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ГРАЖДАНЕ РОССИИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВОМ
Исследованы правовые основы участия граждан Российской Федерации в
управлении государством, в том числе, проанализированы проблемные вопросы участия граждан в работе органов местного самоуправления
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Граждане в сфере управле-

водна от общей правоспособ-

ния выступают особым субъек-

ности гражданина, закреплен-

том административного права

ной Конституцией РФ, и имеет

и

административно-правовых

свои границы — сфера государ-

отношений. Условием участия

ственного управления. Возни-

граждан в административно-

кает она с момента рождения

правовых отношениях различ-

гражданина. Для нее харак-

ного характера является их ад-

терно, что во взаимоотноше-

министративная

правоспособ-

ниях с аппаратом государст-

ность — закрепленная дейст-

венного управления гражда-

вующим правом юридическая

нин не является каким-то пас-

способность граждан быть но-

сивным объектом, находящим-

сителем соответствующих прав

ся в полной зависимости от не-

и обязанностей. Она произ-

го.
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Административно-

элементы

административной

правовой статус гражданина

правосубъектности

являются

открывает перед ним реальные

преимущественно

научными

юридические возможности ак-

категориями и не получили

тивно влиять на работу аппа-

сколько-нибудь обстоятельно-

рата управления, быть ини-

го закрепления в действующем

циатором конкретных админи-

законодательстве. Исключение

стративно-правовых

составляет лишь администра-

отноше-

ний, реализовать гарантиро-

тивная

деликтоспособность

ванные Конституцией РФ ши-

граждан,

которая

рокие демократические права в

тельно к ответственности за

отношениях

административные

с

аппаратом

управления.

рушения

примениправона-

урегулирована

ис-

В целом, административно-

черпывающим образом. Так, в

правовой статус гражданина

соответствии с Кодексом Рос-

является частью его общего

сийской Федерации об адми-

правового статуса, в состав ко-

нистративных

торого традиционно принято

ниях гражданин признается де-

включать

правосубъектность,

ликтоспособным при условии,

права и обязанности, ответст-

что он достиг к моменту со-

венность и гарантии. Основу

вершения административного

административно-правового

правонарушения возраста ше-

статуса составляет админист-

стнадцати лет (ст. 2.3) и являет-

ративная

ся вменяемым физическим ли-

правосубъектность,

предполагающая

наличие

у

гражданина правоспособности,
дееспособности и деликтоспо-

правонаруше-

цом (ст. 2.8).
Что же касается правоспособности

и

дееспособности

собности1. Однако указанные
См.: Понизова Е.В. Институт
гражданства и административно1
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граждан, то имеющие к ним

гих участников отношений в

отношение административно-

сфере публичного управления.

правовые нормы рассредото-

Тем самым административно-

чены по различным законам и

правовой

даже

граждан

подзаконным

страдают

актам,

пробельностью

статус

российских

представлен

в

на-

и

стоящее время в большей сте-

противоречивостью, не дают

пени как некая совокупность,

целостного, системного пред-

лишенная системообразующе-

ставления об общих условиях

го центра, отдельных фраг-

обладания и реализации граж-

ментов (модификаций) их ад-

данином прав и обязанностей в

министративно-правового

сфере публичной администра-

стояния в отношениях с орга-

ции.

нами и учреждениями образо-

Поэтому административно-

со-

вания, здравоохранения, соци-

правовой статус граждан в зна-

ального

чительной мере зависит от со-

порта,

стояния законодательства, за-

коммунального хозяйства и т.п.

крепляющего их права и обя-

Как следствие, при обилии

занности в различных (кон-

предписаний

кретных) сферах управления.

ва, прямо или косвенно адре-

При этом нередко админист-

суемых гражданам как участ-

ративно-правовые нормы свя-

никам

зывают права и обязанности

правовых отношений, нельзя

граждан с особенностями их

не признать, что юридическое

положения в качестве абитури-

оформление их правового ста-

ентов, студентов, призывников,

туса в сфере публичной адми-

жителей закрытых админист-

нистрации далеко от совер-

ративно-территориальных об-

шенства2.

разований,

водителей

обеспечения,

транс-

жилищно-

законодательст-

административно-

авто-

транспортных средств и дру-

См.: Князев С.Д. Административно-правовой статус российских
2
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Административная

дееспо-

большинстве своем закреплены

собность — способность граж-

в Конституции РФ и других

данина реализовать предостав-

правовых актах.

ляемые ему права и выполнять

Конституционные права и

возлагаемые на него обязанно-

свободы, относящиеся к обще-

сти в сфере государственного

му правовому статусу гражда-

управления, наступает по дос-

нина и реализуемые в сфере

тижении определенного, уста-

государственного управления,

новленного действующим за-

выражают

конодательством возраста (на-

статус гражданина РФ и во

пример,

многих

обязанность

иметь

общий

случаях

правовой
непосредст-

паспорт наступает с 14 лет, а

венно связываются с соответст-

проходить воинскую службу —

вующей деятельностью госу-

с 18 лет и т.д.).

дарственного управления.

Административно-

Граждане РФ имеют право

правовые отношения с участи-

участвовать в управлении де-

ем граждан могут быть, ска-

лами государства как непо-

жем, по поводу нарушения

средственно, так и через своих

прав гражданина (например,

представителей, а также изби-

обжалование

неправомерных

рать и быть избранными в ор-

действий должностного лица)

ганы государственной власти и

или по поводу неправомерных

органы местного самоуправле-

действий гражданина (напри-

ния, участвовать в референду-

мер, нарушение им общеобя-

ме при условии их полной дее-

зательных правил поведения).

способности. Все граждане РФ

Права граждан в сфере государственного управления в

имеют равный доступ к государственной службе.
Граждане РФ имеют право

граждан: конституционно-правовые
основы реформирования // Журнал российского права. 2004. № 2. С. 4-5.
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обращаться лично, а также направлять индивидуальные и

коллективные обращения в го-

Граждане

РФ

имеют

не

сударственные органы и орга-

только закрепленные консти-

ны местного самоуправления.

туционно права, но и опреде-

Гражданин Российской Фе-

ленные обязанности. Прежде

дерации может иметь граждан-

всего это общие конституци-

ство иностранного государства

онные обязанности, реализа-

(двойное гражданство) в соот-

ция которых, также как и прав,

ветствии с федеральным зако-

происходит непосредственно в

ном или международным до-

отношениях

говором Российской Федера-

характера (например, добросо-

ции. Причем наличие у граж-

вестный труд).

данина Российской Федерации

Общие

управленческого

конституционные

гражданства иностранного го-

обязанности граждан получа-

сударства не умаляет его прав

ют свою дальнейшую конкре-

и свобод и не освобождает от

тизацию в сфере государст-

обязанностей, вытекающих из

венного управления в законах

российского гражданства, если

и подзаконных актах. Гражда-

иное не предусмотрено феде-

не обязаны соблюдать требо-

ральным законом или между-

вания юридических актов ор-

народным договором Россий-

ганов государственного управ-

ской Федерации.

ления, устанавливаемые ими

Права граждан, предусмот-

обязательные правила поведе-

ренные законами и подзакон-

ния, выполнять законные тре-

ными актами, фактически не

бования представителей этих

что иное, как конкретизация

органов, оказывать им содейст-

принципиальных конституци-

вие и т.д.

онных прав (например, изме-

Конкретный объем обязан-

нение фамилии, свобода пере-

ностей гражданина определя-

движения и другие).

ется не усмотрением того или
иного органа государственного
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управления или должностного

демократией в нашей стране,

лица, а действующими норма-

обеспечивающими

ми российского права. Уста-

решением других задач актив-

новление

ное приобщение граждан к

обязанностей

для

наряду

граждан помимо закона строго

управлению

наказуемо во всех случаях.

ми и общественными делами;

с

государственны-

граждани-

3) юридические гарантии вы-

ном своих обязанностей перед

ражаются в правовой охране

обществом и законом влечет за

личности всеми имеющимися в

собой их ответственность мо-

распоряжении

ральную и юридическую.

средствами.

Невыполнение

государства

Социально-экономические,

Важное значение для га-

политические и личные права

рантирования прав граждан

граждан не только провозгла-

имеют конституционные нор-

шаются Конституцией РФ, но

мы, раскрывающие содержа-

и реально гарантируются, ох-

ние соответствующих прав.

раняются законом. Уважение

Охрана прав граждан — одна

личности, охрана прав и сво-

из важных гарантий их реаль-

бод граждан — конституцион-

ности. Государство возлагает

ная обязанность всех государст-

эту обязанность на все свои ор-

венных органов, коммерческих и

ганы. Однако для ряда госу-

общественных организаций (не-

дарственных органов охрана

коммерческих), должностных лиц.

прав граждан является их спе-

Выделяют следующие виды

циальной задачей. Целью правосу-

гарантий прав личности:
1) экономические гарантии
заложены

в

экономической

системе общества;
2)

политические

посягательств — политических,
трудовых, жилищных и других
— личных и имущественных

гарантии

определяются народовластием,
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дия является охрана от всяких

прав граждан, а также их интересов.

Соответствующие суды рас-

стных лиц), которые нарушают

сматривают дела о нарушении

или ущемляют права граждан

субъективных прав граждан в

или их законные интересы,

сфере

государственного

привлекают виновных в нару-

управления (разрешают адми-

шении прав граждан должно-

нистративно-правовые споры),

стных лиц к ответственности,

контролируют по ряду вопро-

осуществляют надзор за закон-

сов законность действий адми-

ностью применения к гражда-

нистративных органов, при-

нам

нимают меры по восстановле-

ответственности и т.д.

нию нарушенных ими прав
граждан.

Конституция

мер

административной

В числе общих гарантий

РФ

прав граждан особо хотелось

предусматривает право граж-

бы выделить административ-

дан на судебную защиту от по-

но-правовые.

сягательств на честь и достоин-

Административные гаран-

ство, жизнь и здоровье, на лич-

тии прав граждан состоят в

ную свободу и имущество, а

деятельности

также право на обжалование в

государственного

суд

должностных

по применению имеющихся в

лиц, совершенных с наруше-

их распоряжении правоохра-

нием закона, с превышением

нительных средств с целью

полномочий,

обеспечения

действий

ущемляющих

права граждан.
Значительна роль органов
прокуратуры в охране прав

самих

органов

управления

незыблемости

прав и законных интересов
граждан.
Перед

всеми

органами

граждан в управленческих от-

управления и должностными

ношениях. Они опротестовы-

лицами поставлена важная за-

вают и добиваются отмены ак-

дача — создавать необходимые

тов и действий поднадзорных

условия для свободного поль-

органов управления (должно-

зования гражданами своими
269

правами, своевременно пресе-

Органы

государственного

кать нарушения этих прав, вос-

управления осуществляют ох-

станавливать

нарушенные

рану не только прав граждан,

права и применять соответст-

закрепленных нормами адми-

вующие меры воздействия к

нистративного

виновным в таких нарушени-

другими отраслями права.

ях. Это — прямая юридическая
обязанность

каждого

органа

права,

но

и

Важная юридическая (административно-правовая)

га-

рантия прав граждан — право

управления.
Важнейшей гарантией яв-

обжаловать действия должно-

ляется ответственность долж-

стных лиц органов государст-

ностных

нарушающих

венного управления, если дан-

права граждан или препятст-

ные должностные лица нару-

вующих

осуществлению.

шают или ущемляют права

Если акты управления ущем-

граждан и их законные инте-

ляют права граждан, то они в

ресы.

лиц,
их

установленном порядке отме-

Инициатива здесь проявля-

няются. Вышестоящие органы

ется самими гражданами путем

управления контролируют и

подачи жалобы, что является

направляют работу нижестоя-

юридическим фактом, на основе

щих

которого возникает конкретное

органов,

подчиненных

предприятий и учреждений в

административно-правовое

области

за-

отношение, второй стороной

конных интересов граждан и

которого является авторитет-

охраны их прав. В этом же на-

ный государственный орган,

правлении действуют органы

имеющий необходимые пол-

юстиции, внутренних дел и

номочия, гарантирующие за-

другие. Активно участвуют в

щиту

охране прав граждан и обще-

гражданина.

удовлетворения

ственные организации.
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субъективного

права

Право граждан обращаться

Обращения

возможны

в

лично, а также направлять ин-

устной форме, но, как правило,

дивидуальные и коллективные

подаются в письменной форме.

обращения в государственные

Устные обращения рассматри-

органы и органы местного са-

ваются в тех случаях, когда из-

моуправления установлено ст.

ложенные в них факты и об-

33 Конституции РФ и ст. 2 Фе-

стоятельства очевидны, не тре-

дерального закона от 2 мая

буют дополнительной провер-

2006 г. № 59-ФЗ «О порядке

ки, а личности обращающихся

рассмотрения обращений гра-

известны. На устные обраще-

ждан Российской Федерации»3.

ния ответ дается, как правило,

В Федеральном законе об об-

в устной форме. Письменные

щих принципах местного са-

обращения граждан должны

моуправления 2003 г. говорит-

содержать определенные рек-

ся также о праве обращаться к

визиты: наименование и адрес

должностным лицам местного

органа и должностного лица, к

самоуправления (ст. 26). На

которому обращаются; изло-

практике право на обращение

жение существа дела; фами-

осуществляют также объеди-

лию, имя, отчество обращаю-

нения (например, творческие

щегося; адрес либо данные о

союзы, предприятия, учрежде-

месте

ния), должностные лица для

подпись. Анонимные обраще-

защиты своих прав и свобод и

ния не подлежат рассмотре-

по другим вопросам. Нет пре-

нию (кроме сигналов о престу-

пятствий и для обращений не-

плениях, поступающих в пра-

граждан.

воохранительные органы).

работы,

учебы;

дату;

В соответствии со ст. 12 Фе3

Федеральный закон от 2 мая
2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (с изм. и доп.)
// СЗ РФ. 2006. № 19. Ст. 2060.

дерального закона «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
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письменное

по-

В законодательстве разли-

ступившее в государственный

чаются несколько форм обра-

орган, орган местного само-

щений: предложения, заявле-

управления или должностному

ния, жалобы, ходатайства и др.

лицу в соответствии с их ком-

Предложение — это рекоменда-

петенцией, рассматривается в

ция гражданина по совершен-

течение 30 дней со дня регист-

ствованию

рации письменного обраще-

нормативных правовых актов,

ния. Если для изучения обра-

деятельности государственных

щения необходима дополни-

органов и органов местного

тельная проверка, привлече-

самоуправления,

ние и изучение иных материа-

общественных

лов, то должностное лицо либо

улучшению

уполномоченное на то лицо

экономической и иных сфер

вправе продлить срок рассмот-

деятельности

рения обращения не более чем

общества. Их целью является

на 30 дней, уведомив о про-

улучшение деятельности орга-

длении срока его рассмотрения

нов местного самоуправления,

гражданина,

направившего

предприятий, учреждений, ор-

обращение. Подача обраще-

ганизаций, расположенных на

ний в клеветнических целях

территории данного муници-

влечет ответственность. Лица,

пального образования. Пред-

нарушающие

установленный

ложение может касаться не

порядок рассмотрения обра-

подчиненных муниципальным

щений, виновные в волоките,

органам предприятий и учре-

преследовании граждан за со-

ждений, если их деятельность

держащуюся
критику,
ность.

обращение,

законов

и

иных

развитию
отношений,
социально-

государства

и

в

обращении

затрагивает местные вопросы.

несут

ответствен-

Таково, например, предложение о проведении собрания
жителей квартала (поселка и
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т.д.) для обсуждения вопроса о

стного

самоуправления

(на-

месте создания свалки бытовых

пример, незаконное исключе-

отходов, предложение об из-

ние гражданина из очереди на

менении часов торговли мест-

получение

ного магазина. Заявление — это

жилья). Ходатайством называ-

просьба гражданина о содейст-

ют некоторые обращения с

вии в реализации его консти-

просьбой пересмотреть реше-

туционных прав и свобод или

ние, которое заявитель считает

конституционных прав и сво-

ошибочным.

муниципального

бод других лиц, либо сообще-

Предложения и заявления

ние о нарушении законов и

подаются в тот государствен-

иных нормативных правовых

ный орган или орган местного

актов, недостатках в работе го-

самоуправления и тому долж-

сударственных органов, орга-

ностному

нов местного самоуправления

компетенции

и должностных лиц, либо кри-

решение

тика деятельности указанных

Жалобы подаются в вышестоя-

органов и должностных лиц

щий орган или вышестоящему

(например, заявление гражда-

должностному

нина об улучшении жилищ-

отношению

ных условий, инвалида — о со-

действия обжалуются. Жалобы

циальном обслуживании). Жа-

запрещается пересылать для

лоба — просьба гражданина о

решения

восстановлении или защите его

должностному лицу, на кого

нарушенных прав, свобод или
законных интересов либо прав,
свобод или законных интересов других лиц. Чаще всего жалобы подаются на незаконные
действия должностных лиц ме-

лицу4,

в

чьей

находится

данного

к

тому

вопроса.

лицу,

по

тому,

чьи

органу

или

4

Должностное лицо — лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя
власти либо выполняющее организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственном органе или
органе местного самоуправления.
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на кого жалуются. Ходатайства,

совершившие нарушения не в

как правило, подаются в орган,

связи с выполнением трудовых

которому органы и должност-

функций или служебных обя-

ные лица, от которых зависит

занностей; б) совершившие на-

решение вопроса, не подчине-

рушение в связи с выполнени-

ны. При этом важно отметить,

ем

что, например, в местном са-

служебных обязанностей, но не

моуправлении

являющиеся

ходатайство

трудовой

функции

или

должностными

почти не встречается, хотя эту

лицами (например, водители

форму предусматривает; на-

автотранспорта

пример, закон об обращениях

ных и общественных органи-

граждан Воронежской области

заций); в) должностные лица

1998 г. Существует и такая

хотя и находящиеся при ис-

форма обращений, как коллек-

полнении служебных обязан-

тивная петиции — обращение

ностей, но совершившие на-

группы граждан в представи-

рушение не в связи с ненадле-

тельный орган местного само-

жащим их выполнением; г) ли-

управления.

ца, не работающие в государ-

Наряду

изложенным,

ственных и общественных ор-

граждане, как известно, явля-

ганизациях (учащиеся, домохо-

ются и субъектами админист-

зяйки, пенсионеры и т.д.). Ха-

ративных

правонарушений.

рактерно, что граждане при-

административ-

знаются субъектами тех нару-

ных нарушений являются фи-

шений, которые, как правило,

зические лица. К ним относят-

могут быть совершены именно

ся граждане РФ, иностранцы и

не в процессе выполнения тру-

лица без гражданства.

довых функций или служеб-

Субъектами

с

государствен-

Причем понятием «граж-

ных обязанностей. Исключе-

дане» охватываются лица: а)

ние из этого правила является

являющиеся работниками, но

существенным.
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Субъектами

некоторых одних и тех же нарушений

могут

выступать

Следует иметь в виду, что
приведенная

классификация

граждане, выполняющие в мо-

субъектов

мент их совершения трудовые

нарушений в известной степе-

функции и не выполняющие

ни является условной, а ее

таких функций. Так, субъекта-

практическое значение отно-

ми нарушения правил улично-

сительной. Ибо решение про-

го движения равным образом

блемы о субъектах админист-

выступают

авто-

ративных нарушений в какой-

транспортных средств государ-

то мере предопределяет и ре-

ственных предприятий и води-

шение вопроса о субъекте ад-

тели личных автомашин. Ис-

министративной ответственно-

ключения из этого правила

сти, т.е. о том, кто может быть

также имеются, но они еди-

привлечен к ответственности

ничные. Например, субъектом

за соответствующее наруше-

нарушения, состоящего в несо-

ние. Но это лишь в какой-то

блюдении правил перевозки

мере. Почему? Дело в том, что

людей на грузовых автомоби-

«субъект нарушения» и «субъ-

лях, являются водители этих

ект ответственности» — это не

транспортных средств.

тождественные понятия. Из-

водители

Иностранцы и лица без

вестны

административных

случаи,

когда

за

гражданства признаются субъ-

конкретные нарушения одного

ектами в основном тех же ад-

лица несет административную

министративных

ответственность другое лицо.

что

и

нарушений,

граждане,

нарушений,

также

Наиболее яркой иллюстрацией

субъектами

правильности этого положения

а

которых могут быть только

является

иностранцы

без

ответственность родителей за

(нарушение

правонарушения их несовер-

правил их передвижения по

шеннолетних детей. Иногда за

и

гражданства

лица

административная

территории РФ).
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административные нарушения

гать административному взы-

ответственность не наступает

сканию, а постановление о на-

вовсе. Нельзя, например, при-

ложении взыскания не подле-

влекать к административной

жит исполнению.

ответственности

иностранца,

За нарушения, совершен-

дипломатиче-

ные лицами, не достигшими

неприкосновенностью.

16-летнего возраста, админист-

Тем не менее нарушение им,

ративную ответственность не-

скажем, правил уличного дви-

сут родители и законные пред-

жения, является с точки зрения

ставители (опекуны, попечите-

нашего законодательства, про-

ли). В случае совершения пре-

тивоправным деянием.

дусмотренного

пользующегося
ской

Следовательно,

администра-

неправо-

тивным законодательством на-

мерно привлекать к админист-

рушения лицом, не достигшим

ративной ответственности лиц,

возраста, при котором возмож-

хотя бы и совершивших про-

но привлечение к администра-

тивоправные деяния, но не яв-

тивной ответственности, дело о

ляющихся ее субъектами. Од-

нем может быть передано на

нако субъектом администра-

рассмотрение комиссии по де-

тивной ответственности при-

лам

знается не всякое физическое

Субъектами

лицо, а лишь то, которое к мо-

ной ответственности считаются

менту совершения админист-

только вменяемые физические

ративного нарушения достиг-

лица. Невменяемым является

ло 16-летнего возраста. Если

лицо, которое не может отда-

лицо к моменту совершения

вать себе отчета в своих дейст-

нарушения не достигло 16-

виях

летнего возраста, то его нельзя

вследствие

привлекать к административ-

стояния.

ной ответственности и подвер276

несовершеннолетних.

или

административ-

руководить
болезненного

ими
со-

По законодательству адми-

является ли данный наруши-

нистративной ответственности

тель

подлежат лишь лица, винов-

тивной ответственности, необ-

ные в совершении админист-

ходимо, во-первых, установить,

ративного проступка. Следова-

каков вид этого нарушения и в

тельно, состояние невменяемо-

чем оно конкретно проявляет-

сти

возможность

ся, так как субъектами ответст-

привлечения нарушителя к от-

венности за нарушения одного

ветственности.

и того же вида (например, зе-

исключает

Круг субъектов админист-

субъектом

мельного

администра-

законодательства)

ративной ответственности чет-

могут быть либо должностные

ко очерчивается в правовых ак-

лица,

тах и определяется чаще всего

вторых, надо установить, какое

самим характером деяний, рас-

административное

сматриваемых

предусматривается правовыми

соответствую-

щими актами как административные

граждане;

во-

взыскание

актами за данное нарушение.

Иногда

В круг субъектов админи-

администра-

стративной ответственности за

тивной ответственности нахо-

нарушения, влекущие за собой

дится в прямой зависимости от

наложение штрафа, не вклю-

характера взысканий, преду-

чаются военнослужащие, лица

смотренных за их совершение.

рядового и начальствующего

При этом, разумеется, что само

состава органов МВД России.

круг

нарушения.

либо

субъектов

взыскание, в конечном счете,

Вопрос об иностранцах и

устанавливается с учетом ха-

лицах

без

гражданства

как

рактера нарушения. Тем не

субъектах

менее, сказанное не лишено

ответственности решается сле-

практического значения.

дующим образом. Иностранцы

административной

Следовательно, чтобы пра-

и лица без гражданства за на-

вильно решить вопрос о том,

рушение, совершенное на тер277

ритории РФ, подлежат адми-

дипломатической неприкосно-

нистративной ответственности

венностью. Таких иностранцев

в соответствии с российским

нельзя привлекать к админи-

законодательством.

стративной

Как

уже

ответственности,

отмечалось, лишь они несут

ибо иммунитет от юрисдикции

административную

распространяется не только на

ответст-

венность за нарушение ими ус-

служебные

тановленных для них правил

странцев, но и на действия, не

передвижения на территории

связанные с их служебными

РФ.

обязанностями.

Однако эти положения не
распространяются

на

действия

ино-

Что касается рассмотрения

ино-

конкретных видов ответствен-

странных граждан, пользую-

ности

за

административные

щихся на территории РФ им-

правонарушения, то их мы

мунитетом от юрисдикции —

коснемся ниже.

Данная работа выполнена с использованием справочной правовой системы КонсультантПлюс.
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