
�-/��#- /&%#9\$&48-��-

103

�� 342.25
�� ������5 ������� �	����� 

�������� ������	��
����  � 	��
������ 
����������� �	����� �����	�������� 

�
���� � 	��������� ���	����
�. �. �@k9g#4&

�
�
������ 	
����������� ����������
�!������ � ����	��
 5 !���"��" 2012 $.

���#�&'�*: � ������ ��������������" 
�
��� ��
#���� 
��������" 
�
�������� 
�	�
� ����
	
 ���
��������" ��� ��!	������� �
�
-
�
��� ��
��� ��#���
� ������ � '
������
� }��������, ����!������" 
�
"��� � &������ �������� ������" 
�	�
� ����
	
 ���
�����-
���" � 
��$�������� 	
���������
� �
��������, !����	������" 
��$������$�� �
�������
��� � �
��
��� ������" 
�	�
� ����
	
 
���
��������" 
�������� 	
������������ �
�
�
��"��.
�8;>-4@- /8#4&: ����
� ���
���������, �
�������", ��!	�������, 
�������, ������� 
�������� 	
������������ �
�
�
��"��.

Abstract: article is devoted to one of the main problems of local government 
competence determination during delimitation of state powers in Russian 
Federation. Some existing uncertainties of power differentiation in levels of 
public authority are considered. The concept and elements of local government 
participation in the state competence implementation are analyzed.
Key words: local self-government, competence, delimitation, participation, 
investment with separate state powers.

=���������� � �������� !���������$� ��!���$� !������������" � &�!-
!��!	�� +�������� ����� ����%�� �������� 	�	 ��" �	�������" $�!�-
���!��� � �����, ��	 � ��" ����%���" 	���!��� ����� $������, �����-
��
��� � ������������� ����������"�.

�((�	������ (��	������������ ��!���$� �����" ���!��, � !��
 ���-
����, �� ����!����"��!" ��������� ��� ��%���" ����� �� $������ ���-
���� ��������$� ����� – ������ ���!�������$� ����������" 	�������-
��� ��$���� $�!����!������� � ������������� ���!��, ���	�����$� �� 
���"� � ������� � �����!!� �!���!������" ��������$� ���������". 

�����!� � ���$��������� 	���������� ����� �����"�� ��������� ���!-
�� ���$� �������" ����"��!" � ���!������� &+, � ��!���!��, ������
�!" 
������ $����� ��������� ������": �������� ������" &�!!��!	�� +���-
�����, �������� !����!���$� ������" &�!!��!	�� +�������� � !��A�	��� 
&+, �������� ������" !��A�	��� &+, �������� ������" ������������� 
�����������. B�	�� �������, ���!������" &+ �� �����!��������� ����-
����� !����!���$� ������" $�!����!������� � ������������� ���!��1.

1 =�.: �
��
���
� �. �. ������� ���$��������" ���������� ����� �����"-
�� ��������� ���!�� � (����������" 	���������� ��!���$� !������������" // 
4�!���� �����. 2001. � 8. =. 23.
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D�	������ �!!���������� �� !����
� ������ ����������� ��!��!-
���� �����$� ��!������. B�	, �� �����
 ]. �. B���������, �!�����-
����� ����	���� ���������� ��!���$� !������������" 	�	 �����-
����� ��$�!����!������� �� "��"��!" ����"�!����� ��" �������" 
	��!���	��� !����!���$� ������" ��$���� $�!����!������� ���!�� � 
��!���$� !������������". ��������� ��!�	�� $������ ����� ���-
��!��� ��!���$� � $�!����!������$� �������" ����������, � !������-
!������, ��$��� $�!����!��� � ��$��� ��!���$� !������������" ����-
���� �� ��!��� ���������!���� �� ��������� �����������"���!�� � 
������������"���!��2. �!������ � ���, ��� �����!� ��!���$� �����-
��" �� ��$�� � �� ������ ���������!����"��!" �����!�� $�!����!�-
������, !���������� � ����� ��" ��������" ����� ����� (��	-
�����������" ��������� ���!�� �!�� �������. #���	� ��" 	��	���-
��� ����� '((�	�����$� � 	���!������$� ���������" ���� � 	����-
������ � ���	����!	�� ��"������!�� ��$���� ��!���$� !����������-
��" ���������� ������ � ���	�� ����������� 	��	������ ���������� 
���!���� ��$���� �!�� �������, ��	 	�	 �
��" ��"!��!�� � �����!�� 
	���������� �����������!" ����%������ ���������� ��!�����" � 
�������������� (����!���� � ��$������������ ��$���	�� ��" ����-
��������� ���!��.

� !��� '��$� � ������� �!�$� ������� ������!��������� � ������-
������� ��(��� ����� �� $������ ����� "��"��!" ����������� ����-
������$� � ��!�������$� !�!���� ���������� ��$���� $�!����!������� 
���!�� &�!!��!	�� +��������, ��$���� $�!����!������� ���!�� !��A�	-
��� &�!!��!	�� +�������� � ��$���� ��!���$� !������������". #�����-
��� '��� ��(���� ����������� ����"���� 27 �
�" 2011 $. &�!���"��-
��" ��������� &+ «# ���$����	� ����������� �� ������!���������
 
���������� ����� (����������� ��$����� �!������������ ���!��, 
��$����� �!������������ ���!�� !��A�	��� &�!!��!	�� +�������� � 
��$����� ��!���$� !������������"»3. =������ ��������, ��� ��� ���-
������ '((�	�����$� ������!���������" ���������� ����� �����"�� 
��������� ���!�� �������� � =���� +��������. 21 !���"��" 2011 $. ���� 
����"�� �!���������� � !������� ������� $����� �� ���$����	� ����-
������� =����� +�������� �� ������!���������
 ���������� ����� 

2 =�.: ���
���
� *. (. B����" 	����������. 4., 2005. =. 195.
3 =�.: =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 2011. � 27. =�. 3932. � ���$�� 

������ ������� !�������� $����� � !�$��!�� ���������� ������ � ��!�����-
����� ���������� ����� ���!���	��� ��������$� �����!!�, �� !���!	��� � $�-
���!	��� ��!�����"�� ��	������� 33 �����!� ��!���$� �������"; ���!�� ���� 
��$���� ��!���$� !������������" ��!������ !�!���� �� 11 ���	���; �� $����-
!	��� �	��$��� ��	������� 39 �����!�� ��!���$� �������"; �� ������������-
�� �������� – 30 �����!�� ��!���$� �������" (!�. ���������: /������������" 
���!�� – =. ������	 � ������������� ���$�� ��"������!�� ������� $����� �� 
������!���������
 ���������� ����� �����"�� ��������� ���!�� � &+ // 4�-
����������" &�!!�". 2011. � 7 (23). =. 3–8).
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(����������� ��$����� �!������������ ���!��, ��$����� �!�����-
������� ���!�� !��A�	��� &+ � ��$����� ��!���$� !������������"4.

#!���� �������� � ���	�� ������ ��(���� ������ ���� ������� 	��-
�������� ��$���� ��!���$� !������������" � &�!!��!	�� +��������, ��!-
	���	� � ��!������ $��� ����� �!��������$�
��$� +���������$� ��	��� 
�� 6 �	�"��" 2003 $. � 131-+E5 «#� ����� ��������� ��$�������� ��!�-
��$� !������������" � &�!!��!	�� +��������» (����� – +E � 131-+E)  
� ��!�� ��$���������" 	���������� ��$��"��� ������$�
�!" ������-
��"�, ������"��� 	 �� ��������������  ��!%�����
. D� �!������� 
�����$� ��	��� ����� �������� ��!	���	� $���� ���������� ��$���� 
��!���$� !������������". ����� �!�$� �� ��$����� ��!���$� !�����-
�������" ��	������� ���������" �� ��%���
 �����!�� ��!���$� ���-
����". ����� ��$�, �������������� ��$�� ���� �������� ���������� 
$�!����!�������� ���������"�� (����������� ��	����� � ��	����� 
!��A�	��� &+. � ���������� 	 ��%����������� ��$��� ��!���$� !���-
���������" �������� ������ ��%��� �����!�, �� ����!����� 	 �����-
!�� ��!���$� �������", � ������ �� ���!��� � �!���!������� $�!����!�-
������ ����������, �� ���������� ��$���� ��!���$� !������������" 
��$����� $�!����!������� ���!�� (�!�� ��	�� ���!��� �����!������� (�-
���������� ��	�����). D� ������ ��$�"�, �!������"!� �� ��������"� 
+E � 131-+E, ����!����� (���������� ��	���� � ����%�$� 	�����!��� 
��	����, ������
��� ������������ ��A�� $�!����!������� ���������� 
�� ��!���� ������� ���!��, ����� !������ �����, ��� ��$��� ��!���$� 
!������������" �������� ��!�������� ��!������ �������� !���!�� ��" 
�!���!������" ���������� �� ��%���
 �
��$� �����	�
��$� �����!� � 
������!�� ��!�����" ������������$� ����������". #���	�, 	�	 ��	���-
���� ���	��	�, '�� ����	� �� ��	, � �������� ���$��������" ���������� 
� !�!���� ��������� ���!�� �����" !������ �!��%�� ��%�����.

�!���!!��!	�� !���� ��!���$� !������������" � 2011 $. � ��	���� 
«# �������� ��!���$� !������������" � &�!!��!	�� +�������� � ����-
��� �=4=»6, ����!����"" !��� ������� �!������ ������� �������" ��!�-
��$� !������������", ��������, ��� 56,2 % ��!�����" �� �����"
� ��!�-
��� ���!�� ��� ����((������� 	 ������ ����������	�. 

� 	���!��� ����� �� �!������ ������ ��	�� ����!�	�� ��������!����-
��!�� ��!�����" �!���!!��!	�� !���� ��!���$� !������������" ����-
���� ��(���� ���!���� ���������� ��$���� ��!���$� !������������", 
	������ ������ �� ����������	��������� ��" $������. =���� !������-
���� �	�������, ��� ����� �"� �������, ����!���!������ !�"������ ! 
���������"�� ������������� �����������, �� ����� ���� ��%�� ��� 
�	�����$� ���!��" ��$���� $�!����!������� ���!��. ^�" '��$� !���!���-

� �������� �!������" – 	�	 ������
� �!!����������, �� ����� 70 % 

4 =�.: ���������!	�� ��!���	 =����� +�������� += &+. 2012. � 1 (444) 
URL: http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikSF/2012 (���� ������-
��": 20.09.2012).

5 &�!. $�����. 2003. 8 �	�.
6 URL: http://www.vsmsinfo.ru (���� ��������": 20.09.2012).
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������ ��!���� ��$���� �������� ��%���� �����!��, !�"������ ! �!�-
��!�������� $�!����!������� (��	���7.

= ������� ����"��" +E � 131-+E ��!�� ���������� ��$���� ��!���-
$� !������������" (���������� ���������� �����!�� ����� ��� �����. 
?!�� � 2005 $. ������������� ����������" �!���!���"�� 8 (�������-
��� ����������, �� � 2008 $. ��� 21. ����	�� ��!���!�������� ������-
�� ���	��	� ��������" ��$���� ��!���$� !������������" ��%������ 
$�!����!�������� ���������"�� !��A�	��� &+. � ���������� ������ 
��(���� ��!���$� !������������" ����������!� ��������" ���$����$� 
���������" 	�����!��� ������������ �� ������������� ������� $�!�-
���!������� ����������. &�!� ��!�� ��	�� ���������� �������!" � &�!-
�����	� C��"��" (� 18 ���), *��"���!	�� ����!�� (� 9 ���), �������!	�� 
����!�� (� 5 ���), |����!	�� ����!��8 (� 4,2 ����), D����	�� ���������� 
�	��$� (� 4 ����) � � D���!����!	�� ����!�� (� 3 ����)9.

=���!����� '��$� "���!" ����!�������� ������� (����!���$� ���!-
������" ��!������ ���������� ������������� �����������, � ��	�� 
��!�	�" !������ ����!���!�� ��!���� ���!�� �� ��%����, ����������� 
�� ��$��������� ������. ��������� ������������� ����������"� 
$�!����!������� ���������", �� � ������ ��A��� ���!�������� (����-
!����� ��!��!���, !�!����"
� !�������� ����"�!���� �� ���� (��	���-
��������" ��!���$� �����" ���!��.

� ���"� �!�������" ������ !������� � ��������	� ���������!�������� 
�������� 	 ��������
 ��$���� ��!���$� !������������" $�!����!������-
�� ���������"�� ���������� ��������	� ���������!	�� 	�������� ���!-
��" ��$���� ��!���$� !������������" � �!���!������� ���������� $�!�-
���!��� � �(�������� �� � 	���!��� �������$� ��!������.

�� ���!���� ��$���� ��!���$� !������������" � ���������� 	�������-
��� ��$���� $�!����!������� ���!�� !������ ��������, ��-������, �!���-
����� ��	���� ����������� �� ��$�� ��!���$� !������������" ������-
��� $�!����!������� ���������� (!�. 19, �. 1–3 !�. 20 +E � 131-+E) �, 
��-������, ������������ ��%���� ��$����� ��!���$� !������������" 
�����!��, !�!����"
��� 	���������
 ��$���� $�!����!������� ���!�� 
(�. 4, 4.1, 5 !�. 20 +E � 131-+E).

� �����
 �. /. ��!������, «$�!����!������� ���������", ��� �����-
����" ��$���� $�!����!������� ���!��, – '�� ��������, ��$������������, 
!��������-'	�������!	�� � ���� ���������", ��!���!���" ���������" 

7 ������� �. }. ���������!���� ��$���� $�!����!������� ���!�� � ��!���$� 
!������������" : ����. ��!����. 4., 2011. =. 84–85.

8 =������" ����!������� �� ����"��" +���������$� 	��!����������$� ��	��� 
�� 21 �
�" 2007 $. � 5-+�E «#� ����������� � !�!���� &�!!��!	�� +�������� 
����$� !��A�	�� &�!!��!	�� +�������� � ���������� ��A�������" |����!	�� ��-
��!�� � �$��!	�$� C��"�!	�$� ���������$� �	��$�» // =���. ��	���������!��� &+. 
2007. � 30. =�. 3745.

9 =�.: 4�������� ������-��������!	�$� !������� �� ���� «���������!	�� 
���!������� �����!!� ������!���������" ���������� ����� �����"�� ���!��» // 
���������!	�� ��!���	 =����� +�������� += &+. 2012. � 1 (444).
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	������ !�"���� �� ����	� ! ����!���!������� ���!�������� �������"-
������!�� ��!�����" ������������$� ����������", 	�	 '�� ����	����� 
��" ���������� ��$���� ��!���$� !������������", �� � ��!�����" �!�$� 
$�!����!��� ��� !��A�	�� +��������. � �������� ���!���������!�� ��$�-
�� $�!����!������� ���!�� ������
�!" � �����!���, ��"�� 	�!�
����-
!" �����!�� � ���� ��!�����". =��������� $�!����!������� ����������, 
������������ ��$���� ��!���$� !������������", ������������. �� �!�� 
�!����"� �!�� ���� ����� ������	, 	�	 �������, ���!���� ���������-
"�, 	������� ��$�� �����"��!" ��������������, – ��� ������ ���� �� 
!����� ����	���� �� !��%	�� ����	� �� ������!�� ��!���$� !����������-
��"»10. *!���������� ���������� ��$���� ��!���$� !������������" �� 
��%���
 �����!�� $�!����!������� 	���������� ����� ��!!��������� 
	�	 ����������� ��A��� ���!��" ��$���� ��!���$� !������������" �� ��-
%���
 �����, !��"��� ����� ��$����� $�!����!������� ���!��11. 

#�$���� ��!���$� !������������" ��$�� ���� �������� ��%� ������-
��� $�!����!������� ���������". /!!���������� ������
� �������� �� 
��, ��� � ��!������ ����" �� ��$��� ��!���$� !������������" �����$���-
!" ���������� ��!�� $�!����!������� ���������� 	�	 (���������$�, ��	 
� ��$��������$� �������, 	������ ����!��
 ���
� ��%� 	�!������ ����-
%���� 	 ���!������
 �!����� ����� ��!���$� ��!�����" � ������$�
� 
��%���� �����!�� ��!���$� �������" �� ������ ����12. � ���������� ��-
������!", ��� �����	� ��$��� ��!���$� !������������" ��$�� �����"��!" 
$�!����!�������� ���������"��, �� !�"������� ! �����!��� !��!����-
�� ������������$� ����	����. �. /. ��!����� ����$���, ��� ���������� 
�$�������� �����!! ��������" ������������� ����������� $�!����-
!�������� ���������"��, ��	����� � +E � 131-+E ��������" � ���, 	�-
	��� $�!����!�������� ���������"�� ��$��� ��!���$� !������������" 
�� ������ �����"��!". � !����� ����	���� ����$��������� ���������" 
������ ���� ����	� 	 �����!�� ����!���!������$� ��������!������" 
��!�����" ������������� �����������13 � ��!��� ��!��� �$���������� 
����	��� – 	�	 � 	�����!������� (��A�� ����$��������� ����������), 
��	 � � 	���!������� (���� ������������ ����������) ����%����. 

� !�"�� ! '��� ���������� ���������� ����� �������� ����	� ����!-
����!�� �������� ��� ��� ���� ���������� ��$���� ��!���$� !�����-
�������" � ���������������� ��� !���!���
��� � ��!��"��� ����" ��-
������ ����������, ������������ ��$���� ��!���$� !������������"14. 

10 �������� �. <. 4������������ ����� &�!!�� : ������	. 4., 2008. =. 638–639.
11 =�.: �
��
�� 7. %. ����������" ��$���� �!������������ ���!�� : ���"��� � 

�!����" �!���������" // ������!��������� ����� � �����!!. 2008. � 5. =. 6–8.
12 =�.: )�#����� �. Q. 4�����������" ��(���� � �������� ��������� // ���-

��� ��!. �����. 2008. � 3. C. 5–10.
13 =�.: �������� �. <. /�!����� ��!���$� !������������" � ��������� $�!�-

���!������� ���������" // ������ � 	������� � ��	���������!��� &�!!��!	�� 
+�������� � ��!���� !�������������. 4., 2008. =. 61–65.

14 =�.: +���"�
�� (. �. #� ����� ������� ����������" ������" $�!����!����-
��� ����������, ������������ ��$���� ��!���$� !������������" // ���!����-
������� � ������������� �����. 2007. � 2. =. 29–31.
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4. �. B������� �	������� �� ������� ��!���$� !������������", 	�����" 
������� ��������" ���� ��!���$� !�����!���, ������!�� �$� ����%��!���. 
= ������ '��$� ����	��� ���������� $�!����!������� ���������� ������ 
���� ���	����� ������!�� ��!�����" ������������$� ����������"15.

^�" ��%���" �����!� � ����!��������!�� � ����!����!�� ���!��" ��-
$���� ��!���$� !������������" � �!���!������� 	���������� ��$���� 
$�!����!������� ���!�� ��������� ������ �!������!��� !��������" 
	����$� 	��	�����$� ���������"16. B�	, �. �. =��$��� �������� ��	���-
������� ������: «4���� �� � &�!!��!	�� +�������� !������!" !�$��� 
!�������������!	�� ������� �����!�������� ��!�����" � ������ ���-
�"? D� ������������ �� ���������� ��� �����!�������" '��� !��������� 
�!��$� ������	 �� !��!���� ������. 4���� �� ���������!" ��	������ 
�������� ��	�� ������, 	�	 !������� �!����� ��" ���!������" ������� 
�!��$��� ���$���� � ����!������$� ������" � ��� ��$�����, $�� �� ��-
�����
� ���	�, ��� �������� ����$, � ����� ���������!���" � ���� ���-
����� ������ ������� �������� ����	� ���!	�� ����� � �$���������� 
	���������� ������? C���!�����, $�!����!��� �� ����� �!�������!" �� 
��%���" �������� ����� � �����!��
 ���������� !������!���
��� (�-
���!���� ����" �� ��������������».

�. /. ��!����� ��������$���, ��� ��������
��"!" ������ ��� ���$��-
�������� ���������� ������ ������� ��������� ���!�� ����� !��!��-
!������� ����, ����� �� ����!	���!� ����������� ���������� ��$���� 
��!���$� !������������" ���!�� ! ���������"�� ��$���� $�!����!-
������� ���!�� !��A�	��� +��������, 	�$�� ���������� �� �� ����� 
	���������� �������� !��!������� ����� � ��"�����!�� ����������-
�����.  +���������� ��	�� � 131-+E �� ����� !�������� �!�������-

��$� ������" ���� � ��"�����!��� ��$���� ��!���$� !������������" 
�� �!�� �����!�� ��!���$� �������"17. #. =. �������� ����������, ��� 
��� ��!!�������� �����!�� � ���"�	� ��������" ��$���� ��!���$� !���-
���������" ���������� $�!����!�������� ���������"�� ���������� 
��	����!�������!", � ��!���!��, ��������� !��������-'	�������!	�� 
���!�������!�� ��������" ��$���� ��!���$� !������������" ��������-
�� $�!����!�������� ���������"�� � ��������� !���!��"������!�� 
��$���� ��!���$� !������������" � ������ (���, !���!�� � ������� �!�-
��!������" ���������� ��������� $�!����!������� ����������18.

26 �����" 2012 $. ������� @�!����!������� ^��� �� (������������ 
�!����!��� � �����!�� ��!���$� !������������" !����!��� ! ��������� 

15 =�.: �����
� +. �. 4������� ���������� ��!���$� !������������" � ��-
����������� ������� !��A�	��� &+ (�� ������� 4�!	��!	�� ����!��). 4., 2009. 
=. 112.

16 ���	��� (. (. 4�!���� !������������� � &�!!��!	�� +�������� : �������� 
�������$� ��$���������". 4., 2006. =. 190.

17 =�.: �������� �. <. 4������������ ����� &�!!�� : ������	. 2008. =. 636.
18 =�.: ������ >. �. ������ �����������-(����!���� ���!�������!�� �!�-

��!������" ��������� $�!����!������� ���������� ��$����� ��!���$� !�����-
�������" // ���!����������� � ������������� �����. 2008. � 21. =. 32–33.
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@�!����!������� ̂ ��� �� ��$��������� ������	� � ��������� =����� � 
^�����$� ��!��	� ������ ���������!	�� !��%���" �� ���� «�����!� ��-
	�����������$� ���!������" � !����%��!�������" ���$��������" �����-
����� ����� �����"�� ��������� ���!��». � ����"��� ��	��������"� 
������	�����!" ����������!�� ���������" �������������� ���������� 
��$���� $�!����!������� ���!�� !��A�	��� &+ � ��$���� ��!���$� !���-
���������" � ���"� ���!������" !������!���" ����� ��������"�� +�-
��������$� ��	��� �� 6 �	�"��" 1999 $. � 184-+E «#� ����� ��������� 
��$�������� ��	������������ (����!�����������) � �!������������ 
��$���� $�!����!������� ���!�� !��A�	��� &�!!��!	�� +��������», +�-
��������$� ��	��� �� 6 �	�"��" 2003 $. � 131-+E «#� ����� ��������� 
��$�������� ��!���$� !������������" � &�!!��!	�� +��������» � ��-
��!����$� ��	���������!��� � ��!�� ��$���������" 	���������� ������ 
������� ��������� ���!��, �!	�
����" ������������$� ��	�������" 
�� ���� �����	���� ��� !������ ����������,  � ��	�� �!	�
����" �� 
	���������� !��A�	��� &�!!��!	�� +�������� � ������������� ����-
������� �� !���!������� �� (��	���. ����� ��$�, ���� ��	���������� 
��	����������� �$�������� 	�����!��� ����������, ������������ ��" 
�!���!������" ��$���� $�!����!������� ���!�� !��A�	��� &�!!��!	�� 
+�������� � ��$���� ��!���$� !������������" � ���"�	� ��������" 
�� $�!����!�������� ���������"��, ����� ������������ ��	�������
 
!������!���
��� ���������� � 	���!��� !��!������� � !����� ��������-
��!�� �� �!���!������" �� ��$��������� ��� ��!���� ������, ��	����-
!���"!� ��������� !��!�������!��, ��	��������� � ?������!	�� ���-
��� ��!���$� !������������"19.

#!����!" ����"��!", ��� ������ ��	��������� ����� ������ � ���� 
���������� � ��!��"��� ����" ������ �� ��������
 	���������� ����-
��� ��������� ���!�� � ����� � !����(�	� ��!������ ��!���$� !�����-
�������" � ��!���!��. D��������� ��	�� �������%�� �������� �����-
��$� ��!������ ���!��" ��$���� ��!���$� !������������" � ���������� 
$�!����!������� 	����������, ��!	���	� ����	� � '��� !����� �������� 
���	�� �������� ��	�������� � ���	������ ���	����!	�� ���������� 
�������� !���!��"������!�� ��$���� ��!���$� !������������" � �!���-
����� ����������� �� ��� ����������.

19 =�.: &�	��������� ���������!	�� !��%���� �� ����: «�����!� ��	�����-
������$� ���!������" � !����%��!�������" ���$��������" ���������� ����� 
�����"�� ��������� ���!��». URL: http://www.komitet4.km.duma.gov.ru/site.
xp/050056054124055054 055.html (���� ��������": 20.09.2012).

�
�
������ 	
����������� ��-
��������

��	�!
�� �. �., ������� ������� 
������������
	
 � ���������
	
 
����� ���������
	
 ���������� 

E-mail: viveron@list.ru
���.: 8-903-420-33-46

Voronezh State University
Vyguzova V. V., Post-graduate Student 

of the Administrative and Municipal Law 
Department

E-mail: viveron@list.ru
��l.: 8-903-420-33-46




