 

3) подготовка, переподготовка и повышение квалификации ра
ботников с высшим образованием н научно-педагогических работ

ников высшей квалификации; 

4) формирование у обучающихся гражданской позиции, способ-
v 

ности к труду и жизни в условиях современнои цивилизации и демо-

кратии; ' 
5) сохранение и приумножение нравственных, культурных и на

учных ценностей общества; 

6) распространение знаний среди населения, повышение его об
разовательного и культурного уровня. 

3. Высшие учебные заведеuия самостоятельны в формировании 
своей структуры, за исключением их филиалов. 

Структурные подразделения высшего учебного заведения могут 

наделяться по доверенности полностью или частично правомачиями 

юридического лица в порядке, предусмотренном уставом высшего 

учебного заведения. Статус и функции структурного подразделения 

высшего учебного заведения определяются положением, утвержден

ным в порядке, предусмотренном уставом высшего учебного заве

дения. 

Структурные подразделения высшего учебного заведения могут 

реализовывать образовательные программы начального общего, ос

новного общего, среднего (полного) общего, начального профессио

нального и среднего профессионального образования, а также обра

зовательные программы дополнительного образования при наличии 

у высшего учебного заведения соответствующей лицензии. 

Филиалами высших учебных заведений являются обособленные 

структурные подразделения, расположенные вне места его нахожде

ния. 

Филиалы государственных и муниципальных высших учебных 

заведений создаются учредителем (учредителями) по согласованию с 

федеральным (центральным) органом управления высшим профее

сианальным образованием, соответствующими органами исполни

тельной власти субъектов Российской Федерации и органами мест

ного самоуправления по месту нахождения филиала. 

Типовое положение (положение) о филиалах государственных и 

. муниципальных высших учебных заведений и порядок их организации 

• 
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разрабатываются и утверждаются соответственно федеральным 

(центральным) органом управления высшим профессиональным об

разованием, органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации и органом местного самоуправления. 

Филиалы высших учебных заведений проходят лицензирование 

и аттестацию самостоятельно, а государственную аккредитацию -
в составе высшего учебного заведения. 

Статья 9. Виды и наименования высших учебных заведений 
1. В Российской Федерации устанавливаются следующие виды 

высших учебных заведений~ университет, академия, институт. 

2. Универс~-t~тет высшее учебное заведение, которое: 

реализует образовательные программы высшего и послевузов

ского профессионального образования по широкому спектру направ

лений подготовки (специальностей); 

осуществляет подготовку, переподготовку и (или) повышение 

квалификации работников высшей квалификации, научных и науч

но-педагогических работников; 

выполняет фундаментальные и прикладные научные исследова

ния по широкому спектру наук; 

является ведущим научным и методическим центром в областях 
v 

своеи деятельности. 

3. Академия высшее учебное заведение, которое: 

реализует образовательные программы высшего и послевузов

ского профессионального образования; 

осуществляет подготовку, переподготовку и (или) повышение 

квалификации работников высшей квалификации для определенной 

области научной н научно-педагогической деятельности; 

выполняет фундаментальные и прикладные научные исследова

ния преимущественно в одной из областей науки или культуры; 

является ведущим научным и методическим центром в области 
v 

своеи деятельности. · 
4. Институт высшее учебное заведение, которое: 

реализует образовательные программы высшего профессио

нального образования, а также, как правило, образовательные про

граммы послевузовского профессионального образования; 

осуществляет подготовку, переподготовку и (или) nовышение 

квалификации работников для определенной области профессио-

L_~--~--~~--~--~----·~--~----~--~--~--------~~---
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пальной деятельности; ведет фундаментальные и (или) прикладные 

научные исследования. 

5. Статус высшего учебного заведения определяется в зависимо
сти от его вида, организационно-правовой формы, наличия или от

сутствия государственной аккредитации. Статус высшего учебного 

заведения включается в его наименование. 

6. Наименование высшего учебного заведения устанавливается 
при создании и изменяется в обязательном порядке при изменения 

его статуса. В случае, если в наименовании высшего учебного заве

дения употребляется специальное название (консерватория, высшее 

училище и другие названия), наряду с ним указывается вид высшего 

учебного заведения. 

Статья 1 О. Порядок создания и реорганизации высших учеб-
.., 

ных заведении, лицензирования их деятельности 

и аккредитации 

1. Высшее учебное заведение создается и реорганизуется учре
дителем (учредителями) в заявительном порядке в соответствии с его 

решением или с условиями учредительного договора и регистрирует

ся в соответствии с законодательством Российской Федерации. Об

щие вопросы создания и реорганизации высшего учебного заведения 

регулируются Законом Российской Федерации <<Об образовании». 

Учредителем высших учебных заведений, реализующих воен

ные профессиональные образовательные программы (военно

учебных заведений), может быть только Правительство Российской 

Федерации. 

2. Государственные высшие учебные заведения, находящиеся в 
ведении Российской Федерации, создаются и реорганизуются Прави

тельством Российской Федерации по согласованию с органами зако

нодательной и исполнительной власти субъектов Российской Феде

рации. 

Государственные высшие учебные заведения, находящиеся в 

ведении субъектов Российской Федерации, создаются и реорганизу

ются органами исполнительной власти субъектов Российской Феде

рации по согласованию с федеральным (центральным) органом 

управления высшим профессиональным образованием. 

Муниципальные высшие учебные заведения создаются и реор

ганизуются соответствующими органами местного самоуправления. 
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3. Право юридического лица в части ведения финансово-
v v v 

хозяиственнои деятельности, предусмотреннон уставом, возникает у 

высшего учебного заведения с момента его государственной регист

рации. Право на реализацию образовательных программ высшего и 

послевузовского профессионального образования и на льготы, пре

дусмотренные законодательством Российской Федерации, возникает 

с момента выдачи ему лицензии. 

4. Лицензии на ведение образовательной деятельности по обра
зовательным программам высшего и послевузовского профессио

нального образования выдаются федеральным (центральным) орга

ном управления высшим профессиональным образованием на осно-
v v 

вании заключении экспертнон комиссии. 

Предметом и содержанием экспертизы является установление 

соответствия условий осуществления образовательного -процесса, 

предлагаемых высшим учебным заведением, требованиям органов 

государственной власти Российской Федерации и органов местного 

самоуправления к обеспеченности учебными площадями, санитар

ным и гигиеническим нормам , охране здоровья обучающихся и ра

ботников образовательных учреждений, оборудованию учебных по

мещений, оснащенности учебного процесса и образовательному цен

зу педагогических работников. 

Лицензирование образовательной деятельности высшего учеб

ного заведения по новым для него направлениям подготовки (специ

альностям) производится на общих основаниях независимо от нали

чия у высшего учебного заведения лицензии. 

Лицензии на ведение образовательной деятельности по военным 

профессиональным образовательным программам выдаются только 

государственным высшим учебным заведениям в порядк е, установ 

ленном Правительством Российской Федерации. 

Лицензии высшим учебным заведениям независиrvrо от их орга

низационно-правовых форм, за исключением образовательных учре

ждений дополнительного образования, могут быть выданы лишь ври 

наличии у них на правах собственника, оперативног.о управления, 

аренды или самостоятельного распоряжения необходиrv1ой учебно

материальной базы. 

5. Право выдачи документов государственного образца о выс
шем и послевузовском профессиональном образовании появляется у 

высшего учебного заведения с момента его государетвенвой аккре-

• 
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дитации, осуществляемой федеральным (центральным) 

управления высшим профессиональным образованием 

зультатам аттестации высшего учебного заведения. 
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органом 

по ре-

6. Аттестация высшего учебного заведения проводятся государст
венной аттестационной службой по заявлению высшего учебного заве

дения или по инициативе федерального (центрального) органа управ

- ления высшим профессиональным образованием, федеральных органов 
v 

исполнительнон власти, органов местного самоуправления, в ведении 

которых находится высшее учебное заведение. 

Целью и содержанием аттестации является установление соот

ветствия содержания, уровня и качества подготовки выпускников 

высшего учебного заведения требованиям государственных образо

вательных стандартов высшего профессионального образования по 

направлениям подготовки (специальностям). 

Критерии аттестации, порядок функционирования государст

венной аттестационной службы определяются Правительством Рос

сийской Федерации. 

7. Государственная аккредитация высшего учебного заведения 
осуществляется на основе аттестации в порядке, установленном Пра

вителъством Российской Федерации. 

Свидетельство о государственной аккредитации устанавливает 

(подтверждает на очередной срок) статус высшего учебного заведе

ния, перечень направлений подготовки (специальностей), которые 

прошли государственную аккредитацию и по которым высшее учеб

ное заведение имеет право выдавать выпускникам документы госу

дарственного образца о высшем профессиональном образовании, а 

также ступени высшего профессионального образования и квалифи

кации (степени). 

8. Высшие учебные заведения могут получать общественную 
аккредитацию. Общественной аккредитацией является признание 

уровня деятельности высшего учебного заведения, отвечающего кри

териям и требованиям соответствующих общественных образова

тельных, профессиональных, научных и промытленных ор

ганизаций. Общественная аккредитация не влечет за собой финансо

вых или иных обязательств со стороны государства. 

Статья 11. Прием в высшее учебное заведение и подготовка 
специалистов с высшим и послевузовским про

фессиональным образованием 
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1. Прием в высшие учебные заведения проводится по заявлени
ям лиц, имеющих среднее (полное) общее или среднее профессио

нальное образование, на конкурсной основе по результатам вступи-
v 

тельных испытании, за исключением случаев, предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации об образовании. Порядок 

приема граждан в высшие учебные заведения в части, не урегулиро

ванной настоящим Федеральным законом, определяется учредителем 

(учредителями) высшего учебного заведения. 

Условия конкурса должны гарантировать соблюдение прав гра

ждан в области образования и обеспечивать зачисление граждан, 

наиболее способных и подготовленных к освоению образовательных 

программ соответствующих уровня и (или) ступени. 

Высшее учебное заведение вправе объявлять прием граждан 

только при наличии лицензии. Высшее учебное заведение обязано 

ознакомить абитуриента с указанной лицензией, а также со свиде-
.... 

тельством о государетвеннон аккредитации по каждому из направле-

ний подготовки (специальности), дающим право на выдачу докумен

та государственного образца о высшем профессиональном образова

нии. Ознакомление абитуриента со свидетельством о государствен

ной аккредитации по выбранному им направлению подготовки (спе

циальности) или факт отсутствия указанного свидетельства фикси

руются в приемных документах и заверяются личной подписью аби

туриента. 

2. Направления подготовки (специальности) определяются ли
цензией. Содержание образовательного процесса по каждому на

правлению подготовки (специальности), сроки освоения образова- , 
тельной программы высшего или послевузовского профессионально

го образования определяются высшим учебным заведением в соот

ветствии с законодательством Российской Федерации об образова

нии и соответствующим государственным образовательным стандар

том. 

Общее число студентов, принимаемых для обучения за счет 

средств федерального бюджета, и структура их приема устанавлива

ются ежегодно федеральным (центральным) органом управления 

высшим профессиональным образованием в соответствии с норма- . 
тивами, установленными настоящим Федеральным законом. 

Число студентов, принимаемых для обучения за счет средств 

федерального бюджета, и структура их приема в высшие учебные за-
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ведения, находящиеся в ведении федеральных органов исполнитель

ной власти, устанавливаются ими ежегодно по согласованию с феде

ральным (центральным) органом управления высшим профессио

нальным образованием. 

3. Лица, окончившие с медалями образовательные учреждения 
среднего (полного) общего или начального профессионального обра

зования, которые имеют государственную аккредитацию, а также 

лица, окончившие с отличием образ0вательные учреждения среднего 

профессионального образования, которые имеют государственную 

аккредитацию, примимаются в высшее учебное заведение по резуль

татам собеседования, за исключением вступительных испытаний 

профессиональной направленности, которые могут быть установле

ны высшим учебным заведением. 

Указанным лицам, не прошедшим собеседование, предоставля

ется право сдачи вступительных испытаний на общих основаниях. 

Вне конкурса при условии успешной сдачи вступительных испы

таний примимаются в высшие учебные заведения дети сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, инвалиды I и II групп, которым 
согласно заключению врачебно-трудовой экспертной комиссии не про

тивопоказано обучение в высших учебных заведениях, а также гражда-
v 

не других категории, предусмотренных законодательством. 

4. В аспирантуру высших учебных заведений, научных учреж
дений или организаций на конкурсной основе принимаются гражда

не Российской Федерации, имеющие высшее профессиональное об

разование, в соответствии с настоящим Федеральным законом. Обу

чение в аспирантуре при указанных учреждениях и организациях 

может осуществляться в очной или в заочной формах. Обучение в 

аспирантуре государственных и муниципальных высших учебных 

заведений не может превышать в очной форме трех лет, в заочной 
\ 

форме четырех лет. 

5. В докторантуру высших учебных заведений, научных учреж

дений или организаций примимаются граждане Российской Федера

ции, имеющие ученую степень кандидата наук. 

Срок пребывания в докторантуре указанных учреждений или 
v 

организации не может превышать трех лет. 

6. Прием иностранных граждан в аспирантуру и докторантуру 
высших учебных заведений, научных учреждений или организаций 

· осуществляется в соответствии с международными договорами Рос-

• 
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сийской Федерации и межправительственными соглашениями Рос

сийской Федерации, а также в порядке, предусмотренном пунктом 2 
статьи 29 настоящего Федерального закона. 

Прием лиц без гражданства в аспирантуру и докторантуру выс

ших учебных заведений, научных учреждений или организаций осу

ществляется в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

7. Для лиц, имеющих среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля, по решению ученого совета высшего 

учебного заведения допускается получение высшего профессиональ

ного образования но сокращенной или по ускоренной образователь

ной программе высшего профессионального образования. 

Обучение в высшем учебном заведении по сокращенной или по 

ускоренной программе допускается также для лиц, уровень образо

вания или способности которых являются для этого достаточным 

основанием. Решение об обучении лиц по указанной программе при

нимают ученые советы высших учебных заведений. 

8. Высшее учебное заведение создает обучающимся необходи
мые условия для получения качественного образования. Запрещается 

использование антигуманных, а также опасных для жизни или здо

ровья обучающихся методов обучения. 

9. Учебная и производственная практика, предусмотренная го
сударственными образовательными стандартаrvtи высшего и послеву

зовского профессионального образования, осуществляется на основе 

договоров между высшими учебными заведениями и предприятиями, 

учреждениями и организациями, в соответствии с которыми указан

ные предприятия, учреждения и организации независимо от их ор

ганизационно-правовых форм обязаны предоставлять места для про

хождения практики студентов высших учебных заведений, имеющих 

государственную аккредитацию, и финансируется за счет средств 
. 

соответствующего бюджета. 

1 О. Требования к государственной итоговой аттестации (выпу
скной работе, государственным экзаменам, диссертации) определя

ются государственными образовательными стандартами высшего и 

послевузовского профессионального образования. Контроль за вы

полнением указанных требований осуществляется в установленном 

законодательством порядке. 1 
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Статья 12. Управление вь~сшим учебным заведением 

1. Управление высшим учебным заведением осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, типовым 

положением об образовательном учреждении высшего профессио

нального образования (высшем учебном заведении) и уставом выс

шего учебного заведения на принципах сочетания единоначалия и 

коллегиальности. 

У став высшего учебного заведения принимаете я общим собра

нием (конференцией) педагогических работников, научных работни

ков, а также представителей других категорий работников и обу

чающихся высшего учебного заведения (далее общее собрание 

(конференция). 

Боенно-учебные заведения осуществляют свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Общее руководство государственным или муниципальным 
высшим учебным заведением осуществляет выборный nредстави-

v v 

тельныи орган ученыи совет. 

< ... > 
3. Непосредственное управление высшим учебным заведением 

осуществляет ректор. < ... > 

Статья 13 . Научно-исследовательские и другие организации 

и учреждения в системе высшего и послевузов

ского профессионального образования 

В системе высшего и послевузовского профессионального обра

зования в соответствии с законодательством Российской Федерации 
v 

могут создаваться и деиствовать научно-исследовательские и про-

ектные институты , конструкторские бюро, заводы, фабрики, фирмы , 

учебно-опытные хозяйства, клинические базы образовательных уч

реждений медицинского образования, опытные станции и иные ор

ганизации и учреждения, деятельность которых связана с образова

нием и направлена на его обеспечение. 

Статья 15. Общественные организации и государетвенно

общественные объединения в системе высшего и 

послевузовского профессионального образования 

1. Общественные организации и государетвенно-общественные 
объединения в системе высшего и послевузовского профессиональ-
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ного образования действуют в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2. Интересы обучающихся высших учебных заведений могут 
представпять общественные организации обучающихся. Конкретные 

взаимоотношения администрации высшего учебного заведения и 

общественных организаций обучающихся определяются уставом 

высшего учебного заведения и договором между его администрацией 

и общественной организацией обучающихся. 

3. В системе высшего и послевузовского профессионального об
разования могут создаваться без образования юридических лиц го

сударственно-общественные объединения типа учебно-методических 

объединений высших учебных заведений, научно-методических, на-
v 

учио-технических и других советов и комиссии. 

4. Государетвенно-общественные объединения создаются госу
дарственными органами управления образованием и осуществляют 

свою деятельность в соответствии с положениями, утверждаемыми 

этими органами управления. Типовые положения о государетвенно

общественных объединениях утверждаются федеральным (централь

ным) органом управления высшим профессиональным образованием. 

В состав государетвенно-общественных объединений на доброволь

ных началах входят научно-педагогические и другие работники 

высших учебных заведений, работники предприятий, учреждений и 
v v 

организации, деиствующих в системе высшего и послевузовского 

·профессионального образования. Государетвенно-общественные 

объединения могут привпекать к участию в своей работе иностран

ных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Государственные органы управления высшим профессио

нальным образованием, ученые советы высших учебных заведений 
v 

рассматривают и учитывают в своеи деятельности рекомендации 

общественных организаций и государетвенно-общественных объе

дин~ний в системе высшего и послевузовского профессионального 

образования. 

6. Государственные органы управления образованием и муни
ципальные органы управления образованием вправе оказывать под

держку общественным организациям и государетвенно-обществен

ным объединениям в системе высшего и послевузовского профее

сиопального образования. 
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7. В целях содействия подготовке специалистов с высшим про
фессиональным образованием, развитию научных исследовании, а 

также в целях поддержки отдельных высших учебных заведений мо

гут учреждаться фонды поддержки и развития высшего и послеву

зовского профессионального образования как не имеющие членства 

некоммерческие организации. Порядок создания и статус указанных 

фондов определяются гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

ГЛАВА III. СУБЪЕКТЫ УЧЕБНОЙ И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

Статья 16. Студенты высших учебных заведений 
1. Студентом высшего учебного заведения является лицо, в ус

тановленном порядке зачисленное в высшее учебное заведение для 

обучения. 

Студенту высшего учебного заведения бесплатно выдаются сту

денческий билет и зачетная книжка установленного образца. 

2. Наряду с закрепленными в Законе Российской Федерации «Об 
образовании» правами студенты высших учебных заведений имеют 

право: 

1) выбирать факультативные Снеобязательные для данного на
правления подготовки (спе_циальности) и элективные (избираемые в 

обязательном порядке) курсы, предлагаемые соответствующими фа

культетом и кафедрой; 

2) участвовать в формировании содержания своего образования 

при условии соблюдения требований государственных образователь

ных стандартов высшего профессионального образования. Указан

ное право может быть ограничено условиями договора, заключенно

го между студентом высшего учебного заведения и физическим или 

юридическим лицом, оказывающим ему содействие в получении об-
.... 

разования и последующем трудоустроистве; 

3) осваивать помимо учебных дисциплин по избранным направ
лениям подготовки (специальностям) любые другие учебные дисци

. плины, преподаваемые в данном высшем учебном заведении, в по
рядке, предусмотренном его уставом, а также преподаваемые в дру-
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гих высших учебных заведениях (по согласованию между их руково- . 

дителями); 

4) участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов 
деятельности высших учебных заведений, в том числе через общест

венные организации и органы управления высших учебных заведе-
v 

нии· 
' 
5) бесплатно пользоваться в государственных высших учебных 

заведениях библиотеками, информационными фондами, услугами 

учебных, научных, лечебных и других подразделений высшего учеб

ного заведения в порядке, установленном уставом высшего учебного 

заведения; принимать участие во всех видах научно-исследователь

ских работ, конференциях, симпозиумах; 

6) представпять свои работы для публикации, в том числе в из
даниях высшего учебного заведения; 

7) обжаловать приказы и распоряжения администрации высшего 
учебного заведения в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

8) получать образование по военной специальности в установ
ленном законодательством Российской Федерации порядке; 

9) переходить с платного обучения на бесплатное в порядке, 
предусмотренном уставом высшего учебного заведения . 

• 3. Студенты государственных, муниципальных высших учебных 
заведений, обучающиеся по очной форме обучения (далее студен

ты очной формы обучения) и получающие образование за счет 

средств соответствующего бюджета, обеспечиваются стипендиями в 

размере установленного федеральным законом двукратного мини

мального размера оплаты труда. Студентам инвалидам I и II 
групп, сиротам, а также детям, оставшимся без попечения родителей, 

- размер стипендии увеличивается на пятьдесят процентов. Поря

док назначения и выплаты стипендий устанавливается Правитель

ством Российской Федерации. Студенты высших учебных заведе-
v 

нии вправе получать стипеFдии, назначенные направившими их на 

обучение юридическими или физическими лицами, а также именные 

стипендии на основании соответствующего положения. 

Студентам очной формы обучения государственных, муници

пальных высших учебных заведений выделяются дополнительные 

средства за счет соответствующих бюджетов на оказание помощи 

нуждающимся студентам в размере пяти процентов стипендиального 

------------------~-----------·~~------------------~----------------~ 
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фонда, предусматриваемого в установленном порядке в расходах со

ответствующих бюджетов, а также выделяются дополнительные 

средства в размере двух месячных стипендиальных фондов для орга

низации культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной рабо

ты со студентами, их санаторно-курортного лечения и отдыха. 

Студентам очной формы обучения государственных, муници

пальных высших учебных заведений выдается доплата на питание из 
" ov 

расчета на одного человека на каждыи календарным день не менее чем 

два процента установленного федеральным законом минимального 

размера оплаты труда, предоставляется право на бесплатный проезд 

железнодорожным транспортом один раз в год туда и обратно. 

Иногородним студентам очной формы обучения и аспирантам 

государственных, муниципальных высших учебных заведений, обу

t{ающимся по очной форме обучения (далее аспиранты очной 

формы обучения), предоставляется также право на бесплатный про

езд железнодорожным транспортом один раз в год туда и обратно 

или автобусным транспортом при отсутствии железнодорожного со

общения; студентам и аспирантам, постоянно проживающим в рай

онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в Сибири и 

на Дальнем Востоке, авиационным транспортом один раз в год 

туда и обратно. 

По медицинским показаниям и в других исключительных слу

чаях студенту высшего учебного заведения предоставляется акаде

мический отпуск в порядке, установленном федеральным (централь

ным) органом управления образованием. 

Студентам очной формы обучения, обучающимся в высших учеб

ных заведениях, предоставляется отсрочка от призыва на военную 

службу на время обучения в соответствии с федеральным законом. 

Студентам высших учебных заведений предоставляется право 

на бесплатное пользование услугами государственных и муници

пальных библиотек, а также на бесплатное посещение государствен

ных и муниципальных музеев. 

Для студентов очной и очио-заочной (вечерней) форм обучения 

не менее чем два раза в учебном году устанавливаются каникулы 

общей продолжительностью не менее чем семь недель. 

Каждый обучающийся, нуждающийся в жилой площади, дол

жен быть обеспечен отвечающим санитарным нормам и правилам 

местом в общежитии при наличии соответствующего жилищного 
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фонда высшего учебного заведения. Размер платы за проживание в 

общежитии, коммунальные и бытовые услуги для обучающихся за 

счет средств соответствующего бюджета не может превышать пяти 

процентов размера стипендии. 

При наличии обучающихся, нуждающихся в жилой площади, не 
v v 

допускается использование не по назначению входящеп в жилищныи 

фонд высшего учебного заведения жилой площади общежитий (сда

ча в аренду и иные сделки), а также использование, приводящее к ее 

уменьшению. 

С каждым обучающимся, проживающим в общежитии, заклю

чается договор, типовая форма которого утверждается федеральным 

(центральным) органом управления высшим профессиональным об

разованием. 

Другие права студентов могут быть установлены законодатель

ством и (или) уставом высшего учебного заведения. 

4. Студент имеет право на восстановление в высшем учебном 
заведении в течение пяти лет после отчисления из него по собствен-

" v 
ному желанию или по уважительнон причине с сохранением тои ос-

новы обучения (бесплатной или платной), в соответствии с которой 

он обучался до отчисления. 

Порядок и условия восстановления в высшем учебном заведе-
v 

нии студента, отчисленного по неуважительнои причине, определя-

ются уставом высшего учебного заведения. 

5. Студент высшего учебного заведения имеет право получать 
от администрации высшего учебного заведения информацию о по

ложении в сфере занятости населения Российской Федерации. 

6. Студентам высших учебных заведений гарантируется свобода 
перехода в другое высшее учебное заведение в порядке, установлен

ном федеральным (центральным) органом управления образованием. 

При переходе из одного высшего учебного заведения в другое за 

студентом сохраняются все права как за обучающимся впервые на 

данной ступени высшего профессионального образования. 

7. За успехи в учебе и активное участие в научно-исследо

вательской работе студенты высших учебных заведений получают 

моральное и (или) материальное поощрение в соответствии с уставом 

высшего учебного заведения. 

8. Студенты высших учебных заведений обязаны овладевать i 

" знаниями, выполнять в установленные сроки все виды задании, пре-

------------------~--------··------------------------------------------
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дусмотренных учебным планом и образовательными программами 

высшего профессионального образования, соблюдать устав высшего 

учебного заведения, правила внутреннего распорядка и правила об

щежития. 

9. За нарушение студентом обязанностей, предусмотренных ус
тавом высшего учебного заведения и правилами его внутреннего 

распорядка, к нему могут быть применены дисциплинарные взыска

ния вплоть до отчисления из высшего учебного заведения. 

Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может 

быть наложено на студента высшего учебного заведения после полу

чения от него объяснения в письменной форме. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее чем через 

один месяц со дня обнаружения проступка и не позднее чем через 

шесть месяцев со дня его совершения, не считая времени болезни 

студента и (или) нахождения его на каникулах. Не допускается от

числение студентов во время их болезни, каникул, академического 

отпуска или отпуска по беременности и родам. 

1 О. Статус студента негосударственного высшего учебного за
ведения, имеющего государственную аккредитацию, в отношении 

академических прав и академических свобод приравнивается к ста

тусу студента государственного высшего учебного заведения, за ис

ключением права на получение государственной стипендии. Статус 

студента негосударственного высшего учебного заведения, не имею-
v 

щего государетвенпои аккредитации, определяется уставом этого 

высшего учебного заведения. 

Статья 17. Льготы, предоставляемые лицам, совмещающим 
учебу в высшем учебном заведении с работой 

1. Лицам, успешно обучающимся в имеющих тосударственную 
аккредитацию высших учебных заведениях независимо от их орга

низационно-правовых форм по заочной и очио-заочной (вечерней) 

формам, по месту их работы предоставляются дополнительные от

пуска с сохранением средней заработной платы, начисляемой в по

рядке, установленном для ежегодных отпусков (с возможностью 

присоединения дополнительных учебных отпусков к ежегодным от

пускам) для: 
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сдачи зачетов и экзаменов на первом и втором курсах соответ-
'-i 

ственно по сорок календарных днеи, на последующих курсах соот-
'-i 

ветственно по пятьдесят календарных днеи; 

подготовки и защиты дипломного проекта (работы) со сдачей 

государственных экзаменов четыре месяца; сдачи государственных 

экзаменов один месяц. 

2. Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы по 
месту работы предоставляются: 

лицам, допущенным к вступительным испытаниям в высшие 

учебные заведения, пятнадцать, календарных дней; 

слушателям подготовительных отделений при высших учебных 

заведениях для сдачи выпускных экзаменов пятнадцать календарных 
...., 

днеи; 

студентам высших учебных заведений очной формы обучения, со

вмещающим учебу с работой, для сдачи зачетов и экзаменов пятна

дцать календарных дней в учебном году; для подготовки и защиты ди

пломного проекта (работы) со сдачей государственных экзаменов че

тыре месяца; для сдачи государственных экзаменов один месяц. 

3. Студентам, обучающимся по заочной форме в высших учеб
ных заведениях, которые имеют государственную аккредитацию, 

один раз в учебном году организация-работодатель оплачивает про

езд к месту нахождения высшего учебного заведения и обратно для 

выполнения лабораторных работ, сдачи зачетов и экзаменов, а также 

для сдачи государственных экзаменов, подготовки и защиты ди

пломного проекта (работы). 

4. Форма справки-вызова, дающей право на предоставление по 
месту работы дополнительного отпуска и других льгот, связанных с 

обучением в высшем учебном заведении, которое имеет государст

венную аккредитацию, утверждается федеральным (центральным) 

органом управления высшим профессиональным образованием. 

5. Для работников предприятий, учреждений и организаций не
зависимо от их организационно-правовых форм и форм собственно

сти, совмещающих учебу в высших учебных заведениях с работой, 

коллективным договором или трудовым договором (контрактом) мо

гут предусматриваться увеличение продолжительности дополни

тельных отпусков, предоставление отпуска с сохранением заработ

ной платы вместо отпуска без сохранения заработной платы и иные 

льготы. 
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6. Предприятия, учреждения и организации, работники которых 
обучаются по очной и очио-заочной (вечерней) формам обучения, 

освобождаются от налогов на сумму средств, которые затрачены на 

обучающихся, указанных в настоящей статье и статье 19 настоящего 
Федерального закона. 

7. При обучении студента, совмещающего учебу с работой од
новременно в двух высших учебных заведениях, указанные выше 

льготы могут иметь место только по одному из этих высших учеб

ных заведений (по выбору студента). 

Статья 18. Слушатели учреждений системы высшего и по
слевузовского профессионального образования 

1. Слушателями учреждений системы высшего и послевузовского 
профессионального образования являются лица, обучающиеся в: 

высших учебных заведениях на подготовительных отделениях, 

факультетах (в других структурных подразделениях) повышения 

квалификации и переподготовки работников; 

другом высшем учебном заведении, если они параллельна полу

чают второе высшее профессиональное образование; 

ординатуре или интернатуре медицинских высших учебных за-
...., 

ведении. 

2. Статус слушателей учреждений системы высшего и послеву
зовского профессионального образования в части получения образо

вательных услуг приравнивается к статусу студента высшего учебно

го заведения соответствующей формы обучения. 
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Статья 19. Докторанты, аспиранты 11 соискатели 

1. Докторантом является лицо, имеющее ученую степень канди
дата наук и зачисленное в докторантуру для подготовки диссертации 

..., 
на соискание ученои степени доктора наук. 

2. Аспирантом является лицо, имеющее высшее профессиональ
ное образование и обучающееся в аспирантуре и подготавливающее 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук. 

3. Соискателем является лицо, имеющее высшее профессио

нальное образование, прикрепленное к организации или учрежде

нию, которые имеют аспирантуру и (или) докторантуру, и подготав-
v 

ливающее диссертацию на соискание ученои степени кандидата наук 

без обучения в аспирантуре, либо лицо, имеющее ученую степень 

кандидата наук и подготавливающее диссертацию на соискание уче-
..., 

нои степени доктора наук. 

4. Положения о докторантах, об аспирантах и о соискателях ут
верждаются в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

5. Лицам, допущенным к вступительным испытаниям в аспи
рантуру, предоставляются отпуска продолжительностью тридцать 

календарных дней с сохранением средней заработной платы по месту 

работы. 

6. Лица, обучающиеся в аспирантуре по очной форме обучения 
за счет средств бюджета, обеспечиваются государственными сти

пендиями и пользуются ежегодно каникулами продолжительностью 

два месяца. 

7. Аспиранты, обучающиеся в аспирантуре по заочной форме 
обучения, имеют право на ежегодные дополнительные отпуска по 

месту работы продолжительностью тридцать календарных дней с 

сохранением средней заработной платы. 

К ежегодному дополнительному отпуску аспиранта добавляется 

время, затраченное на проезд от места работы до места нахождения 

аспирантуры и обратно с сохранением средней заработной платьr. 

Указанный проезд оплачивает организация-работодатель. 

Аспиранты, обучающиеся в аспирантуре по заочной форме обуче

ния, имеют право соответственно на один свободный от работы день 
..., ..., 

в неделю с оплатои его в размере пятидесяти процентов получаемои 

заработной платы, но не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда. Организация - работодатель 
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вправе предоставлять аспирантам по их желанию на четвертом году 

обучения дополнительно не более двух свободных от работы дней в 

неделю без сохранения заработной платы. 

Аспирантам, обучающимся в аспирантуре по заочной форме 

обучения, предоставляются места в общежитии на период сдачи эк

заменов и выполнения работ по диссертации. 

8. Гражданам, получающим послевузовское профессиональное 
образование в имеющих государственную аккредитацию государст

венных высших учебных заведениях и научных учреждениях, имею

щих лицензии на ведение образовательной деятельности по образо

вательным программам послевузовского профессионального образо

вания, предоставляются отсрочки от призыва на военную службу на 

период учебы и защиты квалификационных работ. 

9. Докторантам выплачиваются государственные стипендии и пре
доставляются ежегодные каникулы продолжительностью два месяца. 

За докторантами сохраняются все права по месту работы, кото

рые они имели до поступления в докторантуру (права на получение 

жилой площади, на присвоение ученого звания и другие права), а 

также право на возвращение на прежние места работы. 

1 О. Аспиранты и докторанты пользуются бесплатно оборудова
нием, лабораториями, учебно-методическими кабинетами, библиоте

ками, а также правом на командировки, в том числе в высшие учеб

ные заведения и научные центры иностранных государств, участие в 

экспедициях для проведения работ по избранным темам научных ис

следований наравне с научно-педагогическими работниками высших 

учебных заведений и научными работниками научно

исследовательских учреждений (организаций). 

11. Для приобретения научной литературы каждому аспиранту и 
докторанту, обучающемуся за счет средств бюджета, выдается еже

годное пособие в размере двух месячных стипендий. 

12. Для завершения диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук или доктора наук работникам предприятий, учреж

дений и организаций по месту работы предоставляются отпуска с со

хранением заработной платы продолжительностью соответственно 

три или шесть месяцев в порядке, установленном положениями об 

аспирантах, докторантах и соискателях. 
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Статья 20. Работники высших учебных заведений 
1. В высших учебных заведениях предусматриваются должно

сти научно-педагогического (профессорско-преподавательский со

став, научные работники), инженерно-технического, административ

но-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательноrо и 

иного персонала. 

К профессорско-преподавательским относятся должности дека

на факультета, заведующего кафедрой, профессора, доцента, старше

го преподавателя, преподавателя, ассистента. 

2. Замещение всех должностей научно-педагогических работни
ков в высшем учебном заведении, за исключением должностей дека

на факультета и заведующего кафедрой, производится по трудовому 

договору (контракту), заключаемому на срок до пяти лет. При заме

щении должностей научно-педагогических работников заключению 

трудового договора (контракта) предшествует конкурсный отбор. 

Положение о порядке замещения указанных должностей утверждает

ся федеральным (центральным) органом управления высшим про

фессиональным образованием. 

Должности декана факультета, заведующего кафедрой являются 

выборными. Порядок выборов на указанные должности определяется 

уставами высших учебных заведений. 

4. Научно-педагогические работники высшего учебного заведе
ния имеют право: 

1) в установленном порядке избирать и быть избранными в уче
ный совет высшего учебного заведения; 

2) участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся 
к деятельности высшего учебного заведения; 

3) пользоваться бесплатно услугами библиотек, информацион
ных фондов, учебных и научных подразделений, а также услугами 

социально-бытовых, лечебных и других структурных подразделений 

высшего учебного заведения в соответствии с его уставом и (или) 

коллективным договором; 

4) определять содержание учебных курсов в соответствии с го
сударственными образовательными стандартами высшего и послеву

зовского профессионального образования; 

5) выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отве
чающие их индивидуальным особенностям и обеспечивающие высо

кое качество учебного процесса; 
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6) обжаловать приказы и распоряжения администрации высшего 
учебного заведения в установленном законодательством порядке; 

7) на организационное и материально-техническое обеспечение 
своей профессиональной деятельности. 

5. Научно-педагогические работники высшего учебного заведе
ния обязаны: 

1) обеспечивать высокую эффективность педагогического и на
учного процессов; 

2) соблюдать устав высшего учебного заведения; 
3) формировать у обучающихся профессиональные качества по 

избранному направлению подготовки (специальности), гражданскую 

позицию, способность к труду и жизни в условиях современной ци

вилизации и демократии; 

4) развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, 
творческие способности; 

5) систематически заниматься повышением своей квалифика
ции. 

6. Научные работники высшего учебного заведения имеют пра
во выбирать методы и средства проведения научных исследований, 

отвечающие мерам безопасности, наиболее полно соответствующие 

их индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое каче

ство научного процесса. Научные работники обязаны соблюдать ус

тав высшего учебного заведения. 
• 

Статья 21. Подготовка и повышение квалификации научно
педаrоrических работников 

1. Подготовка научно-педагогических работников осуществля
ется в аспирантуре и докторантуре высших учебных заведений, на-

V' V' 

учных учреждении или организации, а также путем прикрепления к 
V' 

указанным учреждениям или организациям соискателеи для подго-
V' V' 

товки и защиты диссертации на соискание ученои степени кандидата 

наук или доктора наук либо путем перевода педагогических работ

ников на должности научных работников для подготовки диссерта-
v v 

ции на соискание ученои степени доктора наук. 

2. Государство гарантирует создание необходимых условий для 
повышения квалификации не реже чем один раз в пять лет научно

педагогических работников государственных высших учебных заведе

ний и научно-педагогических работников государственных научных 
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'-J V' V' 

учреждении и организации, деиствующих в системе высшего и по-

слевузовского профессионального образования, выделяя на эти цели 

необходимые средства за счет федерального бюджета. 

Повышение квалификации научно-педагогических работников 

может осуществляться также по договорам, заключенным физиче

скими и (или) юридическими лицами с высшими учебными заведе

ниями и научными организациями или учреждениями, за счет 

средств физических и (или) юридических лиц. 

3. Порядок, виды и формы повышения квалификации в части, 

не урегулированной законодательством Российской Федерации, ус

танавливаются Правительством Российской Федерации. 

Статья 23. Признание и установление экви~алентности до

кументов иностранных государств о высшем в 

послевузовском профессиональном образовании 

и об ученых званиях 

1. Под признанием документов иностранных государств о выс
шем и послевузовском профессиональном образовании и об ученых 

званиях в настоящем Федеральном законе понимается согласие соот-
V' V' 

ветствующих органов государетвеннон власти на наличие законнон 

силы этих документов на территории Российской Федерации. 

2. У становление эквивалентности документов иностранных го

сударств о высшем и послевузовском профессиональном образова

нии и об ученых званиях в настоящем Федеральном законе означает 

предоставление соответствующими органами государственной вла

сти обладателям указанных документов тех же академических и 

(или) профессиональных прав, что и обладателям документов Рос

сийской Федерации государственного образца о высшем и послеву

зовском профессиональном образовании и об ученых званиях. 

3. Признание и установление эквивалентности документов ино

странных государств о высшем и послевузовском профессиональном 

образовании не освобождают обладателей указанных документов от 

соблюдения общих требований приема в образовательные учреждения 

или на работу (в том числе от условия знания государственного языка), 

которые установлены соответствующими положениями. 

4. Решение о признании и об установлении эквивалентности до

кументов иностранных государств о высшем и послевузовском про-
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фесеиональном образовании и об ученых званиях принимается феде

ральным (центральным) органом управления образованием на основе 

соответствующих международных договоров Российской Федера

ции. 

5. Порядок признания и установления эквивалентности доку
ментов иностранных государств о высшем и послевузовском профее

сиопальном образовании и об ученых званиях, выдачи свидетельств 

об установлении эквивалентности документов определяется феде

ральным (центральным) органом управления высшим про

фессиональным образованием. Признание и установление эквива

лентности документов иностранных государств о высшем и послеву

зовском профессиональном образовании и об ученых званиях под

тверждаются свидетельствами, выдаваемыми федеральным (цен

тральным) органом управления высшим профессиональным образо

ванием. 

• 

* * * 

0 ЛЬГОТЕ НА ПРОЕЗД НА МЕЖДУГОРОДНОМ ТРАНСПОРТЕ 
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Федеральный закон 

28 мая 1999 r. N!! 102-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации. 

1999. N9 22. Cm. 2673) 

[Извлечение] 

Статья 1. Льгота на проезд, предоставляемая обучающимся 
в государственных и муниципальных образова-

тельных учреждениях 

1. Право на 50-процентную скидку со стоимости проезда на ме
ждугородном транспорте к месту назначения и обратно в пределах 

территории Российской Федерации предоставляется обучающимся 

по очной форме обучения в государственных и муниципальных об

щеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях на

чального профессионального образования и проживающим в семьях, 

среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного 

минимума, установленного в субъекте Российской Федерации. 
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2. Льгота на проезд предоставляется при использовании между

городного железнодорожного транспорта (поезда и вагоны всех кате

горий, за исключением фирменных поездов и вагонов повышенной 

комфортности). 

При отсутствии железнодорожного сообщения льгота на проезд 

предоставляется на одном из следующих видов междугородного 

транспорта независимо от форм собственности: водном (места 111 ка
тегории), автомобильном (общего пользования), авиационном (эко

номический класс). 

3. Данная льгота предоставляется неоднократно для проезда к 
месту назначения и обратно в период с 1 октября по 15 мая и один раз 
к месту назначения и обратно в период с 16 мая по 30 сентября ежегод

но. 

4. Данная льгота предоставляется обучающимся в государст

венных и муниципальных образовательных учреждениях, указанным 

в пункте 1 настоящей статьи, для проезда к месту назначения и об

ратно в случаях: 

1) совершения коллективных экскурсионных поездок; 

2) необходимости отдыха в каникулярное время; 

3) необходимости направления на консультацию., обследование 

и лечение в лечебно-профилактические учреждения, находящиеся в 

других населенных пунктах; 

4) вызванных семейными обстоятельствами. 

5. Ограничение, касающееся предоставления льготы на проезд в 

период с 16 мая по 30 сентября, установленное пунктом 3 настоящей 

статьи, не распространяется на случаи, указанные в подпунктах 3 и 4 
пункта 4 настоящей статьи. 

Статья 2. Действие ранее установленных льгот на проезд 

Настоящий Федеральный закон не отменяет льготы, ранее уста

новленные законодательством СССР и законодательством Россий

ской Федерации. 

Статья 3. Финансирование расходов, предусмотренных на

стоящим Федеральным законом 

Финансирование расходов, предусмотренных пунктом 1 статьи 

1 настоящего Федерального закона, производится за счет средств 
федерального бюджета. 
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Статья 4. Порядок предоставления льготы на проезд 
Порядок предоставления льготы на проезд на междугородном 

транспорте лицам, указанным в пункте 1 статьи 1 настоящего Феде
рального закона, а также порядок возмещения расходов транспорт

ным организациям, предусмотренных настоящим Федеральным за

коном, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

< ... > . 
* * * 

0 РАТИФИКАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНВЕНЦИИ ОБ 
ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ДИПЛОМОВ, ВЕДУЩИХ К ДОСТУПУ В 

УНИВЕРСИТЕТЫ, И ПРОТОКОЛА К НЕЙ 
Федеральный закон 

8 июля 1999 r., N~ 147-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации. 

1999. NQ 28. Ст. 3480) 

Ратифицировать Европейскую конвенцию об эквивалентности 

дипломов, ведущих к доступу в университеты, от 11 декабря 1953 
года, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страс

бурге 7 ноября 1996 года, и Протокол к ней от 3 июня 1964 года, 
подписанный от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 

19 февраля 1998 года. 

* * * 

0 РАТИФИКАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНВЕНЦИИ ОБ 
ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ПЕРИОДОВ УНИВЕРСИТЕТСКОГО 

· ОБРАЗОВАНИЯ 
Федеральный закон 

8 июля 1999 r., N~ 148-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации. 

1999. NQ 28. Ст. 3481) 

Ратифицировать Европейскую конвенцию об эквивалентности 

периодов университетского образования от 15 декабря 1956 года, 
подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 7 
ноября 1996 года. .. 

* * * 
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0 РАТИФИКАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНВЕНЦИИ ОБ 
АКАДЕМИЧЕСКОМ ПРИЗНАНИИ УНИВЕРСИТЕТСКИХ 

КВАЛИФИКАЦИЙ 

Федеральный закон 

8 июля 1999 г., .N!! 149-ФЗ 

(Собрание законодательства Российской Федерации. 

1999. М 28. Ст. 3482) 

Ратифицировать Европейскую конвенцию об академическом 

признании университетских квалификаций от 14 декабря 1959 года, 
подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 7 
ноября 1996 года. . 

-

* * * 

0 НЕОТЛОЖНЫХ МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

' 
Указ Президента Российской Федерации 

12 апреля 1993 г . .N!! 443 
(Собрание актов Президента и Правительства 

Российской Федерации. 1993. М 16. Cm. 1341) 

В целях сохранения и развития интеллектуального потенциала 

Российской Федерации и усиления государственной поддержки сту

дентов и аспирантов образовательных учреждений высшего профес

сионального образования по с т а н о в л я ю: 

1. Учредить для студентов и аспирантов образовательных учре
ждений высшего профессионального образования тысячу стипендий 

Президента Российской Федерации и сто стипендий Президента Рос

сийской Федерации соответственно для студентов и аспирантов -
граждан Российской Федерац-ии, обучающихся за рубежом. 

У становить, что стипендия Президента Российской Федерации 

для студентов составляет четыре установленных законом минималь

ных размера оплаты труда, для аспирантов пять минимальных 

размеров оплаты труда. 
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Совету Министров - Правительству Российской Федерации в 

месячный срок представить на утверждение Положение о стипенди

ях Президента Российской Федерации. 

2. Совету Министров Правительству Российской Федерации 

изыскать средства для реализации начиная со II квартала 1993 г. 
v 

следующих мер по усилению социальнои защищенности студентов и 

аспирантов государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования: 

выплаты с 1 апреля 1993 г. студентам и аспирантам компенса

ции расходов в связи с удорожанием стоимости питания в размере 

двух процентов установленного законом минимального размера оп

латы труда из расчета на одного человека в день; 

предоставления иногородним студентам и аспирантам, обучаю

щимел с отрывом от производства, права бесплатного проезда же

лезнодорожным транспортом один раз в год туда и обратно, а сту

дентам и аспирантам, постоянно проживающим в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, Сибири и Дальнего Вос-

тока, также на авиационном транспорте; 

ежегодного выделения государственным образовательным уч

реждениям высшего профессионального образования дополнитель

ных бюджетных средств в размере двухмесячного стипендиального 

фонда для обеспечения студентов учебными принадлежностями, ор

ганизации оздоровительной работы и санаторно-курортного лечения 

студентов и аспирантов. 

3. Повысить с 1 апреля 1993 г. стипендии студентам государст
венных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования до уровня установленного законом минимального раз-
v 

мера оплаты труда, а также стипендии аспирантам учреждении - до 

уровня двух минимальных размеров оплаты труда. 

Министерству финансов Российской Федерации начиная со II 

квартала 1993 г. осуществлять поквартальное финансирование выс

ших учебных заведений в полном объеме, предусмотренном бюдже

том Российской Федерации. 

4. Признать целесообразным осуществить дополнительные ме
ры по поддержке малого предпринимательства, ориентированного на 

обеспечение рабочих мест для студентов, аспирантов и молодых 

специалистов. 
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Государственному комитету Российской Федерации по высшему 

образованию, Министерству экономики Российской Федерации, Го

сударственному комитету Российской Федерации по антимонополь

ной политике и поддержке новых экономических структур, Комитету 

Российской Федерации по делам молодежи совместно с заинтересо

ванными министерствами и ведомствами Российской Федерации и 

Российской ассоциацией профсоюзных организаций студентов внести в 

двухмесячный срок в Совет Министров Правительство Российской 

Федерации предложения по решению указанных задач. 

5. Государственному комитету Российской Федерации по выс
шему образованию, Государственному комитету Российской Феде

рации по управлению государственным имуществом и Российскому 

фонду федерального имущества оказывать содействие Российской 

ассоциациИ профсоюзных организаций студентов и другим студен

ческим общественным организациям в формировании инвестицион

ных чековых фондов студентов. 

6. Рекамендавать органам представительной и исполнительной 
властей республик в составе Российской Федерации, краев, областей, 

автономной области, автономных округов, городов федерального 

значения оказывать необходимую поддержку мероприятиям по соци

альной защите студентов и аспирантов образовательных учреждений 

высшего профессионального образования, также их семей. 

7. Настоящий У к аз вступает в силу с момента его подписания. 

* * * 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
6 сентября 1993 г . .N!! 613-рп 

(Собрание актов Президента и Правительства 

Российской Федерации. 1993. Ng 37. Ст. 3451) 

1. У твердить пр илагаемое Положение о стипендиях Президента 
Российской Федерации. 

2. У становить, что стипендии Президента Российской Федера
ции для студентов и аспирантов высших учебных заведений распре

деляются следующим образом: 

для обучающихся в Российской Федерации 700 стипендий 
для студентов и 300 для аспирантов; 
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для обучающихся за рубежом 40 стипендий для студентов и 
60 для аспирантов. 

3. Минфину России предусматривать начиная с 1 сентября 1993 
г. ежегодное выделение Гаскомвузу России дополнительных бюд-

v v 

жетных ассигновании для выплаты указанных стипендии из расчета 

четырех установленных законом минимальных размеров оплаты 

труда для студентов, пяти минимальных размеров оплаты труда для 

аспирантов, а также 2 млн. долларов США для обучения стипендиа
тов за рубежом. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендиях Президента Российской Федерации 

1. Стипендии Президента Российской Федерации для студентов 
и аспирантов образовательных учреждений высшего профессиональ

ного образования (высших учебных заведений), достигших выдаю

щихся успехов в учебе и научных исследованиях, учреждены Указом 

Президента Российской Федерации от 12 апреля 1993 г. N2 43 «0 не-
v 

отложнЬiх мерах государетвенпои поддержки студентов и аспиран-

тов образовательных учреждений высшего профессионального обра

зования». 

2. Претендентами на стипендии Президента Российской Феде
рации могут быть студенты и аспиранты высших учебных заведений, 

выдающиеся успехи которых в учебе и научных исследованиях под

тверждены дипломами (или другими документами) победителей все

российских и международных олимпиад, творческих конкурсов, фес

тивалей или являющиеся авторами открытий, двух и более изобрете

ний, научных статей в центральных изданиях Российской Федерации 

и за рубежом. 

3. Назначение стипендий Президента Российской Федерации 
производится Государственным комитетом Российской Федерации 

по высшему образованию ежегодно с 1 сентября на один год для 
студентов и на срок от одного до трех лет для аспирантов. 

4. Государственный комитет Российской Федерации по высше
му образованию устанавливает квоты на стипендии Президента Рос

сийской Федерации для обучающихся в Российской Федерации ми

нистерствам и ведомствам Российской Федерации, в ведении кото-

' 
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рых находятся высшие учебные заведения, исходя из потребности 

Российской Федерации в подготовке специалистов по приоритетным 

направлениям, ежегодно по окончании учебного года с учетом пред

ложений министерств и ведомств. Квота для обучающихся в негосу

дарственных высших учебных заведениях Российской Федерации 

остается в распоряжении Государственного комитета Российской 

Федерации по высшему образованию. 

5. Списки кандидатов на получение стипендий Президента Рос
сийской Федерации для обучающихся в Российской Федерации, по-

• 

лучивших рекомендации ученых советов высших учебных заведе-
" нии, согласовываются последними с советами ректоров и направля-

ются в министерства и ведомства по подчиненности. Министерства и 

ведомства проводят отбор кандидатов, принимают соответствующее 

решение и утвержденные на коллегиях списки направляют в r осу
дарственный комитет Российской Федерации по высшему образова

нию до 1 августа текущего года. 

Негосударственные высшие учебные заведения, прошедшие го

сударственную аккредитацию , направляют согласованные с совета

ми ректоров списки кандидатов непосредственно в Государственный 

комитет Российской Федерации по высшему образованию. 

Порядок отбора кандидатов на получение стипендий Президен

та Российской Федерации определяет Государственный комитет Рос

сийской Федерации по высшему образованию, он же осуществляет 
" выплаты этих стипендии. 

6. Структуру научных направлений для обучающихся за рубе
жом претендентов на стипендии Президента Российской Федерации 

и конкретные учебные и научные учреждения иностранных партне

ров ежегодно определяет Государственный комитет Российской Фе

дерации по высшему образованию с участием Межведомственного 

координационного совета по международному сотрудничеству в об

ласти высшего и послевузовского образования. 

7. Для формирования контингента претендентов на стипендии 
Президента Российской Федерации для обучающихся за рубежом 

Государственным комитетом Российской Федерации по высшему 

образованию объявляется всероссийский открытый конкурс, в кото

ром могут участвовать студенты и аспиранты высших учебных заве

дений граждане Российской Федерации, получившие рекоменда

ции ученых советов высших учебных заведений. 
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Объявление о всероссийском открытом конкурсе осуществляется 

Государственным комитетом Российской Федерации по высшему обра

зованию через средства массовой информации. 

8. Отбор претендентов на стипендии Президента Российской 
Федерации проводится на основе предложений ученых советов выс

ших учебных заведений отборочными комиссиями, формируемыми 

Государственным комитетом Российской Федерации по высшему 

образованию совместно с заинтересованными министерствами и ве

до~ствами Российской Федерации из числа ведущих ученых, спе

циалистов в области высшего образования и видных общественных 
'-' 

деятелен страны. 

До отбора на комиссии все претенденты проходят обязательное 

тестирование на знание соответствующего иностранного языка. 

9. Отборочная комиссия, проведя отбор претендентов, направ
ляет соответствующие документы на них для утверждения в Госу

дарственный комитет Российской Федерации по высшему образова

нию. 

10. За стипендиатами Президента Российской Федерации, обу
чающимися за рубежом, сохраняется право возвращения на прежнее 

место учебы в Российской Федерации и завершения образования. 

11. По представлению ученых советов высших учебных заведе
ний Российской Федерации или руководства принимающих зару

бежных учебных (научных) заведений Государственный комитет 

Российской Федерации по высшему образованию может досрочно 

лишить студентов и аспирантов стипендии Президента Российской 

Федерации. 

При изменении гражданства выплата стипендий Президента 

Российской Федерации прекращается. 

12. Контроль за соблюдением порядка отбора претендентов на 
получение стипендий Президента Российской Федерации осуществ

ляет Государственный комитет Российской Федерации по высшему 

образованию. 

* * * 
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0 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ИНТЕГРАЦИИ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ 

Указ Президента Российской Федерации 

13 июня 1996 r. N2 903 
(Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. N9 25. 

' 

Cm. 3008) 
[Извлечение] 

В целях развития фундаментальных научных исследований , вы

полняемых совместно учеными высшей школы , Российской акаде-
" мии наук , отраслевых академии наук, государственных научных цен-

тров Российской Федерации, научно-исследовательских организа

ций, и повышения качества фундаментального образования 

по с т а н о в л я ю: 

1. Одобрить основные направления государственной поддержки 
интеграции высшего образования и фундаментальной науки, преду

сматривающие: 

развитие совместных фундаментальных исследований, прово

димых в высших учебных заведениях. Российской академии наук, 

отраслевых академиях наук и государственных научных центр-ах 

Российской Федерации; 

обеспечение взаимодействия академической науки с образова

тельным процессом в высших учебных заведениях; 

формирование информационной базы фундаментальных иссле

дований в целях совершенствования учебного процесса в высших 

учебных заведениях ; 

развитие опытно-экспериментальной и приборной базы фунда-
'V 

ментальных исследовании для совместного использования научными 

сотрудниками, преподавателями, студентами и аспирантами высших 

учебных заведений и научно-исследовательских организаций; 

поддержание проведения экспедиционных и полевых исследо-

v 

вании, проводимых научными сотрудниками , преподавателями и 

студентами высших учебных заведений совместно с учеными Рос-
'V v 

синекои академии наук; 

создание условий для повышения престижности изучения фун

даментальных наук в высших учебных заведениях. 

* * * 

.. 
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0 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ПОДДЕРЖКЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

в Российской ФЕдЕРАции 
Указ Президента Российской Федерации 

31 августа 1999 г. N!! 1134 
(Собрание законодательства Российской Федерации. 

1999. NQ 36. Ст. 4376) 

147 

В целях дальнейшего развития государетвенно-общественных 

форм управления в сфере образования и дополнительного привлече

ния внебюджетных финансовых ресурсов для обеспечения деятель

ности общеобразовательных учреждений по с т а н о в л я ю: 

1. Считать необходимым создание в государственных и муни
ципальных общеобразовательных учреждениях попечительских со

ветов, имея в виду установление общественнаго контроля за исполь

зованием целевых взносов и добровольных пожертвований юридиче

ских и физических лиц на нужды общеобразовательных учреждений. 

2. Правительству Российской Федерации в 2-месячный срок: 
разработать и утвердить примерное положение о попечитель

ском совете общеобразовательного учреждения; 

разработать мероприятия, направленные на увеличение целевых 

взносов и добровольных пожертвований юридических и физических 

лиц на нужды общеобразовательных учреждений. 

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органам местного самоуправления оказы

вать содействие созданию попечительских советов общеобразова-
v 

тельных учреждении. 

* * * 

• 

' 
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ О 

СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ДРУГИХ ФОРМАХ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Постановление Правительства Российской Федерации 

28 февраля 1995 г. N!! 203 

(Собрание законодательства Российской Федерации. 

1995. Ng 1 О. Ст. 905) 

Правительство Российской Федерации по с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прялагаемое Временное положение о стипенди
альном обеспечении и других формах социальной поддержки сту

дентов образовательных учреждений высшего и среднего профес

сионального образования. 

2. Государственному комитету Российской Федерации по выс
шему образованию с участием Министерства юстиции Российской 

Федерации представить в установленном порядке предложения о 

внесении изменений в решения Правительства Российской Федера

ции, вытекающих из настоящего постановления. 

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
• 

о стипендиальном обеспечении и других фopJ\tax социальной 

поддержки студентов образовательных учреждений высшего и 

среднего профессионального образования 

1. Настоящее Временное положение определяет порядок выпла
ты стипендий и оказания других форм социальной поддержки сту

дентам образовательных учреждений высшего и среднего профес

сионального образования. 

2. Стипендия денежное пособие, назначаемое по результатам 

экзаменационной сессии студентам очной формы обучения государ

ственных и муниципальных образовательных учреждений высшего и 

среднего профессионального образования (далее именуется обра

зовательные учреждения), обучающимся по основным профессио

нальным образовательным программам в пределах государственного 

задания (контрольных цифр), в зависимости от успехов в учебной 

(научной) деятельности и материального положения. 

--~------------------------~------~----~--~----~----------------~ 
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Нуждающимся студентам, не получающим стипендию, может 

выдаваться ежемесячное социальное пособие. 

3. Порядок назначения стипендий различным категориям сту
дентов, включая определение количества стипендиатов и размера 

стипендий (не ниже установленного законодательством Российской 

Федерации), и социальных пособий определяется ученым советом 

(советом) образовательного учреждения в пределах имеющихся 

бюджетных и внебюджетных средств с учетом мнения студенческих 

групп и по согласованию со студенческой профсоюзной организацией. 

4. В обязательном порядке при условии успешной сдачи всех 
. "" 

экзаменов и зачетов в период экзаменационном сессии назначается 

стипендия студентам образовательных учреждений из числа: 

обучающихся только на «отлично>>; 

обучающихся в рамках целевой контрактной подготовки спе-

циалистов; 

детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родитеяей; 

инвалидов; 

лиц, пострадавших от аварии на Чернобыльекой АЭС и других 

радиационных катастроф (в установленном законодательством Рос

сийской Федерации размере); 

ветеранов боевых действий на территориях других государств. 

5. Студентам, находящимся на полном государственном обеспе
чении, стипендия выплачивается в размере 80 процентов установ
ленного законодательством Российской Федерации минимального 

размера оплаты труда. 

6. За особые успехи в учебной (научной) деятельности ученый 
совет (совет) образовательного учреждения может назначить в пре

делах имеющихся бюджетных и внебюджетных средств именную 

стипендию. 

7. Социальная поддержка в виде компенсации удорожания пи
тания в студенческих столовых , оплаты льготного проезда на желез

нодорожном, авиационном, речном и автомобильном транспорте, 

оплаты санаторно-курортного лечения и в других формах оказывает

ся студентам образовательных учреждений в порядке, устанавливае

мом образовательным учреждением по согласованию со студенче

ской профсоюзной организацией в зависимости от материального 

положения студента. 
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8. Стипендиальное обеспечение и другие формы социальной 

поддержки студентов осуществляются из фондов социальной защи

ты студентов, созданных в образовательных учреждениях во испол

нение постановления Правительства Российской Федерации от 18 
января 1992 г . .N~ 33 «0 дополнительных мерах по социальной защи-

..., 
те учащеися молодежи». 

9. Средства для формирования фондов социальной защиты сту
дентов, включая стипендиальное обеспечение, компенсацию удоро

жания питания, оплату льготного проезда и организацию оздорови

тельной работы, выделяются образовательным учреждениям в соот- ' 
вететвин с законодательством Российской Федерации, исходя из 

контингента студентов, обучающихся на очных отделениях этих об

разовательных учреждений, за счет соответствующих бюджетов, а 

также в установленном порядке из внебюджетных ист~чников. 

* * * 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СТИПЕНДИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЛЯ АСПИРАНТОВ И СТУДЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОАНЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Постановление Правительства Российской ФедерациИ 

6 апреля 1995 г . .N2 309 
(Собрание законодательства Российской Федерации. 

1995. NQ 16. Ст. 1417) · 

В целях осуществления государственной поддержки в получе

нии профессионального образования гражданам, проявившим вы

дающиеся способности, Правительство Российской Федерации 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Учредить для аспирантов и студентов очной формы обучения 
государственных образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования Российской Федерации, проявив

ших выдающиеся способности в учебной и научной деятельности, 

2000 специальных государственных стипендий Правительства Рос
сийской Федерации, в том числе: 

• 
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300 стm1ендий для аспираFтов государствеЮiых образовательных уч
реждений высшего профессионального образования; 

1200 стипендий для студеmов государствеЮiых образовательных учре
ждений высшего профессионального образования; 

500 стипендий для студентов государственных образовательных учреж
дений среднего профессионального образования. 

2. У становить следующие размеры специальных государствен
ных стипендий Правительства Российской Федерации: 

для аспирантов государственных образовательных учреждений 

высшего профессионального образования четыре установленных 

законом минимальных размера оплаты труда; 

для студентов государственных образовательных учреждений 

высшего профессионального образования три установленных за-

коном минимальных размера оплаты труда; 
, 

для студентов государственных образовательных учреждений 

среднего профессионального образования два установленных за-

коном минимальных размера оплаты труда. 

3. Утвердить прялагаемое Положение о специальных государст
венных стипендиях Правительства Российской Федерации для аспи

рантов и студентов государственных образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального образования. 

4. Министерству финансов Российской Федерации при разра
ботке проекта Федерального бюджета на 1966 год предусмотреть до
полнительные бюджетные ассигнования, необходимые для выплаты 

специальных государственных стипендий Правительства Российской 

Федерации. 

5. Предоставить право министерствам и ведомствам, выпол

няющим функции учредителей государственных образовательных 

учреждений высшего и среднего профессионального образования, 

Московскому государственному университету имени М. В. Ломоно

сова представnять к назначению в установленном порядке кандида

тов государственных стипендий Правительства Российской Федерации 

с 1 сентября 1995 г. в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
на 1995 год на образование, по квотам, определенным Государствен
ным комитетом Российской Федерации по высшему образованию. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о специальных государственных стипендиях Правительства Россий

ской Федерации для аспирантов и студентов 

государственных образовательных учреждений высшего 

и среднего профессионального образования 

[Извлечение] 

1. Специальные государственные стипендии Правительства 

Российской Федерации (далее именуются стипендии) назначаются 

аспирантам и студентам очной формы обучения государственных 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионально

го образования, проявившим выдающиеся способности в учебной и 

научной деятельности как в целом по курсу обучения, так и по от

дельным дисциплинам . 

2. Кандидаты на получение стипендий выдвигаются учеными 
(педагогическими) советами государственных образовательных уч

реждений высшего и среднего профессионального образования из 

числа студентов, как правило, начиная в государственных образова

тельных учреждениях высшего профессионального образования с 

третьего курса, в государственных образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования со второго курса, и ас-

пирантов со второго года обучения. 

Кандидатуры согласовываются с советами ректоров (директо

ров) государственных образовательных учреждений высшего и сред

него профессионального образования соответствующих субъектов 

Российской Федерации. 

3. Назначение стипендий производится Государственным коми
тетом Российской Федерации по высшему образованию ежегодно с 1 
сентября на один учебный год: студентам по результатам экзаме-, 

v 

по результатам ежегоднон атте-.. 
v 

национных сессии; аспирантам 

стации. 

* * * 

-

• 
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2. Объемы целевой контрактной nодготовки сnециалистов уста
навлнваiотся фt:деральнымн органами исnолнительной власти, ИlYICIO

LЦИ~BI в свое~1 ведении образовательные учреждения высшего и средне

го nроф с ноналi>ноrо образования по согласовани1о с Государствен

ным коl\1нтето 1 Российской Федерации по вь1сше ty образован~по. 
Задания на цслевун) ко11трактну1о nодготовку спсцналпстов в 

образовательных учреждениях высшего и среднего профессиональ

ного образования у танавлнва1отся в nределах контрольных цифр 

при l\1a студен о в на обучение за счет средств федераn ьного бlодже
та на основе предложений заявок) федеральных органов исполни

тельной власти, органов исполнительной власти субъектов Россий

ской Федерацнп н образовательных учреждений. 

3. Контивrt:нт обуча1оu~н ·ся в ра tках целевой контрактной подго
товки nециалистов форl\Iнруется ва добровольной u<.;нове из чпсла 

лиц обучаJОIЦИ ~ся за счет средств федерального 61оджета nутем за

клiоч ния контрактов lt;Жду студенто/\1 11 учебны 1 завсдение~1 . 

4. Ц левая кон1рактная нодrотовка спецвалистов реализуется на 

основе закл1очення студента t контракта на срок до 3 лет с конкрет

ны 1 работодателем no предложению которое делается руководите

ле t учебного заведения не nозднее чel\t за 3 tесяца до окончания 

студен1 о 1 учебного заведенпя. 

Обязательства сторон в ТО!\1 числе форl\tы 
.... 

взан tнои ответствен-

НОСТИ ОПредеЛЯJОТСЯ KOHTJ aKTOl\1. 

Работа (должность) nредлаrае tая студенту в соответствии с 

контракто 1 должна соответствовать уровню н nро<рплю его профес

сиональноrо образования. 

Выпускники выезжа1ощне на работу в соответствии с заклю

ченнЫl\1 контрак1 orvt за nределы l\tecтa постоянного жительства, а 

.... -.1 

также члены нх cel\tcн и~tеют право на получение ко~tnенсации в со-

ответствин с законодательство 1 Российской Федерации и обеспечи
ваются работодателе~! вкл1очая органы ~1естного са 1оуправления, 

жнлой площадью по установленныl\t нор1\tам. Проживанне в обще

жптин, аренда жилья являются врс~tенной l\1ерой обеспечения выпу-
.., 

скннка и членов его семьи жилои площадыо. 

5. Успева1ощим студентам обучаiощиlУrся в рамках целевой кон-
.., 

тpaктiJOII подготовки специалистов, устанавливается государствен-

ная стипендия, которая выплачивается за счет средств федерального 
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бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в размерах, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

Указанным студентам могут также устанавливаться доплаты, 

пособия, предоставляться льготы по оплате проживания 

в общежитиях, коммунальных и бытовых услуг, условиям матери

ального обеспечения за счет средств учебного заведения и работода

теля. Порядок их установления определяется контрактом. 

6. Студенты, заключившие контракт с учебным заведением, по 
их просьбе освобождаются от заключения и исполнения контрактов 

с работодателем в следующих случаях, возникающих после заклю

чения контракта с учебным заведением: 

при наличии медицинских противопоказаний к работе на кон

кретных предприятиях (должностях) или территориях; 

при наличии одного из родителей или супруга (супруги) инва

лида первой или второй группы, если работа предоставляется не по 

месту постоянного жительства родителей или супруга (супруги); 

жены (мужья) военнослужащих офицерского и начальствующе

го состава, прапорщиков, мичманов и других военнослужащих, ра

ботающих по контракту в Вооруженных Силах Российской Федера

ции, органах Министерства внутренних дел Российской Федерации и 

других федеральных служб, если работа предоставляется не по месту 

службы их мужей (жен); 

беременные или имеющие ребенка в возрасте до 1,5 лет на мо
мент окончания учебного заведения, если работа предоставляется вне 

места постоянного жительства семьи мужа (жены) или родителей. 

От заключения и исполнения контрактов с работодателем осво

бождаются также студенты-выпускники в случае, если предлагаемая 

работа (должность) не соответствует уровню и профилю профессио

нального образования или нарушены условия жилищного либо матери

ального обеспечения, предусмотренные настоящим Положением. 

Если один из супругов оканчивает учебное заведение раньше, 

ему предлагается работа на общих основаниях с учетом возможного 

места работы другого супруга, если позже по месту работы супруга. 
В перечисленных случаях студентам устанавливаются стипен-

дия и льготы на общих условиях. 

7. Студенты, заключившие контракт с образовательным учреж
дением и отказавшиеся от заключения контракта с работодателем 

либо расторгнувшие заключенный контракт (не выполняющие его 

• 

• 
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условий) возмеща1от учебному заведсНJ-110 и работодател1о до полу

чения дилло~1а затраты связанные с уставовлениеrvt им государст

венной стнпендпн, других социальных пособий (доnлат) и льгот на 

условиях и в nорядке определенных контракто~1. От возмещения за

трат освобожда1отся студенты: 

вошедшие в катсгорп1о лнц указанных в пункте 6 настоящего 

Положения· 

получающие стиnендп1о в обязательно~1 nорядке согласно ре

шснияlм Jlрезидента Российской Федерации н Ilравнтельства Рос

сийской Федерацнп· 

обучающиеся только на <<отлично» с !\fO 1ента nодписания кон

тракта; 

дети-сироты оставшиеся без поnечения родителей· 
"' "' инвалиды первон н второп груnп· 

пострадавшие от аварии ва tiсрвобыльской АЭС 11 других ра

днаuионпьiх катастроф ; 
~ "' -.1 

ветераны ооевых денствии. 

8. Объе tы и nорядок организации v .., 

целсвои контрактнон nодго-

товки специалистов из числа лиц обучающнхся за счет 61оджетов 

субъектов Российской Федерации устапавлива1отся соответствую

щн~1И органа 1н исnолнительной власти по согласованию с учебными 

заведен J[Яf\111. 

* * * • 

ОБ )'ТВЕРЖДЕН1111 ПОЛОЖЕ1111Я О СТIIПЕНДИАЛЪНОМ 

ОБЕ ПEЧEIIИIII'I ДР ГИ ' ФОР I ;\X СОЦИ ЛЬНОЙ 

ПОД EPЖKit СТ ДЕНТОВ ГОС~'ДАРСТВЕННЫХ ll 

1 УН IIЦI-IП ЬНЫХ ОБР ЗОВА ТЕ ЬНЫХ ЧРЕЖДЕН~IЙ 

ВЫСШЕГО И СРЕДIIЕГО ПPOФECCI·IOIIA ЬНОГО 

ОБРАЗОВАНfiЯ 

Постановление Правительства Российской Федерации 

24 IIIOHЯ 1996 Г. N!! 741 

(Собрание законодапzельства Российской Федерации. 

1 9 9 6. Ng 2 7. С 111. 3 2 7 6) 

Правительство Российской Федерации по с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о стипендиальном обес

печении других формах социальной поддержки студентов государст-
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венных и муниципальных образовательных учреждений высшего и 

среднего профессионального образования. , , 

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 28 февраля 1995г. N~ 203 «Об ут
верждении Временного положения о стипендиальном обеспечении и 

других формах социально поддержки студентов образовательных уч

реждений высшего и среднего профессионального образования» (Соб

рание законодательства Российской Федерации, 1995, N~ 1 О, ст. 905) . 

ПОЛОЖЕНИЕ 
• 

о стипендиальном обеспечении и других формах социальной 

поддержки студентов государственных и муниципальных 

образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования 

1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипен
дий и оказания других форм социальной поддержки студентаl\1 госу

дарственных и муниципальных образовательных учреждений выс

шего и среднего профессионального образования (далее именуют-

ся образовательные учреждения). 

2. Стипендиальное обеспечение и другие формы социальной 

поддержки студентов образовательных учреждений осуществляются 

из фондов социальной защиты студентов , созданных в образователь

ных учреждениях в соответствии с постановлением Правительства 

РОССИЙСКОЙ ФЕдерации от 18 января 1992 г . No 33 «0 дополнитель-
v v 

ных мерах по социальнои защите учащеися молодежи». 

3. Средства для формирования фондов соци альной защиты сту

дентов, включая стипендиальное обеспечение, компенсацию удоро

жания питания, оплату льготного проезда и организацию оздорови

тельной работы, выделяются образовательным учреждениям в соот

ветствии с законодательством Российской Федерации, исходя из 

контингента студентов, обучающихся по очной форме обучения, из 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 

и местных бюджетов на образование, а также в установленном по

рядке из внебюджетных источников. 

4. Стипендия денежная выплата, назначаемая по результатам 

экзаменационной сессии студентам, обучающимся в образователь

ном учреждении по очной форме обучения, по основным профессио-
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нальным программам в пределах государственного задания (кон

трольных цифр), в завиенмости от успехов в учебной (научной) дея

тельности и материального nоложения. 

5. Ученый совет (совет) образовательного учреждения опреде-
.., 

ляет nорядок назначения стипендии различны1v1 категориям студен-

тов, включая определение количества стипендиатов и размера сти

nендий (не ниже установленного законодательством Российской Фе

дерации), и социальных пособий в nределах имеющихся бюджетных 

и внебюДжетных средств в соответствии с уставом образовательного 

учреждения и по соrласованпiо со студенческой nрофсоюзной орга-
.... 

низацнеп. 

6. В обязательном порядке при условии успешной сдачи всех 
экзаl\lенов и зачетов в nериод экзаr-..tенационной сессии (по итогам 

nроl\tежуточной аттестации) назначается стипенди~ студентам обра-. 
зовательных учреждений из числа: 

обучаiОЩИХСЯ ТОЛЬКО на «ОТЛИЧНО>>, на «ХОрОШО» И «ОТЛИЧНО»; 

обуча1ощихся в ра~Iках целевой контрактной подготовки спе-

циалистов; 

детей-сирот и лпц оставшихся без nопечения родителей; 

инвалидов; 

лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльекой АЭС 

и других радиационных катастроф (в установленноl\t законодатель

ство~~ Российской Федерации разl\1ере); 

ветеранов боевых действий на территориях других государств. 

7. Лица нз числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей а также студенты, потерявшие в nериод обучения обоих 

или единственного родителя, зачисляются на полнос государствен

ное обеспечение, и~t выnлачивается стипендия не ниже 80 процентов 
установленного законодательством Российской Федерации ?\.tини

мального размера оплаты труда. 

8. За особые успехи в учебной (научной) деятельности ученый 
совет (совет) образовательного учреждения может назначить в пре

делах имеющихся бю,L(жетных и внебюджетных средств повышен

ную стипендию. 

9. Нуждающимся студентам, не получающим стипендии, может 

выдаваться ежемесячное социальное пособие из средств фонда соци-
"" альнон защиты студентов . 

• 
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1 О. Социальная поддержка в виде компенсации удорожания пи

тания в студенческих столовых, оплаты льготного проезда на желез-
• 

нодорожном, авиационном, речном и автомобильном транспорте, 

оплаты санаторно-курортного лечения и других формах оказывается 

студентам образовательных учреждений в порядке, устанавливаемом 

образовательным учреждением по согласованию со студенческой 

профсоюзной организацией в зависимости от материального поло

жения студента. 

* * * 

0 ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ 
. <<ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИНТЕГРАЦИИ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ 
НА 1997-2000 ГОДЫ» . 

Постановление Правительства Российской Федерации 

9 сентября 1996 r .. N'!~ 1062 

(Собрание законодательства Российской Федерации. 

1996. Ng 38. Ст. 4432) 

[Извлечение] 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 13 
июня 1996 г. N.o 903 «0 государственной поддержке интеграции 

высшего образования и фундаментальной науки» (Собрание законо

дательства Российской Федерации , 1996, N.o 25, ст. 3008), в целях 
развития фундаментальных научных исследований, выполняемых 

совместно учеными высшей школы, Российской академии наук, го

сударственных научных центров Российской Федерации , научно

исследовательских организаций, и повышения качества фундамен

тального образования Правительство Российской Федерации 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую федеральную целевую программу 

<<Государственная поддержка интеграции высшего образования и 

фундаментальной науки на 1997-2000 годы» (далее именуется 
Программа) и представить ее Президенту Российской Федерации для 

решения вопроса о придании Программе статуса президентской. 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«Государственная поддержка 11нтеграции высшего образования 

и фундаrttентальной науки на 1997-2000 годы» 
[Извлечение] 

П. ЦЕЛИ li ЗАД Чlrl ПРО ГР А1\11\1ЪI 

Програl\1Ма направлена на углубление и расширение взаимодей

ствия академической и вузовской науки, повышение качества обра

зования с целью сохранения и развития научно-технического потен

циала страны. 

Для достнжсння целей Пporpa~tf\fЪI предусf\.1атривается реrн ение 

слсду1ощих задач: 

развитие сов~1естных фупдаl\tснтальных исследований, прово

ДIIl\IЫХ в высших учебных заведениях, Российской акадеrvtии наук, 

отраслевых акаде~1нях наук и государственных научных центрах 

Российской Федерации; 

обеспечение взан модействия акадеl\t ической науки с образова

тсльныl\t процессоl\t в высших учебных заведениях; 

форl\tировапие инфор!\tационноil базы фунда~tентальных иссле

дований в целях совершенствования учебного процесса в высших 

учебных заведениях· 

развитие опытно-экспсри~tентальной и приборной базы фунда-
.... 

~tентальных исследовании для совl\tестноrо использования научными 
• 

сотрудника~tи, преподавателями, студента~tи, аспирантами высших 

учебных заведений и научно-исследовательских организаций; 
..., 

поддержка экспедиционных и полевых исследовании, выпол-

няеl\tых научныl\1И сотрудника~1и, преподавателяf\.tп и студента:ми 

высших учебных заведений совl\tестно с учеными Российской акаде

~tии наук; 

создание условий для повышения престижности изучения фун

даментальных наук в высших учебных заведениях. 

ПI. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИII ПРОГРАММЫ 

И ПЛАН 1\IЕРОПРИЯТИЙ 

Программа является составной частью комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и развитие основы научно-

технического потенциала страны фундаментальной науки и выс-

шей школы. Снижение уровня фундаментальной подготовки выпу-
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.., .., 
екников университетов и вузов грозит нашеи стране дальнеишим от-

ставанием в области современных наукоемких технологий, замедле-
.., 

нием темпов ее экономического развития и утратои конкурентоспо-
• 

собности на мировом рынке. 

Программа должна обеспечить условия для дальнейшего разви

тия фундаментальных наук путем исследований, проводимых в выс

ших учебных заведениях, особенно в классических университетах, 

совместно с Российской академией наук, и совершенствования под

готовки студентов, аспирантов и докторантов для работы в научных 

организациях и образовательных учреждениях Российской Федера

ции. Основные направления Программы ориентированы на решение 
'"' '-' "" ...., 

важнеишеи задачи государетвеннон научно-техни'tJескои политики-

на развитие различных форм взаимодействия университетов России 

с ака~емическими, другими научными учр~ждениями с целью подго

товки высококвалифицированных молодых научно-педагогических 

кадров, спQсобных на высоком профессиональном уровне решать 

ключевые · проблемы научно-технического и социально-

экономического развития. 
• • 

Решение этой проблемы предполагает создание совреме~ного 

приборного и информационного обеспечения: фундаментальной нау

ки. 

Программа имеет конкретную наnравленность на развитие на

учно-образовательной инфраструктур1.1 России, иключая кадровый, 

информационный и приборный комnоненты, в результате чего будет 

обеспечено выполнение любых конкретных задач, поставленньiх госу- · 
дарством перед высшей школой в области фундаментальных наук. 

Исходя из указанных целей и задач. Программа предусматрива-
.., 

ет следующие пять направлении. .. 

1. Развитие совместных фундаментальных исследований, 
проводимых в высших учебных заведениях, в Российской 

академии наук, в отраслевы~ академиях наук и 

в государственных научных центрах Российской Федерации 

Особенностью организации фундаментальных · исследований в 

России является наличие крупных научцых школ в институтах Рос

сийской академии наук, университетах ..и йысших учебных заведени

. ях, играющих передовую рол.ь." в мировой науке. Это позволило 

сформировать систему образования, основанную на базовой подго-

• 
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товке студентов в области фундаментальных наук, отличную от мно

гих других систем, существующих в Европе и в США. 

На базе этой системы образования ведется подготовка студен

тов, аспирантов и докторантов, готовятся научные и педагогические 

кадры математиков, физиков, химиков, биологов, геологов и других 

специалистов для всех вузов России , институтов Российской акаде

мии наук, других академий и отраслевых институтов. Подготовка 

сnециалистов в этих областях знаний, имеющих .фундаментальное 

образование и широкий научный кругозор, в последние годы испы

тывает серьезные сложности из-за финансовых проблем. 

Програ~1мой предусмотрено целевое финансирование совмест

ных фундаментальных исследований в области математики, физики, 

хи~tии и других фунда~tентальных наук как необходимой основы для 

сохранения и дальнейшего развития уровня под;-отовки научно

педагогических и научных кадров. Перспективная талантливая мо

лодежь должна целенаправленно nривnекаться к участию в работе 

научных коллективов. С этой целью Програl\IМОЙ предусмотрено 

расширение участия студентов и аспирантов в работе российских на

учных школ rvtиpoвoro уровня, а также обеспечение стажировки сту

дентов и аспирантов в зарубежных научных центрах. Предусматри

вается развитие новых фор~t подгьтовки специалистов, ориентира-, 

ванных на научно-исследовательскую и научно-педагогическую дея

тельность. 

ПрограJ.\.11\fОЙ предусматривается возрождение финансовой под

держкИ проведения студенческих научных олиrv1пиад, конкурсов, на

учных 1\tолодежных школ и конференций. Специальное внимание 
\ 

уделено финансированию участия талантливых молодых исследова-

телей университетов в международных конгрессах и конференциях 

по ФУ'iдаментальным проблемам науки . 
• 

• 

2. Обеспечение взаимодействия академической науки 
с образовательным npoцeccol\t в высших учебных заведениях 

Наиболее эффективной формой взаимодействия вузовской, ака-
..., ..., 

демячеекои и отраслевом науки, которая успешно развивалась ранее 

и оказалась не реализованной из-за финансовых трудностей, являлась 

система филиалов кафедр университетов и вузов в научных учр~жде

ниях Российской академии наук и в отраслевых академиях, а также 

университетских кафедр-лабораторий, обеспечивавшая и~теграцию 
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образовательного процесса и фундаментальных научных исследова-
..., . 

нии и использовавшаяся для проведения студенческих практик, для 

выполнения дипломных работ, подготовки аспирантов и соискате

лей, стажеров-исследователей. Они получали возможность работать 

в сильных научных коллективах, проникнуться атмосферой научного 

поиска, принять участие в научных исследованиях. 

Такая форма взаимодействия позволяет ликвидировать обычно 

имеющийся разрыв в 5-7 лет между содержанием учебников и теку
щим состоянием науки. Поэтому укрепление и расширение системы 

филиалов кафедр является одним из важных направлений эффективно

го использования научных результатов в учебном процессе. 

· Аналогичный эффект оказывает и привлечение ученых из учре
ждений Российской академии наук и других академий для педагоги

ческой работы в вузах. Поэтому поддержка преподавателей, ученых 

высшей школы. Российской акаде~1ии наук и отраслевых академий 

наук, преподающих основные курсы в вузах, является одним из ус

ловий результативности взаимодействия фундаментальной науки с 

педагогическим процессом в вузах. 

Анализ ситуации с молодыми кадрами показал эффективность 

внедрения новых форм подготовки специалистов, в основу которых 

были положены идеи, реализованные в свое время академиками 

М. А. Лаврентьевым и А. Н. Колмогоровым, создание при круп

ных научных центрах н ведущих университетах России колледжей, 

лицеев, гимназий, школ-интернатов. Однако работа таких образова-

. тельных учреждений наталкивается на очень большие финансовые 
• 

rрудности. Поэтому предусматривается поддержка новых форм под-

готовки специалистов, включая создание университетами и научны

ми учреждениями Российской академии наук совместных учебно

научных центров, совместных университетов пред- и последиплом

ного образования. Особого внимания требует довузовское профили

рующее образование в различных учебных заведениях, функциони

рующих при университетах и вузах России и институтах Российской 

академии наук и ее региональных отделений. Российской академии 

медицинских наук, Российской академии сельскохозяйственных на

ук. Российской академии архитектуры и строительных наук, Россий- . 

ской академии образования. 

• 
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3. Развитие опытно-экспериментальной .и приборной базы 
фундаr.1ентальных исследований для COBI\Jecтнoro использования 

научныr.tи сотрудниками, преподавателями, студентам11 и 

аспирантаr.tи высших учебных заведений и научно-
" 

Jtсследовательских организации 

Общеизвестно, что современная наука развивается па базе со

вершенных, дорогостоящих) уникальных установок и приборов. Как 

правило, эти установки являются базовыми для работы учен~1х раз

ных направлений п обесnечивают работу национальных 11 l\1еждуна

родных научных центров. 

Особая важность фппансирования научной- приборной базы 

обуславливается се 1Lсобходн~tос1ью для решения приоритетных 

nробле 1 фунда~rентальной науки , воз~rожностыо ее использования в 

nедаrогнческо 1 nроцессе и перспсктивамн создания на ее основе 

творческого коллектива ученых при шнроко~1 участии студентов, ас

пирантов и докторантов в научно-неследовательской работе. С этой 

целью н~обходимо осуществить прнорптетно~ обесnечение оборудо

ванне!\1 совре!\tснной Тt=хннческой н матерпальной базой росоийских 

научных школ мирового уровн-'1, закупку зарубежной уникальной ап

nаратуры п се концентрацию nутем создания центров коллект.ивного 

пользования в целях обеспечения нужд вузовской и акадt::~1ической 

науки. 

Сейчас создалась ситуация, когда в нау IHЬI лабораториях и на 

кафедрах вузов разработаны лабораторные ~1оделн ряда приборов и 

установок которые значительно превосходят no технически~f дан
ным существующие зарубежные аналоги или не име1от аналогов во-

. обще. Однако промышленность не l'vloжeт организовать их производ
ство. В связи с этим Программа предусl\tатрнвает финансирование 

соответствующих работ для производства уникалъньiх приборов и 

установок. Пот.ребуется государственная поддержка работ по созда

нию макетов и опытных образцов по результатам фундаментальных 

исследований, проводимых совместно Российской академией наук, 

университетами и вузами России . 
. В то же время в высших учебных заведениях и научных учреж

дениях Российской академии наук имеются установки, выход из 

строя которых может угрожать безопасности людей или вызвать эко

логическую катастрофу. Очевидна необходимость профилактических 

работ на таких установках и поддержание их в режиме безопасной ра-
• 
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боты, исходя из чего предусматривается соответствующая фи-

нансовая поддержка, прежде всего установок, используемых 

высшей школой, так и Российской , академией наук. . 
' 

как 

4. Формирование информационной базы фундаментальных 
исследований в целях совершенствования учебного процесса в . 

высших учебных заведениях 

Несомненно, наиболее слабым звеном в инфраструктуре фунда

ментальной науки является издание научной и учебнgй литературы, 

организация международного межбиблиотечного обмена. Недоста

точное финансирование издательской деятельности приводит к тому, 

что теряются приоритеты, устаревают учебники. 

Программа предусматривает развитие информационной базы 

фундаментальной науки, поддержку издательской деятельности, 

прежде всего в направлении совершенствования учебного процесса, 

обеспечения новых технологий преподавания фундаментальных ма

тематических, естественнонаучных и гуманитарных дисциплин. 

Крайне необходимым для успешного осуществления реформы выс

шего образования является издание учебной литературы в виде серии 

учебников и учебных пособий. Предусматривается поддержка изда

ний научно-популярных книг, предназначенных для развития инте

реса школьников к естественным наукам. 

В Программе планируется специальная поддержка научного 

книгоиздания. Необходимо предусмотреть выделение средств для 

комплектования библиотек новыми учебниками и монографиями, 

приобретения копировальной техники, а также для предоставления 

подписки на современные научные и образовательные журналы, ко

торые находятся в тяжелом положении (за счет подписки их издание 

обеспечивается на 7-12 процентов). 
Одним из важных направлений информационной базы науки 

является участие преподавателей, ученых высшей школы и Россий

ской академии наук в международных конгрессах, конференциях и 

друг.их научных мероприятиях, связанных с реализацией Програм

мы. Кроме того, необходимо командирование в зарубежные ведущие 

научные центры для научной работы преподавателей, ученых выс

шей школы, Российской академии наук и отраслевых академий, чи

тающих и преподающих основные курсы в университетах и вузах. 

, 

1 
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Формирование информационной базы фундаментальных наук 
• . " 

непосредственно связано с дальнеишим развитием компьютерных 

коммуникаций , созданием баз данных по фундаментальным дисцип

линам. Предусматривается также создание и поддержание .единого 

банка данных о приборах и установках, разрабатываемых в универ

ситетах и учреждениях Российской академии наук и доведенных до 

товарного вида. 

В целях подДержки лицензионной работы предполагается ока

зать финансовую поддержку выставочной деятельности. 

5. Поддержка экспедиционных и полевых исследований, 
выполняеl\-tых научными сотрудниками, преподавателями и 

студентаl\-tll высших учебных заведений совr.tестно с ученыr.tи 

Российской aкaдel\-tiiH наук 

Экспедиционные и полевые исследования имеют особое значе

ние, в первую очередь для биологических наук , наук о Земле, исто

рии и археологии. Однако практически весь комплекс этих работ 
..., ..., 

сеичас свернут из-за выеокон стои!\-tости транспорта и проживания . 
., 

В!\-1есте с теl\1 Российская Федерация в связи с распадом СССР лиши-
.... 

лась многих уникальных месторождении, в том числе и важных для 

национальной безопасности. Безвозвратно гибнут памятники исто

рии и архитектуры, уничтожается живая природа. 

В связи с этим в Программе предусматривается выделение 

средств на экспедиционные и полевые исследования, включая сту

денческую практику, а также участие в этих исследованиях диплом-
..., 

ников, аспирантов и преподавателем. 

* * * 

1 

• 

• 

• 

----------~----------------~·----------~----~--------~------------~ 
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ОБ УТВЕРЖДЕНI-IИ ПОЛОЖЕНИЯ О MИHI·ICTEPCTBE 
ОБЩЕГО fl ПРОФЕССI-IОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССIIЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Постановление Правительства Российской Федерации 

5 апреля 1997 г. N2 395 

(Собрание закОJiодаJnельс!nва Российской федерации. 

1997. Ng 15. Cn1. 1796) 
[11звлечсJIJI е] 

Правительство Российской Федерации nо с т а н о в л я е т: 

167 

1. Утвердить прнлаrаемое Ilоложение о Министерстве общего 
профессионального образования Российской Федерации. 

ПО ОЖЕН1iЕ 

о М Jtнистерс ве обще о и профессионального образован1tя 
• 

• 

1. 1 инистерство 
Российской СЗ)едераuии 

Российской Фе ерации 

[I;Iзвлечен и е] 

обrцеrо л nрофессновального образования 

М ннобразоваппе Росс ни) является феде-
~ 

ральным органом нсnолннтельнои власти nроводяu.1,и i rосударст-

веннуiо политику и осуiJJ,ествляющв 1 управление в сфере общего, 

профессиональноrо и дополнительного образования далее и 1енует

ся сфера образования) а также в сфере научной н научно

технической деятелънос1и учреждений среднего и высшего nрофее

сиовального образования научных и иных организаций сq)еры обра-

зован н я (далее иr..1енуется сфера научной дсят львости). 

Минобразование Росс11 и коорди ннрует дся1 ел &в ость в сфере 

образования иных q}едеральных орr .. анов исполнительной власти. 
4. Основны~1и задачами 1ннобразования Россив являются: 

1) осуществJJение государственной политики в сфере образова

ния, обесnсчива1ощей сохранение единого образовательного nро

странства Российской Федерации и необходи~rыс условия для реали

зации конституционных nрав граждан России на получение образо

вания и для удовлетворения nотребностей государства н общества в 

работниках квалифпuированного труда; 

2) разработка и реализация системы управления сферой научной 
деятельности , координация научно-исследовательских и опытно-
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, конструкторских работ в учреждениях и организациях сферы обра

зования; 

3) · реализация кадровой nолитики в сфере образования и сфере 
.., 

научнои деятельности; 

4) совершенствование организационно-экономического меха

низ~rа функционирования сферы образования; 

5) информатизация сферы образования; 
6) организация и развитие международного сотрудничества в -

сфере образования участие в формировании единого образователь-

ного пространства в Содружестве Независи?\.IЫХ Государств. 

5. Минобразование России в соответствии с возложенными на 
него задачами выполняет следу1ощие функции: 

l) разрабатывает и реализует концеnцию развития образования, -
а также федеральную nрограмму развития образования, координиру-

ет и контролирует в nределах своей комnетенции ее выnолнение фе-
.... 

деральны~1и органами исполнительнои власти , opraнal\iiИ исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации opraнarvtи rvrecтнo

ro самоуправления , учреждениями и организация~п1 сферы образова

ния и другими нсполнителяrvrи; 

2) участвует в реализации Програ~1rv1ы поддержки Российской 

· Федерацией интеграционных процессов в области образования в Со

дружестве Независимых Государств; 

3) разрабатывает с участием других федеральных органов ис
полнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

• 

Россииекай Федерации, учреждений и организаций сферы образова-
• 

ния, общественных объединений целевые федеральные, rvreжrocyдap-
• 

ственные и межведомственные программы и проекты в сфере обра-

зования; • 
• 

4) организует работу по форrvtированию целевых программ 

р~зработки и производства учебной техники, пособий и оборудо

вания для образовательных учреждений, формирует программы 

научно-исследовательских работ в этой области и обеспечивает их 

реализацию~ , 
5) обеспечивает контроль за реализацией законодательства Рос

си11ской Федерации в сфере образования и сфере научной деятельно-

сти· 
' 

6) осуществляет комплексный анализ 
денций развития сферы образования; 

• 

и прогнозирование тен-

• 
• 
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7 осуществля~т научно- 1етоднческое обеспечение деятельности 

органов управления образаванне t субъектов Росснйскоil сJ)сдерацин; 

8) выстуnает учредителе 1 и осуществляет nолно tочня учреди-
'1 u 

теля в отношении подведа tственны учрежденнн н органнзаuпн в 

сфере образования и cq>epe на)rчной деятельности· 

9 разрабатывает типовъi положения об образовател·ьны ~ учре

ждения разрабатывает и утверждает типовое положение о филиа

лах rосударственны ~ учреждений высшеr'О nрофессиональвоrо обра

зования и прядок и , opra низации · 
1 О участвует в изучении рывка труда и в разработк~ nрогвозов 

nодготовки сnециалистов · 

1 1 оnределяет с участие 1 заинтересованны фсдеральвы ор

ганов исполнител ьн й власти nет еч нь профессий и сn\;цаальностей 

по которы 1 ведут я профессиональное образова11ие и проq>ессио-
,. 

наnьная nодrотовка в о разавательны учреждения · 
12 координиру т деятельность rосударственвь1 · образов тель-

... ... 
ны учреждении независи 10 от и · ведо 1ственнои nринадлежности 

по воnроса i опред леlfия о~ъе fOB и с 1 уктуры подготовки cn циа
листов а также определяет порядок организации и подготовки по 

nрофессиональнь1 t образователънь1 1 npo1 ра i 1а ~ направления 1 

специалы_ стям · 
13 устанавливает для nодведа 1ственны/ о~ раз вательны , уч

реждений ежегодно контрольные цифры прие 1а все ~ категорий обу

чаJощихся рас 1а рива т и осу1ц ствляет с 1 пасовав и к личе тва 

граждан npliHJi 1ае 1ы , на обучение в r'ocyдaJ ственны учреждения 

начально1 .. о срсдвеJ'О и вы шеrо проф ссиовального обра ванвя за 

счет средств федерального бtодже а , учи ывая н правпения cn ци
алыrости nодготовки соотве ству1ощи сnецвалистов образователь

ными учреждения ~и друrи/ федералыrь1 рганов нсполни гельной 

власти ; 

14 устанавливае1 nорядок при~ма граждан в r ударс1 в~IJНые 

учр ждения среднего и высшего профессиональноrо образ вавия и 

перевода обуLJаJощи ' СЯ из одного учебвот о завсд 11ия н дру1 е · 

1 5 учас вует в установленноr-.i nорядке в провt;д ни н пси олоrо-
.... 

n~даrоrнческои кснертизы де ски игр и ИJ I YIJJeк· 
16) оnределяе1 в nредела вoeli комnетенции пер ч~нь учtбв й и 

учебно-методи'-Jеской литературь1 для образов( CIIhiB>I учреждений 

обеспечиваJоiцей реализацн1о <}>ед paл1)IIЪI • ко~tnов н ов го удар -
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венных образовательных стандартов, разрабатывает и утверждает 

долгосрочные и краткосрочные програrv1мы выпуска учебной и учеб-
..., 

но-методическом литературы, аудиовизуальных и технических 

средств обучения; 

17) координирует издательскую деятельность подведомствен-
... "' ..., 

ных органйзации и редакции, осуществляет в пределах своеи компе-

тенции государственную поддержку учебного и научного книгоизда

ния; 

18) разрабатывает и реализует совместно с профсоюзными ор
ганами, общественными организациями, заинтересованными феде-· 

.., 
ралъными opraнar-vtи исполнительнон власти коrvtплекс мер по охране 

труда направленный на обеспечение здоровья и безопасных условий 

учебы и труда обучающихся, воспитанников и работников сферы об-
..., 

разования, а также по их социальном защите; 

19) организует с участием заинтересованных федеральных орга
нов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъек

тов Россиilской Федерации на основе специальных педагогических 

программ и методик систему работы с детьми и подростка-ми с деви

антным (общественно опасным) поведением и отклонениями в физи

ческом и умственном развитии для получения иrvtи образования, кор-
" рекции · нарушения развития и социальном адаптации; 

20) оказывает методическую помощь и содействие органам опе-
..., .., 

ки и попечительства, ведет централизованным учет детеи, оставших-

ся без попечения родителей; · ; 
21) участвует в разработке и реализации государственной науч

ной и научно-технической политики~~ способствующей сохранению и 

развитию научного потенциала сферы образования, взаимодействию 

высшей школы и фундаментальной науки, повыше1-tию качества об

разовательного процесса; 

22) обеспечивает сотрудничество . подведомственных учрежде

ний и организаций с Российской академией наук, Российской акаде

мИей образования, другими отраслевыми академиями наук, учрежде

ниями и организациями в области интеграции науки и образования, 
.., 

создания и внедрения наукоемких систем и технологии; 

23) утверждает межвузовские научные и научно-технические 
nрограммы и проекты; 

24) участвует совместно с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в формировании рынков научной, 
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научно-технической продукции и образовательных услуг,' проводит 

работу по созданию на базе учреждений высшего профессионального 

образования и научно-исследовательских организаций сети аккреди

тованных лабораторий и центров по сертификации продукции (ра

бот, услуг) в сфере образования; 

25) выступает заказчиком государственных научно-технических 
.... 

программ, выдает на конкурснон основе организациям и учреждени-

ям заказы на реализацию научно-технических разработок) производ

ственное освоение их результатов, организацию экспертизы, заклю

чает контракты (договоры) на выполнение этих работ, а также пре

доставляет в установленном порядке гранты научным работникам 
...., ...., 

подведомственных учреждении и организации на проведение кон-
~ 

J<ретных научных исследовании; 

26) организует проведение научно-технических конференций, 
...., 

симпозиумов) совещании , выставок и конкурсов, в том числе между-

народных) в сфере образования; 

27) организует разработку государственных образовательных 
стандартов и утверждение их федеральных компонентов; 

28) осуществляет совместно с органами управления образовани

ем суб~ектов Российской Федерации государственный контроль за 
• 

качеством образования ; · 
29) устанавливает федеральные требования к содержанию обра-

• 

зования и разработке общеобразовательных программ и профессио-

налъных образовательных программ; 

30) обеспечивает разработку на основе государственных образо
вательных стандартов примерных образовательных программ , учеб

ных планов и программ курсов; 

31) утверждает положения о государственной (итоговой) атте-

стации выпускников образовательных учреждений ; 

32) разрабатывает и утверждает положение о золотой и серебря
ной медалях, а также порядок награждения ими выпускников обще

образовательных учреждений Российской Федерации; . 
33) утверждает положения об экстернате в . образовательных уч-

реждениях общего и профессиональноrо образования ; 

34) устанавливает порядок лицензирования , аттестации и го су-
• 

дарственной аккредитации образовательных учреждений; 

• 

с 

• 
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35) осуществляет лицензирование и государственную аккреди
тацию образовательных учреждений в соответствии с законодатель

ством Российской Федерации; 

36) координирует и контролирует деятельность государствен
ных органов управления образованием по проведению ими аттеста-

ции отдельных типов образовательных учреждений, предусмот-

ренной законодательством Российской Федерации в области обра

зования; 

37) разрабатывает и утверждает формы документов государст
венного обраща об уровне образования и (или) квалификации, уста

навливает порядок их выдачи и решает вопросы, связанные с под

тверждением, признанием и эквивалентностью этих документов за 

рубежом в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации; 

38) определяет порядок признания эквивал~нтности документов 
о соответствующем образовании и об ученых званиях, полученных в 

иностранных государствах, выдает в соответствии с международны

ми договорами Российской Федерации свидетельства об эквивалент

ности указанных документов; 

39) осуществляет информатизацию в сфере образования и сфере 
научной деятельности с учетом современного мирового уровня раз

вития информационных технологий; 

40) определяет порядок накопления и обработки документиро
ванной информации с ограниченным доступом, правила ее защиты и 

порядок доступа к ней в сфере образования и сфере научной дея

тельности, обеспечивает методическое руководство работами по ин

формационной безопасности деятельности подведомственных учре-
.., .., 

ждении и организации; .. 
. 41) организует участие подведомственных учреждений и орга-

.., .., 
низации в создании национальном сети компьютерных телекоммуни- , 

v v v 

кации для науки и выешеи школы , связанпои с международными 

компьютерными сетями; 

42) организует и координирует работы по разработке и исполь
зованию новых информационных технологий в образовательном 

.., 
процессе и научно-исследовательскои деятельности подведомствен-

...., .., 
ных учреждении и организации, в том числе в целях создания систе-

мы дистанционного образования; 

• 

.. 
• 

• 
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• 

43) оказывает методическую помощь библиотекам и службам 

научно-технической инфор~tацин образовательных учреждений; 

44) организует федеральную систему подготовки и переподго

товки педагогических кадров образовательных учреждений и работ

ников органов управления образование~1· 

45) разрабатывает и осуществляет совrvrестно с други~tи феде-
.., 

ральными органа~1и нсполнительнои власти и органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации ко~tплекс мер по 

профессиональноrvtу образованию подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации рабочих п служащих а также профессио

нальному обученJпо и переобучени1о высвобожда1ощегося и незаня

того населения· 

46) организует повышение квалификации и переподготовку на- ' 
учио-педагогических работников государственных учреждений выc

IIIero профессионального образования, государственных научных ор-
• 

ганизаций действующих в системе высшего и послевузовского про

фессионального образования; 

4 7) устанавливает порядок аттестации nедагогических работни
ков государствеввых и муниципальных образават льны/ учрежде

ний и работников органов управления образование 1, а также образо

вательные цензы для педагогических работников ; 

48) утверждает положение о подготовке научно-nедаrоrнческнх 
и научных кадров· 

49) утверждает положения о порядке за~tещения должност~й пе
дагогического и научно-педагогического персонала государственных 

образовательнь1х учреждений; 

50) открь1 ваt:т в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в государс1венных высших учебных заведениях, научных 

.... 
организациях везависи~tо от их ведо 1ственнон принадлежности ас-

пирантуру н докторантуру; 

51) разрабатывает н реал из у т систе~1у поощрения кадров о 

сфере образования и cq>epe научной деятельности; 
52) присвапвает в установленном nорядке учень1е звания науч

но-педаrоrическиl\t работникам образовательных учреждений ВБIС

шеrо н дополнительного профессионального образования· 

53) согласовывает назначение руководнтелсй органов управле
. ния образованиеrvt субъектов Российской Федерации; 

• 



• 

, 
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54) осуществляет контроль за исполнением и обобщает практи
ку применения федерального законодательства в сфере образования, 

разрабатывает предложения по его совершенствованию и вносит их в 

установленном порядке в Правительство Российской Федерации; 

55) разрабатывает в пределах своей компетенции нормативную 
правовую базу, обеспечивающую функционирование и развитие сфе

ры образования, и контролирует соблюдение государственных обра-

зовательных стандартов; · 
56) согласовывает нормативные документы в области образова

ния, издаваемые федеральными органами исполнительной власти, в 

ведении которых находятся образовательные учреждения; 

57) обеспечивает в установленном порядке осуществление со
вместно с другими федеральными органами исполнительной власти 

полномочий собственника по распоряжению федеральным имущест

вом в системе высшего и послевузовского профессионального обра- . 
зования; 

58) участвует в разработке и реализации государственной фи
нансовой, инвестиционной и инновационной политики в сфере обра

зования; 

59) разрабатывает федеральные нормативы финансирования 
v v 

подведомственных учреждении и организации; 

60) осуществляет разработку и контроль за выполнением госу
дарственных нормативов материально-технического обеспечения об

разовательного процесса в государственных образовательных учре

ждениях; · 
61) создает в установленном порядк~ государственные фонды 

стабилизации и развития сферы-образования; 

62) готовит с участием других федеральных органов исполни-
v 

тельнои власти предложения по установлению норм труда и государ-

ственных нормативов оплаты труда в образовательных учреждениях; 

63) участвует в пределах своей компетенции в подготовке пред
ложений по формированию налоговой политики в отношении сферы 

образования и сферы научной деятельности; 

64) осуществляет в установленном порядке за счет средств фе
дерального бюджета финансирование деятельности подведомствен-

v v 

ных учреждении и организации, а также капитального и текущего 

ремонта закрепленного за ними ·имущества; • 

• 
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65) осуществляет за счет средств федерального бюджета финан-
v 

сированне научных исследовании, проводимых государственными 

учреждениями высшего профессионального образования, независимо 

от финансиров~ния их образовательной деятельности; 

66) обеспечивает развитие материально-технической и экспери-, 

ментально-производственной базы учебного процесса и научных ис-
v 

следовании в подведомственных учреждениях и организациях; 

67) осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, 
v ..... 

анализ и представление государетвеннон статистячеекои отчетности 

в сфере образования и сфере научной деятельности; 

68) представляет в установленные сроки сводную ежемесячную, 
квартальную и годовую статистическую и бухгалтерскую отчетность 

Министерства, подведомственных учреждений и организаций; 

69) проводит в . подведомственных учреждениях и организациях 

инспекторскую и контрольно-ревизионную работу, проверку состоя

ния бухгалтерского учета, отчетности и осуществляет внутриведом

ственный финансовый контроль, в то~t числе за целевыf\.t расходова

нием средств, выделяемых из федерального бюджета ; 

70) представляет в установленном порядке интересы Российской 
Федерации в международных организациях по вопросам образования 

..... 
и научнои деятельности; 

71) заключает в соответствии с законодательствоrv1 Российской 

Федерации международные договоры межведомственного характера 

в сфере образования и сфере научной деятельности · 
• 

72) обеспечивает выполнение обязательств Российской Федера-
ции , вытекающих из договоров с иностранными государства~оr по 

вопросам образования, программ международного научно

технического сотрудничества, межведо~1ственных договоров н со-
~ 

глашении; 

73) устанавливает прямые связи с иностранны~1и юрпднческпf\1И 
' . 

и физическими лицами и содействует развитию tvtеждународных свя-
.., .., ..... 

зеи подведомственных учреждении и организации; 
. 

74) обеспечивает прием иностранных граждан на обучение> ста-

жировку и повышение квалификации в соответствии с международ

ными договорами Российской Федерациff1; 
1 

75) оказывает помощь в получении виз иностранным студентаlУt 
и специалистам, оформляет в установленном порядке соответствуiо

щие документы для выезда за границу обучающихся, воспитанников 



• 
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и работников сферы образования и обращается за получением виз 

иностранных государств непосредственно в их дипломатические и 

консульские представительства в г. Москве; 

76) принимает участие в подборе ка{lдидатур на должности со-
трудняков аппарата по образованию, науке и технологиям посольств 

Российской Федерации, соответствующих групп постоянных пред

ставительств Российской Федерации при международных организа

циях, российских центров науки, культуры и образования за рубежом 
<" 

и рекомендует их Министерству иностранных дел Российской Феде-

рации; 

77) оказывает в установленном порядке содействие соотечест
венникам, проживающим в государствах участниках СНГ, в по

лучении ими основного общего образования на родном языке, а так

же в изучении русского языка и литературы за рубежом. 

* * * • 

• 

' 

• 

• 

.. 

• 

Министерство общего и профессионального образования Российской Ф е
дерации переименовано в МинистеР.ство образования Российской Федерации 

Указом Президента Российской Федерации от 23.07.99 г . No 895 (Собрание 3 а
конодательства Российской Федерации . 1999. N2 30. Ст. 3775). 

, 



, 
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0 СПЕЦИАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТИПЕНДИЯХ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ АДЪЮНК.ТАМ, СЛУШАТЕЛЯМ И 

КУРСАН'{АМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО 

И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЗ 

ЧИСЛА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕР.АЦИИ И 
• 

УГОЛОБИО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА 

. юстиции 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Постановление Правительства Российской Федерации 

19 апреля 1999 г. N!! 449 
(Собрание законодательсrпва Российской Федерации. 

1999. N9 17. Cm . 2151) 

В целях стимулирования творческой активности адъюнктов, 
.. 

слушателей и курсантов образовательных учреждений высшего и 

среднего профессиональ!fого образования из числа военнослужащих, 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и уго

ловно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской 

Федерации Правительство Российской Федерации 

п о с т а н о в л я е т: , 

• 

1. Выплачивать специальные государственные стипендии Пра

вительства Российской Федерации адъюнктам, слушателям и кур

сантам образовательных учреждений высшего и среднего профес

сиональноrо образования Министерства обороны Российской феде

рации, Федеральной пограничной службы Российской Федерации 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Службы 

внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службы же

лезнодорожных войск Российской Федерации, Федерального агент

ства правительственной связи и информации при Президенте Рос

сийской Федерации, Минист~рства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по- -

следствий стихийных бедствий. Министерства внутренних дел Рос

сийской Федерации и уrоловно-исполнительной системы Министерст-

ва юстиции Российской Федерации в порядке и раз~tерах , установлен

ных постановлениями Правительства Российской Федерации от 

6 апреля 199 5 г. N2 309 <<06 учреждении специальных государственных 
• 

-



• 
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• ... 

стипендий Правителъства Российской Федерации для аспирантов и 

студентов государственных образовательных учреждений высшего и 

среднего профессионалъного образования» (Собрание законо

дательства Российской Федерации, 1995, N~ 16, ст. 1417) и от 7 мая 
1997 г. N~ 543 «0 неотложных мерах по усилению государственной 
поддержки науки в Российской Федерации» (Собрание законода

тельства Российской Федерации, 1997, No 20, ст. 2292), дополни
тельно к окладам месячного денежного содержания военнослужащих 

(окладам по занимаемым штатным должностям и окладам по присво

еиным специальным званиям сотрудникоВ" органов внутренних дел 

Российской Федерации и уголовно-исполнительной системы Ми-

нистерства юстиции Российской Федерации). . 
2. Осуществлять выплату специальных государственных сти

пендий Правительства Российской Федерации адъюнк1·ам, слушате

лям и курсантам образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образований федеральных органов исполнитель

ной власти, перечисленных в пункте 1 настоящего постановления, за 

счет средств федерального бюджета, выделяемых указанным феде-
~ 

ральным органам исполнительпои власти в пределах квот, устанав-

ливаемых Министерством общего и профессионального образования 

Российской Федерации. 

3. Признать утратившим силу постановление Правительства 
• 

Российской Федерации от 14 октября 1996 г. N~ 1209 «0 специаль-
ных государственных стипендиях Правительства Российской Феде

рации, выплачиваемых адъюнктам и слушателям образовательных 

учреждений высшего профессионального образования Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации» (Собрание законода

тельства Российской Федерации, 1996, No 43, ст. 4922). ' 

* * * 

• 

-

• • 

• 

1 

• 
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• 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АККРЕДИТАЦИИ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

Постановление Правителъства Российской Федерации 

2 декабря 1999 r. N!! 1323 
. 

(Собрание Законодательства Российской Федерации. 

1999. N9 49. Cm. 6006) 

Правительство Российской Федерации -п о с т а н о в л я е т: 

179 

1. Утвердить прялагаемое Положение о государственной аккре

дитации высшего учебного заведения. 

2. Установить, что· Положение о государственной аккредитации 

высшего учебного заведения вступает в силу с 1 января 2000 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о государственной аккредитации высшего учебного заведения 

1. Настоящее Положение в соответствии с Законом Российской 
Федерации «06 образовании» и Федеральным законом «0 высшем и 
послевузовском профессионалъном образовании» определяет поря

док поведения государственной аккредитации (далее именуется 
~ 

аккредитация) образовательных учреждений и организаций вьiсшего 

профессионального образования независимо от их ведомствеНiiОЙ , 
подчиненности и организационно-правовой формы (далее именуются 

-вуз). 

2. Целью аккредитации вуза является установление (подтвер
ждение на очередной срок) его государственного аккредитационного 

статуса (далее именуется статус) по типу (высшее учебное заведе

ние) и виду (институт, академия, университет) с установлением nе

речня образовательных Программ высшего профессионального обра

зования, по которым вуз имеет право выдавать выпускникаЬ'{ доку

менты об образовании государственного образца (далее именуются 

- аккредитованные программы). 

3. Настоящее Положение распространяется на вузы, созданные 
и действующие в соответствии с законодательством Российской Фе

дерации в области образования, имеющие лицензию на ведение об

разовательной деятельности в сфере высшего nрофессионального 

образования, выданную федеральным органом управления высшим 

профессиональным образованием, и заключение об аттестации вуза, 

• 



1 
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выданное соответствующим государственным органом, проводив- . 
шим аттестацию. 

4. Аккредитацию вуза проводит федеральный орган управле
ния высшим профессиональным образованием (далее именуется ----=

аккредитационный орган) на основании заключе,ния об аттестации, 
v 

результатов экспертизы по~азателеи вуза и критериев аккредита-

ции для вузов различных видов, утверждаемых аккредитационным 

органом. 

С целью информационно-методического сопровождения аккре

дитации, обеспечения объективности принимаемых решений формИ

руется центральный банк данных по вузам России, включающий по

казатели деятельности вузов, учитываемые при принятии решения об 

аккредитации. Затраты на информационно-методическое сопровож-
.., 

дение аккредитации оплачиваются вузом по договору, которыи за-

ключается им с организацией, осуществляющей информационно

методическое сопровождение. Форма примерного договора утвер- · 
ждается аккредитационным органом. 

5. Вопросы аккредитации рассматриваются коллегиальным ор
ганом аккредитационного органа, в состав которого включаются 

представители федеральнь~х органов исполнительной власти, имею

щих в своем ведении вузы, общественных организаций и государет

венно-общественных объединений в системе высшего профессио

нального образования, руководители вузов. Вузы аккредитуются на 

срок не более 5 ле-:r. 
6. Решение об аккредитации вуза утверждается распорядитель

ным документом аккредитационного органа, на основании которого 

вузу выдается свидетельство о государственной аккредитации (далее 

именуется свидетельство). . 

7. Свидетельство является документом, подтверждающим ста
тус вуза, соответствие содержания и качества подготовки выпускни

ков по аккредитованным программам требованиям государственных 

образовательных стандартов, право вуза на выдачу своим выпускни

кам документов государственного образца о соответствующем уров

не образования. Свидетельство подписывается руководителем аккре

дитационного органа и заверяется печатью этого органа. 

8. Аккредитационный орган утверждает форму бланка свиде
тельства и форму приложения к нему, обеспечивает изготовление, 

учет и хранение бланков. Бланк свидетельства является документом 
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.. 

.... .., 
строгои отчетности, имеет степень защищенности на уровне ценнон 

бумаги на предъявителя, учетную серию и номер. Приложеине к 

свидетельству оформляется на специальной бумаге, сшивается и за

веряется печатью. 

9. В свидетельстве указываются регистрационный номер, дата 
выдачи и срок действия свидетельства, местонахождение (юридиче

ский адрес) вуза и его полное наименованЙе, включающее название 
(в том числе специальное консерватория, высшее училище и др.), 

вид вуза (институт, акаде~tия, университет), орrанизационно-
• 

правовая форма. 

Если при аккредитации устанавливается, что статус вуза отли

чается от указанного в его наименовании, вузу выдается на срок не 

более 6 месяцев временное свидетельство с указанием его наимено
вания. Такое свидетельство дает вузу на соответствующий срок все 

права высшего учебного заведения, имеющего государственную ак

кредитацию. Постоянное свидетельство выдается вузу на основании 

заявления и учредительных документов с наименование~! вуза, приве

деиным в соответствие с установленным при аккредитации статусом. 

В приложении к свидетельству указываются аккредитованные 

программы всех уровней образования , реализуе~1ые вузо~1, а также 

ступени образования, квалификации (степени), которые будут nри

сваи.ваться выпускникам, наименование и ~tестонахождение филиа

лов, перечень аккредитованных програм~t, реализуе~tых в каждом 

филиале. 

Свидетельство без приложения недействительно . 

1 О. Свидетельство действительно в течение срока аккредитации, 
по истечении которого оно утрачивает силу. 

Возобновление действия свидетельства осуществляется в том же 

порядке, что и его получение . 
• 

Внесение в свидетельство дополнений, касающихся аккредито-

ванных программ вуза и филиалов, оформляется соответству1ощи~1 

приложеннем к свидетельству. 

11. Для проведения аккредитации руководитель вуза направляет 
.., 

в аккредитационныи орган заявление, заверенное nодписью и печа-

тью учредителя (уt!редителей) или органа, осуществляющего полно-
• 

мочия учредител_я, с приложеннем к нему показателей вуза по фор-

мам, утверждаемым аккредитационным органом, копию заключения 

об аттестации вуза. 
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Все документы, представленные для аккредитации, реrистри-

" руются аккредитационным органом и хранятся в течение срока деи-

ствия свидетельства. Порядок рассмотрения документов при прове- . 
дении аккредитации устанавливается аккредитационным органом. 

Период рассмотрения документов, проведения аккредитации и при

пятня соответствующего решения не должен превышать четырех ме

сяцев. 

Наличие в представленных документах недостоверной или иq-
-

каженной информации является основанием для отказа вузу в приеме 

документов. 

12. Филиалы вуза, прошедшие аттестацию, проходят аккредита
цию в составе высшего учебного заведения, структурным подразде

лением которого они являются. 

13. Вуз имеет право на отзыв заявления об аккредитации до 
припятня решения аккредитационным органом. 

14. Отрицательное заключение по результатам аттестации явля
ется основанием для отказа вузу в аккредитации. 

15. Аккредитационный орган своим распорядительным доку
ментом может приостановить действие либо аннулировать выданное 

им свидетельство (лишить вуз аккредитации) полностью или по от

дельным указанным в приложении к свидетельству образовательным 

программам в случае: 

а) представления учредителем (учредителями) или органом, осу

ществляющим полномочия учредителя, соответствующего заявления; 

б) обнаружения недостоверных данных в документах, представ

ленных для аккредитации; 

в) нарушения вузом требований законодательства Российской 

Федерации в области образования; 

г) приостановпения действия лицензии либо аннулирования ее; 

д) получения отрицательного заключения по результатам атте

стации, проведеиной в период действия свидетельства; 

_ е) предъявления рекламации государственного органа, прово

дившего аттестацию вуза. 

В случае изменения обстоятельств, повлекших за собой приос-
v v 

тановление деиствия свидетельства, его деиствне по решению аккре-

дитационного органа может быть возобновлено. 

Соответствующие распорядительные документы аккредитаци

онного органа доводятся до сведения вуза, учредителя (учредителей) 
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или органа, осуществляющего полномочия учредJiтеля, и органа 

управления образованием субъекта Российской Федерации, на тер

ритории которого находится вуз. 

16. Распорядительный документ аккредитационноrо органа об 
.аннулировании свидетельства является основанием для исключения . 

вуза из реестра аккредитованных вузов. 

17. Повторная в течение двух лет рекламация государственного 

органа, осуществляющего аттестацию вузов, на качество образова

ния и (или) несоответствие его требованиям соответствующего госу

дарственного образовательного стандарта влечет за сq_бой лишение 

вуза аккредитации, оформляемое распорядительным документом ак

кредитационного органа. Возобновление действия свидетельства в 

этом случае осуществляется в порядке, установленноl\.1 для его полу-

чения. · 

18. В случае ликвидации или реорганизации вуза (слияния, при
соединения, разделения, выделения), изменения его организационно

правовой фoprvtы, статуса аккредитация вуза утрачивает силу и вы-
.... 

данное ранее свидетельство признается недеиствительным, о че~1 де-

лается соответствующая запись в реестре аккредитованных вузов. 

При проведении в период действия свидетел~ства реорганиза

ции, ликвидации вуза он обязан представить в аккредитационный 

орган соответствующую ин_формацию и вернуть свидетельство. 

19. При утрате свидетельства, изменении наименования, юри-
.., 

дического адреса, частичном изменении состава учредителеи вуза 

допускается переоформление свидетельства, которое осуществляется 

аккредитационным органом на 9снове заявления вуза и доку~fентов .. 

подтверждающих эти изменения. 

20. Решение об аккредитации вуза или об отказе в его аккреди

тации может быть обжаловано в суд в установленном законодатель

ством Российской Федерации порядке. 

21. Сведения о вузах, прошедших аккредитацию и получивших 
свидетельства, с перечием аккредитованных программ, а также вве-

~ 

дения о вузах, деиствне свидетельства которых приостановлено или 

аннулировано, вносятся аккредитационным органом в реестр аккре

дитованных вузов и публикуются в периодических изданиях этого 

органа. 

* * * 

• 
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Постановление Правительства Российской Федерации 

10 декабря 1999 r. х~ 1379 
(Собрание законодательства Российской Федерации. 

1999. М 51. Ст. 6349) 
• , 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 31 

августа 1999 г. No1134 «0 дополнительных мерах по поддержке об
щеобразовательных учреждений в Российский Федерации>> (Собра

ние законодательства Российской Федерации, 1999, No 36, ст. 4376) 
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

Утвердить пр илагаемое Примерное положение . о попечитель
ском совете общеобразовательного учреждения. 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

о попечительском совете общеобразовательного учреждения 

1. Попечительский совет общеобразовательного учреждения 

(далее именуется попечительский совет) является в соответствии с 

пунктом 2 статьи 35 Закона Российской Федерации «Об образова
нии» формой самоуправления общеобразовательног~ учреждения. 

Порядок выборов и компетенция попечительского совета определя

ются уставом общеобразовательного учреждения. 

2. В состав попечительского совета могут входить участники 
образовательного процесса и иные лица, заинтересованные в совер

шенствовании деятельности и развитии общеобразовательного учре

ждения. 

3. Осуществления членами попечительского совета своих функ
ций производится на безвозмездной основе. 

4. Попечительский совет: 
1) содействует привлечению внебюджетных средств для обеспе

чения деятельности и развития общеобразовательного учреждения; 

2) содействует организации и улучшению условий труда педаго
гических и других работников общеобразовательного учреждения; 

, 
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3) содействует организапии конкурсов, соревнований и других 

массовых внешкольных мероприятий общеобразовательного учреж

дения; 

4) содействует совершенствованию материально-технической 

базы общеобразовательного учреждения, благоустройству его поме-
..., 

щении и территории; 

5) рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции 
попечительского совета уставом общеобразовательного учреждения. 

* * * 

ДОГОВОР 
МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И 

СОЕДИНЕННЫМИ ШТАТАМИ АМЕРИКИ ОБ ИЗБЕЖАНИИ 

ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИИ 

УКЛОНЕНИЯ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

В ОТНОШЕНИИ НАЛОГОВ НА ДОХОДЫ И КАПИТАЛ 

(Собрание законодательства Российской Федерации . 

1999. М 16. Cm . 1938) 
[Извлечение] 

Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки , под

тверждая их желание развивать и укреплять экономическое, научное, 

техническое и культурное сотрудничество между обои~tи государст

вами и желая заключить Договор об избежании двойного налогооб

ложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отно

шении налогов на доходы и капитал, согласились о нижеследующем : 

Статья 18. Студенты, ирактиканты и ученые 
1. Физическое лицо, которое является лицом с постоянным ме

стожительством в одном Договаривающемся Государстве перед сво

им приездом в другое Договаривающееся Государство и которое 

временно находится в этом другом Государстве главным образом для 

"' целеи: 

а) обучения в университете или другом признанном учебном за

ведении в этом другом Государстве, или 



186 Раздел 6. Содействие образованию молодежи 

Ь) прохождения стажировки, необходи~1ой для получения ква

лисрпкацни по nроересени или специальности, или 

с) обучения илн проведения исследований в качестве получателя 

стппенднн nособия илп других подобных выплат от государствен

ных религиозных блаrотворнтельных, научных, литературных или 

образовательных организаций 

освобождается от налога эти 1 други~t Государством в отноше-
..., ..., 

нпн платежеп, получае~tых из-за границы для цслеи содержания, по-

лучения образования обуtJснпя проведения исследований или про

хождения практики а также в отношении стипендий, пособий или 

других подобных выплат. 

2. Освобождение предусмотренное в пункте 1, применяется 

только на такой перпод вреl\tени, который обычно необходим для за

вершения обучения стажировки пли исследования; при этом осво

бождение в отношении стажировки или исследования не будет рас-
... 

nространяться на nериод nрсвышающпи nять лет. 

3. Н ас rояrцая статья не применяется к доходу от исследователь

ской работы если такое исследование предпринято не в обществен

ных интересах , а глав11ы r образо?\t для личной выгоды отдельного 
лица или лиц. 

Договор ратифицирован Верховным Советом Российской Федерации (По

становление Верховного Совста Российской Федерации от 22.10.92 г. NQ 3702-1 

- Ведомости Съезда народных деnуrатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации, J 992. No 46, ст. 2617). Договор вступил в силу 16 

декабря 1993 г. 

* * * 

.. 
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Раздел 7. ПРОБЛЕМЫ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
МОJlОДЕЖИ 

КОДЕКС ЗАКОНОВ О ТРУ ДЕ 

Российской ФЕдЕРАции 

9 декабря 1971 г. 
В редакции Указа Президиума Верховного Совета РСФСР 

от 20.12.83 г., Закона РСФСР от 07.07.87 г., 
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Закона Российской Федерации от 25.09.92 г. N~ 3543-1, 
Федерального закона от 24.11.95 г. N~ 182-ФЗ 

(Beдo.JrtOClnи Верховного Совета РСФСР. 1971. М 50. Cm. 1 007; 

1983, Ng 51 , ст. 1782; 1987. М 29. Cm. 1060; 1987; Ведолrос1пи 

Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верхов

ного Совета Российской Федерации. 1992. Ng 41. Cm. 2254,· 

Собрание законодательства Российской Федерации . 

1995. М 48. Ст. 4564) 
[Извлечение] 

ГЛАВА XII. ТРУД МОЛОДЕЖИ 

Статья 173. Возраст, с которого допускается приеl\1 на работу 

(Вред. Федерального закона от 24.11.95 г. М 182-ФЗ) 

Не допускается прием на работу лиц моложе 15 лет. 
Для подготовки молодежи к производственному труду допуска

ется прием на работу обучающихся в общеобразовательных учреж

дениях, образовательных учреждениях начального и среднего про

фессионального образования для выполнения легкого труда, не при

чиняющего вреда здоровью и не нарушающего процесса обучения, в 

свободное от учебы время по достижении ими 14-летнего возраста с 
..., v 

согласия родителеи, усыновителеи или попечителя. 

Статья 174. Праванесовершеннолетних в трудовых 
правоотношениях 

Несовершеннолетние (лица, не достигшие восемнадцати лет) в 

трудовых правоотношениях приравниваются в правах к совершенно

. летним, а в области охраны труда, рабочего времени, отпусков и не-
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v 

которых других уеловин труда пользу1отся льготами, установленными 

настоящн~t Кодексом н другими актами трудового законодательства. 

(В ре д. За копа Российской Федерации onz 2 5. 09.9 2 г. N9 3543 -/) 

Статья 175. Рабо·Iы на ко оры запрещается при~tенение 

труда лиц ~1оложе восе~1надца и лет 

Запреu~астся прп tененис труда лнц моложе 18 лет на тяжелых 
работах н на работах с вредны 111 и опасными условия~fИ труда, на 

подзе tны работах а также на работах, выполнение которых ~1ожет 

прпчиннть вред вх нравственно ty развитию (в игорном бизнесе, ноч
ных кабаре н клуба в пронзводстве nеревозке и торговле спиртными 

напитка 111 табачны 1и изделия 111 наркотически 111 и токсическими 

nрепаратами). (В ]Jед. (j)едерального закоиа опz 24.11. 95 г. Ng 1 82-ФЗ) 
Сnисок работ. указанных в части nервой настоящей статьи, ут

верждается Правитсльствоl\f Российской Федерации. (В ред. Феде

рального закона o1n 24.11.95 г. НЕ 182-ФЗ) 

Статья 176. Ie ицинс~ие ос tотры tоло ежи 

(Вред. Федерального закопа 0111 24.11.95 г. Ng 182-ФЗ) 
Лица моложе 21 года прннн 1а1отся на работу лишь после пред

варительного ~1еднцинского ос 1отра . 

Работники в возрасте до 18 лет подлежат ежегодному обязатель
НОf\1У ~tеднцинскоl\1У ос~tотру. Законодательство~! Российской Федера

ции ~1ожет быть установлен более высокий возраст для прохождения 

ежегодных обязательных ~tедицинских осмотров. 

1еднцннские ос~tотры лиц 1оложе 21 года осуществляются за 
счет средств работодателя. 

Статья 177. Запре1цение привпекать работников моложе во
сеl\tнадцати лет к ночны~t и сверхурочны~1 

работаl\t 

Запрещается привnекать работников моложе восемнадцати лет к 

ночным и сверхурочны~! работам и работам в выходные дни . 

• 
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Статья 178. Отпуска работникам моложе 18 лет 
• 

(Вред. Федерального закона от 24.11.95 г. NQ 182-ФЗ) 

Работникам моложе 18 лет ежегодный оплачиваемый отпуск ус-
танавливается продолжительностью не менее 31 календарного дня и 
может быть использован ими в любое удобное для них время года. 

Статья 179. Нормы выработки для молодых рабочих 
Для рабочих моложе восемнадцати лет нормы выработки уста

навливаются, исходя из норм выработки для взрослых рабочих про

порционально сокращенной продолжительности рабочего времени 

для лиц, не достигших восемнадцати лет. 

Для молодых рабочих, поступающих на предприятие, в органи

зацию по окончании общеобразовательных школ, профессионально

технических учебных заведений, а также прошедших профессио

нальное обучение на производстве, в предусмотренных законода

тельством случаях и размерах и на определяемые им сроки могут ут

верждаться поиижеиные нормы выработки. Эти нормы утверждают-
v 

ся администрациеи предприятия, организации по согласованию с со-

ответствующим выборным профсоюзным органом предприятия , ор

ганизации. (Вред. Указа Президиуйtа Верховного Сове1па РСФСР от 

20.12. 83 г. и Закона РСФСР от 07.07.87 г.) 

Статья 180. Оплата труда работников моложе восемнадцати 
.., 

лет при сокращеннон продолжительности еже-

дневной работы 

(Вред. Закона Российской Федерации от 25.09.92 г. М 3543-1) 
Заработная плата работникам моложе восемнадцати лет при со

кращенной продолжительности ежедневной работы выплачивается в 

таком же размере, как работникам соответствующих категорий при 

полной продолжительности ежедневной работы. 

Труд работников моложе восемнадцати лет, допущенных к сдель

ным работам, оплачивается по сдельным расценкам, установленных для 

взрослых работников, в доплатой по тарифной ставке за время, на кото

рое продолжительность их ежедневной работы сокращается по сравне

нию с продолжительностью ежедневной работы взрослых работников. 

Оплата труда учащихся общеобразовательных школ, про

фессионально-технических и средних специальных учебных заведе

ний, работающих в свободное от учебы время, производится про-
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порционально отработанному времени или в зависимости от выра

ботки. Предприятия, учреждения, организации могут устанавливать 

учащимся доплаты к заработной плате за счет собственных средств. 

Статья 181. Квотирование рабочих мест для трудоуст-
~ 

роиства молодежи 

(Вред. Федерального закона от 24.11.95 г. NQ 182-ФЗ) 

Работодатель обязан принимать на работу выпускников обще

образовательных учреждений, образовательных учреждений началь

ного и среднего профессионального образования, а также лиц моло

же 18 лет, особо нуждающихся в социальной защите и испытываю
щих трудности в поиске работы (сирот, выпускников детских домов, 

детей, оставшихся без попечения родителей, и других), направляе

мых органами государственной службы занятости в порядке трудо-
" " устроиства, в счет квоты, устанавливаемом органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, органами местного са

моуправления. 

Отказ в приеме на работу в счет установленной квоты лицам, 
" ..., 

указанным в части первои настоящеи статьи, запрещается и может 

быть обжалован ими в суд. 

За отказ в приеме на работу лиц, указанных в части первой на

стоящей статьи, работодатель несет ответственность в порядке, оп

ределяемом законодательством Российской Федерации. 

Статья 182. Обеспечение работой лиц, окончивших образо
вательные учреждения начального, среднего и 

высшего профессионального образования 

(Вред. Федерального закона от 24.11.95 г. NQ 1 82-ФЗ) 
Лица, окончившие образовательные учреждения начального, 

среднего и высшего профессионального образования, обеспечиваются 

работой в соответствии с полученной специальностью и квалификаци

ей на основании договоров (контрактов), заключаемых ими с работода

телями, или на основании договоров о подготовке специалистов, за

ключаемых образовательными учреждениями начального, среднего и 

высшего профессионального образования и работодателями. 

Органы исполнительной власти, в ведении которых находятся 

образовательные учреждения !fачального, среднего и высшего про

фессионального образования, и органы государственной службы за-
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нятостн оказывают содействие F трудоустройстве выпускников обра

зовательных учреждений начального, среднего и высшего профес

снонального образования с учетом их профессионалЬI:JОЙ подготовки 

и квалификации. По желанию выпускников указанных образо-
..., ,.., v 

вательных учреждении содеиствне в трудоустроистве и~t может ока-

зываться негосударственными служба~1и занятости. 

Отказ работодателя в приеме на работу выпускникам образователь

ных учреждений начального, среднего и высшего профессновального об-
.., .., 

разования в соответствии с указанны~1и в части первои настоящеи статьи 

договора~tп (контрактами) может быть обжалован и~1и в суд. 

В случае отказа в прие~1е на работу выпускникам образо

вательных учреждений начального, среднего н высшего nрофессио

нального образования, прибывшим на работу в соответствии с на

званны~1И договора~1и (контракта~1и) указанными в части nервой на

стоящей статьи , работодатель несет ответственность в порядке оп

ределяемом законодательство~1 Российской Федерации. 

С т а ть я 1 8 3 . Д оn о л н 11 те льны е г ар а н т и 11 • я раб о н 11 к о в 1 о-

ложе 18 лет при расторжении тру ового огово

ра (контракта) 

(Вред. Федерального закона o1n 24.11.95 г. N!! 182-ФЗ) 
Расторжение трудового договора (контракта) с работпика~tи ~~о

ложе 18 лет по инициативе работодателя no~tиrvto соблюдения обще
го порядка увольнения допускается только с согласия государствен

ной инспекции труда субъекта Российской Федерации и районвой 

(городской) комиссии по делам несовершеннолетних. При это~1 рас

торжение трудового договора (контракта) по основаниям, указанным 

в пунктах 1, 2 и 6 статьи 33 настоящего Кодекса, производится лишь 
в исключительных случаях и не допускается без последующего тру

доустройства. 

ГЛАВА ХПI. ЛЬГОТЫ ДЛЯ РАБОТНИКОВ, 

СОВМЕЩАЮЩИХ РАБОТУ С ОБУЧЕIIИЕМ 

Статья 184. Организация профессионального обучения на 
производстве 

Для профессиональной подготовки и повышения квалификации 

работников, особенно молодежи, администрация предприятий, уч-
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реждений, организаций организует индивидуальное, бригадное, кур

совое и другие формы профессионального обучения на производстве 

за счет предприятия, учреждения, организации. (В ред. Закона 

РСФСР от 07.07.87 г.) 

Статья 185. Обучение в пределах рабочего времени 
Теоретические занятия и производственное обучение при подго

товке новых рабочих непосредственно на производстве путем инди

видуального, бригадного и курсового обучения проводятся в преде

лах рабочего времени, установленного законодательством о труде 

для работников соответствующих возрастов, профессий и произ

водств. 

Статья 186. Предоставление работы в соответствии с полу

ченной квалификацией 

По окончании профессионального обучения на производстве ра

бочему присваивается квалификация (разряд, класс, категория) по 

профессии согласно тарифно-квалификационному справочнику и пре

доставляется работа в соответствии с полученной квалификацией (раз

рядом, классом, категорией). (Вред. Закона РСФСР от 07.07.87 г.) 

Статья 187. Создание необходимых условий для совмещения 
работы с обучением 

Работникам, проходящим профессиональное обучение на произ

водстве или обучающимся в учебных заведениях без отрыва от произ

водства, администрация обязана создавать необходимые условия для со

вмещения работы с обучением. (Вред. Закона РСФСР от 07.07.87 г.) 

Статья 188. Поощрение работников, совмещающих работу с 
обучением 

При повышении квалификационных разрядов или при продви

жении по работе должны учитываться успешное прохождение работ

никами профессионального обучения на производстве, общеобразо

вательная и профессиональная подготовка, а также получение ими 

высшего или среднего специального образования. (В ред. Закона 

РСФСР от 07.07.87 г.) 
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СтаТhя 189. Льготы для работников, обучающихся в общеоб-
разовательных школах и профессионально-

технических учебных заведениях 

(В ред .. Закона РСФСР от 07.07.87 г.) 

Для работников, обучающихся без отрыва от производства в 

общеобразовательных школах и профессионально-технических 

учебных заведениях, устанавливаетсЯ сокращенная рабочая неделя 

. или сокращенная продолжительность ежедневной работы с сохране-

нием заработной платы в установленноl\f порядке· им предоставля

ются также и другие льготы. 

• 
\ 

Статья 190. Сокращение рабочего вреl\tени для обучающихся 
в общеобразовательных школах 

Для работников, успешно обучающнхся без отрыва от произ

водства в школах рабоч.ей l\-tолодежи вечерних (сменных) и заоч

ных средних общеобразовательных школах в nериод учебного года 

устанавливается рабочая неделя, сокращенная на один рабочий день 
.. 

или на соответствующее ему количество рабочих часов (при сокра-

щении рабочего дня в течение недели) а для обучающихся в школах 

сельской молодежи вечерних (сменных, сезонных) н заочных 

средних общеобразовательных школах рабочая неделя, сокра

щенная на два рабочих дня или на соответствун>щее и~r количество 

рабочих часов (при сокращении рабочего дня в течение недели). 

Учащиеся указанных школ освобождаются от работы в течение 

учебного года не более чем на 36 рабочих дней при шестидневной 
рабочей неделе или на соответству1ощее и~t количество рабочих ча

сов . При пятидневной рабочей неделе общее количество свободных от 

работы дней из~tеняется в зависи~tости от продолжительности рабочей 

смены при сохранении количества свободных от работы часов. 

За время освобождения от работы учащимся выплачивается 

пятьдссят-проuептов средней заработной платы по основному месту 
' 

работы, но не ниже установленного законом минимального раз~tера 

оплаты труда. . 
Администрация nредприятий, учреждений организаций и~1еет 

право предоставлять без ущерба для производствепной деятельности 

работникам, обучающимся в школах рабочей и сельской молодежи, по 

их желанию, в период учебного года дополнительно еще один или два 
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свободных от работы дня в неделю без сохранения заработной платы. 

(Вред. Закона Российской Федерации on1 25.09.92 г. N9 3543-1) 
• 

Статья 191. От11уска в связи с обучениеf\.t в общеобразова-

тельных школах 

Работникам , обучающнмся без отрыва от производства в шко-

лах рабочей и сельской молодежи вечерних (с~1енных, сезонных) 

и заочных средних общеобразовательных школах предоставляется .. 
на перпод сдачи выпускных экзаменов в XII классе отпуск продол
жительностью 20 рабочих дней, а в IX классе 8 рабочих дней, с 
сохраненпеrvt средней заработной nлаты по основному месту работы. 

Для обучающнхся без отрыва от пропзводства в V VI, VII, YIII, 
Х и XI классах указанных школ уста11авливаются на время сдачи 
пмн переводных экза~1енов от 4 до б свободных от работы дней с со
хранение~~ средней заработной платы по основному месту работы за 

счет сокращения общего количества дней (на 8-12 дней), предостав
лясl\-tых в соответствии со статьей 190 настоящего Кодекса. (В ред. 

Закона Российской Федерации опz 25.09.92 г. N2 3543-1) 

С1 атья 192. BpeJ\tЯ предоставления ежегодных отпусков обу
чающиJ\tся в общеобразовательных школах 

При nредоставлснпп обуча1ощн~1ся без отрыва от производства 

в общеобразовательных школах ежегодных отпусков администрация 

предприятия, учреждения, организации обязана, по желанию учащихся, 

nриурочивать эти отnуска ко вре~tени экзаменов в школах. 

Статья 193. Ограничение привлечения обучающихся в общеоб

разовательных школах и профессионально-техниче

ских учебных заведениях к сверхурочным работам 

(Вред. Закона РСФСР от 01.07.87 г.) 
Запрещается привлечение к сверхурочным работам в дни заня

тий работников, обучающихся без отрыва от производства в обще

образовательных школах и профессионально-технических учебных 

заведениях. 

• 
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Статья 194. Отпуска в связи с обучениеl\1 в профессионально
технических учебных заведениях 

(Вред. Закона Российской Федерации onz 25.09.92 г. N9 3543-1) 
Работники, успешно обуча1ощисся без отрыва от производства в 

средних професспонально-технических училищах по вечерней 

(с~1енной) форме обучения, на вечерних (сrvtснных) отделениях учи

лищ, освобождаются от работы для подготовки и сдачи экза!\1енов на 

30 рабочих дней в течение года, с сохранение~f за ними средней за
работной платы по основному ~tесту работы. 

Статья 195. Отпуска для сдачи вступительньiх экза~tенов в 

высшие 11 средние спеu11альные учебные завеленJtя 

Работникам, допущенныrvt к встуnительным кза~rенам в высшие 

и средние сnециальные учебные заведения предоставляется отnуск 

без сохранения заработной платы. 

Допущенным к вступительным экзамена~1 в высшие учебные за

ведения (в то~t числе в заводы-втузы) предоставляется отпуск на 15 
календарных дней а в средние специальные учебные заведения 1 О 

"" календарных днеи , не считая времени на nроезд к ~1есту нахождения 

учебного заведения и обратно. 
, 

Статья 196. Льготы для работников, обучающихся в образо
вательны · учреж ен1tях началь11о о, среднего 11 

высшего профессионально о образования 

(Вред. Федерального закона 0111 24. 11 .95 г. Ng 1 82-ФЗ) 
Работникам , обуча1ощи~tся без отрыва от nроизводства в обра

зовательных учреждениях начального, среднего п высшего nрофее

сиопального образования , и~1е1ощнх государственну1о аккредитацп1о , 
• 

предоставляются оплачпваемьrе в установлевно~1 порядке отпуска в 

связи с обучением , а также друrне льготы. 

Ежегодные оллачивасl\tыс отпуска указанны~1 работникам по нх 

желанию предоставляются в л1обое время года. 
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Студентам и учащимся вечерних и заочных высших и средних 
' специальных учебных заведений на период сдачи государственных 

экзаменов предоставляется отпуск 30 календарных дней. 
Студентам вечерних и заочных высших учебных заведений на пе

риод подготовки и защиты дипломного проекта (работы) предоставля

ется отпуск продолжительностью в 4 месяца, а учащимся вечерних и 
заочных средних специальных учебных заведений 2 месяца. 

За время отпусков, предоставляемых в связи с обучением в ве

черних и заочных высших и· средних специальных учебных заведе

ниях, за работниками сохраняется средняя заработная плата. (В ред. 

Закона Российской Федерации от 25.09.92 г. М 3543-/) 

Статья 199. Отпуск для ознакомления с работой по избран-
v 

нои специальности и подготовки материалов к 

дипломному проекту 

Администрация предприятий, учреждений, организаций по ре

комендации соответствующих учебных заведений вправе предостав

лять обучающимся на последних курсах вечерних и заочных высших 

и средних специальных учебных заведений дополнительный месяч

ный отпуск без сохранения заработной платы для ознакомления не

посредственно на производстве с работой по избранной специально

сти и подгото~ки материалов к дипломному проекту. На период от

пуска студенты и учащиеся зачисляются на стипендию на общих ос

нованиях. 

Статья 200. Оплата проезда к месту нахождения заочного 

· учебного заведения · 
Администрация предприятий, учреждений, организаций опла

чивает обучающимся в заочных высших и средних специальных 

учебных заведениях проезд к месту нахождения учебного заведения 

и обратно для выполнения лабораторных работ и сдачи зачетов и эк

заменов один раз в год в размере пятидесяти процентов стоимости 

проезд а. 

Кроме того, в таком же размере производится оплата проезда 

для подготовки и защиты дипломного проекта (работы) или сдачи 

государственных экзаменов. 

* * * 
• 

1 

' 

• 



1 

' 

-

198 Раздел 7. Проблемы труда и занятости молодежи 

. 
0 ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
в Российской ФЕдЕРАции 
Закон Российской Федерации 

, 19 апреля 1991 r. N2 1032-1 
В редакции Федеральных законов от 20.04.96 г. N2 36-ФЗ; 

21.07. 98 г. N2 117 -ФЗ; 30.04.99 r. N2 85-ФЗ; 17.07.99 r. N2 175-ФЗ; 
20.11.99 г. N2 196-ФЗ 

• 

(Ведолtосп1и Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного 

Совеп1а РСФСР, 1991, N9 18, c1n. 565,· Собрание законодатеJ7ЪС!nва 
Российской Федерации. 1996. Ng 17. C1n. 1915; 1998. NQ 30. Cm. 3613; 
1999. Ng 18 Cn1. 221 1; 1999. N9 29. Cm . 3697; 1999. N9 47. Cm. 5614) 

[Извлечение] 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Занятость граждан 
1. Занятость это деятельность граждан, связанная с удовле-

творением личных и общественных потребностей, не противореча

щая законодательству Российской Федерации и приносящая, как 

правило , иrvt заработок, трудовой доход (далее заработок). 

2. Гражданам принадлежит исключительное право распоря

жаться своими способностя~tи к производительному, творческому 

труду. Принуждеине к труду в какой-либо форме не допускается, ес

ли иное не предусмотрено законом. 

Незапятость граждан не может служить основанием для привле-
v v 

чения их к адr-v1инистративнои и инои ответственности. 

Статья 2. Занятые граждане 
Заняты~1и считаются граждане: 

работающие по трудовому договору (контракту), в том числе 

выполняющие работу за вознаграждение на условиях полного либо 

неполного рабочего времени, а также имеющие иную оплачиваемую 

работу (службу), включая сезонные, временные работы, за исключе

нием общественных работ (кроме граждан, участвующих в общест

венных работах и указанных в пункте 3 статьи 4 настоящего Закона); 

(Вред. Федерального закона от 17.07.99 г. N9 1 75-ФЗ) 
...., 

занимающиеся предпринимательскои деятельностью; 

занятые в подсобных промыспах и реализующие продукцию по 

договорам; f 

, 

-
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• 
выполняющие работы по договорам гражданско-правового ха-

рактера, предметами которых являются выполнение работ и оказа

ние услуг, в том числе по договорам, заключенным с индивидуаль

ными предпринимателями, авторским договорам, а также являю-

. щиеся членами производственных кооперативов (артелей); (В ред. 

Федерального закона от 17.07.99 г. М 175-ФЗ) 
избранные, назначенные или утвержденные на оплачиваемую 

должность; 
• 

проходящие военную службу, а также службу в органах внут-
~ 

ренних дел, учреждениях и органах уголовно-исполнительнои сис-

темы; (Вред. Федерального закона от 21.07.98 г. NQ 117-ФЗ) 

проходящие очный курс обучения в общеобразовательных уч

реждениях, учреждениях начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования и 

других образовательных учреждениях, включая обучение по направ- · 
лению федеральной государственной службы занятости населения 

(далее органы службы занятости); 

временно отсутствующие на рабочем месте в связи с нетрудо

способностью, отпускам, переподготовкой, повышениеl\1 квалифика

ции, приостановкой производства, вызванной забастовкой, призывом 

на военные сборы, привлечением к мероприятиям, связанным с под

готовкой к военной службе, исполнением других государственных 

обязанностей или иными уважительными причинами; (В ред. Феде

рального закона от 17.07.99 г. NQ 175-ФЗ) 

являющиеся учредителями (участниками) организаций, за ис

ключением учредителей (участников) общественных и религиозных 

организаций (объединений), благотворительных и иных фондов, 

объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов), которые не 

имеют имущественных прав в отношении этих организаций. (В ред. 

Федерального закона от 17.07.99 г. N2 175-ФЗ) 

. 
Статья 3. Порядок и условия признания граждан 

безработными 

Безработными признаются трудоспособные граждане, которые не 

имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы заня

тости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы при

ступить к ней. При этом в качестве заработка не учитываются выплаты 

выходного пособия и сохраняемого среднего заработка гражданам, 

• 



• 

200 Раздел 7. Проблемы труда и занятости молодежи 

уволенным из организаций (с военной службы) независимо от их орга

низационно-правовой фор~rы н формы со9ственности (далее органи

зации) в связи с ликвидацией, сокращением численности или штата. (В 

ред. Федерального закона o1n 30.04.99 г. N9 85-ФЗ) 

Порядок регистрации безработных граждан определяется Пра

внтельствоrv1 Российской Федерации. 

2. Реtuение о nризнании гражданина, зарегистрированного в це
лях поиска подходящей работы бсзработньп~r принимается орrапа~1и. 

службы занятости по ~1есту жительства гражданина не позднее 1 ] дней 
со дня предъявления opraнa~t службы занятости паспорта, трудовой 

книжки нлп доку1rсн1 о в нх заf\tеняiощнх, докуrvrсптов, удостоверяю

щих· его профессиональну1о квалификацию, справки о среднем зара

ботке за последние три ~1есяца по nocлeднcrvty месту работы, а д .. 1я 
вnервые ищущих работу (ранее не работавших), не имеющих Профес-

ени (специальности) nаспорта и доку1rента об образовании. 

В случае представления справки о cpeднetvt заработке за послед

ние три месяца по посnедне!\.tу 1есту работы в иностранной валюте 

органы службы занятости осуществля1от перевод иностранной валю

ты в рубли по официальному курсу установленному на день уволь

нения гражданина. 

При невоз~tожности предоставления opraнaf\tИ службы занято

сти подходящей работы rраждана~1 в течение 1 О дней со дня их реги
страции в Цt=лях поиска nодходящей работы этп граждане признаются 

безработны~111 с первого дня предъявления указанных документов . 
Решение о признании инвалида безработным принимается орга

наf\.tИ службы занятости в соответствии с ФедсральНЫf\.1 законом 

<<0 социальной защите ннва.[Iидов в Российской Федерации». 
3. Безработными не могут быть признаны граждане: 

не достигшие 16-летнеrо возраста; 
... 

• 

которыrvt в соответствии с nенсионныrvt законодательством Рос

сийской Федерации назначена ленсия по старости (по возрасту), за 

выслугу лет; 

отказавшиеся в течение 1 О дней со дня их регистрации в орга
нах службы занятости в целях поиска подходящей работы от двуХ 

вариантов nодходящей работы, включая работы временного харак

тера, а впервые ищущие работу (ранее не работавшие), не имеющие 

профессии (специальности) , в случае двух отказов от nолучения 

nрофессиональной подготовки или от nредложенной оплачиваемой 
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работы , включая работу временного характера. Гражданину не мо

жет быть предложена одна и та же работа (профсссиональная подго

товка по одной и той же профессии, специальности) дважды; 

не явившиеся без уважительных причин в течение 1 О дней со 
дня их регистрации в целях поиска подходящей работы в органы 

службы занятости для предложения им подходящей работы а также 

не явившиеся в срок, установленный органами службы занятости для 

регистрации их в качестве безработных; 

осужденные по решению суда к исправительны~~ работам без 

лишения свободы, а также· к наказанию в виде лишения свободы ; 

представившие документы, содержащие заведо~tо ложные све

дения об · отсутствии работы и заработка, а также представившие 

другие недостоверные данные для признания их безработныrvпr. (В 

ред. Федерального закона от 30.04.99 г. Ng 85-ФЗ) 
4. Граждане которым в установленном порядке отказано в при

знании их безработны~tи, имеют право на повторное обращение в ор

ганы службы занятости через один месяц со дня отказа для решения 

вопроса о признании их безработными\ (Вред. Федерального закона 

о n1 3 О. О 4. 9 9 г. N9 8 5-Ф 3) 

Статья 4. Подходящая и не подходящая работа 
1. Подходящей считается такая работа, в TOt+tl числе работа вре

менного характера, которая соответствует nрофессионалъной nри

годности работника с учетом уровня его nрофессиональной nодго

товки , условиям nоследнего места работы (за псключенпем оплачи

ваемых общественных работ), состояни1о здоровья, травсnортной 

доступности рабочего места. 

2. Максимальная удаленность подходящей работы от места жи
тельства безработного определяется соответствующиtvt органом ~tе

стноrо самоуправления с учетом развития сети общественного транс

порта в данной местности. 

3. Оплачиваемая работа, включая работу временного характера 
и общественные работы , требу1ощая или не требу1ощая (с учетом 

возрастных и иных особенностей граждан) предварнт~льной nодго

товки , отвечающая требованИям законодательства Российской Феде

рации о труде, считается nодходящей для граждан: (В ред. <!Jеде

ралъного закона 01n 17. 07.99 г. N9 17 5 -ФЗ) 
впервые ищущих работу (ранее не работавших), не н~tе1ощпх 

' 
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профессии (специальности), уволенных более одного раза в течение 

одного года, предшествовавшего началу безработицы, за нарушение 
V' .... 

трудовом дисциплины и другие виновные деиствия, предусмотрен-

ные законодательством Российской Федерации, ранее Занимавшихея 

предпринимательской деятельностью, стремящихся возобновить 

трудовую деятельность после длительного (более одного года) пере

рыва, а также направленных органами службы занятости на обуче

ние и отчисленных за виновные действия; (В ред. Федерального за

кона от 17.07.99 г. NQ 175-ФЗ) 

отказавшихся повысить (восстановить) квалификацию по 

имеющейся профессии (специальности), получить смежную про фее-
V' 

сию или проити переподготовку после окончания первоначального 

(12-месячного) периода безработицы; 

состоящих на учете в органах службы занятости более 18 меся
цев, а также более трех лет не работавших; 

обратившихся в органы службы занятости после окончания се

зонных работ . 

4. Подходящей не может считаться работа, если: 
она связана с переменой места жительства без согласия гражда

нина; 

условия труда не соответствуют правилам и нормам по охране 

труда; 

предлагаемый заработок ниже среднего заработка гражданина, 
• 

исчисленного за последние три месяца по последнему месту работы. 

Данное положение не р~спространяется на граждан, среднемесячный 

заработок которых превышал величину прожиточного минимума 

трудоспособного населения (далее прожиточный минимум), ис

численного в субъекте Российской Федерации в установленном по

рядке. В этом случае подходящей не может считаться работа, если 

предлагаемый заработок ниже величины прожиточного минимума, 

исчисленного в субъекте Российской Федерации в установленном по

рядке. (Вред. Федерального закона от 17.07.99 г. NQ 175-ФЗ) 

• 

• 

А ' 

,. 

• 
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Статья 5. Государственная политика в области занятости 

. населения 

1. Государство проводит политику содействия реализации прав 
граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость. 

2. Государственная политика в области содействия занятости 

населения направлена на: 

развитие трудовых ресурсов; 

обеспечение равных возможностей всем гражданам Российской 

Федерации независимо от национальности, пола, возраста, социаль

ного положения, политических убеждений и отношения к религии в реа

лизации права на добровольный труд и свободный выбор занятости; 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свобод

ное развитие человека; 

'V .., 

поддержку трудовои и предпринимательском инициативы rраж-
..., .., 

дан, осуществляемо и .в рамках законности, содеиствне развитию их 

способностей к производительному, творческому труду; 

' обеспечение социальной защиты в области занятости населения, 

проведение специальных мероприятий, способствующих обеспече

нию занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и 

испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды; граждане, 

имеющие на содержании лиц, которь~м по заключению уполномо

ченного на то органа необходимы постоянный уход, помощь или 

надзор; лица, осужденные к лишению свободы и не обеспеченные 

работой по независящим от них причинам; лица, освобожденные из 

мест лишения свободы; молодежь в возрасте до 18 лет, впервые 

ищущая работу; лица предпенеионного возраста (за два года до на

ступления возраста, дающего право выхода на пенсию по старости 

(по возрасту); беженцы и вынужденные переселенцы; граждане, уво

ленные с военной службы, и члены их семей; одинокие и многодет-
..., ..., 

ные родители, воспитывающие несовершеннолетних детеи, детеи-

инвалидов; семьи, в которых оба родителя признаны безработными; 
..., 

граждане, подвергшиеся воздеиствию радиации вследствие чер-

нобыльекой и других радиационных аварий и катастроф); (В ред. · 

Федерального закона от 20.11.99 г. NQ 196-ФЗ) 

предупреждение массовой и сокращение длительной (более од

ного года) безработицы; 

поощрение работодателей, сохраняющих действу1ощие и соз

дающих новые рабочие места nрежде всего для граждан, особо нуж-
.. 

• 

• 
• 
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' v 

дающихся в социальном защите и испытывающих трудности в поис-

ке работы; 

сочетание самостоятельности органов власти субъектов Россий

ской Федерации, органов местного самоуправления в обеспечений 
..., ..., 

занятости населения с согласованностью их деиствин при реализа-

ции федеральной программы содействия занятости населения; , 
координацию деятельности в области занятости населения с 

..., 
деятельностью по другим направлениям экономяческои и социаль-

v 

нои политики, включая инвестиционно-структурную политику, соци-

альное обеспечение, регулирование роста и распределение доходов, 

предупреждение инфляции; 

i 

координацию деятельности государственных органов, профее

сиопальных союзов, иных представятельных органов работников и .. 
работодателей в разработке и реализации мер по оGеспечению заня-

тости населения и контроля за ними; . 
обеспечение занятости в местах проживания коренных малочис

ленных народов и других национальных меньшинств Российской 

Федерации с учетом их национальных и культурных традиций, а 

также исторически сложивш-ихся видов занятости; 

международное сотрудничество в решении проблем занятости 
V' 

населения, включая вопросы, связанные с трудовои деятельностью 

граждан Российской Федерации за пределами территории Россий

ской Федерации и иностранных граждан на территории Российской 

Федерации, соблюдение международных трудовых норм . 
• • 

11. ПР АВА ГРАЖДАН В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ 

Статья 8. Право граждан на выбор места работы 
1. Граждане имеют право на выбор места работы путем прямого 

обращениЯ к работодателю (организация (юридическое лицо) либо 

физическое лицо, с которым гражданин вступает в трудовые от

ношения), или путем бесплатного посредничества органов службы 
..., ..., 

занятости, или с помощью других организации по содеиствию в тру-

v 

доустроистве населения. 

2. Решение о приеме на работу оформляется путем заключения 
трудового договора (контракта) между работодателем и лицом, .при-

нимаемьiм на работу. ·· 
Порядок и условия заключения трудовых договоров (контрак-

... 
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тов) при трудоустройстве регулируются законодательством Россий

ской Федерации о труде . 
• 

, 

Статья 9. Право граждан на консультацию, профессиональ-

ную ориентацию, професс_.ональную подготовку, 

переподготовку, повышение ·квалификации и по

лучение инфор~1ации в органах службы занятости 

1. Граждане и~tеют право на бесплатную консультацию и бес
платное получение информации в органах службы занятости в целях 

выбора сферы деятельности, трудоустройства, возможности профее

сиопального обучения. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет также имеют 

право на бесплатную консультацию и бесплатное получение инфор

~tации в органах службы занятости в целях выбора профессии и воз

можности получения профессионального обучения. 

2. Безработные граждане имеют также право на бесплатные 

профессиональную ориентацию, профессиональную подготовку, пе-
• 

реподrотовку и повышение квалификации по направлению органов 

службы занятости. 

Статья 1 О. Право граждан на профессиональную деятельность 
за npeдeлarttll территории Российской Федерации 

Граждане имеют право на самостоятельный .поиск работы и 

трудоустройство за пределами территории Российской Федерации. 

Стат!>Я 11. Право граждан на обжалование действий органов 
службы занятости и 11х должностных лиц 

Граждане вправе обжаловать решения, действия или бездейст

вие органов службы занятости и их должностных лиц в вышестоя

щий орган службы занятости, а также в суд в порядке, установлен

ном законодательством Российской -Федерации. 

• 

III. ГАРАНТИИ В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ 

• 

Статья 12. Гарантии реализации права граждан на труд 
1. Государство гарантирует гражданам Российской Федерации: 
свободу выбора рода деятельности, в том числе работы с раз-

ными режимами труда; 
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охрану труда, правовую защиту от необоснованного увольнения 
• 

или необоснованного отказа в приеме на работу в соответствии с за

конодательством Российской Федерации о труде; 

бесплатное содействие в подборе подходящей работы и трудо

устройстве при посредничестве органов службы занятости. 

2. Государство гарантирует безработным гражданам: 
бесплатные профессиональную ориентацию, профессиональную 

порготовку, переподготовку и повышение квалификации по направ

лению органов службы занятости; 

обеспечение социальной поддержки; 

компенсацию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации материальных затрат в связи с направлением на работу 

(обучение) в другую местность по предложению органов службы за

нятости; 

бесплатные медицинское обслу·живание и медицинское освиде

тельствование при приеме на работу и направлении на обучение; 

возможность заключения срочных трудовых договоров (кон

трактов) на участие в оплачиваемых общественных работах, органи

зуемых с учетом возрастных и иных особенностей граждан. 
' 

Статья 13. Дополнительные гарантии занятости для отдель-
• .., 

ных категории населения 

1. Государство обеспечивает дополнительные гарантии гражда
нам, особо нуждающимся в социальной защите и испытывающим 

трудности в поиске работы, путем разработки и реализации целевых 

программ содействия занятости, создания дополнительных рабочих 

мест и специализированных организаций (включая организации для 

труда инвалидов), установления квоты для приема на работу инвали

дов, предоставления услуг по профессиональной ориентации, а также 

путем организации обучения по специальным программам и другими 

мерами. 

2. Квота для приема на работу инвалидов устанавливается в со
ответствии с Федеральным законом <<0 социальной защите инвали-

дов в Российской Федерации». . 
Механизм введения квоты определяется Правительством Рос

сийской Федерации. (В ред. ФедералъногСJ закона от 17.07.99 г. 

М 175-ФЗ) · 
• 

• 

1 
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З. Гражданам, высвобождаемым из организаций ~ связи с со

кращением численности или штата, в соответствии с заключенными 

коллективными доrовораl\tИ (соглашениями) гарантируются после 

увольнения сохранение очереди на получение жилья (улучшение жи

лищных условий) по прежнему месту работы, а также воз1vtожность 

пользоваться лечебными учреждениями, а их детям детски~tи до

школьны~IП учреждениями на равных условиях с гражданами, рабо-
.... 

тающи~1и в данпоп организации. 

4. Жены (~1ужья) военнослужащих и граждан, уволенных с во
енной службы при прочих равных условиях Иl\tеют преимуществен

ное право поступления на работу на государственные и муниципаль

ные унитарные предnриятия. 

IV. РЕГУЛIIРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
• ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Статья 15. Федеральная rосударственная служба занятости 
населения 

1. Федеральная государственная служба занятости населения 

является орrанизаuионно са~tостоятельпой службой на территории 

Российской Федерации деятельность которой наnравлена на: 

оценку состояния и прогноз развития занятости населения ин

формирование о положении на рынке труда; 

разработку и реализацию федеральной, территориальных {крае

вых , областных, районных городских) и других целевых nporpa~1м 
..... "' 

содеиствия занятостн населения, включая nporpa~t.rvtы содеиствня за-

нятости граждан, находящихся nод рискоt.t увольнения, а также гра

ждан, особо нуждающихся в социальной заutи1 е и исnытывающих 

трудности в поиске работы; 

содействие гражданам в поиске nодходящей работы, а работо

дателяi\1 в подборе необходимых работников; 

организацию при необходимости nрофесс~ональной ориента

ции, профессиональной подготовки, переподготовки и nовышения 

квалификации безработных граждан; 

осуществление социальных выплат в виде пособия по безработи

це, стиnендии в период обучения по направлению органов службы за

нятости , оказание материальной и иной помощи безработным граж

данам и членам семей безработных, находящимся на их содержании . 

• 

• 
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Ее работу возглавляет и организует соответствующий феде-
"' ..., ..., 

ральныи орган исполнительпои власти, которыи для осуществления 
..., 

своих полномочии создает территориальньJе органы. 

2. Территориальные органы службы занятости не являются 

структурными подразделениями соответствующих органов исполни

тельной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

сам.оуправления. 

3. На территориях субъектов Российской Федерации, городских, 
сельских поселений и на других территориях органы службы занято

сти координируют свою деятельность с деятельностью соответству-

"' ющих органов исполнительпои власти, органов местного самоуправ-

ления в пределах их компетенции. 

4. Органы службы занятости совместно с органами государст
венной власти Российской Федерации, органами го~ударственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного само

управления осуществляют разработку и реализацию государственной 

политики в области содействия занятости населения. . 
5. У слуги, связанные с содействием занятости граждан, предос-

тавляются органами службы занятости бесплатно. 

Статья 19. Лицензирование деятельности по содействию за
нятости населения , 

Деятельность по оказанию гражданам услуг в содействии тру

доустройству, профессиональной ориентации и психологической 

поддержке безработных граждан и незанятого населения осуществ-
"' ляется юридическими лицами на основании лицензии, выдаваемых 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

при наличии заключения органов службы занятости. · 

Статья 20. Координационные комитеты содействия занято

сти населения 

. В целях выработки согласованных решени:й по определению и 

осуществлению политики занятости населений на федеральном, тер

риториальных уровнях в рамках социального партнерства создаются 
..., 

координационные комитеты содеиствия занятости населения из 

представителей объединений профессиональных союзов, иных пред

ставительных органов работников, работодателей, органов службы 
занятости и других заинтересованных государственных органов, об- . 

• 
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.--------------------------------------------------------------
• 

щественных объединений, представляющих интересы граждан, осо-

бо нуждающихся в социальной защите. 

Организация и порядок работы комитетов определяются пред

ставленными в комитетах сторонами. 

• 

Статья 23. Профессиональная подготовка, повышение ква

. · лификации и переподготовка безработных 
граждан 

• 

1. Профессиональная подготовка, повышение квалификации и 
переподготовка безработных граждан могут осуществляться по на

правлению органов службы занятости, еслИ: 

невозможно подобрать подходящую работу из-за отсутствия у 

гражданина необходимой профессиональной квалификации; 

необходимо изменить профессию (специальность, род занятий) 

в связи с отсутствием работы, отвечающей имеющимся у граждани

на профессиональным навыкам; 

гражданином утрачена способность к выполнению работы по 

прежней профессии (специальности). 

2. Профессиональная подготовка, повышение квалификации и 
переподготовка безработных граждан осуществляются в образова

тельных учреждениях профессионального и дополнительного обра

зования) учебных центрах органов службы занятости или иных обра

зовательных учреждениях, образовательных подразделениях органи

заций или в иных учебных заведениях а соответствии с заключае-
• 

мыми органами службы занятости договорами. 

3. Право в приоритетном порядке пройти профессионалъную 

подготовку, повышение квалификации и переподготовку имеют без-

работнь~е инвалиды, безработные граждане по истечении шестиме-

сячного периода безработицы, гр~аждане, уволенные с военной служ

бы, жены (мужья) военнослужащих и граждан, уволенных с военной 

службы, выпускники общеобразовательных учреждений, а также 

граждане, впервые ищущие работу (ранее не работавшие), не имею

щие профессии (специальности). (В ред. Федерального закона от 

17.07.99 г. М 175-ФЗ) 
• 

4. Органы образования по запросу органов службы занятости 

представляют им информацию о профессионально-квалификацион- . 
ной структуре выпуска и численности выпускников, нуждающихся в 

v 

трудоустроистве. 

• 
• 

' 
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Статья 24. Орrанизация общественных работ 
1. Органы исполнительной власти субъектов Российской Феде

рации, органы местного самоуправления по предложению и при уча

стии органов службы занятости организуют в целях обеспечения 

временной занятости населения проведение оплачиваемых общест

венных работ в организациях, находящихся в их собственности, и по 

договорам в других организациях. 

Под общественными р~ботами понимается общедоступная трудо

вая деятельность, имеющаи социально полезную направленность и ор-
.., .., 

ганизуемая в качестве дополнительпои социальнои поддержки граж-

дан, ищущих работу. (В ре д. Федерального закона от 17. 07.99 г. NQ 

175-ФЗ) 

К общественным работам не относится деятельность, связанная 

с необходимостью сроч~ой ликвидации последств11й аварий, сти

хийных бедствий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций и 

требующая специальной подготовки работников, а также их квали

фицированных и ответственных действий в кратчайшие сроки. (В 

ред. Федерального закона от 17.07.99 г. Ng 175-ФЗ) 
2. С лицами, желающими участвовать в общественных работах, 

заключается срочный трудовой договор. Преимущественным правом 

на заключение такого договора пользу~тся безработные граждане, 

не получающие пособия по безработице, безработные граждане, со

стоящие на учете в органах службы занятости свыше шести месяцев. 

Граждане, зарегистрированные в органах службы занятости, также 

имеют право на участие в общественных работах. (Вред. Федераль

ного закона от 17.07.99 г. NP 175-ФЗ) 
Участие граждан в общественных работах допускается только с 

их согласия. При направлении на общественные работы учитывают

ся состояние здоровья, возрастные, профессиональные и другие ин

дивидуальные особенности граждан. Срочный трудовой договор об 

участии гражданина в общественных работах может быть расторгнут 

им досрочно при устройстве на постоянную или временную работу. 

(Вред. Федерального закона от 17.07.99 г. NQ 175-ФЗ) 

3. Оплата труда граждан, занятых на общественных работах, произ
водится в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В период участия безработных граждан в общественных рабо

тах за ними сохраняется право на получение пособия по безработице 

(кроме граждан, участвующих в общественных работах и указанных в 
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пункте 3 статьи 4 настоящего Закона. (В ред. Федерального закона 
on1 17.07.99 г. Ng 175-ФЗ) 

4. На граждан занятых на общественных работах расnростра

няется законодательство Российской Федерации о труде и социаль

ном страховании. 

5. Фннанснрование общественных работ производится за счет 
средств организаций в которых организу1отся эти работы, и nривле

чения nри необходи~-tости средств субъектов Российской Федерации 

н фонда занятости. 

6. Положенне об организации общественных работ утверждает-
• 

ся Правнтельство~t Российской Федерации. 

1. Ч CTI~E Р БО ОД ТЕ Е11 В ОБЕ ПEЧEfiJIII 

З IIЯ О li Н С 

Статья 25. о ейс BJte рабо о а елей в обес11ече11111t заня о

сти насе ения 

1. Работодатели содейству1от nроведени1о государственной по-

литики занятости на основе : 

собл1од~ния условий до оворов контрактов) реrулиру1о1цнх 
• 

трудовые отношения в соответствии с законодательство t Россий

ской Федераuии· 

реализации ~1ер, предус~1отренных законодательство~~ Poccиli

cкon Федерации о труде, коллектив11ыми договорами и со лаu1еннях 

по защите трудяп~и · ся в случае nрио тановки nронзводства или вьi

свобождения р батников ; 

оказания nомощи в трудоустройстве профсссиональной подго-
.... 

товке н предо авления сверх установленнон законодательство t 

Рос с и й с к ой <I) е д ер а ц и н д о л о л н и тел ы 1 ой ~1 а тер и альной по ~1 о щ н вы

свобождае~1ым работникам за счет средств органнзацпй и других 

работодателей· 

создания условий для nрофессиональной подготовки, повыше-

н и я к вал иq)икации и nерепод ото в к н работаtощнх. Г1 рн исчислен ин 

нaлorooбJJarae tой nрибыли сумма балансовой nрибыли организа

ций у~1еньшается на сумму средств, затраченных работодателями 

на эти цели. 

6. В случае отказа в пpиef\ite на работу без уважительных причнн 
ранее заявленных выnускников· учреждений начального профсссио-



1 

, 

212 Раздел 7. Проблемы труда и занятости молодежи 

нального, среднего профессионального и высшего профессионально

го образования организации производят целевые финансовые отчис

ления в фонд занятости в размере среднего заработка работника дан-
..., 

нои категории за год. . 

Статья 26. Права работодателей 
• 

1. Работодатель имеет право принимать на работу граждан, не
посредственно обратившихся к нему, на равных основаниях с граж

данами, имеющими направление органов службы занятости. 

2. Работодатели, трудоустраивающие на работу сверх установ
ленной минимальной численности выпускников профессиональных, 

общеобразовательных учреждений, лиц, ос.аобожденных из мест ли

шения свободы, а также граждан, особо нуждающихся в социальной 

защите и испытывающих трудности в поиске работы, имеют право 

на налоговые льготы, установленные налоговым 

Российской Федерации. 

законодательством 

' 

-
VII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

Статья 29. Размеры стипендии, аыплачиваемой гражданам в 
период профессиональной , подготовки, повыше

ния квалификации и переподготовки по направ

лению органов службы занятости 

1. В период профессиональной подготовки , повышения квали

фикации и переподготовки по направлению органов службы занято

сти гражданам выплачивается стипендия: 

уволенным из организаций в течение 12 месяцев , предшество

вавших началу обучения, и имевшим в этот период оплачиваемую 

работу не менее 26 календарных недель на условиях полного рабочего 
дня (недели) или на условиях неполного рабочего дня (недели) с пере

счетом на 26 календарных недель с полным рабочим днем (неделей)
в размере 75 процентов от их среднего заработка, исчисленного за по
следние три месяца по последнему месту работы, но не выше величи

ны прожиточного минимума, исчисленного в субъекте Российской 

Федерации в установленном порядке, и не ниже 20 процентов вели
чины прожиточного минимума, исчисленного в субъекте Российской 

Федерации в установленном порядке. При этом минимальный размер 

стипендии не должен быть ниже установленного федеральным зако-
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ном минимального размера оплаты труда; (В ред. Федерального за

к о н а о 1n 1 7. О 7. 9 9 г. NQ 1 7 5-Ф 3) 
стремящимся возобновить трудовую деятельность после дли

тель·ного (более одного года) перерыва, ищущим работу впервые (ра

нее не работавшим), а также уволенным из организаций в течение 12 . 

месяцев, предшествовавших началу обучения, и имевшим в этот пе

риод оплачиваемую работу менее 26 календарных недель в разме

ре стипендии , установленной государством для учебных заведений 

соответствующего профиля, но не ниже размера пособия по безрабо

тице, предусrvtотренного для этой категории граждан. При этом гра

жданам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных 
..., 

к ним местностях, а также ранонов и местностях, где применяются 

районные коэффициенты к заработной плате за проживание в тяже

лых природно-климатических условиях, стипендия. установленная 

федеральным законом в размере минимального размера оплаты тру

да, выплачивается с учетом р~йонного коэффициента; (Вред. Феде

рального закона o1n 1 7. 0 7.99 г. N9 1 75-ФЗ) 

утратившим способность к выполнени1о прежней работы вслед

ствие несчастного случая на производстве или профессионального 

заболевания за счет средств соответствующих организаций в раз-
. 

мере 100 процентов среднего заработка, исчисленного за последние 

три месяца по последнему месту работы , но не выше величины про

житочного миниму~tа исчисленного в субъекте Российской Федера

ции . в установленноrvt порядке; и не ниже 20 процентов величины 

прожиточного миниму~1а , исчисленного в субъекте Российской Фе

дерации в установленном порядке . При этом минимальный размер 

стипендии не должен быть ниже установленного федеральным зако

ном 1\-tинимального раЗ ?\1ера оплаты труда . (Вред. Федеральноzо за

кона от 17.07. 99 г. Ng 1 75-ФЗ) 
2. При наличии у гражданина, проходящего профессиональную 

подготовку, повышение квалификации и переподготовку по направле

нию органов службы занятости , лиц, находящихся на его содержании, 

размер его стиnендии nовышается на 1 О процентов величины прожи
точного минимума, исчисленного в субъекте Российской Федерации в 

установленном порядке, но не менее чем на половину установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда на каждого 

из указанных лиц. При этом максимальный размер повышения стипен

дии не может превышать 30 nроцентов величины прожиточного мини-
. 
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мума, исчисленного в субъекте Российской Федерации в установлен

ном порядке. (Вред. Федерального закона от 17.07.99 г. NQ 175-ФЗ) 

3. Гражданам, проживающим в районах Крайнего Севера и при-
v 

равненных к ним местностях, а также в раионах и местностях, где 

применяются районные коэффициенты к заработной плате за прожи

вание в тяжелых природно-климатических условиях, уволенным из 

организаций в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безра
ботицы, и имевшим в этот период оплачиваемую работу не менее 26 
календарных недель, при прохождении ими профессиональной под

готовки, повышения квалификации или переподготовки по направле

нию органов службы занятости в указанных районах и местностях, 

средняя заработная плата для начисления стипендии рассчитывается 
• 

с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработ-

ной плате за стаж работы в таких районах и местностях. (Вред. Фе-, 
деральпого закона от 17.07.99 г. М 175-ФЗ) 

5. Гражданам, направленным органами службы занятости на 
профессиональную подrотовку, повышение квалификации или пере

подготовку, стипендия начисляется с первого дня их обучения. 

6. Размер стипендии может быть уменьшен на 25 процентов 
сроком на один месяц или выплата ее может быть приостановлена на 

срок до одного месяца в случаях неуспеваемости или нерегулярного 

посещения занятий без уважительной причины. 

7. Все виды удержаний со стипендий, выплачиваемых гражда
нам в период профессиональной подготовки, повышения квалифика

ции и переподготовки по направлению органов службы занятости 

производятся в порядке, установленном законодательством об ис

полнительном производстве. (В ред. Федерального закона от 

30.04.99 г. NQ 85-ФЗ) , 
8. Органы службы занятости при необходимости могут оплачи

вать стоимость проезда (до места обучения и обратно) и расходы, 

связанные с проживанием граждан, направленных службой занято

сти на профессиональную подготовку, повышение квалификации или 

переподготовку в другую местность. 

Статья 34. Размер пособия по безработице иным категориям 
безработных граждан 

1. Гражданам, впервые ищущим работу (ранее не работавшим), 
не имеющим профессии (специальности), стремящимся возобновить 

• 
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трудовую деятельность после длительного (более одного года) пере

рыва, а также гражчанаl\1 уволеннЫl\1 из организаций по любым ос

нованияl\r в течение 12 rvrecяueв предшествовавших началу безрабо

тнцы но не имевшиl\t в этот период 26 календарных недель оп
лачиваемой работы н призванным в установленноl\1 порядке безра

ботны~tи nособие выnлачивается в разl\1ерс 20 процентов величины 

прожиточного l\tИHHl\tyl\ta исчисленного в субъекте Российской Фе

дерации в установленном порядке, но не ниже установленного феде

ральны~r законоl\1 l\tИНИ~fального раз~tера оплаты труда. (Вред. Фе

дерального закона 0111 17.07.99 г. ЛfQ 175-ФЗ) 
• 

2. Граждана~t завершпвшиl\t профессиональную подготовку, 

повышение квалификации и переподготовку по направлению орга

нов службы занятости и првзнанвыl\1 в установленном порядке без-
• 

paбoтHЫl\fJI nособие по безработице выплачивается: 

уволенпыl\1 из организаций по л1обыl\1 основанпяl\1 в течение 

12 мссяuев пр дшествовавших началу безработицы и н :мевшпм в 

этот nериод оллачиваеl\tую работу не 1\teHt.:t: 26 календарных недель 
на условиях nолного рабочего дня (недели) или па условиях непол

ного рабочего дня (недели с nересчето~1 на 26 календарных недель с 
лолпы~1 рабочи 1 днеl\1 (неделей) в первые три ~tесяца безработи

цы в раз tepe 75 nроцентов от их среднемесячного заработка ис

численного за n оел дн ие три месяца по последне~1у ~tесту работы в 

следующие четыре 1 е яца в раз~1ер~ 60 процентов , в дальнейшем 

в размере 45 процентов во во всех случаях не выше величины 

прожиточного tвнн 1ум а исчи сленного в субъекте Российской Фе

дерации в установл енном nорядке и не ниже 20 процентов величины 

указанного прожиточного ~fнни tума. При этом paзl\tep пособия по 

безработице не должен быть ниже установленного федеральвы 1 за

коно~t миниl\tалъноrо I азмера оnлаты труда· (В ред . Федерального 

закона 0111 17. О 7. 99 г. Ng 1 7 5 - <JJЗ) 
уволенным 11з организаций по любым основаниям в 1ечение 

12 месяцев , предu1ествовавших началу безработицы, но не Иl\tсвшн~t 

в этот nериод 26 календарных недель оnлачиваемой работы, впервые 
ищущим работу (ранее не работавшим), не и~1еющим nрофессии 

(специальности), а также стремящимся возобновить трудову1о дея

тельность nосле длительного (более одного года) персрыва в раз

мере 20 nроцентов величины прожиточного миниr...tуl\iа, исчисленного в 
субъекте Российской Федерации в установленно~1 порядке, но не ниже 

• 
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установленного федеральным _ законом минимального размера оплаты 

труда. (Вред. Федерального закона от 17.07.99 г. NQ 175-ФЗ) 

1 

Статья 36. Материальная и иная помощь 

1. Безработным гражданам, утратившим право на пособие по 

безработице в связи с истечением установленного законодательством 

Российской Федерации о занятости населения периода его выплаты, 

а также лицам, находящимся на содержании безработного, органами 

службы занятости может оказываться в период его безработицы ма

териальная и иная помощь, вкл1очая дотации за пользование детски

ми дошкольн~Iми учреждениями, жильем, коммунальными услугами, 

общественным транспорта~, услугами здравоохранения и общест-

венного питания. , 
К лицам, находящимся на содержании безработного, относятся 

лица, не достигшие 18 лет (учащиеся 24 лет), проживающие на 
средства безработного гражданина, не имеющие самостоятельных 

источников дохода и состоящие с ним в родстве. 

К лицам, находящимся на содержании безработного, не отно-

сятся лица: . 
получающие стипендии, пенсии и пособия по безработице; 

находящиеся на государственном содержании (учащиеся про

фессионально-технических училищ, воспитанники детских домов и 

домов ребенка); .. 
учащиеся специальных школ и дети, находящиеся в домах

интернатах, за содержание которых с оnекунов не взимается плата, а 

также в интернатах при · школах с полным государственным обеспе

чением. 

2. При необходимости органы службы занятости могут оказы

вать материальную помощь гражданам, направленным ими на про

фессиональную подготовку, повышение квалификации или перепод

готовку. 
• 

* * * 

- • 

• 

, 
• 
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работающих по договорам гражданско-правового характера и по со

вместительству с учетом реально отработанного времени, а также 

работников представительств, филиалов и других обособленных 
v 

подразделении указанного юридического лица. 

З. В случае ~ревышения малым предприятием установленной 
...., v 

настоящеп статьеи численности указанное предприятие лишается 
v 

льгот, предусмотренных деиствующим законодательством, на пери-

од, в течение которого допущено указанное превышение, и на после

дующие три месяца. 

Статья 4. Государственная регистрация субъектов малого 
предпринимательства 

Субъект малого предпринимательства с момента подачи заявле-

ния установленного Правительством Российской Федерации образца 
v 

регистрируется и получает соответствующип статус в органах ис-

v v 

полнительнон власти , уполномоченных деиствующим законодатель-

ством. 

Субъекты Российской Федерации и органы местного само

управления не вправе устанавливать дополнительные условия для 

регистрации субъектов малого предпринимательства по сравнению с 

условиями, установленными законами и иными нормативными пра

вовымя актами Российской Федерации. 

Уклонение от государственной регистрации субъектов малого пред

принимательства или необоснованный отказ в государственной реги

страции · могут быть обжалованы в суд в установленном порядке с 
..., .., 

возмещением первоначально уплаченнон государетвенпои пошлины 

истцу в случае решения в его пользу. Взысканиt} указанной пошлины 

производится с ответчика. · 
В случае признания судом незаконности действий органов реги

страции последние возмещают расходы, перечисляемые на счет 

субъекта малого предпринимательства после его регистрации на ос

новании решения суда. 

Статья 5. Порядок представления отчетности малыми 
предприятиями 

Государственная статистическая и бухгалтерская отчетность 

малых предприятий представляется в утверждаемом правительством 

Российской Федерации порядке, предусматривающем упрощение 
• • 

' 

• 
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процедуры и формы отчетности, содержащие в основном информа

цию, необходимую для решения вопросов налогообложения. 

Статья 6. Государственная поддержка малого 
11редприн 11м ательства 

1. Государственная поддержка малого предпринимательства 

осуществляется по след)'Iощим направлениям: 

фор~tирование инфраструктуры поддержки и развития малого 

предпринимательства; 

создание льготных условий использования субъектами малого 

предпринимательства государственных финансовых материально

технических и информационных ресурсов , а также научно-техни

ческих разработок и технологий; 

установление упрощенного порядка регистрации субъектов ма

лого предпринимательства , лицензирования их деятельности, серти-
.. 

фикации их nродукции , представленпя государственной статистиче-

-ской и бухгалтерской отчетности· 

nоддержка внешнеэконо~1ической деятельности субъ~ектов ~1ало-
.... 

го nредприни~1ателъства , включая содеиствне развитию их торговых , 

научно-технических, пропзводственных , информационных связей с 

зарубежными государствами· · 
организация nодготовки nереподготовки и повыш~ния квали

фикации кадров для малых nредприятий. 

2. Федеральные органы исполинтельной власти в пределах сво-
'V ~ 

их nолномочии nри проведении полнтнкн , направленнон на государ-

ственную поддержку малого предnрини~tательства: 

разрабатыва1от предложения по совершенствованию законода

тельства Российской Федерации в области государственной nод

держки малого nредпринимательства ; · 

проводят анализ состояния малого предприни~1ательства н эф

фективности nрименения ~1ер по его государственной поддержке , 

подготавлива1от проrвозы развития rvtaлoro предпрпнн~tатсльства 11 

предложения по приоритетным направлениям п формам его государ

ственной поддержки , представля1от указанные предложения в Пра

вительство Российской Федерации ; 

организу1от разработку и реализацию Федеральной проrраrv1мы 

государственной nоддержки 1\1алоrо nредпринимательства, обеспечи

вают участие суеъектов малого предпринимательства в реализации 
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государственных программ и проектов, а также в поставках продук

ции и выполнении работ (услуг) для федеральных нужд; 

подготавливают предложения об установлении для субъ~ктов 

малого предпринимательства льгот по налогообложению и иных 

льгот, а также об использовании средств федерального бюджета и 

специализированных внебюджетных фондов Российской Федерации 

для поддержки малого предпринимательства; 

оказывают содействие органам исполнительной власти субъек

тов Российской Федерации при разработке И реализации мер по под

держке малого предпринимательства; 

координируют деятельность федеральных специализированных 
..., 

организации с государственным участием, осуществляющих под-

держку малого предпринимательства. · 

Статья 7. Государственные программы поддержки малого 
предпринимательства 

1. Государственная поддержка малого предпринимательства 

осуществляется в соответствии с Федеральной программой государ-
..., 

ственнои поддержки малого предпринимательства, региональными 
. 
(межрегиональными), отраслевыми (межотраслевыми) и муниципаль-

ными программами развития и поддержки малого предприниматель

ства, разрабатываемыми соответственно Правительством Российской 

Федерации, органами испол:f{ительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления. 

Правительство Российской Федерации ежегодно перед пред

ставленнем федерального бюджета вносит на рассмотрение Феде

рального Собрания Российской Федерации проект федеральной про-
v 

граммы государетвеннон поддержки малого предпринимательства. 

В федеральном бюджете еЖегодно предусматривается выделе-
v 

ни е ассигновании на ее реализацию. 

2. Государственные и муниципальные программы поддержки 

малого предпринимательства включают в себя следующие ~сновные 

положения: 

меры по формированию инфраструктуры развития и поддержки 

малого предпринимательства на федеральном, региональном и мест

ном уровнях; 

• 

' 

-
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.. 

перспективные направл~ния развития малого nредприниматель

ства и nриоритетные виды деятельности субъектов малого предпри

нимательства; 

.. ~tеры, прпЮIМае~tые для реализации основных направлений и развития 

фор~t поддержки малого предпринимательства; 

~tеры по вовлечению в предпринимательскую деятельность со

циально не защищенных слоев населения , в том числе инвалидов, 

женщин , ~tолодежи уволенных в запас (отставку) военнослужащих, 

безработных, беженцев и вынужденных переселенцев, лиц, вернув

шихся их мест заключения; 

предложения по установлению налоговых льгот и ежегодному 

выделению средств из соответствующих бюджетов на поддержку 

~1алого предприни~tательства; 

~tеры по обеспеченн1о nередачи субъектам ~taлoro предпринима

тельства результатов научно-исследовательских , опытно-конструк

торских и технологических работ а также инновационных программ; 

~tеры по обеспечению передачи субъекта~1 ~1алого предпринима

тельства не завершенных строительством и nустующих объектов, а 

равно иереитабельных и убыточных nредприятий на льготных уело-
• 

виях; 

rvtepы по обесnечению субъекта~f малого предприни~1ательства 

возможности для первоочередного выкуnа арендуемых нми объектов 

недвижимости с учетом вложений в указанные объекты средств . 

Государственные программы поддержки малого предnринима

тельства разрабатываются в порядке, установленном действу1ощи~1 

законодательство~1 и должны быть соотнесены с rосударственны~1и 
.., 

nрограммами содеиствия занятости населения , реализации миграци-

онной политики , решения экологических проблем н ликвидации по-
.., "' .., 

следствии чрезвычаиных ситуации . 

3. Финансовое обеспечение государственных и ~1унпципальных 
проrра~1м поддержки :малого предпринимательства осуществляется 

ежегодно за счет федерального бюджета средств бюджетов субъек

тов Российской Федерации и средств местных б1оджетов , а также за 
v 

счет других источников , nредусмотренных частью первои статьи 

8 настоящего Федерального закона . 

Объем обязательных ежегодно выполняемых средств указыва

ется в расходной части федерального б1одже1а отдельной строкой по 

nредставлени1о Правительства Российской Федерации. 
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• 

Объем финансирования указанных программ за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и средств местных 

бюджетов указывается в расходной части соответствующих бюдже-
v v v 

тов отдельном строкои по представлению органов исполнительпои 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного само

управления. 

4. Предприятия, учреждения, организации независимо от орга
низационно-правовой формы и формы собственности, общественные 

объединения вправе самостоятельно 'Разрабатывать и реализовывать 

' программы поддержки малого предпринимательства, создавать фон
ды поддержки малого предпринимательства, а также вносить пред-

• 
v 

ложения в органы исполнительнон власти и органы местного само-
• 

'J 

управления о включении отдельных проектов и мероприятии в госу-

дарственные и муниципальные программы поддержки малого пред-

• 
принимательства. 

5. Правительство Российской Федерации ежегодно представляет 
в Государственную Думу доклад о состоянии и развитии малого 

предпринимательства в Российской Федерации и мерах по его госу

дарственной поддержке, включая отчет об использовании средств 

федерального бюджета на цели государстве~ной поддержки малого 

предпринимательства. 

Статья 8. Фонды поддержки малого предпринимательства 
1. Фондом поддержки малого предпринимательства является 

некоммерческая организация, создаваемая в целях, финансирования 

программ, проектов и мероприятий, направленных на поддержку и 

развитие малого предпринимательства, путем аккумулирования 

бюджетных средств, средств, поступающих от nриватизации госу

дарственного и муниципального имущества, доходов от собственной 

деятельности, добровольных взносов физических и юридических 

лиц, в том числе иностранных, доходов от выпуска и размещения 

ценных бумаг, а та~же доходов, получаемых по процентам от льгот

ных кредитов, выделенных на конкурсной основе субъектам малого 

предпринимательства. · 
Фонд поддержки малого предпринимательства является юриди

ческим лицом. 

Основными направлениями деятельности фонда поддержки ма

лого предпринимательства являются: 

• 
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содействие в формировании рыночных отношений на основе го-
'V 

сударетвеннон поддержки малого предпринимательства и развития 

конкуренции путем привлечения и эффективного использования фи-
• 

нансовых ресурсов для реализации целевых программ, проектов и 

мероприятий в области малого предпринимательства; 

участие в разработке, проведении экспертизы и конкурсном от

боре, а также в реализации федеральных, региональных (межрегио

нальных), отраслевых· (межотраслевых) и муниципальных программ 

развития и поддержки малого предпринимательства, проектов в об

ласти малого предпринимательства, демонополизации экономики, 

развития конкуренции, насЬiщения товарного рынка, создания новых 

рабочих мест; 

участие в формировании инфраструктуры рынка, обеспе

чивающей равные условия и возможности для осуществления дея

тельности в области малого предпринимательства; 
.... 

поддержка инновационнои деятельности предпринимательских 

структур, стимулирование разработки и производства принципиаль-
'V 'V 

но новых видов продукции , содеиствне в освоении новых технологии 

и изобретений; 
v 

содеиствне в привлечении отечественных и иностранных инве-

стиций для реализации приобретенных направлений деятельности по 
...... 

созданию конкурентнон среды и развитию малого предприниматель-

ства; 

организация консультаций по вопросам налогообложения и 

применения норм законодательства. 

2. Финансовое обеспечение федеральной политики в области го-
...... 

сударетвеннон поддержки малого предпринимательства осуществля-

ет Федеральный фонд поддержки малого предпринимательства, соз

даваемый Правительством Российской Федерации. 

Средства Федерального фонда поддержки малого предпринима

тельства формируются за счет средств федерального бюджета, а 
.., 

также за счет других источников, предусмотренных настоящеп 

" 
статьеи. 

Федеральный фонд поддержки малого предпринимательства яв-

ляется заказчиком ФедераЛьной програiVtмы государственной под

держки малого предпринимательства . 

Федеральный фонд поддержки малого предпринимательства 

может выступать гарантом по целевым иностранным кредитам , пре-
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доставляемым Российской Федерации на поддержку малого пред

принимательства, а также по инвестиционным кредитам, предостав

ляемым кредитными организациями Российской Федерации субъек-
.., 

там малого предпринимательства на коммерческом основе для реали-

зации конкретных П·рограмм и проектов в области малого предпри

нимательства. 

Взаимодействие Федерального фонда поддержки малого пред

принимательства, государственных и муниципальных фондов под

держки малого предпринимательства осуществляется на основе 
.., 'V 

принципов равенства участников, взаимном экономяческои заинте-

ресованности и ответственности . 
Положение о Федеральном фонде поддержки малого предпри

нимательства (Устав) утверждается Правительством Российской Фе

дерации. 

3. Государственными и муниципальными, в том числе специа
лизированными, фондами поддержки малого предпринимательства 

являются учрежденные уполномоченными на то федеральными орга-
.., v 

нами исполнительнон власти, органами исполнительнон власти 

субъектов Российской Федерации (органами местного самоуправле

ния) фонды, в уставном капитале которых участие Российской Феде

рации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образова

ний составляет не менее 50 процентов. Доходы от деятельности Фе
дерального фонда поддержки малого предпринимательства, государ

ственных и муниципальных фондов поддержки малого предприни

мательства остаются в их распоряжении, не подлежат налогообло-
.., 

жению и напрр.вляются на реал·изацию целеи и задач, предусмотрен-

ных в настоящем Федеральном законе. ' 
Порядок выделения средств из государственных и муниципаль

ных фондов поддержки малого предпринимательства и предоставле

ния за счет этих средств гарантий субъектам малого предпринима

тельства устанавливается указанными фондами при наличии техни

ко-экономических обоснований программ, проектов и мероприятий в 

области малого предпринимательства. 

Государственные и муниципальные фонды поддержки малого 

предпринимательства имеют право на предоставление субъектам ма

лого предпринимательства льготных кредитов, беспроцентных ссуд, 

краткосрочных займов без приобретения лицензий на банковскую 

деятельность. 
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Задачи и функции государственных и муниципальных фондов 

поддержки малого предпринимательства определяются в их уставах, 

утверждаемых федеральными органами исполнительной власти, ор

ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, уполномоченными создавать та

кие фонды. 

К основным задачам указанных фондов относятся: 

предоставление финансовой помощи на возмездной и безвоз-
.., 

мезднои основе при осуществлении программ демонополизации, пе-

репрофилирования производства в целях развития конкуренции и на-
..., 

сыщения товарного рынка в соответствии с деиствующим законода-

тельством; 
4 

выполнение функций залогодателя, поручителя, гаранта по обя-

зательствам малых предприятий; 

долевое участие в создании и деятельности хозяйствующих 

субъектов обеспечивающих развитие инфраструктуры рынка, спе

циализированных консультационных организаций и информацион-

ных систе~t поддержки малого предпринимательства и развития кон

куренции , систем потребительской экспертизы и сертификации това-
, 

ров и услуг; • 

финансирование мероприятий по подгртовке, переподготовке и 

повышению квалификации кадров для малых nредприятий, под

держке новых э коно~1ических структур , защите пр ав потребителей ; 

финансирование научных исследований , научно- практических 

конф еренций симпозиумов , совещаний в тorv1 числе международ

ных , связа нных с деятел ьностью уt<азанных фондов ; 

проведение ~1 ероnрияти й, направленных на привлечение и эф

фективное использование средств отечественных и иностранных ин

весторов, в том числе проведение конкурсов , аукционов ,. выставок, 

лотерей, а также совершение операций с ценными бумагами в поряд-
• ..., 

ке, установленном деиствующим законодательством ; 

организация сбора, обработки правовой патентно-лицен-

зионной и иной информации, представляющей интерес для субъек

тов малого предпринимательства, изучение конъюнктуры внутренне-
.., 

го рынка, предос~авление консультационнои и организационно-

методической помощи при разработке программ и проектов в облас

ти малого предnринимательства; 

• 
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..., 
осуществление в установленном порядке внешнеэкономическом 

деятельности, участие в международных программах и проектах в 

области малого предпринимательства. 

4. Порядок направления в государственные (муниципальные) 

фонды поддержки малого предпринимательства средств из соответ

ствующих бюджетов и порядок контроля за использованием указан

ных средств устанавливаются соответствующими органами предста

вительной nласти (органами местного самоуправления). 

Статья 9. Налогообложение субъектов малого 
предпринимательства 

1. Порядок налогообложения, освобождения субъектов малого 

предпринимательства от уплаты налогов, отсрочки и рассрочки их уп

латы устанавливается в соответствии с налоговым законодательством. 

В случае если изменения налогового законодательства создают 

менее благоприятные условия для субъектов малого предпринима-
..., 

тельства по сравнению с ранее деиствовавшими условиями, то в те-

чение первых четырех лет своей деятельности указанные субъекты 

подлежат налогообложению в том же порядке, который действовал 
..., 

на момент их государетвеннон регистрации. 

2. Законами Российской Федерации и законами ·субъектов Рос
сийской Федерации устанавливаются льготы по налогообложению 

субъектов малого предпринимательства, фондов поддержки малого 
'V 

предпринимательства, инвестиционных И· лизинговых компании, 
...., ..., 

кредитных и страховЬJХ организации, а также предприятии, учреж-

дений и организаций, создаваемых в целях выполнения работ для 

субъектов малого предпринимательства и оказания им услуг. 

Статья 1 О. Ускоренная амортизация 
Субъекты малого предпринимательства вправе применять уско

ренную амортизацию основных производственных фондов с отнесе

нием затрат на издержки производства в размере, в два раза превы

шающем нормы, установленные для соответствующих видов основ

ных фондов. 

Наряду с применением механизма ускоренной амортизации субъ

екты малого предпринимательства могут списывать дополнительно как 

амортизационные отчисления до 50 процентов первоначальной стои
мости основных фондов со сроком службы более трех лет. 

' 
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В случае прекращения деятельности малого предприятия до ис

течения одного года с момента ввода его в действие суммы дополни-
v 

тельно начисленмои амортизации подлежат восстановлению за счет 

увеличения балансовой прибыли указанного малого предприятия. 

Статья 11. Льготное кредитование субъектов малого пред
приниrtt ательства 

1. Кредитование субъектов ~1алого предпринимательства осуще-.. 
v v 

ствляется на льготных условиях с компенсациеи соответствующеи 

разницы кредитныl\1 организациям за сЧет средств фондов поддерж

ки малого предпринимательства. При этом кредитные организации, 

осуществляющие кредитование субъектов малого предприниматель

ства на льготных условиях , пользуются льготами в порядке, уста

новленно~f законодательствоl\1 Российской Федерации и законода

тельством субъектов Российской Федерации. 

2. Фонды поддержки ~1алого предпринимательства вправе ком
пенсировать кредитным организациям полностью или частично не

дополученные ими доходы при кредитовании субъектов l\riaлoro 

предприни~rательства на льготных условиях . 
• 

Раз~1ер, порядок и условия КОI\1Пенсации устанавлива1отся доrо-
• 

· вором между кредитной организацией и соответствующим фондом 
' 

поддержки 11алого предпрпниrv1ательства . 
• 

, 

Статья 12. Общества взаиrttноrо кредитования субъектов 
rtt ал ого предпр 11 ниr.1 ательства , 

1. Общества взаимного кредитования субъектов малого пред
принимательства созда1отся для аккуl\!rулирования временно свобод

ных денежных средств участников указанных обществ в целях ока-
• 

зания им финансовой по~1ощи. 

2. Общества взаимного кредитования субъектов малого пред-

принимательства: 

вправе не размещать обязательные резервы в Центральном бан-

ке Российской Федерации; 

могут поручать управление собственными ресурсами банку-

депозитарию или иной кредитной организации; 

определяют размер, периодичность и порядок внесения вкладов 

(взносов) участниками указанных обществ, а также предельные раз

меры, сроки и условия оказания им финансовой помощи; 
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не вправе предоставлять денежные средства физическим и юри-

дическим лицам, которые не являются участниками указанных об-

ществ . • 

Статья 13. Страхование субъектов малого 
предпринимательства 

Страхование субъектов малого предпринимательства осуществ
J 

ляется на льготных условиях. При этом страховые организации, 

осуществляющие страхование субъектов малого предприниf\tатель-

, 

.., 1 

ства , пользуются льготами в порядке, установленном деиству1ощим 

\ 

законодательством. 
• 

Фонды поддержки малого предпринимательства вправе компен-

сировать страховым организациям полностью или частично недопо

лученные ими доходы при страховании на льготных условиях субъ-

ектов малого предпринимательства. • 

Раз~tер , порядок и условия компенсации устанавливаются дого

вором между страховой организацией и соответствующим фондом 

поддержки малого предпринимательства . 

Статья 14. Участие субъектов малого предпринимательства 
в производстве продукции и товаров (услуг) для 

государственных нужд 

Правительство Российской Федерации , органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации прсдусrvtатривают резерви-
• 

рование для субъектов малого предпринимательства определенной 

доли заказов на производство и поставку отдельных видов продук

ции и товаров (услуг) для государственных нужд. 

Государственные заказчики при формировании и - размещении 

заказов и заключении государственных контрактов на закупку и по

ставки товаров (услуг) для государственных нужд по видам продук

ции, отнесенных Правительством Российской Федерации, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации к приори

тетным, обязаны размещать у субъектов малого предпринимательст

ва не менее 15 процентов от общего объема поставок для государст
венных нужд данного вида продукции на основе конкурсов на ука

занные поставки, проводимых между субъектами малого предпри

нимательства. 

' 

• 
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• 

Статья 15. Поддержка внешнеэкономической деятельности 
субъектов 1\taлoro предпринимательства 

Федеральные органы исполнительной власти и органы исполни

тельной власти субъектов Российской Федерации осуществляют ме

ры по расширению участия субъектов ~1алого предпринимательства в 

экспортно-и~-tnортных операциях, а также осуществляют меры по 

участию этих субъектов в реализации пporpaмl\:t и проектов в области 
..... ..... 

внешнеэкономическои деятельности, содеиствию их участию в меж-

дународных выставках и ярмарках. 

2. Раз~1ер, порядок и условия ко~1nенсацJn1 расходов, связанных с под-
..... .., 

держкои внешнеэконоr-..tическои деятельности, устанавливаются договором: 

между субъеi(ТОМ ~taлoro предприниr-..tательства и соответствующиl\t го=

сударственны~1 (муниципальны~t) фондом поддержки малого пред

принимательства. 

Статья 16. Поддержка субъеi'тов ~taлoro предприни~tатель
с ва в Jtнфор tационной сфере 

1. сt>едералъные органы исполнительной власти, органы исnол
нительной власти субъектов Российской Федерации и органы мест

ного са!\1оуnравления разрабатываJот и осуществляют ?\tеры по соз

даниiо соответству1ощеi1 инфор~tацпонной инфраструктуры в целях 
. 

получения субъекта~1и l\taлoro предnрини~tательства эконо!\1Jtческой, 
"' ...., v u 

правовон статистическои , nроизводственно-тсхпологическои JI инои 

инфор~tацни , пеобходи~tой для их ффектнвного развития, н в целях 

об~tена между ни tи указанной инфор~1ацией. 

2. 11 н фор tацнонвое обелуживанне субъектов малого предnри

нимательства осуществляется на льготных условиях предусмотрен

ных действу1ощи~1 законодательством. При этом предnриятия учре

ждения и организации предоставляющие информационные услуги 

субъектаrvt малого предлрнни tатсльства , пользуются льготами в по-
v 

рядке, установленном деиству1ощим законодательством. 

3. Фонды nоддержки ~taлoro предприни~tателъства вnраве ко~t
nенсировать субъектам малого предприни~tательства полностью или 

частично расходы , связанные с информационным обслуживание~t их 

деятельности. 

4. Размер , порядок и условия комnенсации устанавлива1отся до

говором между субъектом малого nредnрини~tательства и соответст

вующим фондом nоддержки малого предпринимательс:ва. 

, 

• 

• 
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Статья 17. Производственно-технолоrическая поддержка 
субъектов малого предпринимательства 

1. Фед·еральные орrаны исполнительной власти, органы испол

нительной власти субъектов Российской Федерации и органы мест

ного самоуправления разрабатывают и осуществлЯют комплекс ме

роприятий по содействию в обеспечении субъектов малого предпри

нимательства современным оборудованием и технологиями, в созда

нии сети технопарков, лизинговых фирм, бизнес-инкубаторов, про

изводетвенно-технологических центров и других объектов инфра

структуры, создаваемых в целях поддержки субъектов малого пред-

принимательства. 
• 

2. Федеральные органы исполнительной власти, органы испол
нительной власти субъектов Российской Федерации и органы мест

ного самоуправления осуществляют меры по размещению заказов на 

производство и поставки специализированного оборудования и иных 

видов продукции для субъектов малого предпринимательства, содей

ствуют в создании и организации деятелЬности субъектов малого 
• 

предпринимательства, специализированных оптовых рынков, ярма

рок продукции субъектов малого предпринимательства, в том числе 

путем предоставления зданий, сооружений, оборудования, производ- . 
ственных и служебных помещений, иного имущества, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности. 

3. Производственно-технологическая поддержка субъектов ма
лого предпринимательства может осуществляться на льготных усло

виях. При этом предприятия, учреждения и организации, осуществ

ляющие производственно-технологическую поддержку субъектов 

малого предпринимательства, пользуются льготами в порядке, уста-
v 

новленном деиствующим законодательством. 

• 
• 

• 

• 

• 

' 
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Статья 18. Поддержка субъектов ~tалого предпринимательства в 

области подготовки, переподготовки и повышения 

1\:валифи~ации кадров 
• 

Федеральные органы исnолнительной власти органы исnолни-

тельной власти субъектов Российской Федерации и органы ~tестноrо 

са?\rоуправления обеспечивают развитие систе~rы подготовки , пере

подготовки и nовышения квалификации кадров для малого предпрн-
v 

ни~tательства пользуются льготами 

ствующи~r законодательство?\t. 

в nорядке, уставовленном ден-

Статья 19. Союзы (ассоциации) субъектов ~~алого 
nред п р11 Hltrtt а тел ьств а 

• 

1. Федеральные органы исполнительной власти органы исnол-

нительной власти субъектов Российской Федерации и органы мест

ного са~tоуправлсния оказыва1от поддержку в организации 11 обеспе

чении деятельности союзов (ассоциаций) субъектов 1\Jалого предпрн

НII"мательства создаваемых в устаповленно~r nорядке как общест

венные объединения в целях обеспечения наиболее благоприятных 

условий для развития ~taлoro nредприни~tательства, добросовестной 

копкурсвцин, повышения ответственности и ко~tпстенцин субъектов 
"' l\taлoro nредприни 1ательства коллективнои защиты нх интересов в 

органах государ твенной власти. 

2. Государственная поддержка союзов (ассоциаций) субъектов 
v 

малого предприниr-..1ательства осуществляется путеl\.1 содеиствня в 

обеспечении их на льготных условиях по~tещени:ями и средства 1и 

связи, необходи~tыми для деятельности указанных соJозов (ассоциа

ций) и создаваемых Иl\1И предnриятий, учреждений и организаций, а 

также для проведения оргавизационных или публичных ~1ероприя

тий, привлечения представителей со1озов (ассоциаций) субъектов 

~1алоrо предприни :мательства к под отовке просктов законов и иных 

норматнвп ·ых nравовых актов , проrрам~t социально-экономического 

развития субъектов Российской Федерации, предоставления возl\tОж

ностей для использования средств массовой информации в целях по-
"" пуляризации идеи ~1алого предпринимательства. 

* * * 
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ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ТРУДА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральный закон 

17 июля 1999 г. N!! 181-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации. 

1999. N9 29. Cm. 3700) 
[Извлечение] 

• 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

• 

• 

Статья 2. Законодательство Российской Федерации об охра-
не труда и сфера его примененив 

2. Действие настоящего Федерального закона распространяется 

• 

работодателей; 

работников, состоящих с работодателями в трудовых отноше

ниях; 

v 

членов кооперативов, участвующих в совместнон производст-

"' .,.; " ...., " 
веннон и инои хозяиственнои деятельности, основаннон на их лич-

ном трудовом участии; 

студентов образовательных учреждений высшего профессио

нального и среднего профессионального образования, учащихся об

разовательных учреждений начального профессионального, среднего 

профессионалъного образования и образовательных учреждений 

среднего (полного) общего, основного общего образования, прохо

дящих производственную практику; военнослужащих, направляемых 

на работу в организации; 

граждан, отбывающих наказание по приговору суда, в период 

их работы в организациях. 

Статья 4. Основные направления государственной политики 
в области охрань1 труда ' 

1. Основными направлениями государственной политики в об
ласти охраны труда являются: 

обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работни-

ков· 
' 
припятне и реализация федеральных законов и иных норматив

ных правовых актов Российской Федерации, законов и иных норма-

.. 
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тивных правовых актов субъектов Российской Федерации об охране 

труда, а также федеральных целевых, отраслевых целевых и терри-
" ториалъных целевых программ улучшения условии и охраны труда; 

.., 
государственное управление охранон труда; 

v • 

государственныи надзор и контроль за соблюдением требований 

охраны труда; -
содействие общественному контролю за соблюдением прав и 

законных интересов работников в области охраны труда; 

расследование несчастных случаев на производстве и профее-

сиопальных заболеваний; . • 
• 

защита законных интересов работников, пострадавших от не-

счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

а также членов их семей на основе обязательного социального стра

хования работников от несчастных случаев на производстве и про

фессиональных заболеваний; 

установление компенсаций за тяжелую работу и работу с вред-, 
ными или опасными условиями труда, неустранимыми при совре

менном техническом уровне производства и организации труда; 

координация деятельности в области охраны труда деятельно

сти в области охраны окружающей природной среды и других видов 
.., v 

экономяческои и социальнои деятельности; 

распространение передового отечественного и зарубежного 

опыта работы по улучшению условий и охраны труда; 

участие государства в финансировании мероприятий по охране 

труда; 

подготовка и повышение квалификации специалистов по охране 

труда; 
• 

организация государственной статистической отчетности об ус

ловиях труда, о производственном травматизме, профессиональной 

заболеваемости и об их материальных последствиях; 

обеспечение функционирования единой информационной сис-

темы охраны труда; , 
международное сотрудничество в области охраны труда; 
проведение эффективной налоговой политики, стимулирующей 

создание безопасных условий труда, разработку и внедрение безо-
.., 

пасных техники и технологии, производство, средств индивидуаль-

ной и коллективной защиты работников; 

' 

• 
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-
установление порядка обеспечения работников средствами ин

дивидуальной и коллективной зашиты, а также санитарно-бытовыми 

помещениями и устройствами, лечебно-профилактическими средст

вами за счет средств работодателей. 

2. Реализация основных направлений государственной политики 
в области охраны труда обеспечивается согласованными действиями 

органов государственной власти Российской Федерации, органов го

сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, работодателей, объединений работодате

лей, а также профессновальных союзов, их объединений и иных 

уполJ;Iомоченных работниками представительных органов по вопро

сам охраны труда. 

ГЛАВА 11. ПРАВО И ГАРАНТИИ ПРАВА РАБО1'НИКОВ 

НА ТРУД В УСЛОВИЯХ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ТРЕБОВАНИЯМ ОХРАНЫ ТРУДА 

Статья 8. Право работника на труд в условиях, соответст-
вующих требованиям охраны труда 

Каждый работник имеет право на: 

рабочее место , соответствующее требованиям охраны труда; 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с за

конодательством Российской Федерации; 

получение достоверной информации от работодателя, соответ

ствующих государственных органов и общественных организаций об 

условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске 
v 

повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздеиствил 

вредных или опасных производственных факторов; 

отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности 

для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны 

труда, за исключением случаев, предусмотренных федеральными за-
v 

конами, до устранения такои опасности; 

обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защи

ты работников в соответствии с требованиями охраны труда за счет 

средств работодателя; 

обучение безопасным методами приемам труда за счет средств 

работодателя; 

• 
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профессиональную переподготовку за счет средств работодате

ля в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требо-
~ 

вании охраны труда; 

..,; 

запрос о проведении проверки условии и охраны труда на его 

рабочем месте органами государственного надзора и контроля за со

блюдением требований охраны труда или органами общественного 

контроля за соблюдением требований охраны труда; 

обращение в органы государственной власти Российской Феде

рации, органы государственной власти субъектов Российской Феде

рации и органы местного самоуправления, к работодателю, в объе-
• 

динения работодателей, а также в профессиональные союзы, их объ-

единения и иные уполномоченные работниками представятельные 

органы по вопросам охраны труда; 

" личное участие или участие через своих представителеи в рас-

смотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий 

труда на его рабочем месте, и в расследовании пронешедшего с ним 

несчастного случая на производстве или его профессионального за

болевания; . 
внеочередной медицинский OC?\ttoтp (обследование) в соответст

вии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ним ~1еста 

работы (должности) и среднего заработка на время прохождеiiitЯ 

указанного медицинского ос~1отра; 

компенсации, установленные законодателъствоf\1 Российской 

Федерации н законодательством субъектов Российской Федерации, 

коллективны~t договоро 1 (соглашением), трудовыrvt доrоворо~1 (кон

трактом), если он занят на тяжелых работах и работах с вредны~tп 

или опасны.ми условиями труда. 

Статья 9. Гарантии права работников на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда 

1. Государство гарантирует работникам защиту их права на труд 
в условиях, соответствующих требованиям охраны труда. 

2. Условия труда, предусмотренные трудовым договором (кон

трактом), должны соответствовать требованиям охраны труда. 

3. На время приостановnения работ органами государственного 

надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда вслед

ствие нарушения требований охраны труда не по вине работника за 

ним сохраняются место работы (должность) и средний заработок. 
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4. При отказе работника от выполнения работ в случае возник
новения опасности для его жизни и здоровья, за исключением случа

ев, предусмотренкых федеральными законами, работодатель обяз~н 

предоставить работнику другую работу на время устранения такой 

опасности. 
• • 

В случае, если предоставление другой работы по объективным 

причинам невозможно, время простоя работника до устранения 

опасности для его жизни и здоровья оплачивается работодателем, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. В случае необеспечения работника средствами индивидуаль
ной и коллективной защиты (в соответствии с нормами) работода

тель не вправе требовать от работника выполнения трудовых обя

занностей и обязан оплатить возникший по этой причине простой в 

соответствии с законодательством Российской Федерации . 
• 

6. Отказ работника от выполнения работ в случае возникнове-
ния опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения тре

бований охраны труда либо от выполнения тяжелых работ и работ с 

вредными или опасными условиями труда, не предусмотренных тру

довым договором (контрактом), не влечет за собой его привлечения к 
v 

дисциплинарном ответственности. 
.. 

7. В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при 
исполнении им трудовых обязанностей возмещение указанного вреда 

осуществляется в соответствии с законодательство~f Российской Фе

дерации. 

8. В целях предупреждения и устранения нарушений законода
тельства об охране труда государство обеспечивает организацию и 

осуществление государственного надзора и контроля за соблюдени

ем требований охраны труда и устанавливает ответственность рабо-
~ v 

тодателя и должностных лиц за нарушение указанных треоовании . 
• 

Статья 1 О. Ограничение выполнения тяжелых работ и работ, 

с вредными или опасными условиями труда 

l . . Ha тяжелых работах и работах с вредными или опасными ус
ловиями труда запрещается применение труда женщин и лиц моложе 

восемнадцати лет, а также лиц, которым указанные работы противо

показаны по состоянию здоровья. 

2. Перечии тяжелых работ и работ с вредными или опасными ус

ловиями труда, при выполнении которых запрещается применение 
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труда женщин и лиц моложе восемнадцати лет, утверждаются Прави

тельством Российской Федерации с учетом консультаций с общерос

сийскими объединениями работодателей, общероссийскими объеди

нениями профессиональных союзов. 

ГЛАВА III. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья i8. Обучение по охране труда и профессиональная 
подготовка по охране труда 

1. Все работники организации, в том числе и ее руководитель, 
обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знаний тре

бований охраны труда в порядке, определенном Правительством 

Российской Федерации. 

2. Для всех поступивших на работу лиц, а также для лиц, пере
водимых на другую работу, работодатель (или уполномоченное им 

лицо) ·обязан проводить инструктаж по охране труда, организовывать 

обучение безопасным методам и приема~i выполнения работ и оказа-
• .... 

ния первон помощи пострадавшим. 

4. Государство содействует организации обучения по охране 

труда в образовательных учреждениях начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования и начального про

фессионального, среднего профессионального, высшего профессио

нальноrо и послевузовского профессионального образования. 

5. Государство обеспечивает профессиональную подготовку спе

циалистов по охране труда в образовательных учреждениях среднего 

профессионального и высшего профессионального образования. 

* * * • 

• 

• 

, 
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РЕГИСТРАЦИИ 

БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН 

Постановление Правительства Российской Федерации 

22 апреля 1997 г. N2 458 
(Собрание законодательства Российской Федерации. 

1997. NQ 17. С т. 2009) 
[Извлечение] . ' 

В соответствии со статьей 3 Закона Российской Федерации 
«0 занятости населения в Российской Федерации» (Ведомости Съез
да народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, 
N.o 18, ст. 565; Собрание законодательства Российской Федерации, 
1996, N~ 17, ст. 1915) Правительство Российской Федерации 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок регистрации безработных 
граждан. 

2. Министерству труда и социального развития Российской Фе
дерации: утвердить формы документов по ведению регистрационно

го учета безработных граждан; давать разъяснения по применению 

Порядка регистрации безработных граждан . 

' 

• 

ПОРЯДОК 

регистрации безработных граждан 

[Извлечение] 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Трудоспособные граждане, не имеющие работы и заработка 

(дохода), ищущие работу и готовые приступить к ней и обратившие

ся в органы по вопросам занятости в целях поиска подходящей рабо

ты (далее именуются безработные граждане), регистрируются в 

соответствии с настоящим Порядком. 

2. Регистрация безработных граждан осуществляется органами 
по воnросам занятости по месту жительства в следующей последова

тельности: 

первичная регистрация безработных граждан; 

регистрация безработных граждан в целях поиска подходящей 

работы; 

• 

• 

• 
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регистрация граждан в качестве безработных; 

перерегистрация безработных гра>кдан. 

239 

По каждому этапу регистрации органами по воnросам занятости 

ведется отдельный регистрационный учет безработных граждан. 

Фор~1ы докуl\fентов по ведению регистрационного учета безработных 

граждан устанавливаются Министерством труда в социального раз

вития Российской Федерации. 

3. Оказание гражданам услуг в области содействия занятости и 
защиты от безработицы, nредоставления информации осуществляет

ся органаl\iИ по вопроса~f занятости бесплатно. 

ПЕРВI!fЧНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ БЕЗРАБОТНЫ ГРАЖД Н 

4. Первичная регистрация осуществляется в целях учета общей 
численности безработных граждан обратившихся в органы по во

просаl\t занятости по r-.1есту жительства для nолучения необходимей 

инфорr-.1ации по вопроса~1 содействия занятости, без предъявления 

иrvtи каких-либо докуl\tентов. 

5. Прн первичной регистрации органа~1и по вonpocattt занятости 
в регистрационных докуl\tснтах указываются: фамилия имя и отче-

" 
ство обратившегася гражданина, адрес l\1еста жительства, возраст 

nол, образование, специальность (nрофессия), отношение к занято

сти, причина обра1цення и краткое содержание nредоставленной ин

формации (оказанной услуги) по интересу1още~1У его вопросу. 

6. При первичной регистрации безработныl\1 гражданам предос
тавляется информация: 

v 

о состоянии рынка труда на соответствующеи террп1ории· 

о палпчни вакантных рабочих ~1ест (должностей) об оnлате и 

других условиях труда с целью выбора работы; 

о возможностях проt}Jессиональной nодготовки, переподготовки 

ловышеiiИЯ квалификаци11; 
.... 

о порядке и условиях регистрации в целях поиска подходящеи 

работы , регистрации и перерегистрации в качестве безработных· 

о правах и ответственности в области занятости населения и 

защиты от безработицы. 



• 
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РЕГИСТРАЦИЯ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН В ЦЕЛЯХ 

. ПОИСКА ПОДХОДЯЩЕЙ РАБОТЫ 

7. Для регистрации в целях поиска подходящей работы безра
ботные граждане представляют в органы по вопросам занятости По 

месту жительства справку о среднем заработке (доходе, денежном 

довольствии) за последние -r:ри месяца по последнему месту работы 

(службы), выданную в установленном порядке, и предъявляют: 
"" "" паспорт или инои документ, удостоверяющип личность; 

. трудовую книжку или иные документы, подтверждающие тру-

довой стаж; документы, удостоверяющие профессиональную квали

фикацию. Впервые ищущие работу (ранее не работавшие), не имею

щие профессии (специальности) предъявляют паспорт или иной до

кумент, удостоверяющий личность, и документ об образовании. 

Инвалиды в дополнение к указанным документам предъявляют 

трудовую рекомендацию, заключение о рекомендуемом характере и 

условиях труда или индивидуальную программу реабилитации инва

лида, выданные в установленном порядке. 

Другие граждане, имеющие ограничения в трудовой деятельно

сти по состоянию здоровья, предъявляют соответствующие докумен

ты, выданные в установленном порядке. 

8. Регистрация безработных граждан в целях поиска подходя
щей работы осуществляется органами по вопросам занятости по мес-

• 

ту жительства граждан со дня их личного обращения со всеми необ-

ходимыми документами. 

9. Органы по вопросам занятости в течение 1 О дней со дня реги
страции гражданина в целях поиска подходящей работы должны no 
возможности предложить обратившемуся два варианта подходящей 

работы , включая работу временного характера, а впервые ищущему 

работу (ранее не работавшему), не имеющему профессии (специаль

ности) два варианта получения профессиональной подготовки или 

оплачиваемой работы, включая работу временного характера. 

В целях содействия в трудоустройстве гражданину может быть 

предложен ·план самостоятельного поиска работы. 

1 О. Оказание безработным гражданам помощи в поиске подхо- . 
дящей работы осуществляется и~ходя из наличия в информационном 

банке данных органов по вопросам занятости вакантных рабочих 

мест (должностей). При этом не допускаются: 

' 
• 

• 

• 
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направление граждан на рабочие места, находящиеся за 

лаf\.tИ транспортной доступности. Транспортная доступность 
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преде

(мак-

симальная удаленность) nодх.одящей работы от 1\-fеста жительства 

гражданина определяется соответствующим органоf\.1 местного само

управления с учетом развития сети общественного транспорта в дан-
..., 

нон местности; 

"' направление граждан в организации с целью трудоустропства 

без подтверждения этими организацияf\tИ наличия у них вакантных 

рабочих мест (должностей); 

прпглашение граждан в органы по вопроса~1 занятости чаще од

ного раза в две недели, за исключением случаев, когда такое при

rлашение связано с предложениеf\.t подходящей работы или с прсд

ложениеf\.1 об участии в специальных программах со}lействия занято

сти. 

11. Безработныtvt rpaждaнarvt, зарегистрированныtvt в целях поис
ка подходящей работы, nри ее отсутствии ~1ожет быть предложено 

nри их желании участие в оплачиваемых общественных работах . 
• 

12. В случае невозможности предоставления безработным гра-
ждана~1 подходящей работы из-за отсутствия необходи~tой nрофес

сиональной квалификации, в связи с отсутствие~1 работы, отвечаю

щей нмеющимся у гражданина профессиональны~1 навыкаf\1 , с утра

той сnособности к выnолнению работы по лрежней профессии спе

циальности) им 1\tожет быть предложено nройти nрофессиональную 

подготовку (nереподготовку), nовысить квалификацию no направле
нию органов по вопросам занятости. 

13. На каждого безработного гражданина, зарегнстрированноrо 
в целях nоиска подходящей работы, оформляется личное дело. В 

личном деле .nроизводятся соответству1ощне записи о всех предло

жениях органов по вonpocaf\.t занятости, в TOl\1 числе по nредоставле

нию подходящей работы, о на11равлении к работодателя~1 для трудо-
• 

устройства, о наnравлении на профессиональное обучение" о при-
V' 

глашении граждан в органы по вопроса~t занятости и других денст-

виях , связанных с поиском подходящей работы, а также о согласии 

(отказе) граждан с предложенияf\1И органов по вопроса"-t занятости. 

Реквизиты личного дела, nорядок его ведения н хранения уста

навливаiотсЯ М инистсрством труда и социального развития Росси й

ской Федерации. 



• 
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* * * 
\ 

0 ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ У ЛУЧШЕ}JИЯ 
УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА НА 1998-2000 ГОДЫ · 

Постановление Правительства Российской Федерации 

· 10 ноября 1997 r . .N2 1409 . · 
(Собрание законодательства Российской Федерации . 

1997. N2 4.6. Ст. 5317) 
[Извлечение] 

· Во исполнение постановления Правительства Российской Феде
рации от 26 февраля 1997 г. N~ 222 «0 Програ~ме социальных ре
форм в Российской Федерации на период 1996-2000 годов» (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 1997, N~ 1 О, ст. 1173) и 

• 
в целях обеспечения реализации государственной политики в облас-

ти охраны труда работников на производстве, предусмотренной Ос

новами законодательства Российской Федерации об охране труда 

(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1993, ~ 35, ст. 1412), 
Правительство Российской Федерации по с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую Федеральную целевую программу 
улучшения условий и охраны труда на 1998-2000 годы (далее имену-
ется Программа). 

5. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации разработать и утвердить соответствующие . 
~ 

программы улучшения условии и охраны труда . 

• f 
• 

' 
, 

• 

• 

• • 

, 

• 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА УЛУЧШЕНИЯ . 

УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА НА 1998-2000 годы 
' [Извлечение] • 

ОБЩЕПРОГРАММНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И КОНСТРУКТОРСКИЕ 

РАЗРАБОТКИ 
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Приоритетными в области улучшения условий и охраны труда 

женщин и подростков являются мероприятия по: 

< ... > 
разработке мероприятий по охране здоровья девушек

подростков, обучающихся в профессиональных училищах и непо

средственно занятых в производстве . 
• 

* * * 
• 

• 

0 ФЕДЕРАЯЪНОЙ ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕ ЛЪСТВА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 1998-1999 ГОДЫ 
Постановление Правительства Российской Федерации 

3 июля 1998 г. N!! 697 
(Собрание законодательства Российской Федерации. 

· 1998. NQ 28. Ст . 3355) 
[l;fзвлечение] 

В целях реализации государственной поли;тики в области раз

вития малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным 

законом «0 государственной поддержке малого предпринимательст
ва в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую Федеральную программу государст
венной поддержки малого предпринимательства в Российской Феде-

рации на 1998-1999 годы (далее именуется Программа). 

4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органам местного самоуправления осуще

ствить разработку и реализацию региональных и муниципальных 

программ поддержки малого предпринимательства, предусмотрев 

выделение средств на эти цели из соответствующих бюджетов. 

.. 

• 
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ФЕДЕР АЛЬПАЯ ПРОГРАММА 

государственной поддержки малого предпринимательства 

в Российской Федерации на 1998-1999 rодь~ 
• 

[Извлечение] 
• 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРО ГРАММЫ. 

СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

Основной целью Программы является создание благоприятных 
..., ..., 

условии для повышения устоичивости деятельности малых предпри-

ятий путем совершенствования нормативно-правовой базы, развития 

инфраструктуры, осв9ения новых форм и механизмов финансовой 

поддержки малого предпринимательства. 

Достижение основной цели Программы требует решения сле

дующих приоритетных задач:< ... > 

1 

1 разработка программ подготовки молодых менеджеров и пред-
..., 

принимателеи; : < ... > 
• 

В перечне мероприятий данная задача не получила непосредственноrо от

ражения . 

* * * 

0 ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ СОДЕЙСТВИЯ 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

• 

НА 1998-2000 ГОДЫ 
. 

Постановление Правительства Российской Федерации 

24 июля 1998 r. N!! 828 
(Собрание законодательства Российской Федерации. 

1998. NQ 33. Ст. 4005) 
[Извлечение] 

В целях обеспечения реализации государственной политики за

нятости населения Правительство Российской Федерации 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую Федеральную целевую 

содействия занятости населения Российской Федерации 

2000 годы (далее именуется Программа). · 

программу 

на 1998-
• 

• 
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• 

2. Федеральным органам исполнительной власти совместно с 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

обеспечить взаимосвязь Программы с разрабатываемыми отрасле-
v 

выми целевыми и региональными программами содеиствия занято-

сти населения, уделив в них особое внимание: 

созданию и сохранению рабочих мест, повышению эффективно

сти труда, трудовой мобильности граждан, развитию малого пред

приниматель~тва и нетрадиционных форм занятости; 
" конкретизации мер государетвенпои политики занятости в горо-

дах с градаобразующими предприятиями, закрытых административ

но-территориальных образованиях, территориях с напряженной си-
.... 

туациеи на рынке труда; 

реализации дополнительных ~tep по сдерживанию роста безра

ботицы, повышению сбалансированности спроса и предложения ра

бочей силы на рынке труда. 

• 

' 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

содействия занятости населения Российской Федерации 

на 1998-2000 годы 
[Извлечение] 

' 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕI\IЫ НА РЫНКЕ ТРУДА 

Для состояния современного рынка труда характерны следую

щие ключевые проблемы: 

< ... > 
6. Чрезвычайно сложная ситуация с трудоустройством отдель

ных социально-демографических групп населения (молодежи, жен

щин, инвалидов, демобилизованных военнослужащих и друrнх). 

Расширение в 1998-2000 годах контингента указанных групп насе
ления , нуждающихся в трудоустройстве. Сохранение селективного 

подхода при высвобождении рабочей сил;ы и nриеме на работу в за

висиrvtости от пола, возраста, состояния здоровья, несоблJоденне в 

полной мере норм трудового законодательства о режиме 11 охране 

труда отдельных групп населения; 

< ... > 

• 



• 
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РАЗВИТИЕ КАЧЕСТВА РАБОЧЕЙ СИЛЫ КАК СОСТАВНОЙ ЧАСТИ 

РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

Решение задач повышения качества рабочей силы как составной 

части развития человеческих ресурсов предполагает: 

развитие системы общего и профессионального образования, на

правленной на профессиональную подготовку новой рабочей силы; 

восстановление и развитие системы внутрипроизводственного 

обучения персонала, в том числе на рабочих местах, создание усло

вий для самробучения; 

развитие услуг службы занятости по обучению безработных 

граждан и незанятого населения, поддержке и организации опере- . . 
жающего обучения работников, находящихся под риском увольнения 

в условиях массового высвобождения; 

развитие системы непрерывного образования, направленной на 

воспроизводство, сохранение и совершенствование рабочей силы; 

развитие и совершенствование системы профессиональной ори

ентации и психологической поддержки безработных и незанятых гра-

ждан, а также занятых, но желающих изменить профиль работы. • 

, 

Профессиональная подготовка новой рабочей СQЛЫ _ 

В Российской Федерации многофункциональная система общего 

и профессионального образования, переподготовки и повышения 

квалификации кадров переживает сложный период перестройки. Во 

многом перемены в системе образования неадекватны переменам на 

рынке труда. Государственные образовательные учреждения, имею

щие опыт обучения подростков, часто не могут организовать эффек

тивную профессиональную подготовку взрослых. Недостаточная 

ориентация на изменения в спросе и предложении рабочей силы ве

дет к росту рассогласованности спроса и предложения на образова

телрные услуги в профессионально-l<валификационном разрезе. Не

обходима качественная перестройка системы начального, среднего, 

высшего и дополнительного профессионального образования, учиты

вающая региональные и отраслевые особенности, с целью обеспечения 

высокого качества новой рабочей силы и снижения риска безработицы 

среди выпускников образовательных учреждений. 

Реформа системы начального профессионального образования 

ориентирована, прежде всего, на удовлетворение потребностей пасе-

... 

.. 

, 
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• 

ления в профессионально-образовательных услугах с учетом тенден-
...., 

ции развития региональных рынков труда. 

Для решения этой задачи предусматривается: 

организовать мониторинг и проrнозирование состояния рынка тру

да, потребности в кадрах определенных префессий и специальностей; 

ориентировать профессиональную подготовку граждан на обу

чение по профессиям и специальностям, которые соответствуют по

требностям экономики и обеспечивают конкурентоспособность ра

ботника на рынке труда, с этой целью перепрофилировать часть об-
.... 

разовательных учреждении в соответствии с меняющимся спросом 

на работников различных профессий, а также согласовывать на фе

деральном региональном и местном уровнях объемы и профилп под

готовки рабочих и специалистов в учреждениях начального, среднего, 

высшего и дополнительного профессионального образования ; 
.., v 

переяти на регионально-отраслевои принuип планирования 

требности в подготовке рабочих и специалистов в учреждениях 

по

на-

чальнога среднего и высшего профессионалъноrо образования ; 

пересмотреть квалификационные требования к рабочим и cne-
' 

ци~листам в сторону расширения их nрофессиональной ~iобильно-

сти, увеличить общетехническую nодготовку и предусrvtотреть воз-
v 

можности для nроизводственнои стажировки ; .. 
обесnечить гибкий вход и выход из систе~1ы профессиональноrо 

образования в соответствии с потребностями рынка труда ~ и лично-
.... 

сти ) расширить практику позтаппои аттестации студентов учрежде-

ний высшего профессиональноrо образования , обучения и присвое

ния им на начальных курсах рабочей квалификации аттестации по 

специальности техника; 

формировать систему непрерывного пожизненного профессио

нального обучения) включая обучение на рабочем месте, развитие 

возможностей самообучения. 

СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА ГР А ЖДАН 
• 

С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

Содействие занятости молодежи 

Проблемы занятости молодежи предполагается решать с учетом 

не только текущих потребностей в рабочей силе, но и перспективных 
• 

задач. 

• 
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К числу первоочередных задач, подлежащих решению в бли-
" жаишие годы, относятся: 

..., 'V 

создание условии для трудоустроиства молодежи, впервые 
..., 

вступающеп в трудовую жизнь; 

сокращение периода поиска раб'Оты для остальной части безра

ботной молодежи. 

Основные направления действий в решении указанных задач: 
'V " 

постепенным переход к гарантированному трудоустроиству мо-

лодежи, завершающей профессиональное образование (дальнейшее . 
субсидирование занятости молодежи по полученной профессии по

сле завершения обучения в профессновальных учебных заведениях 

или после дополнительного обучения в целях адаптации к реальному 

спросу на рабочую силу); 

разработка организационных и экономических мер, обеспечи

вающих приоритет молодежи в приеме после завершеlfИЯ образова

ния на предприятия всех форм собственности; 

активное содействие молодежи в организации собственного де

ла, малого бизнеса (эффективное организационно-информационное 

обеспечение, предоставление профессионально-ориентаци6нных ус

луг и необходимая профессновальная подготовка, приоритетвое кре-
• 

дитование молодежного малого бизнеса и т. д.); 

опережающее профессиональное обучение молодежи, находя-
" щеися под риском увольнения. 

• 

Временная занятость несовершеннолетних граждан 

В 1998-2000 годах в целях приобщения к труду, получения 

профессиональных навыков, адаптации к трудовой деятельности 

предполагается трудоустроить на временную работу более 1,5 млн. 
несовершеннолетних граждан. Расходы Фонда занятости на эти цели 

в 1998 году составят 140 млн. рублей. , 
В этот период будет продолжена работа по совершенствованию 

v " 
порядка и условии трудоустроиства несовершеннолетних граждан с 

привлечением к этому процессу максимального количества заинтере

сованных сторон (работодателей, органов местного самоуправления, 

органов системы образования, комитетов по делам молодежи и др.), 

совершенствованию механизма создания и финансирования времен-
.., 

ных рабочих мест, созданию специализированных предприятии для 
' 

организации временной занятости несовершеннолетних, что позво-

• 

1 
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лит устранить причины, сдерживающие возможности 

трудоустройства данной категории rр'аждан. 

временного 

• 

• 

Содействие занятости выпускников учебных заведен11й 

В 1998-2000 годах продолжится реализация проrра~~~~ы «Мола-
• 

v "' 
дежная практика>>, целью котарои является трудоустроиство выпуск-

.ников учебных заведений в возрасте 16-26 лет, зарегистрированных в 
качестве безработных бол7е 3 месяцев, на временные рабочие места 
что позволит приобрести профессиональные знания, умения и навыки 

и повысить конкурентоспособность ~tолодежи па рынке труда. 

В 1998-2000 годах nporpa~tt-Jtoй будет охвачено nочти 50 тыс. 
выпускников различных учебных заведений. Расходы Фонда занято

сти на эти цели в 1998 году составят 70 млн. рублей. 

* * * , 

0 1\JIEPA 'ПО ПОДДЕРЖАНИЮ 3AliЯTOCT11 Н СЕ 1111Я 

Постановление Прави е. ьства Российской Фе ераu11и 

22 IIIOHЯ 1999 . N~ 659 
(С о бра н и е за к о н о да 111 ель с п1 в а Рос с и и с к ой Феде jJ а ц и и. 

1 9 9 9. Ng 2 6. С пz. 3 1 8 4) 

В целях поддержание занятости васеnения в н ~1CIIJIBШIIJ. я 

~1акрозконо~1ических условиях Прави1ельство Российской Федера

ции n о с т а н о в л я е 1: 
• 

1. Принять предложение Министерства труда п социального 

развития Российской Федерации, Мнвпстсрства . кономнкн Россий
ской Федерации н Министерства финансов Российской Федерации о 

корректировке по итогам 1998 года мероприятий Федеральной целе
вой проrраммь1 содействия занятости насслепня Российской Федера

ции на 1998-2000 годы утвержденной постановлением Правитель-.. 
ства Российской Федерации от 24 июля 1998 r. N~ 828 (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 1998, N2 33, ст. 4005), прt;ду
смотренных приложения~1и 1, 2, 3 и 13, изложив их в новой редакции 

(nрилага1отся). 

3. Федеральным органам исnолнительной власти и opraнa~t ис
полнительной власти субъектов Российской Федерации: 
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считать организацию и развитие общественных работ важней

шим направлением деятельности в сфере поддержания занятости на

селения; 

в целях увеличения объемов и расширения видов общественных 

работ ежегодно разрабатывать и реализовывать отраслевые и терри

ториальные программы развития общественных работ, в которых 

предусматривать меры их финансового обеспечения прежде всего за 

счет средств соответствующих бюджетов. 

4. Министерству образования Российской Федерации, Мини
стерству труда и социального развития Российской Федерации и Го

сударственному комитету Российской Федерации по молодежной по

литике совместно с другими заинтересованными федеральными ор-
v .., 

ганами исполнительнон власти и органами исполнительпои власти 

субъектов Российской Федерации: 

а) ежегодно разрабатывать планы приема учащихся в профее

сианальные образовательные учреждения с учетом прогноза ситуа

ции на рынке труда; 

б) разработать в III квартале 1999 г. комплекс мер по содейст-
" v 

вию в трудоустроистве выпускникам учреждении высшего, среднего 

и начального профессионального образования; 

в) расширить направления профессиональной переподготовки 

специалистов в целях повышения их профессиональной мобильности 

с учетом изменения ситуации на рынке труда; 

г) проводить профориентационную работу с учащимися и выпу

скниками общеобразовательных учреждений с целью получения ими 

до начала трудовой деятельности профессионального образования по 

профессиям и специальностям, пользующимся спросом на рынке 

труда; 

. д) ввести с 1999/2000 учебного года в образовательных учреж
дениях общего и профессионального образования изучение правовых 

и экономических основ занятости населения и предпринимательства. 

В приложениях (не публикуемых в настоящем издании), указаны мер о

приятия по поддержанию занятости населения Российской Федера ции, которые 

осуществляются при участии (в числе основных исполнителей) Гаскоммолод е-

жи России. 

* * * , 

• 
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