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На сайте ИС «Консультант+» находим



Кликаем по ссылке «начать работу с интернет-
версией «Региональное законодательство»



Кликаем«Подключить/отключить ИБ для поиска»



Выбираем параметры поиска
Текст документа



Выбираем «Расширенный поиск» и в графе «Близость 
слов» отмечаем «как словосочетание», в графе 

«Окончание» - «с любым окончанием»



Словосочетания, характерные для 
дискриминационных норм

* зарегистрированный по месту

* имеющий регистрацию по 
месту

* зарегистрированный в 
установленном порядке по 
месту

* регистрация по месту



Вводим фильтр-словосочетание и отсекаем акты, 
утратившие силу и не вступившие в силу



Данные для поиска введены



Выводим список актов



Выбираем документ



Открываем документ и находим… 



Мы нашли дискриминационную норму, но…

Это не всегда означает, 
что 
дискриминационным 
является сам акт, 
в котором эта норма 
содержится



Что необходимо для решения вопроса о 
дискриминационности нормативного акта?

Необходимо внимательно изучить весь акт на 
предмет наличия или отсутствия в нем норм, не 
связывающих механизм реализации права с 
наличием места жительства (места пребывания) 
и регистрации.

Только при отсутствии альтернативных, не 
связанных с наличием места жительства (места 
пребывания) и регистрации, механизмов 
регистрации права можно констатировать 
дискриминационность всего акта.



Как облегчить себе процесс изучения? Воспользуемся 
функцией поиска



Смотрим



Смотрим



Смотрим



Смотрим



Если следы альтернативных механизмов 
реализации прав 

не обнаружены при помощи системы…

Читаем документ своими глазами «от 
заглавной буквы «У» до тиража и 
типографии».

Да, Закон Московской области от 12.01.2006 
N 1/2006-ОЗ "О мерах социальной 
поддержки семьи и детей в Московской 
области" является дискриминационным в 
отношении людей, не имеющих места 
жительства и регистрации



Почему важна проверка?
Потому, что бывает иначе



Через те же фильтры пропускаем 
законодательство Калининградской области



Посмотрим, например…



Закон Калининградской области от 14.01.2005 N 487
"О пособиях гражданам, имеющим детей"



Проверим



Опаньки!!! А здесь всё иначе!

Действие настоящего Закона 
распространяется на «граждан 
Российской Федерации, 
проживающих в 
Калининградской области и не 
имеющих подтвержденного 
регистрацией места жительства 
в других субъектах Российской 
Федерации»



Этот закон

не дискриминирует 
граждан Российской 

Федерации, не имеющих 
места жительства и 

регистрации



При анализе документа следует 
обратить внимание на:

 Описание категории лиц, право которых 
регулируется соответствующим актом;

 Описание органов и учреждений, участвующих в 
реализации права (оказании услуг, исполнении 
государственных функций);

 Содержимое перечня (-ей) необходимых 
документов;

 Основания для отказа в предоставлении услуги;

 Основания для прекращения предоставления 
услуги.



Так, нарушения требований части второй ст. 3 Закона РФ от 
25.06.1993 N 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации 
на свободу передвижения, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской Федерации» могут 
выражаться в: 

 включении регистрации по месту жительства и (или) по месту пребывания в 
описание сферы действия нормативного акта, а также категории населения, 
имеющей право на получение социальных услуг;

 включении регистрации по месту жительства и (или) по месту пребывания в 
описание органа (учреждения), на который (которое) возложена функция по 
оказанию услуги, увязывание полномочий соответствующего органа 
(подразделения, учреждения) по оказанию гражданам услуг с наличием у них 
регистрации;

 требовании о предоставлении документов, подтверждающих наличие регистрации 
по месту жительства и (или) по месту пребывания, либо условии получения такого 
документа органом или учреждением, принимающим решение о предоставлении 
услуги или отказе в ее предоставлении, по запросу, а также указании на то, что 
отсутствие такого документа является основанием для отказа в приеме документов 
и рассмотрении заявления о предоставлении социальной услуги;

 указании на отсутствие регистрации по месту жительства и (или) по месту 
пребывания как на основание для отказа в предоставлении услуги;

 указании на снятие с регистрации по месту жительства и (или) по месту 
пребывания как на основание для прекращения оказания услуги,  либо 
ограничении срока предоставления услуги сроком регистрации по месту 
пребывания
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