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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее издание является второй публикацией Центра Гуманитарных Программ (ЦГП), 

посвященной вопросам эффективности системы государственного управления и местного 

самоуправления в Абхазии. Для современной Абхазии, находящейся в процессе становления 

демократического государства, проблемы, связанные с формированием эффективных 

государственных институтов управления и самоуправления являются особенно актуальными. 

В публикации представлены две статьи: «Предложения по организации процесса 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в Республике Абхазия» Камы 

Джинджолия и «Замечания к законодательству о местном самоуправлении в Республике Абхазия» 

Саида Гезердава.  

Обе работы написаны на основе исследований авторов, проведенных в 2010 – 2011 годах. 

Статья Камы Джинджолия посвящена анализу существующих в зарубежных странах практик 

применения антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов. Анализ, 

представленный Саидом Гезердава, содержит оценку положений действующего законодательства 

о местном самоуправлении, препятствующих его эффективному осуществлению. 

 Авторы в своих работах, помимо описания существующей практики, представляют на 

обсуждение ряд конкретных предложений по реформированию существующего законодательства 

в обозначенных сферах.  

Данная публикация рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся перспективами 

модернизации системы государственного управления и местного самоуправления в Абхазии. 
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ЗАМЕЧАНИЯ К ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ В 

РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ 

(некоторые аргументы для реформы местного самоуправления) 

 

Гезердава С.И. 

 

1) Конституция, признавая, во-первых, исключительное значение местного самоуправления 

как одной из основ конституционного строя, и, во-вторых, самостоятельность местного 

самоуправления и существование органов местного самоуправления вне системы органов 

государственной власти (ст. 8), содержит положения, прямо противоречащие указанным 

гарантиям. В п. 18 ст. 53 Конституции Президенту предоставлено право отменять акты органов 

местного самоуправления (далее – ОМС) в случае их противоречия Конституции и 

законодательству. Реализуя эти полномочия, Президент: а) выходит за рамки государственной 

(исполнительной) власти, поскольку деятельность ОМС имеет негосударственный характер; б) 

нарушает действие конституционного принципа разделения властей, т. к. полномочие по отмене 

неконституционных актов органов местного самоуправления принадлежит также Верховному 

суду РА, который в соответствии с п.1 ч. 2 ст. 73 Конституции, рассматривает дела по всем 

вопросам, касающимся соответствия Конституции решений, принятых Президентом, 

Парламентом, а также другими органами государственной власти или местного самоуправления. 

Т.е. решения самого Президента, в том числе и по отмене неконституционных, по его мнению, 

актов органов местного самоуправления, могут стать предметом рассмотрения Верховного суда 

(ст. 61 Конституции). Президент в таком случае становится промежуточным и, по сути, лишним 

звеном в системе проверки конституционности нормативных правовых актов.  

Решение об отмене неконституционного акта Президент принимает единолично, 

руководствуясь Конституцией. Конституция не объясняет, в каких случаях Президента должны 

беспокоить неконституционные решения ОМС: должен ли он постоянно заботиться о 

неукоснительном соблюдении местными собраниями Конституции или реализация этого 
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полномочия может быть вызвана проблемами взаимодействия с органами исполнительной власти 

– республиканскими и местными. Скорее всего, и это подтверждает практика, внимание 

Президента к нормотворческой деятельности местных собраний вызывается второй причиной. 

Поскольку полномочие Президента существует, резонно поставить следующие вопросы: в каких 

случаях некоституционность нормативных правовых актов должна рассматриваться Верховным 

судом, а в каком случае Президентом? Не подменяет ли Президент орган конституционного 

контроля? Не менее важны вопросы о формализации порядка его осуществления, наличии 

критериев оценки конституционности нормативных актов ОМС. 

Конституция предельно лаконична в этом вопросе, намеки на процедуру обнаруживаются 

лишь в Законе «Об управлении в административно-территориальных единицах» (далее – Закон об 

управлении в АТЕ, Закон). В нем действует строгое правило – нормативные правовые акты ОМС 

направляются в Администрацию Президента, Парламент и Кабинет Министров не позднее пяти 

дней со дня их принятия (ч. 4 ст. 21)
1
. Очевидно, что целью направления нормативных правовых 

актов ОМС в Администрацию Президента является необходимость осуществления контроля за 

нормотворческой деятельностью ОМС со стороны исполнительной власти. Процедурная сторона 

вопроса остается не уточненной в Законе, из чего следует вывод, что она основана на фактически 

сложившейся практике. Право Президента отменять неконституционные акты ОМС становится 

эффективным средством контроля с неясным механизмом выработки решений, которое 

способствует проявлению максимально широкой дискреции в отношении ОМС.  

По сути это правовой нонсенс, поскольку один и тот же акт может дважды подвергаться 

конституционной проверке разными органами и по одному и тому же поводу. При этом решение 

Президента о признании неконституционным нормативного акта, ОМС может быть полностью 

пересмотрено. Наличие такой возможности может рассматриваться Президентом как угроза 

авторитету института главы государства, в связи с этим либо Президент, либо орган 

конституционного контроля в лучшем случае будут стараться ее избегать. Естественно, это 

скажется на эффективности конституционного контроля, особенно при рассмотрении споров о 

компетенции с участием органов исполнительной власти. В подобных спорах несомненна 

весомость прерогативы Президента, участвующего в них качестве «проводника высшей 

законности». Несомненно и другое – это возвышает его над традиционной триадой властей. 

И Конституция, и Закон об управлении в АТЕ превратили Президента в квазисудебный 

орган, но, несмотря на это Президент не может рассматриваться как орган конституционного 

контроля. Множественность субъектов конституционного контроля недопустима. Механизм 

принятия решений органами исполнительной власти не позволяет Президенту, аналогично органу 

конституционного контроля, действовать в соответствии с выработанными критериями оценки 

конституционности нормативных актов, осуществлять проверку в рамках надлежащей процедуры 

                                                           
1
 Обратим внимание на то, что первой указана Администрация Президента. 
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и с участием заинтересованных сторон. Решения Президента могут препятствовать реализации 

конституционного контроля и противоречить практике органа конституционного контроля. 

Конкурирующие конституционные полномочия Президента и Верховного суда, действующего в 

качестве органа конституционного контроля, могут стать причиной противостояния этих 

государственных институтов и даже конституционного кризиса. Надлежащая процедура проверки 

конституционности актов ОМС может быть обеспечена только в рамках судебного 

конституционного контроля. Отмена актов местного самоуправления, несоответствующих по 

мнению Президента законодательству, является недопустимым вмешательством в деятельность 

органов местного самоуправления. 

Попытка выяснить для чего существует это полномочие – для защиты Конституции либо в 

качестве средства влияния на органы публичной власти, скорее подтвердит правильность второго 

вывода. Наличие такого полномочия дополняет и придает большую весомость роли Президента 

как гаранта Конституции (п. 1 ст. 54 Конституции). Хотя, как представляется, гарантами 

Конституции являются все органы, реализующие власть от имени народа, однако правом 

«судить», основываясь на Конституции, должен лишь орган конституционного контроля. 

Таким образом, здесь обнаруживается серьезный дефект – конфликтный потенциал 

Конституции. Для обеспечения соответствия и исключения многочисленных внутренних 

противоречий необходимо изъятие из Конституции полномочия Президента, предусмотренного п. 

18 ст. 53. При этом необходимы значительные дополнения и изменения в Конституцию с целью 

конкретизации предмета конституционного контроля. Полагаем, что вмешательство Президента 

возможно только в случае спора о компетенции между органами исполнительной власти и ОМС 

и иметь форму обращения в орган конституционного контроля. Соответствующие изменения и 

дополнения должны быть внесены в Конституцию и Закон об управлении в АТЕ. 

Рассматриваемое полномочие Президента также несоответствует ст. 81 Конституции, 

согласно которой: «Государственные органы не могут ограничивать права местного 

самоуправления, установленные настоящей Конституцией и законами. Вмешательство в 

законную деятельность местного самоуправления не допускается». Таким образом, 

конституционному полномочию Президента противоречат конституционные же гарантии, две из 

которых находится в гл. 1 Конституции. Положения гл. 1 Конституции являются 

основополагающими для остальных ее глав. Полномочие Президента по отмене актов органов 

местного самоуправления может нейтрализоваться ст. 39 Конституции запрещающей 

использовать полномочия для изменения конституционного строя. Данные аргументы могут 

быть использованы для обоснования исключения из Конституции полномочия Президента, 

предусмотренного п. 18 ст. 53. 

2) Конституция позволяет Президенту отменять акты органов местного самоуправления в 

случае противоречия их законодательству Республики Абхазия. Конституция в буквально ставит 
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органы местного самоуправления в один ряд с министерствами и ведомствами, главами 

исполнительной власти городов и районов, в очередной раз демонстрируя недопустимое 

противоречие. По сути, это ничто иное как огосударствление органов местного самоуправления. 

Не вызывает сомнений, что это полномочие реализуется при взаимодействии 

исполнительной власти (местной и республиканской) и органов местного самоуправления, хотя 

конституционная формулировка не содержит такой конкретизации. Поводом для вмешательства 

главы государства могут быть противоречия между этими органами, что подтверждается 

практикой отмены решений Сухумского городского собрания указами Президента в 2008 году.  

Органы местного самоуправления не должны нести ответственность (по сути, 

конституционную) за свои решения перед главой государства. Государственный контроль за 

законностью деятельности органов местного самоуправления не может сводиться к  

административному, тем более, сфера его применения недостаточно разработана в Законе об 

управлении в АТЕ.  

Административный контроль исполнительной власти подменяет собой иные формы 

государственного контроля, прежде всего, судебный контроль. Констатация нарушений и 

восстановление законности – прерогативы исключительно судебной власти – судов общей 

юрисдикции и Арбитражного суда. Не следует забывать и о роли прокуратуры. Формально 

действуя в интересах обеспечения законности, фактически Президент «подстраховывает» 

местную администрацию, выступает как гарант интересов местных органов государственного 

управления, тем самым вносит дисбаланс в систему разделения властей на местном уровне. 

б) Конституция не указывает на связь местного самоуправления с источником власти в 

государстве – народом. Согласно ч. 1 ст. 2 Конституции народовластие является основой 

государственной власти – и только, т.е. местное самоуправление не рассматривается в ней как 

одна из форм народовластия. Отсутствие указания на источник (происхождения) местного 

самоуправления, а, следовательно, его сущность, является серьезной ошибкой создателей 

Конституции, которая значительно обедняет конституционные характеристики местного 

самоуправления, оправдывает его усеченную нормативную регламентацию. Нормативное 

закрепление характеристики местного самоуправления как формы народовластия, имеет 

исключительное значение для правильного отражения сущности местного самоуправления и 

развития соответствующих ей демократических способов осуществления населением публичной 

власти. Хотя этот пробел не отменяет сущности местного самоуправления как проявления власти 

народа, однако, усеченная конституционная концепция местного самоуправления существенно 

влияет на закрепление и развитие в законодательстве непосредственных форм местной 

демократии, делает их менее значимыми, по сравнению с опосредованными формами и 

связанными с ними непосредственными формами местной демократии (местными собраниями и 

местными выборами). 
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В Конституции прямо не упомянут местный референдум, отзыв местных собраний, не 

предусмотрена возможность осуществления других прямых форм осуществления местного 

самоуправления. В настоящее время, законодательство о местном самоуправлении в 

недостаточной степени включает компоненты непосредственной демократии, исключение 

составляют лишь местные выборы. Неопределенность положений о референдуме – главная 

причина игнорирования этого института народовластия. К его использованию прибегли лишь 

однажды, в 2007 году в поселке Пицунда. Местный референдум был проведен с целью 

инициирования изменения статуса населенного пункта – из поселка в город районного 

подчинения. Местный референдум имел консультативный характер и в итоге использовался для 

поддержки инициативы поселковой администрации, обращенной к Народному Собранию 

Республики Абхазия. По своей природе и целям проведенное голосование больше напоминает 

опрос населения, нежели референдум, однако, консультативные формы выявления мнения 

населения административно-территориальных единиц не предусмотрены законом, также в нем 

говорится об обязательном характере решений референдума. Кроме того, вопрос, поставленный на 

голосование, не относится к числу вопросов местного значения, поскольку административно-

территориальные преобразования осуществляются исключительно Народным Собранием РА (п. 2 

ст. 47 Конституции РА). Юридически у местного населения не было права участвовать в решении 

этого вопроса, но преобразование статуса населенного пункта определенно затрагивает его 

интересы. На этом основании мнение жителей пос. Пицунда не могло быть проигнорировано, и 

был найден такой выход, продиктованный ограниченными возможностями, предоставленными 

законом. Актуальность принятия самостоятельных решений местным населением очевидна, а 

данный пример показывает, насколько важным может быть участие граждан как фактор, 

легитимирующий решение местных властей. 

Сфера правового регулирования местного самоуправления практически не подвергалась 

обновлению, страдает пробельностью и отсутствием демократических новаций. Как следствие, 

это приводит к ограничению права граждан на участие в осуществлении местного 

самоуправления. Полагаем, что основой эффективной модели местного самоуправления должно 

стать сочетание форм непосредственной и представительной и демократии. 

в) Конституция не дает определение местного самоуправления ни в одной из посвященных 

ему статей, а также использует его в разных, несовпадающих значениях. Это существенный 

недостаток Конституции РА, который в частности, приводит к смешению понятий «местное 

самоуправление» и «формы местного самоуправления». Например, в ст. 81 говорится, что: 

«государственные органы не могут ограничивать права местного самоуправления, установленные 

настоящей Конституцией и законами. Вмешательство в законную деятельность местного 

самоуправления не допускается», в ст. 82: «местное самоуправление обладает правом судебной 

защиты в целях обеспечения свободного и беспрепятственного осуществления своих полномочий». 

Говоря о правах, деятельности и полномочиях местного самоуправления, полагаем, что в 

Конституции имеются в виду только организационные формы местного самоуправления – органы 



7 
 

местного самоуправления (местные собрания). Такая неоднозначность является серьезным 

недостатком Конституции РА и указывает на дефектность понятийной составляющей и 

отражается на регулировании местного самоуправления. Использование в Конституции сочетаний 

слов «права местного самоуправления» (в зависимости от контекста местное самоуправление 

рассматривается как право, которым наделены субъекты местного самоуправления и как 

правомочия, составляющие содержание права на местное самоуправление), «деятельность 

местного самоуправления» создает терминологическую путаницу, и не соответствует 

определению местного самоуправления данному в ч. 1 ст. 3 Европейской хартии местного 

самоуправления (Страсбург, 15 октября 1985 г.). Местное самоуправление не обладает правами и 

не может осуществлять деятельность, поскольку является одновременно правом и деятельностью 

населения определенной местности. В Конституцию РА должно быть включено определение 

местного самоуправления, не противоречащее Европейской хартии местного самоуправления.  

В ч. 1 ст. 79 Конституции приводятся две формы реализации местного самоуправления: 

прямое волеизъявление населения АТЕ (местные выборы) и выборные органы местного 

самоуправления (местные собрания). Содержание данной статьи не содержит основ для 

законодательного развития других форм местного самоуправления (в Законе «Об управлении в 

административно-территориальных единицах (далее - АТЕ)» указан в качестве формы местного 

самоуправления местный референдум, о котором в Конституции ничего не сказано). Также, статье 

не конкретизировано содержание такой формы реализации местного самоуправления как «прямое 

волеизъявление». Относится ли оно только к голосованию на выборах депутатов органов местного 

самоуправления либо оно может относиться к иным формам непосредственного волеизъявления 

населения АТЕ (например, местному референдуму)? Поскольку прямое упоминание о местном 

референдуме не содержится в Конституции РА, местный референдум не является конституционно 

признаваемой формой осуществления местного самоуправления. Любые непосредственные формы 

волеизъявления граждан являются высшим проявлением народовластия и нуждаются в 

обязательной конституционной регламентации. Главы 1, 6 Конституции РА должны быть 

дополнены положениями о местном референдуме. 

Закон РА определяет компетенцию органов местного самоуправления, но не очерчивает 

собственно вопросы местного самоуправления: есть ли вопросы местного значения? Какие 

вопросы должны решаться на референдуме, какие инициативы могут исходить от граждан, 

проживающих в АТЕ? Это слагаемые предметной сферы местного самоуправления. В принципе, 

это не предмет регулирования рассматриваемого Закона, поскольку он посвящен не местному 

самоуправлению, а управлению в административно-территориальных единицах. Необходим 

отдельный закон, регулирующий осуществление местного самоуправления. Необходимо, чтобы 

местное самоуправление как реальность получила нормативное закрепление, а не усеченное 

(фрагментарное) как это имеет место сейчас. Нормы о местном государственном управлении 

должны быть отделены от норм, регламентирующих государственное управление в АТЕ.  
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г) Ч. 2 ст. 79 Конституции, предусматривающая назначение главы исполнительной власти 

районов, городов, городов в районе (местных администраций), Президентом из числа депутатов 

органа местного самоуправления, явно выпадает из контекста гл. 6 Конституции, т.к. посвящена 

исключительно местному самоуправлению. Данная норма необходима, однако ее содержание не 

соответствует содержанию данной главы. 

Порядок назначения глав местных органов государственного управления (из числа 

депутатов собраний районов, городов, городов в районе) создает ряд проблем для осуществления 

местного самоуправления, прежде всего непосредственных и содержит ряд существенных 

изъянов:  

1) кандидат баллотируется и избирается населением АТЕ единственно для осуществления 

полномочий депутата представительного органа местного самоуправления, т.е. местное население 

голосует за него исключительно как за депутата, следовательно, и агитация от его имени 

осуществляется как за кандидата в депутаты местного собрания. Вопреки этому, решением 

Президента РА депутат приостанавливает свои полномочия в течение легислатуры местного 

собрания и назначается на должность главы администрации (района, города, города в районе). В 

результате прекращается связь депутата с избравшим его населением. В период исполнения 

обязанностей, глава администрации АТЕ не связан обязательствами перед избравшим его 

населением. Таким образом, Конституция РА создает основания для противоречия двух воль: 

местного населения и главы государства, фактически противопоставляет их друг другу. Такое 

противопоставление не должно иметь места в Конституции РА и это еще один пример 

конфликтного ее потенциала. Реализуя это полномочие, Президент РА: а) противопоставляет свое 

решение коллективному решению избирателей соответствующего избирательного округа; б) 

вмешивается в деятельность вновь сформированного органа местного самоуправления. 

Получается, что по воле Президента РА сокращается количество депутатов, установленное 

решением органа местного самоуправления. Такой порядок назначения главы местной 

администрации противоречит конституционным гарантиям самостоятельности органов местного 

самоуправления (ст. 8, 81 Конституции РА).  

Если попытаться взглянуть на порядок назначения главы местной администрации иначе – 

как на многоступенчатую процедуру, в соответствии с которой – сначала свой выбор совершают 

местные избиратели, а затем Президент РА делает свой, основываясь на их выборе. Но и такая 

интерпретация процедуры назначения главы администрации не вписывается в существующее 

разграничение сфер реализации исполнительной власти и осуществления местного 

самоуправления. Согласно ч. 2 ст. 24 Закона глава местной администрации входит в единую 

систему исполнительной власти, возглавляемую Президентом, и подотчетен Кабинету Министров. 

Местное население, посредством прямого волеизъявления, формируют только орган местного 

самоуправления, оно не может участвовать в формировании государственного органа, хотя бы и 

опосредованно; 
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2) в Законе не указаны критерии, согласно которым Президент РА определяет конкретного 

депутата для последующего назначения на должность главы администрации района, города, 

города в районе. Неизвестно, требуется ли его (депутата) изначальное согласие или нет? Значит ли 

это, что лицо заранее определено и участвует в выборах для последующего занятия должности 

главы местной администрации? Если кандидат изначально знал о том, что после избрания он 

будет назначен на должность главы местной администрации и с этой целью участвует в выборах, 

это следует рассматривать как введение в заблуждение местного населения, поскольку 

голосование за него осуществляется исключительно как за депутата, а уведомление граждан о 

цели участия в местных выборах законодательством не предусмотрено. Возможно, зная об этом, 

избиратели проголосовали бы за кого-либо из его соперников. В любом случае, избиратели 

должны достоверно знать об истинной цели выдвижения кандидата.  

Далее, если кандидат в депутаты был заранее определен в качестве будущего главы местной 

администрации, возникает вопрос: какова вероятность того, что будет избран именно он? 

Получается, если избирателям об этом известно, это может дать ему – либо неоправданные 

преимущества, либо стать для него препятствием. В любом случае, от участия в выборах 

кандидата от Президента, (особенно в случаях, когда тот же человек претендует на должность 

главы администрации во второй раз) будет страдать конкурентная борьба – необходимое условие 

демократических выборов. А если неизвестно, то это наводит на мысль, что для избрания 

кандидата могут прилагаться административные усилия, превращающие важнейшую форму 

осуществления местного самоуправления в формальность. Нормы, регламентирующие такой 

порядок назначения глав местных администраций должны быть исключены из Конституции РА и 

Закона РА «Об управлении в административно-территориальных единицах». Нормативные 

положения о выборах должны быть сформулированы в соответствии с конституционным 

принципом самостоятельности органов местного самоуправления. 

В Законе «Об управлении в административно-территориальных единицах» не сказано о 

количестве депутатов местных собраний. Соответствующие положения приведены в Законе «О 

выборах в органы местного самоуправления», что, на наш взгляд, является не лучшим решением. 

О количестве депутатов должно быть непосредственно из закона, устанавливающего правовой 

статус депутата местного собрания. Положение об определении конкретного количества депутатов 

собрания решениями соответствующих органов местного самоуправления (ч. 4 ст. 7 Закона «О 

выборах в органы местного самоуправления»), также должно быть приведено в Законе. Закон не 

установил точное количество депутатов местных собраний. Их количество может варьироваться в 

указанных в Законом рамках: в городе, районе: – от 11 до 41 депутата, городе в районе – от 5 до 

21. Точное количество депутатов местного собрания должно определяться решением местного 

собрания. Например, Решением Сухумского городского Собрания №67 (142) от 21 декабря 2006 г. 

«О количестве депутатов Сухумского городского Собрания IV созыва», определен состав в 

количестве 26 депутатов.  
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Правило определения количества депутатов местных собраний должно лучше учитывать 

возможность представления населения АТЕ, поэтому определять точное количество депутатов 

должен не один из созывов местного собрания, а закон в зависимости не от вида АТЕ, а от 

количества жителей административно-территориальной единицы, например, в АТЕ с количеством 

жителей до 1000 человек – 15 депутатов, до 2000 – 21 и т.д. 

б) Одним из серьезных технико-юридических недостатков Закона является отсутствие в 

главе «Общие положения» статьи с определениями основных понятий, используемых в нем. В 

определении нуждаются ряд понятий, используемых в Законе: местное самоуправление, местный 

референдум, административно-территориальная единица, орган местного самоуправления, 

местный орган государственного управления (необходимо уточнить определение, данное в ч. 3 

ст. 4 Закона), муниципальное предприятие, муниципальная собственность и др. Часто эти 

понятия используются в иных отраслях права, например, административно-территориальная 

единица в гражданском законодательстве. 

в) Закон включает в себя два самостоятельных элемента системы публичной власти: местное 

самоуправление и государственное управление. Наименование нормативного акта – «Об 

управлении в административно-территориальных единицах», на наш взгляд, неверно отражает 

сферу его правового регулирования т.к. из него (наименования) следует, что закон регулирует 

исключительно управление в АТЕ. Законодатель не провел разграничения между управлением и 

самоуправлением и, по-видимому, использует понятие «управление» для обозначения всех видов 

публичной деятельности в АТЕ.  

Неверное определение местного самоуправлении и статьях, т.е. эти статьи определяют 

общий смысл местного самоуправления, не дают его однозначное определение. Исходя из 

наименования ст. 2 Закона – «Понятие управления в административно-территориальных 

единицах» следует, что в ней должна содержаться «расшифровка» понятия «управление в 

административно-территориальных единицах» и его субъектов. Однако статья не содержит 

необходимых определений. В ней понятие «управление в АТЕ» рассматривается как родовое и для 

«местного самоуправления» и «государственного управления», что является, как было сказано 

выше, неверным обобщением. Понятие «управление в АТЕ» полностью соответствует 

государственному управлению в АТЕ, осуществляемому местными администрациями.  

Такую позицию законодателя следует признать ошибочной. Для пояснения сказанного, 

необходимо уточнение нормативных понятий: «управление» и «местное самоуправление». 

Полагаем, что понятие «управление в АТЕ» является родовым только для «государственного 

управления в АТЕ», т.к. включает его в свое содержание. Однако управление не может быть 

тождественно самоуправлению, которое в контексте Закона приобретает особое содержание.  

Самоуправление является внутренней самоорганизацией субъектов (местного населения), не 

связанной с влиянием извне (например, государственным воздействием/управлением). Закон 
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предусматривает две формы осуществления местного самоуправления: непосредственные и 

организационную (представительную). К непосредственным относятся: местные выборы (ч. 2 ст. 6 

Закона), местный референдум (ст. 11 Закона), отзыв органов местного самоуправления (ст. 20 

Закона), обращения граждан в органы местного самоуправления (ч. 3 ст. 6 Закона); к 

организационной – местные собрания. Поскольку управление – это реализация исполнительно-

распорядительных функций административными органами, то ни непосредственные, ни 

организационные формы местного самоуправления не могут рассматриваться ни как 

управленческая деятельность, ни в качестве органов его осуществляющих. Специфика местного 

самоуправления в Республики Абхазии не предполагает включения в него административного 

элемента – исполнительно-распорядительных органов (администраций АТЕ). В связи с этим, 

модель местного самоуправления, реализованную в Республике Абхазия, можно назвать 

представительной.  

На местном уровне в Республике осуществляется только один вид управления – 

государственное (согласно ч. 1 ст. 26 Закона, центральные органы государственного управления и 

местные администрации образуют единую систему исполнительной власти Республики Абхазия). 

Его реализуют республиканские и местные органы исполнительной власти, причем основные 

полномочия по государственному управлению в АТЕ принадлежит местным администрациям. 

Распределение компетенции между представительными и исполнительными органами в АТЕ, в 

общих чертах напоминает разделение властей на республиканском. Компетенция местных 

собраний предполагает осуществление нормотворческих (регламентарных) и контрольных 

функций (ст.ст. 15-19, 21 Закона), а местных администраций (ст.ст. 25, 31 Закона) – 

исполнительно-распорядительных. Тем самым опровергается основной тезис-определение Закона: 

публичной деятельности  на местном уровне (государственного управления и местного 

самоуправления) исключительно как управления. 

Объединение в Законе двух видов деятельности – общественной (местного самоуправления) 

и государственной – обосновано параллельным осуществлением местного самоуправления и 

государственного управления в АТЕ. Однако из наименования Закона получается, что он 

посвящен лишь управлению (административной деятельности), которое (как было сказано выше) 

осуществляют только местные органы государственной власти (местные администрации). 

Неверная интерпретация местного самоуправления реализована повсеместно в Законе, включая 

его наименование, тем самым нивелировано значение местного самоуправления в Республике 

Абхазия, редуцирован спектр его возможных проявлений. Кроме того, наименование и предмет 

регулирования Закона вполне определенно свидетельствует, что его основным назначением 

является оформление организации и деятельности властных институтов местного уровня, что не 

предназначен в полной мере регулировать непосредственные формы осуществления местного 

самоуправления.  
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Учитывая серьезные концептуальные и технико-юридические недостатки Закона, 

приемлемым решением проблемы нормативного регулирования местного самоуправления может 

явиться принятие нового законодательства. В том случае, если существующая модель реализации 

публичной власти на местном уровне не будет подвергнута трансформации, следует оценить 

обоснованность соединения в одном нормативном акте положений об органах местного 

самоуправления и местных органах государственного управления, непосредственных формах 

осуществления местного самоуправления (местном референдуме, обращениях граждан в органы 

местного самоуправления, возможно, иных формах осуществления или участия в осуществлении 

местного самоуправления). Возможно, нормы о властных институтах местного уровня должны 

быть объедены в один нормативный акт (закон), а положения о (вопросы, суть, содержание) 

местном самоуправлении и формах его выражения (местные выборы, местный референдум, 

обращения граждан в органы местного самоуправления, а также возможно иные) в нормативный 

акт (закон либо конституционный закон) о местном самоуправлении
2
. Возможны и иные варианты 

систематизации нормативного материала: нормы о местном государственном управлении могут 

быть включены в новый закон об исполнительной власти
3
 - кодифицированный акт, который 

будет регламентировать осуществление исполнительной власти на всех уровнях, а нормы об 

органах местного самоуправления могут содержаться в законе о местном самоуправлении. 

2. Закон определяет местное самоуправление в Республике Абхазия как систему 

организации деятельности граждан для самостоятельного решения вопросов местного значения, 

исходя из интересов населения (ч. 3 ст. 2 Закона).  

 

Закон определяет местное самоуправление в Республике Абхазия как систему организации 

деятельности граждан для самостоятельного решения вопросов местного значения, исходя из 

интересов населения (ч. 3 ст. 2 Закона). Это определение было заимствовано из Закона РСФСР от 

6 июля 1991 года N 1550-1 «О местном самоуправлении в РСФСР», котором были перечислены 

элементы системы местного самоуправления (в ст. 2 Закона). Определение местного 

самоуправления как системы организации деятельности граждан считаем спорным, т.к. оно 

предполагает отождествление самоуправления с системой, которая может иметь различный 

элементный состав, а не деятельностью и правом на осуществление власти в АТЕ. Элементы 

системы местного самоуправления, как это видно из ст. 4 закона, являются частью системы 

управления в АТЕ и представляют собой местные собрания (района, города, города в районе, 

поселка, села) и местный референдум. При этом в этой норме (ч. 3 ст. 2 Закона) почему-то не 

названы местные выборы, отзыв (роспуск) местных собраний и иные существующие формы 

участия граждан в осуществлении местного самоуправления. 

                                                           
2
 Предполагаемое наименование нормативного правового акта. 

3
 Предполагаемое наименование нормативного правового акта. 
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Подходит ли определение «система организация деятельности граждан» для прямых 

(непосредственных) форм осуществления местного самоуправления? Полагаем, что нет. 

Отдельные формы реализации местного самоуправления могут формировать систему, те же 

органы местного самоуправления (хотя и здесь системность можно оспорить), существующие в 

разных административно-территориальных единицах. Однако трудно включить в рамки системно 

организованной деятельности граждан различные формы волеизъявления граждан: обращения 

(личные и коллективные) граждан в органы местного самоуправления (ч. 3 ст. 6 Закона)
4
, местный 

референдум и выборы, являющиеся формами осуществления местного самоуправления.  

В теории муниципального права (прежде всего, российского) сложилась иная трактовка 

местного самоуправления как права и вытекающего из него деятельности местного населения, 

имеющих различные институционально-правовые формы. Следует учитывать и сущность  

местного самоуправления как формы народовластия, несмотря на то, что такое понимание 

отсутствует в конституции. Понятийная непоследовательность Закона видна на примере ст. 6 

«Право граждан Республики Абхазия на участие в местном самоуправлении». Наименование 

статьи, а именно слова «участие в местном самоуправлении», говорят о том, что местное 

самоуправление рассматривается в Законе одновременно и как деятельность. Понятийные 

расхождения, использование понятия «местное самоуправление» в разных значениях, показывает 

серьезную концептуальную и технико-юридическую непроработанность и дефектность Закона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Обращения граждан в органы местного самоуправления также являются формой осуществления местного 

самоуправления.  
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 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ  

 

 Коррупция в Абхазии и в постсоветском пространстве стала привычным, обыденным 

явлением, характерной чертой жизнедеятельности. Чаще всего под коррупцией подразумевают 

получение взяток, незаконных денежных доходов, злоупотребление служебным положением и 

т. д. Законодательство Республики Абхазия не содержит легального определения «коррупция», но 

предусматривает уголовную ответственность за совершение преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления (Уголовный кодекс Республики Абхазия
5
). Следует отметить, что  на 

международном уровне и на уровне национальных законодательств нет единого определения 

коррупции, а существующие трактовки изобилуют  разнообразием. Однако, несмотря на 

различное понимание термина, большинство государств мира признают актуальной для своих 

стран проблему коррупции и принимают меры для борьбы с ней, в том числе и на международном 

уровне, что подтверждается наличием   международных конвенций, направленных на искоренение 

коррупции
6
.  

 Одним из самых эффективных инструментов в борьбе против коррупции  признается 

экспертиза нормативно-правовых актов на коррупциогенность, представляющая собой обычно 

деятельность по выявлению и описанию коррупционно опасных факторов в нормативно-правовых 

актах и их, а также анализ данных актов и выработка предложений по устранению недостатков. 

 Первым международным документом, закрепившим необходимость оценки правовых 

актов в аспекте их потенциальной коррупциогенности стала Конвенция ООН против коррупции 

                                                           
5 Сборник законодательных актов Республики Абхазия. Вып. 29. Сухум., 2007г.  

6 Декларация Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией и взяточничеством в 

международных коммерческих операциях. Принята резолюцией 51/191  Генеральной Ассамблеи от 16 

декабря 1996 года; Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию.   Совет 

Европы Серия европейских договоров №173 Страсбург, 27 января 1999 года. и др.  

                   Джинджолия Кама Климентьевна 

Родилась в 1984 году в г. Ткуарчал. Училась в средней школе 

№ 10 им. Н.А. Лакоба в        г. Сухум. Окончила юридический 

факультет АГУ. В 2007 году присвоена квалификация 

«юрист».  С 2009 года аспирантка Российской Академии 

Правосудия при Верховном Суде РФ и Высшем Арбитражном 

Суде РФ. Главный специалист Арбитражного Суда 

Республики Абхазия. Преподаватель кафедры гражданского 

права и процесса Абхазского государственного университета. 
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2003 г.
7
, ч. 3 ст. 5 («Политика и практика предупреждения и противодействия коррупции») 

которой гласит: «Каждое государство-участник стремится периодически проводить оценку 

соответствующих правовых документов и административных мер с целью определения их 

адекватности с точки зрения предупреждения коррупции и борьбы с ней». Конвенция содержит 

положения, предусматривающие наличие органа(ов) или лиц, специализирующихся на борьбе с 

коррупцией, в целях реализации предписаний ст. 5. Такому органу(ам) или лицам обеспечивается 

необходимая самостоятельность, с тем чтобы  они могли выполнять свои функции эффективно и 

без какого-либо ненадлежащего влияния. А данные лица должны обладать надлежащей 

квалификацией и ресурсами для выполнения своих задач (Ст.6, 36 Конвенции).  

 Практика применения анализа и оценки нормативных актов и их проектов на предмет 

коррупциогенности  в мире весьма обширна и разнообразна. Большинство европейских стран и 

США специально не регламентируют подобную деятельность, однако исследование 

коррупциогенности положений проектов нормативных актов осуществляется в рамках 

общеюридической экспертизы.   

 Вышеуказанная норма Конвенции получила большую поддержку в странах Восточной 

Европы и на постсоветском пространстве. Во многих странах  появились комиссии по борьбе с 

коррупцией, основной задачей которых, в том числе, стал анализ нормативно-правовых актов на 

коррупциогенность.  

 Так, в Азербайджане при наличии закона «О борьбе с коррупцией» от 13 января 2004г.
8
 и 

созданного, в развитии Закона, органа - Комиссия по борьбе с коррупцией при 

Государственном Совете управления государственной службой - экспертную оценку на 

коррупциогенность законопроектов осуществляет отдел по вопросам законодательства и правовой 

экспертизы Администрации Президента. Юридическое исследование акта проводится также 

аппаратом Парламента (юридический отдел). Однако, присоединение к Конвенции ООН  против 

коррупции (Азербайджан ратифицировал Конвенцию 1 ноября 2005г.) предполагает принятие 

акта, регулирующего обязанность, порядок и методику проведения антикоррупционной 

экспертизы. Данный вопрос для Азербайджана остается открытым. 

 В Литовской Республике действует Закон «О предупреждении коррупции» от 28 мая 

2002г.
9
, который устанавливает основные принципы, цели и задачи в области борьбы с 

                                                           
7 Принята 31 октября 2003г. на 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

8  Anti-corruption in Eastern Europe and the CIS. Обзор по странам. Азербайджан. Постоянная 

ссылка в сети Интернет http://europeandcis.undp.org/anticorruption/show/11F660F0-F203-1EE9-

B89F00BB57BD5B4D  

9  Закон Литовской Республики «О предупреждении коррупции».  Центр 

антикоррупционных исследований и инициатив TRANSPARENCY INTERNATIONAL RUSSIA. 

Постоянная ссылка в сети Интернет. http://www.transparency.org.ru/NNG/ltu_laws.asp  

http://europeandcis.undp.org/anticorruption/show/11F660F0-F203-1EE9-B89F00BB57BD5B4D
http://europeandcis.undp.org/anticorruption/show/11F660F0-F203-1EE9-B89F00BB57BD5B4D
http://www.transparency.org.ru/NNG/ltu_laws.asp
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коррупцией. Данный закон предусматривает систему мер, направленную на предупреждение 

коррупции (ст. 5 Закона). Одно из основных мест в этой системе отведено антикоррупционной 

оценке юридических актов и их проектов. Статья 8 Закона гласит, что государственная или 

муниципальная организация, осуществляющая подготовку или принятие законопроекта, 

регулирующего общественные отношения, особенно подверженные коррупции, должна 

произвести противокоррупционную оценку проекта или же рассмотреть противокоррупционную 

оценку того же проекта, произведенную другими государственными или муниципальными 

организациями.  Результаты противокоррупционной оценки уже существующих  актов должны 

быть сообщены органу их принявшему. И уже непосредственно данный орган определяет 

целесообразность внесения поправок и изменений.  

 Необходимо отметить, что наибольшее количество антикоррупционных экспертиз 

реализуется  Службой специального расследования,   которая вправе провести оценку 

существующих законов или законопроектов по своей собственной инициативе или по 

предложению литовского Президента, Председателя Сейма, Премьер-министра, парламентского 

комитета, комиссии, парламентской группы или министра. 

 Назвать данную систему оптимальной не представляется возможным. Рекомендательный 

характер заключения антикоррупционной экспертизы и возможность самостоятельно определять 

принимать замечания, выраженные в заключении или нет, органом издавшим акт, дают 

возможность проигнорировать результаты проведенной экспертизы и ставят под сомнение 

целесообразность проведения антикоррупционной оценки. 

 Иная ситуация сложилась в Республике Армения, где ведется целенаправленная 

антикоррупционная политика. Подтверждением этого является присоединение Армении к 

Конвенции ООН против коррупции (Армения ратифицировала Конвенцию 8 марта 2007г.) и  

принятие 6 ноября 2003г.  Антикоррупционной стратегии и Плана действий Правительства
10

.   

 Принятый 3 апреля 2002г. Закон «О правовых актах»
11

 является актом, регулирующим 

общий порядок разработки, экспертизы, принятия,  вступления в силу, действия, изменения, 

прекращения действия и систематизации правовых актов Республики Армения. При активном 

участии Министерства юстиции Армении в данный закон были внесены существенные изменения, 

направленные на повышение эффективности системы оценок законодательного регулирования. 

Данным законом установлено, что в целях получения экспертного заключения проекты 

                                                           
10  План действий по реализации Антикоррупционной стратегии Республики Армения. 

Постоянна ссылка в сети Интернет  

http://km.undp.sk/uploads/public/File/AC_Practitioners_Network/armenia_actionplan.pdf      

11  Закон Республики Армения «О праовых актах» от 3 апреля 2002г. ЗР-320. Постоянная 

ссылка в сети Интернет http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1280&lang=rus  

http://km.undp.sk/uploads/public/File/AC_Practitioners_Network/armenia_actionplan.pdf
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1280&lang=rus
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законодательных актов могут направляться на государственную правовую экспертизу в 

Министерство юстиции Республики Армения. Без государственного экспертного заключения 

проекты нормативных актов не могут вноситься на рассмотрение соответствующего 

правотворческого органа или Президента Республики Армения.   

 Важная роль отводится Совету по борьбе с коррупцией (учрежден Указом Президента 

Республики Армения от 1 июня 2004г.), который призван способствовать осуществлению 

антикоррупционной государственной политики республики. Председателем данного совета 

является премьер-министр страны, а её членами министр юстиции, генеральный прокурор, 

председатель Центробанка, а также ряд других должностных лиц. При Совете учреждена 

мониторинговая комиссия  одной из задач которой, является осуществление экспертизы проектов 

нормативных актов в аспекте их потенциальной коррупциогенности и внесение предложений по 

их усовершенствованию
12

.  

 Борьба с коррупцией в Российской Федерации характеризуется обстоятельным подходом к 

антикоррупционной экспертизе. Что подтверждается  принятием 17 июля 2009г. №172-ФЗ 

Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов»
13

 в развитии которого принят спектр подзаконных актов, 

призванных регламентировать осуществление антикоррупционной экспертизы на различных 

уровнях
14

.  

 Особенность антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) в России заключается в обязательности ее проведения. Данная 

обязанность возложена на Прокуратуру Российской Федерации, на федеральный орган 

исполнительной власти в области юстиции и на органы, организации, и их должностные лица в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на иные государственные 

органы органы и организации, органов государственной власти субъектов федерации, органов 

местного самоуправления,  и согласно методике, определенной Правительством Российской 

Федерации. 

                                                           
12  Anti-corruption in Eastern Europe and the CIS. Обзор по странам. Армения. Постоянная 

ссылка в сети Интернет http://europeandcis.undp.org/anticorruption/show/F422B513-F203-1EE9-

B840A2E5CBEEEAC6  

13  Российская газета Федеральный выпуск № 4957 от 22 июля 2009 г.  

14  Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010г. №96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; Приказ 

Министерства юстиции РФ от 1 апреля 2010г. №77 «Об организации работы по проведению 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и 

уставов муниципальных образований» и др.  

http://europeandcis.undp.org/anticorruption/show/F422B513-F203-1EE9-B840A2E5CBEEEAC6
http://europeandcis.undp.org/anticorruption/show/F422B513-F203-1EE9-B840A2E5CBEEEAC6
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 Закон предусматривает и участие институтов гражданского общества и граждан, которые  

могут в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, за 

счет собственных средств проводить независимую антикоррупционную экспертизу нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов). При этом заключение по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный характер, но подлежит 

обязательному рассмотрению органом, организацией или должностным лицом, которым оно 

направлено.  

 Крайне интересен опыт Республики Молдова, где законодательное закрепление 

антикоррупционной экспертизы происходило при тесном взаимодействии представителей 

государственных органов, гражданского общества и Совета Европы
15

, что привело к созданию  

двухуровневой системы антикоррупционной экспертизы:  на уровне публичной власти действует 

Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией
16

, на уровне общественных 

организаций — Центр исследований по предотвращению коррупции. Заключения обоих Центров 

и проведение юридической экспертизы Министерством юстиции являются обязательными для 

вынесения законопроекта на обсуждение в Парламент.   

 Порядок, условия и сроки проведения антикоррупционной экспертизы определяются 

Положением об организации процесса проведения антикоррупционной экспертизы проектов 

законодательных и нормативных актов, утвержденного Постановлением Правительства 

Республики Молдова от 23 августа 2006г.
17

  и Методологией, утвержденной Приказом Центра по 

борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.
18

 

                                                           
15  Стенограмма круглого стола Комитета безопасности Государственной Думы ФС РФ на 

тему «Практика применения и перспективы развития законодательства России, других стран 

Восточной Европы и Азии, регламентирующего вопросы антикоррупционной экспертизы 

законодательных актов и их проектов». Москва. 24 июня 2008г. с. 6. (Выступление С.Ю. 

Анисимовой — представителя Совета Европы). Постоянная ссылка в сети Интернет 

http://www.csr.ru/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=40%3A2009-12-22-20-

52-53&download=69%3A---q----q--1-24062008&Itemid=202&lang=ru  

16  Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Республики Молдова. 

Постоянная ссылка в сети Интернет http://ru.cccec.md/  

17  Постановление Правительства «Об утверждении Положения об организации процесса 

проведения антикоррупционной экспертизы проектов законодательных и нормативных актов» от 

23 августа 2006г. Постоянная ссылка в сети Интернет 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=317065&lang=2  

18  Приказ об утверждении Методологии осуществления антикоррупционной эеспертизы 

проектов законодательных актов и проектов нормативных атков Правительства от 3 мая 2007г. 

Постоянная ссылка в сети Интернет 

http://ru.cccec.md/Sites/cccec_ru/Uploads/ORDIN%20cu%20privire%20la%20aprobarea%20Metodologi

http://www.csr.ru/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=40%3A2009-12-22-20-52-53&download=69%3A---q----q--1-24062008&Itemid=202&lang=ru
http://www.csr.ru/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=40%3A2009-12-22-20-52-53&download=69%3A---q----q--1-24062008&Itemid=202&lang=ru
http://ru.cccec.md/
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=317065&lang=2
http://ru.cccec.md/Sites/cccec_ru/Uploads/ORDIN%20cu%20privire%20la%20aprobarea%20Metodologiei%20de%20efectuare%20a%20expertizei%20anticoruptie%20a%20proiectelor%20de%20acte%20legislative%20si%20normative%2C3%20mai%202007.9BFC5B61EDDC4237829FCE3F1642D103.pdf
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 Использование данной системы представляется  не только теоретически обоснованной, но 

и практически доказавшей свою эффективность. Однако, необходимо отметить, что 

состоятельность двухуровневой антикоррупционной  экспертизы  зависит от степени готовности 

сотрудничать государственной системы власти с гражданским обществом, от единого понимания 

необходимости применения антикоррупционных мер.  

 Опыт иностранных государств в сфере регулирования реализации антикоррупционной 

экспертизы весьма разнообразен, постоянно развивается и может быть использован и в 

Республике Абхазия. В этой связи необходимо отметить, что 6 октября 2010г. Президентом 

Республики Абхазия была создана рабочая группа по подготовке проекта Закона Республики 

Абхазия «О нормативных правовых актах Республики Абхазия»
19

. Целью создания группы 

является необходимость по проведению работы, направленной на устранение проблем 

перегруженности и противоречивости актов, а также установления общего порядка  подготовки, 

оформления, принятия (издания), опубликования, действия, толкования и систематизации 

нормативно-правовых актов Республики Абхазия.  Ключевой нормативный документ, который 

призван   создать облик будущего абхазского законодательства, к сожалению, формулируется без 

должного освещения, более того в обсуждении не звучит возможность проведения 

антикоррупционной экспертизы. В связи с этим актуализируется поиск возможных вариантов 

применения антикоррупционной экспертизы в Республике Абхазия.  

 В целом, антикоррупционную  экспертизу принято условно делить на две составляющие: 

организационные аспекты антикоррупционной экспертизы и методологические аспекты 

определения коррупциогенности нормативно-правовых актов. И если методология определения  

коррупциогенности нормативно-правовых актов привлекла внимание абхазских исследователей
20

, 

и появились первые общественные заключения антикоррупционной экспертизы
21

, то перспективы 

организации проведения антикоррупционной экспертизы оказались практически не затронутыми. 

                                                                                                                                                                                           
ei%20de%20efectuare%20a%20expertizei%20anticoruptie%20a%20proiectelor%20de%20acte%20legisl

ative%20si%20normative%2C3%20mai%202007.9BFC5B61EDDC4237829FCE3F1642D103.pdf  

19  Государственное информационное агентство Республики Абазия Апсныпресс. Постоянная 

ссылка в сети Интернет  http://apsnypress.info/news/1680.html  

20 Гезердава С.И. Перспективы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

Республики Абхазия. Теоретические  аспекты и практические примеры. Проблемы системы 

государственного управления в Абхазии. 2010. С. 24  

21  Габеева З. Антикоррупционный анализ выборного законодательства и системы 

государственной службы; Широкова М. Антикоррупционный анализ норм жилищного 

законодательства Республики Абхазия; Тхагушев А. Исследование системы приватизации в 

Республике Абхазия. Проблемы системы государственного управления в Абхазии. 2010. С.16, 40, 

48 
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Вашему вниманию предлагается попытка моделирования процедуры антикоррупционной 

экспертизы в Республике Абхазия.   

 Прежде всего необходимо определится, что будет являться объектом 

антикоррупционной экспертизы: нормативно-правовые акты или же сугубо законы и проекты 

законов?  В современных условиях сложно будет найти необходимые ресурсы для проведения 

антикоррупционной экспертизы всего массива нормативно-правовых актов в Абхазии. Не 

вызывает сомнений, что наибольшее количество коррупциогенных норм содержится в 

подзаконных, ведомственных актах, однако не приведя в соответствующий порядок  законы, 

невозможно будет реализовать должный анализ иных нормативных актов. Поэтому 

целесообразней было бы, на данном этапе, сконцентрировать все внимание на экспертизе законов.  

  Необходимо также различать антикоррупционную экспертизу проектов законов и 

мониторинг действующего законодательства. Методика экспертизы действующего закона и 

проекта закона должна быть единой, но организационная процедура отличной. Стоит указать, что 

успешность экспертизы во многом будет зависеть от сбалансированности и параллельности этих 

двух процессов.   

 Согласно ст. 46 Конституции Республики Абхазия
22

 право законодательной инициативы 

принадлежит депутатам Парламента, Президенту, Верховному суду, Генеральному прокурору.  

 Сформировать двухуровневую систему антикоррупционной экспертизы проектов законов 

в условиях Абхазии возможно будет  расширив условия, необходимые для внесения 

законопроекта. Для этого необходимо ч. 1 ст. 90 Регламента Народного Собрания — Парламента 

Республики Абхазия
23

 дополнить пунктами об обязательности представления заключения 

антикоррупционной экспертизы на государственном и общественном уровне.   

 Для дачи антикоррупционного заключения на государственном уровне наиболее 

эффективным было бы наделение правом определять эксперта Министерство юстиции Республики 

Абхазия, центральный орган государственного управления.  Это не противоречило бы задачам и 

функциям данного органа, а также усилило бы роль данного органа в работе над законопроектом.  

 Для экспертизы на общественном уровне, возможно было бы использование такого органа, 

как Общественная палата Республики Абхазия, которая призвана обеспечить согласование 

общественно значимых интересов граждан Республики Абхазия, общественных объединений, 

органов государственной власти и органов местного самоуправления для решения наиболее 

важных вопросов экономического и социального развития, обеспечения национальной 

                                                           
22  Конституция Республики Абхазия. Принята 26 ноября 1994г. Сухум 2003 

23  Регламент Народного Собрания — Парламента Республики Абхазия. Сухум. 2007 
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безопасности, защиты прав и свобод граждан Республики Абхазия, конституционного строя 

Республики Абхазия и демократических принципов развития гражданского общества 

в Республике Абхазия в том числе и путем  проведения общественной экспертизы (экспертизы) 

проектов законов, проектов нормативных правовых актов органов исполнительной власти 

Республики Абхазия и проектов правовых актов органов местного самоуправления. 

 Т. е. Закон Республики Абхазия «Об общественной палате Республики Абхазия»
24

 

содержит положения, оптимизация которых, позволит без коренных изменений существенно 

повлиять на законотворческий процесс и ввести институт антикоррупционной экспертизы. Так в 

соответствии со ст. 18 данного закона Общественная палата для реализации своих задач вправе  по 

решению совета Общественной палаты проводить экспертизу проектов законов, проектов 

нормативных правовых актов Кабинета Министров Республики Абхазия, проектов правовых актов 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления; либо в связи с обращением 

Президента Республики Абхазия, Народного Собрания — Парламента Республики Абхазия, 

Кабинета Министров Республики Абхазия проводить экспертизу проектов законов, проектов 

нормативных правовых актов Кабинета Министров Республики Абхазия, проектов правовых актов 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления. Внеся соответствующие 

изменения в Закон  можно возложить обязанность проведения антикоррупционной экспертизы на 

Общественную палату, которая реализуя положения ч. 2 ст. 18 формирует рабочую группу или 

привлекает эксперта (ов), формулирующих заключение антикоррупционной экспертизы.   

 Таким образом, приступая к рассмотрению законопроекта, депутаты Парламента будут 

иметь возможность ознакомится с двумя заключениями с антикоррупционным  анализом 

представляемого проекта закона, выполненного на государственном и общественном уровне.  т. е. 

субъектами антикоррупционной экспертизы будут: орган исполнительной власти 

(Министерство юстиции Республики Абхазия) и Общественная палата Республики Абхазия. 

Данные заключения будут носить рекомендательный характер, однако ознакомление с двумя, 

возможно альтернативными, заключениями, позволит депутатам глубже изучить проекты законов 

и более компетентно сформировать свое мнение при голосовании за принятие или не принятие 

представленного законопроекта.     

 Следует отметить, что антикоррупционной экспертизы при представлении проекта закона 

в Парламент Республики Абазия недостаточно, поскольку текст проекта может изменится между 

чтениями, необходимо предусмотреть обязательное участие экспертов, давших заключение, в 

обсуждениях проекта закона на протяжении всего законотворческого процесса и дачи ими 

заключения, в письменном виде, после каждого чтения.   

 Ещё одной важной организационной мерой может являться персонализация  работы над 

проектом закона.  Предоставление информации об авторе законопроекта и лицах, дающих 

                                                           
24 Сборник законодательных актов Республики Абхазия. Вып. 30. Сухум., 2007г.  
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антикоррупционное  заключение позволит осмыслить мотивацию и повысит ответственность 

данных лиц.    

 Необходимо также утвердить порядок использования результатов и форму заключения 

антикоррупционной экспертизы. Что позволит установить единые требования к содержанию 

анализа и значительно упростит сравнительную работу.   

 Важным фактором является публичность и открытость деятельности  законодательного 

органа, которую возможно было бы реализовать обязав Парламент Республики Абхазия 

публиковать проекты законов и организовывать их открытые обсуждения. Не плохо было бы 

использовать для этих целей практический не насыщенный информацией сайт Парламента 

Республики Абхазия — www.parlamentra.info.   

 Использование данных мер существенно изменит законотворческий процесс, будет  

способствовать минимизации наличия коррупциогенных норм и  повышению качества 

принимаемых законов.   

 Реализация теми же органами антикоррупционной экспертизы уже действующих законов, 

согласно плану утвержденному Парламентом Республики Абхазия, и их дальнейшее обсуждение 

на заседаниях Парламента, не только  осуществит системный мониторинг законодательства, но и 

позволит Парламенту стать органом анализирующим правоприменительную практику. А 

следовательно поправки, изменения и дополнения, разработанные по результатам экспертизы, 

станут качественно выше, эффективней, и будут больше соответствовать отношениям, 

складывающимися между субъектами в Республике Абхазия.   

 Предложенные выше меры, лишь попытка изучить опыт  иностранных государств, 

проанализировать законотворческий процесс в Республике Абхазия и предусмотреть возможность 

эффективного проведения, крайне необходимой, антикоррупционной  экспертизы проектов 

законов и действующего законодательства, соблюдая принцип эволюционного изменения 

законодательства в данной сфере. Актуальность борьбы с коррупцией и экспертиза нормативно-

правовых актов в абхазском обществе не вызывает сомнений, однако институт 

антикоррупционной экспертизы и его перспективы в Абхазии, безусловно, требуют более 

детального исследования и апробации.  

 

http://www.parlamentra.info/

