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Abstract: in this article analyzing practice of attestation procedure in different 
state agencies in Russia. Author has made sociological research by above three 
hundreds civil servants. Analyzing different questions, such as: how forming 
attestation commissions, who are independent experts in this commissions, 
which level of professionalism civil servants must have in concrete state agencies, 
witch attestation forms are most popular. The relation of employees to attestation 
procedure, their wishes on its development and improvement is studied.
Key words: public service, civil servants, attestation, state agencies, sociological 
research, practice of attestation procedure, attestation commission, independent 
experts, attestation forms.

&������� ��!������ ����!����� $�!����!������� $������!	�� !��-
����� �������� � ���	�� ��!%������ ��(���� �!�� $�!����!������� 
!�����. � ���� ������ ��(���� �!���� �������� ����"��!" ��������-
��
 � ����%���
 ���(�!!��������$� �����" $�!����!������� $������-
!	�� !�������. ������%�� ����������, ������"
��� '��$� ������!", 
"��"��!" ����!����".

������ ���	��	� ���������" ��	���������!��� �� ����!����� $�!�-
���!������� $������!	�� !������� ������"�� !������ ����� � ���, ���, 
��!����" �� ����!��� ���������� 	 ���"�	� ���������" ����!����� �� 
�!�� $�!����!������� ��$����, ���������� �� ��� �$������
�!" ��	���-
��� ���������" ��	���, ����	� ����!����" ��������!", � �������
�!" 
!������!���
��� ��%���" �� �� ���$��.
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� ������ ! �	�"��" 2010 �� ��"��� 2011 $. ������� ���� ��������� !����-
��$���!	�� �!!���������, � ���� 	�����$� �����������!� ��	���������� 
223 $�!����!������� $������!	�� !�������. C��� ����%��� $������-
!	�� !������� *��������" +���������� !����� ���"��!�� ��!�����"  
�������!	�� ����!��, ������ *��������" +���������� ��$��������� 
!����� )����������$� ������ $. ��������, @�����$� ���������" +�-
��������� !����� ��$�!������, 	���!��� � 	����$��(�� �������!	�� 
����!��, ��������� �������� !���� ����� 
��!��	��� $. �������� � 
�������!	�� ����!��, �������� ������� !������� ���!����� $. ������-
��, ��!��	��� +���������� ����$���� !����� �����������!	�$� ����-
�� $. ��������. ����� ��$�, ��!���!���� '��	������� ����� �����	���-
������ $������!	�� !������� ��$���� $�!����!������� ���!�� ���$�� 
!��A�	��� &�!!��, � ������: *��������" &�!������������� B�����!	�� 
����!��, *��������" &�!	��������� =������!	�� ����!��, *��������" 
+���������$� 	�������!��� ��������!	�� ����!��, *��������" +���-
������� !����� !������� ���!����� �!������!	�� ����!��, *��������" 
+���������� !����� ���"��!�� ��!�����" C��$����!	�� ����!��, =���-
������!	�$� ���������" +���������$� �$���!��� �� �������!���, @�!�-
���!������ ��!��	��� ����� )����	�� ����!�� � ��.

^�" �!!��������" ���� ����������� ��	���, � 	�����
 ������� 26 
�����!��, � ��� ��!�� �� ����%���� !������� 	 ����!�����. 

� ���� �!!��������" ���� ����%��� !�������, 	�	 ��������%�� ��-
��!����
, ��	 � ��, � ����%���� 	������ �����" ��������� ��� �� ���-
������!�.

=��� $�!����!������� $������!	�� !����� � ����%����� ��� !�!���-
�"� �� %�!�� ��!"��� �� !��� ���. ������� 20 % (23 ������	�) �� ��� � 
��������� ����!����� �� ���!�������.

13 % (17 ������	) $������!	�� !������� ���� ������� ����!������-
��� 	���!!��.

94 % ����%����� $�!����!������� !������� �������� ��������-
��!�� ��������� ����!�����.

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

^�" �
��$� ������
��$� ������	� �����, ����� �$� ������ ���" �� 
���$�� ������������ ���������!�. ^�" !������$� '�� ��� ����� ���-
��, ��!	���	� �� ��!�"���� !��
 ����� «!������
 $�!����!���». � !���-
����
, ��%� $�!����!��� ��!��� �������� ������"��  ���� ��������". 
C���� ��$�, �������� � ��	�" !������", 	�$�� !������� �!����"�� !��� 
��"�����!�� �� ��!�	�� ���(�!!��������� ������, �� ��" �$� ������-
��" ��� �!������� (��!�� ���� (���������). � ������ !������� ����� 
���"����!" �!�����$���!	�" ����!��������" (��	��": ��!	���	� ��" 
��!�	����(�!!��������$� $������!	�$� !������$� �� ������ �����	-
���� ������!��� ��� ����������� ��������� ����!�����, � �� �� ������-
����� �� ����� ������� !������!���
��� ���������� ������!��, �� '�� 
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!���" ��	�����������" (���������	� � ��������� !������$� ����� 
������� ��-���$���, ��������: «" �� ����� ������
 !��� ��!��», «" – ���-
(�!!����� !���$� ����» � ��.

89 % ����%����� !������� !����
�, ��� 	���$���� «��	���������» � 
«�������	�» �������� ����!�����. 

C���!�����, ����!������� ���!�������� "��"��!" �!	�
����� �� 	��$� 
���, ���������� ����!�����, �	������� 	���$����, � ��	�� ���!������ 
�� 	��!!��� ����� $������!	�� !����� ��� ����	� �� ���(�!!������-
��$� �����" 	��	��!��� ��� ����!��������� 	���!!���. ��� "��"��!" 
��"��� ����%����� ��	�$� �������� ����!�����, 	�	 ���
#$
���. 
����� ��$�, � !�����%��!" !������� �������� �!������� ����%���� 
�������� �����$� ��!���� $������ 	 $�!����!������� !�����, ����$� �� 
�!��������$�
��� �!�� !�!����.

�!	���	� ���� ����!����� – ����������� !������!���" !������$� 
���������� ������!�� $������!	�� !�����, �� � !����� ! �������	�-
��  '�� �������� (�	����!	� !������!���� ���������"�, ����A"��"���� 
	��	������ ��	���������� 	 !����� �������	� (!������	�). 

��� ����!����"��!" ��������, ��	 	�	 ��	������ ��������!�� ��" 
��������� � �����"�� «�������	��» � �� ������. ����� ��$�, ��������-
�� �����!������� ����������!�� ����!����� «��	����������» (��!�� � ! 
������������� �!������!�"�� ���������).

/� ��!�� ���, ���%��%�� ����!����
, 99,4 % �	�����, ��� ��� �� ���-
������� ����%���� 	 ��� ���� ��A�	������ � ����������������. �� 
'��� �!� ����%����� ���� �������� !������!���
���� ���������� 
������!��.

��	� 17 �������" «#� ����!����� $�!����!������� $������!	�� 
!�������» !������� ��"��� �	������ �� ��, ��� ��!������� ���(�!!��-
������� � �����!���� 	���!�� $������!	�$� !������$� ������������� 
	 �$� ���(�!!��������� !�������� ��"������!�� ������ ���� ��A�	���-
��� � ����������������. ^����" ����� ��	�������, ��� ����!����" �� 
���!������ 	���������� �����, � ����!��������" 	���!!�" �� ����� �!-
������ !���� ������� ��"���� ����!���	� � ���(�!!��������� ��"����-
��!�� !������$�. 

*!����������" ����������!�� ���������" ����!����� (1 ��� � ��� 
$���) � ����� �����"��!" $������!	��� !�������� (72 %); 14 % !����
� 
����������� ��������� �� 1 ��� � �"�� ���; 8 % – 1 ��� � $��. 

=������ �������� ������������� ����%���� !������� 	 !�!���� ��-
��!��������� 	���!!��. 

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

�����$������!�� ���!�������� �!�!�������� � ��A�	������ ��!!�����-
��� ��	�������, ������
��� !����� ����!�����$�, ��������"��
 ����-
	� �����" �$� 	����(�	����, ��������!��� ���(�!!��������$� ��!�� � 
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��. �����$������� ����"��� ��%���" � !������!���� (��!������!����) 
!������$� ���������� ������!�� ������"�� �!������� 	������� � !�� 
�����!! ����	�, � ��	�� ����� ����������� ����!��!� 	 	������ !����-
����.

=�$��!�� �. 9 !�. 48 +���������$� ��	��� «# $�!����!������� $������-
!	�� !����� &�!!��!	�� +��������»1 ��" ���������" ����!����� $���-
���!	�� !������� �������� �	��� $�!����!������$� ��$��� (��������-
!" ����!��������" 	���!!�".

)�%� 86 % ����%����� !������� �	�����, ��� ��� ���������� ��-
��!����� � ����!��������
 	���!!�
 ������� ������!���� '	!�����. 
^����� ��!��"����!��� !��������!����� � ���, ��� �� ��!��"��$� ������� 
�����������" ��!�� ����!��������� 	���!!�� ���� !(���������� ��� 
����� ��������� +���������$� ��	��� «# $�!����!������� $������!	�� 
!�����» �� ��"��������� �	�
����� ������!���� '	!������ � �� !�!���.

50 % !������� �	�����, ��� � !�!��� ����!��������� 	���!!�� ������� 
����!�������� �����. �� '��� 70 % �������� ����������!�� �� ���!��" 
� ��������� ����!�����. D�!�������, ��� '�� "��"��!" ������������� 
�������� � ������������ ��!�������� ����!��������� ���������.

� !�������
, �� ���$�� $�!����!������� ��$���� ����!����� �� ���-
�"��!" ������$� �������", � �!" ��������� �$����������!" !���
����-
�� ����������� ���������� ��	���. |�!�� � �����!!� ���(�!!��������� 
��"������!�� � ����%��!��� !������� ������������!" ����������-
������� ����%���� 	 ���������!	�� �������"� � !(��� �� ������, ��-
'���� ����!����" ����� !������!" ����	� 	 ������	� !�$��� ���	����!-
	�� ����	�� (���, ����!�����, ��	�� ����������, �� � ����) $������!	�-
$� !������$�. 

E��!� ��$�� �� !�$���� !��
 ������������
 ���� ����!�������� ��-
������������� ����������. #�����
��� ��!�	�� ������� ���������!-
	�� �������� (� ��!�� � ���	����!	��), ��� ��$�� �� !������ ������� 
�	���� �� ������	� ������ ���������!	�� ���� !�������. ����� ��$�, 
������������� ����� � ���$�� ���������� "��"
�!" ���(�!!�������� 
������ � ������	� ������ ���$�� ���, ��� "��"��!" ��� ����� ��$����-
��� ����������!�� (� ���%� ��"��������!��) �� ���!��" � !�!���� ����!-
��������� 	���!!��.

D���!������� ������������ "��"��!" ��	��������� �  ��	��� ���"-
��� ������������� 
#��!
������
	
 ��������". ^�����!", ��� ����� 
���������� ���� �� ��	�������� ��������!�� ����������" 	 ���!��
 
� ����!����� ����
���������  !������!���
��� ��������������� �����-
�����.

C���%�" ��!�� ����%����� $������!	�� !������� (74 %) �� !����
� 
��"��������� ���!��� � ����!����� ����!�������" +���������$� ��$�-
�� �� ���������
 $�!!������. /� 	����!" ��!�������� ��" ��!������" 

1 # $�!����!������� $������!	�� !����� &�!!��!	�� +�������� : (����. ��	�� 
&�!. +�������� �� 27 �
�" 2004 $. � 79-+E ! ���. � ���. // =���. ��	���������-
!��� &�!. +��������. 2004. � 31. =�. 3215. 
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����������$� �����" ��A�	�����!�� � ��!���!���!���!�� ����!������-
��� ��������� ����	� ����������" ������!���� '	!������.

� !�"�� ! '��� 	����!" ��������������� ����������� ]. �. &�!���-
����� � ���, ��� � !�!��� ������!���� '	!������, ������ 
��!���, ��"��-
������ ������ ������� �!�����$�, !������$� � !�������!�� �� ������ ! 
���!������ $�!����!������� !�����2. D�!�������, ���!��� ������ ��� 
� ��������� ����!����� ����� ����� ������������� '((�	�, ����	� 
������������� ���������� !������ !���������� ��$�� �� ���������
 
$�!����!������� !������.

D� ��	������������ ������ � &�!!�� �������� ����������!�� !����-
��" $�!����!������$� ��$���, � ���������" 	�����$� ����� ������� �� 
����	� ��������	� 	������� ������	�, �� � ����!���!������� ���!��� � 
����������, !�"������ ! ������������ $�!����!������� !�����, � ��� 
��!�� � ����!�����. |�!�� 3 !�. 61 +���������$� ��	��� «# $�!����!����-
��� $������!	�� !����� &�!!��!	�� +��������» ��"�� �	�������, ��� 
	���������" ���$����	� 	����� ��" $������!	�� !����� �!���!���"��-
!" !������!���
��� 
�	�
� �
 ��������� 	
���������
� ����#
�.

� ���� ����!� 84 % $�!����!������� $������!	�� !������� ������-
��, ��� �� !����
� ��������� ����!����� (���������.

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

50 % !������� ���� ������������� � ���������� ����!����� �� ��� 
��!"��; 30 % – �� ���� ��!"�; �!������� – �� ����%�� ���������	 ���-
����.

��������!	�� ����	��� ����!����� ������"�� ���$�������!" 	 ��� 
���� !������� ! !���� ���	�� ������� ������, � � �����!!� ���$����-
	� ��� ����� �!���� ��!�������� ��A�� ��(������� ��" ���������" 
!���� !�������� (��	���.  B�	�� �������, ����!����" � ��	������ ���� 
���� ��������!�� $������!	�� !������� ��!������� ������� � ������-
����� ��� �!������� ������� �����". B�	�" ���$�����������" ������ 
"��"��!" !���!���� ���������� ��������������� ����!��������� (��	-
���. =������, ����	�, ��������� !��!����!�� !������$� 	 !���������-
����
, ��!	���	� ��	������ �
�"� �!� �� ����������, ����� �� 	��-�� 
����!���!������ ������.

D�������, � 2008 $. ������!������� D���$����!	�� ����!�� ���� 
���������� ���$����� �������" $�!����!������� $������!	�� !�����, 
���������!� 	�����!��� !���!��, �����"���� �� '�� ��!����, �!���!-
���� ��$� ��!�� $������!	�� !�������, ���$���� �������"���� �� 

2 =�.: '
��
����� *. �. ����!����" $�!����!������� $������!	�� !������� 
&�!!��!	�� +�������� : �������� � ��$������������ �������� : ������(. ��!. 
… 	���. 
���. ���	. 4., 2007. =. 12.
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���(�!!��������
 �������$����	�, ����!�� � ������� ����. &�!%����-
!" � �������� !������������ ���(�!!��������� �������$����	�. C��� 
����������� ���$����� ��������� ����� ����"��� $�!����!������� 
$������!	�� !�������, ��$��"��� ���������!� !������� �� �������
 
��	���������!��� � $�!����!������� $������!	�� !�����, !���	���� ��-
$���� $�!����!������� ���!��, �!������ ���"�, �������, ������� ���-
$������ ����!��. �	����� �!����������!� ��	�� (���� �������", 	�	 
	���	�!������ !�������, 	��$��� !����, �����	� �� ������ ������, � � 
��	������ !����"� � ��!���������� (���� �������"3.

���!�� ! ��� �� ���$����	� 	 ����!����� 58 % !������� ��������� 
�	��� ���� ��!"���; 35 % – �������� ���� ��!"�; 7 % – ����� ����$� 
��!"��. ����� ��$�, 84 % ����%����� ����� ����!������ ����	�����!� ! 
������� �� ��	��������"; 16 % – '��� ������ �� ��!����������!�. 

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

� (���� ���������" ����!����� ����� ��������, ��� � 50 % !����-
�� ��� ���������!� 	�	 �!���� '	����� �� �������; � 25 % – � (���� 
!���!�������"; � 16 % – 	�	 ��!������� ������ �� �����!�; � 8 % – 	�	 
��!���������.

^�" ����%�� ��!�� !������� ����� ���������� �����!" ���������� 
����!����� � (���� ��!��, �� ��� ��!	�����!� 30 % ����%�����. ����� 
��$�, 16 % �	����� ��	�� ��!� 	�	 ���������������
 (���� ����!����� 
! ����������� ����������!�� !���!�������" �� ������������ �������; 
28 % ���������� ���������� ����!����� � (���� �!���$� '	������; 16 % 
– � ��!������� (����; 10 % – � (���� !���!�������".

=������ ��������, ��� � ��!��"��� ����" !���!����� �����������-
��!�� � ��	���������!��� �� �����!� � (���� ����!�����, 	�����" ����� 
���� ��������� 	�	 � (���� �!���$� '	������ (!���!�������"), ��	 � � 
(���� ��!������$� ��!��������". 

/� ��!�� ����%����� $������!	�� !������� ��	�� �� ��������� ��-
�������� ����!�����. #���	� 73 % �	�����, ��� ���������� �� �� ����-
������ � 	���!!�
 �� !��������  !�����. B���	� 8 % �������� ������� 
��������!" ����!���!������ � !�� ����� 
��!��	���. �� '��� �� ��-
��������� � !����������������� ������!��������� !��� ��!	�����!� 
30 % $������!	�� !�������, ��� "��"��!" ��!��� ������������.

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

3 # ���$����� �������" $�!����!������� !����� � D���$����!	�� ����!��.  
URL: http://www.government-nnov.ru/?id=49812 (���� ��������": 22.07.2012).
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#���� �� ��!�������� ��!����!�� +���������$� ��	��� «# $�!����!�-
������ $������!	�� !����� &�!!��!	�� +��������» "��"��!" ��	������-
��� � �. 18 !�. 48 ����� !������$� ���������� ���������� ����!�����. ��� 
������"�� $������� � ���, ��� ��	��������� �!������� �	������
 ����� 
� 	���!��� �������������� $������� ��A�	�����!�� ����!�����. B�	�� 
�������, ��	�
����� ����!��������� 	���!!��, �� � ����!���!������ ��-
%���� ��	��������", ��" ����!�����$� �� "��"��!" �	�����������, ��-
�!������� ���$�� ����!�����. 4���� !	�����, ��� ����������� "��"�� 
!���� !���!��"������
, (�	����������
 !����
 ����!��������� �����-
����, �!�����" (��	��" 	������ – ���!������� ������ ���� $�!����-
!������$� $������!	�$� !������$� � !����� �� ����%���".

=������ ��������, ��� !���� �� ������ ��!!���������!" !����, !�"-
������ ! �!���������� ����������� ����!�����, 	�$�� ��"������ ���!�� 
�� ���!�� �������� ����"��� �� �!������� ����!����� ��%����, �� � 
�������� !��" ���%��%�� ����!����
. ^����� ���������" �� �!������ 
�� ������!���"� ���� �����, 	������ ��$�� ���� ��������� 	 !������� 
���������%���
. /���� !������, �� ����� �����, ���������� �����-
����
, �� ����	��� ��������!�� ����A"�����" !������!���
��$� �����-
����", ��!	���	� !�� �� "��"��!" ��$����, �������������� ��������� 
��%���� � !������!���� ��$� ��� ���$� $�!����!������$� $������!	�$� 
!������$� ���������� ������!�� �� ����������� ����!�����. &�%���� 
�����$� �����!� ����!��� ��	���� 	 !����������� !��A�	�� ����!����-
����� ��������� – ����!��������� 	���!!��. =�� ����� �������� ���-
�"��� �� ���$�� ����!����� ��%���� ����	�����, �� �� � 	��� !����� 
!������� �����������!��� �� ������ ������"�� !���� ��������� ����!-
����� 	�	 ��	���
.

/��	, ��������� ����!����� � ��!��"��� ����" �	����� ������"��!" 
� ��$���� $�!����!������� ���!��. ��	����!	� �� �!�� !����"� 	 ���!-
��
 � ����!����� ������	�
�!" ������!���� '	!�����. ����� ��$�, ��-
!������� ������
� !���
����!" ���������" ��	��� � ����������� 	 
���!��
 � ����!����� �������������� ��������������� ����������. 
#���	� !���!����� ��������, !�"�����" ! ����������!��
 �	�
����" 
� !�!��� ����!��������� 	���!!�� ����!�������" (���������$� ��$��� 
�� ���������
 $�!����!������� !������  (��-�� �$� ��!��!���"). C���-
%��!��� $�!����!������� $������!	�� !������� �!����
� �������!�� 
����!�����, $����"�!" 	 ��� !���!��"������, �� � ��	������ !��A�	��� 
&�!!�� �!������
�!" ��������������� ���$�����, ������"�!" ���$���-
��������� ������$�. 
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