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< � @ � + # A ? � + @

� 2011 �. ���������� 20 ��� � �	>	�	 �	��� � ����� ��9	-
������ ��	�	 
����������� 
�����. 12 ���� 1991 �. 
<���� #C�9�� �	����" �����	�� �#%#� ��� ������ '	-

�  ������������ #��� �#%#�, 	 30 
����� 1991 �. �-
������ �� ����� �	�>�� ���=	���. � �	���=�� ����� 
������������$ #�� �% ��$������ �	 ���� %����	���� 

����������� 9	
�	 «? ������������ #��� ����$-
�
$ %����	���» � 21 ���� 1994 �. D 1-%�' (� ���	
��� � 
28 ��
	��� 2010 �.).

������������$ #�� � "�� ���$ ����������� ��=���-
����� ��	���� "�	�� � 9	=��� ����������, �����>��	-
�� �� ��	��������, ���"������ � ����� ��$�����, 9	=��� 
��	� � ���� ��	*�	�, �	�	�� � �9	���� ��	��>���� �	9-
��>��" �����$ ��	���, ������	������� ��	��9	��� ����-
���	 �������	 ��	��� �����	����	. '	 ��� ���
����-
��	��� 
����������� ��	������ � ����� ��� ������ 
��	��� ��	�	 �	9���	���� �� ��������������� ������-
�� ��!���$ ������������ #��	 ����$�
$ %����	���. 
���	*����� � ��" ��	���� �9���� ����� >��9��>	$��� 
�	*���� ��� �	9����� �����>��
$ �	�
�, ��
��
� �	9-
��!	�� ������, 
���9����� ��	���!����. +������	-
��� 	
�� ������������ #��	 �% � 
�����������" (��-
�	���") ���� ���C�
�� �% �������� ���C�����$ ���	�-
���=�$ ���$ �������	����$ �	���. 

<�����	������� � �����
� �	�>��� �	��� �>	����
� 
�	�>�-�����>��
� �����	�	 «������������� >�����» 
����=��� �������	��� ������� ����������� ��	�� 

����������� 
����� �	 �	9����� 9	
��	�������	 
� ��	
��
� �� ���������� � �	�
	" �	9��>��" ���� �=�-
�������" ��!���$. 

��������� ��� � ����	 ������������ #��	 �% � 
���
 ������	��� ����	�������� ��"	��9�	 ����=��	 



4

��	��� �. �. #��E���$. �	*��$!�$ ���	����=�$ �������-
���� ������������ #��	 �������� �����
	 
����-
��������� ���	�����" ��	���" 	
��, 9	
������=�" 
��	��$ ��	��� ��>���� � ����$�
$ %����	���. �	9��-
��� 9	
��	�������	  ��	*�	�����, ����	���, 9	=��� ��	� 
��*����� � ����*�����" ������������ ����=��� �	��� 
�. �. ��
��
$, �. +. ������
$, +. #. F	!	�����$, 
G. �. H�����$. ��	��9	��� � "�	�� ��	� � ���� >����-

	 � ��	*�	���	, 	 �	
*� �" �	�	����� ����=��� ������-
�	��� F. G. H�>	��$, @. @. <�
�	��$, &. �. ����$, 
#. �. �����	, &. �. J	���$, &. �. K�����
�$.

#���� �����, �	���	����	���" ������������� #�-
��, 9�	>������� ���� 9	���	�� 
������������� 9	
-
��, ����	��������=�" L
���>��
�� ����� *�9�� �=�-
���	. # L��" �9���$ �	�>��$ ������� ������	����� ��	��� 
�. �. H�������$ (&	����$), +. +. �	��	!�$, �. #. J"-
��$.

����� ������� ��	���" �9���$ ������������ 
#��	 �	 ����	�������-��������	���� ����$���, ��	��-
9	��� � ���
������	��� ��	�� ����	�������$ ��	��� 
� ������ �	����	������ ��	*��� � ��	���" �. �. ��	�
-
�	, �. %. �����	, �. �. H	$�	��$, M. F. A����$, #. �. #	-
�	��$, G. M. #�����, +. �. #�	�������$. &��	��
� �	9-
����� �	��	����	��9�	 9	��	���	�� � ���" �������	���" 
�. �. ��
���	, �. ?. '	"	��, ?. H. M����. � ����" �����-
>���� 
����������$ 9	
����� >��9��>	$� �	*� ��-
�
��������� ��������� ����� ��	�	�� ����	�������$ 
��	��� � ������ �	����	������ ��!���$ ����������-
�� #��	. +�"�� �9 L��, 	
��	����� �������� �������	-
��� '. �. ��9��$.

'�	>�������$ ������� ������	����� �	��	, ����=���	� 
���	� 
����������� ���� +�	
	, ��������	� ���-
G�"	���� H	�� '
	�� ���� � ������	�� �	����.

#�	��� � �����
� �	���*��� � ���������� � ������$ 
�	�
� 
����������� ��	�	.

?��� �9 �����*��
� ���� �	���������� ��	�	 

����������� 
����� H	�� ����9�� ���	�: «�������-
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���, �� �	���	�	�=	� �	�	������ ����� 	���
������-
�����" 	
��, � ��"��>��
� ������ ��9	�����	 �� ���-
����… ����������, � 
��$ 	���
������������ 9	
�� 
���� ��	�	���� � ��$����� � ���>��� ��, >� �" 	���
�-
������������ �� ����� 
 �" �����, � ��	��$ �>
� 9����� 
������	����� ��$ ������� � *� �	��, >� *��	���, �� 
�����>���� �	����	���$ ���$»*. #���*	��� �����
	 
������*�	��, >� L�� �����	� 	
��	��� � ��� ��������$ 
�����.

������ �������
��� ��!�, "��#�

��,
$�
�!����%& ���
� '�

��

�. �.  � � � � � 	 
 � � �

* Kelsen H. Garantie juridictionelle de la Constitution (la justice 
constitutionelle) // Revue du Droit Public et de la Science Politique en 
France et a l’Etranger. Paris, 1928. P. 250.  
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� � � � �   I

���������� ��������
����� ���������������� ���!�

! ��"���#$ ���������������� ��%�
�����&���& '�%������

�()*�+ 1
!������ ����! ���������������� ����# 
! ��"���#$ ������! ���������������� 

���!���%�#

!.  !.  � � , - / � � (

��������������& ��%
�����&���& '�%������

! ��$���0�� �����&����� ����%����!�

?�=����9�	�, >� �������� 
����������� ��	���-
��� �������� ����	����	���$ ���
�	��>��
$ ��������.

<�	
��
	 ����������� ������������ #��	 �%1 ��-
����	 ��*���� �����, ������=�" �	�>�-������>��
� 
���������. &	
, ���"��� ������>��
�$ 	�	��9 ������, 
���9	���" � ��������� ��� � ����	 ������������ #��	 
�% �� ���
 � ���
������	��� ����	�������� ��"	-
��9�	, � � � ��	��$ ������� �����. 

1 ����������� ������������ #��	, �� ���� � ��"	��9�� ���-
�	����	 � ��	��$ ������� ��	�� �������� �	�>��" �������	��$ � 
1993 �.

© #��E���	 �. �., 2011
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������������$ #�� �% ����	���*�� 
 >���� ��	����" 
���������, ��
��
� �	���$ ��	�, ����>� ��������� � 
������� �����>�$ ��	���, 9	���	�� � ��$ ��������� 	�-
����� ���� � 
	9��	�� �	 ��� �9��$�����. ��!���� 
�� ���������� #��	, �	9��!	�=�� �����>�-��	���� 
����, 9	��	���	�� ������� ��	�����!���$, 	 �	
*� ��-
�����, ���9	���� � ���������� L
���>��
$, ���	���$, 
�	���$ � ��$ �����
� ����	����	. <L��� 	
��	��-
���� ���	������" ����� ��������	 � ���, >� � ��" 
�� ����������� ������������ #��	 �	���	����	�	�� 
���
 � �9���$ ����	�������-�����>��
� ��	����	-
���. � ������" ������	��� ���
�	��>��
� ��	��� 
����	����	, ���
������	��� 
��� ���	9���� ���9	-
� � ��	��, ��"	��9� ����	����	 ������� �	���	����	�� �� 
���
 
	
 ����	�������-��	����, � � 
	
 ����	�������-
��	��� �������. 

� �	�
	" ���
������	��� ��"	��9�	 ����	����	 �-
���� �	*�	 ��� ������������ #��	, �����>��	�=�� 
������� ������� ����	�������$ ��	��� � ��	�	�����	�-
���� ��	��$ �������. 

� ��>�������$ �����>��
$ �	�
� ������� ���	�>�� 
>��� �	��, ����=����" 	�	��9� ��"	��9�	 ����	����	 
(����	�������� 	��	�	�	)2. ?��	
 ������� 9	������, >� 
���!	� >	��� �	�>��" �������	��$ ���	 �������	 � ��-
����" �����
$ ����	���������� � ����������	 ��� �-
��������� �����
�, ���	�����>��
� ����	����	. G�� 
�	�� ����=�� ����	� ���
������	��� ���������-
��� #��	, ��	
��
� �� �����������3. #����	����" *� 

2 #�., �	������: ��&��� �. �. G�"	��9� ����	����	 ����$�
$ 
%����	���. G., 2001 ; ���	 �. �. ?� ����	�������� 	��	�	�	 
 ���-
�	�����-	����	��� // <�	��������. 1990. D 5 ; (�"�&����	 �. �. G�"	-
��9� ����	����	. G., 1968, � ��.

3 #�., �	������: ��!����� ). ). ������������$ #�� � ������� 
����	�������$ ��	��� : ��	���������$ 	�	��9. @���	�, 1999 ; ��*�-
��	 �. �. �����������	� ������� : ��	���������$ 	�	��9. G., 1999 ; 
������� �. �. #������$ 
���������	��9� � ����� � ����� 
������-
����� ��	������. G., 2011.

�. �. ���+/���
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0�
�� I, ��$��� 1

�������	��$, ����=����" ����� � ��� ������������ 
#��	 � ��"	��9�� ����$�
� ����	����	, ��	
��>��
� ���4. 

?�������� ���� ������������ #��	 � ��"	��9�� �-
���	����	, ����9� �$�� ����	���� � �	�� ������� «��"	-
��9�	 ����	����	». <����� «��"	��9� ����	����	» ���-
�9�	>� ���������������� � �����>��
$ �	�
� � ���� ���$ 
��*���� � � ���9� � ��=�����	���� �9������ ����	��9-
�	 � ��"�� 
 �� 	�	��9�. Y� ������ ���>��$ �����9-
�	��� �	
�" �����$, 
	
 «	��	�	� ����	�������$ ��	���», 
«	��	�	� ����	����	» � «��"	��9� ����	�������$ ��	���», 
«��"	��9� ����	����	» – ��� �9�	>���� ��	��9	����$ 
����
����, ���������=�$ ����	���� � ���9�	��$ ��-
	��9�	�� �� ���
���. ��������	� �	�>�	� ���
����� �� 
����	 ���	��	�� ����� ������	������  ��"	��9�� ���-
�	����	 (	��	�	�� ����	����	).

���	�	� ����	����	 ��>� ��������� 
	
 ������� �-
�	�� ����	����	, � ��=�� 
���" ��=���������� ���-
�	�������	� ��	���, ���������� ������ ���
���, ����-
�	���� ���=�� ����� ����	����� �	 �	9��>��" L�	�	" �� 
�	9����� ���� � 9	�	>�5. <�� L�� ����	 ������ «����	�-
�������$ 	��	�	�» �*��������� � ������� «��"	��9� �-
���	����	». ������ � ��� ��=������� �>
	 9�����, ���	�� 

��$ ������ «����	��������$ ��"	��9�» ���� !��
�, 
��*��� «����	��������$ 	��	�	�»6, 	 �����, ���� ���C�
-
�����$ ���	� ����	�������� 	��	�	�	 9�	>	�� ���
 
������� ��	�� ����	�������$ ��	��� (9	
��	�������, 
������������� � �������� ���������), � ��"	��9� ���-
�	����	 �
��>	�� � ���� �� ���
 ����	��������� ��	�� � 
�	��� ����	���, � � �	
 �	9��	���� ������ ����
����, 
	��	�	� �����*�����, �	����	����� �������	 ����	������-
�$ ��	���, ����	��������� �>��*�����, ����	��������� 
�����������.

4 #�.: ��
��!� �. �. ������� ����������. G., 2008, � ��.
5 #�., �	������: &���� ����	����	 � ��	�	 : �>����
 / �� ���. 

�. #. <������	, M. �. ��������	. G., 2008. #. 166.
6 #�., �	������: �!���	 '. �. &���� ����	����	 � ��	�	 : �>����
. 

G., 2001. #. 177.
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���>���� �������, �C�����=�� � «	��	�	�» � «��"	-
��9�» ����	����	, �������� ������ «��	� ����	�������$ 
��	���» (����	��������$ ��	�).

&����� «��"	��9�» ������������ 
 ��=��������� ���-
�	�������$ ��	��� �*�� ����� ���� �������� �	���9
�. 
«G�"	��9�» – L� �����	 ��
	� ���
���	���	� "	�	
����-
���
	 �C�
�	. <L��� ������ «��"	��9�» ������� �����9-
�	�� �� ��� ����
����� ���	��� ������� ����	��������" 
��	��, 	 ��� �������� ���
���	���$ �������
� �	9-
��>��" �������� � L������� ����	�������� 	��	�	�	. � 
L�� 
���
��� �*� ������  ��"	��9�� ��=��������� 
����	�������$ ��	��� ���  ��"	��9�� ���
������	��� 
����	����	.

� �=�� � ���� �	���$ ��"	��9� ������� �	 ���� �	9-
������� ��	���$ �	 9	
��	�������, ������������� � ��-
������ ����� ��	���, �������=�� �	9��� ���
��� ����$ 
����	�������$ ��	���.

#��� 
����������$ ������
��� 9	���	�� ��� ��-
�� � ��"	��9�� ����	����	. �	9��>	���� 	����
	��
	� � 
�����$�
	� (	�����$�
	�) ����� 
����������$ ����-
��
���.

< 	����
	��
$ �����, �9��
!�$ � #K�, �� �9�	���� 
������������$ #��, ����>�� 
����������$ ����-
��
��� ��=���������� ���"���� #��� – ���!�� ���� 
�=�$ ������
���, ������	�=��, 
	
 ��	���, � 
	>����� 
	���������$ ��� �	�9��$ ����	����.

���"���$ #�� #K�, ��=������� 
�����������$ �	�-
9�, �������� 
������������� 9	
�	, ���������� ��� 
����*	=�� ���������� � ����, 
��� � �	� �	���	�-
���	��. <�� L�� ���"���$ #�� ������	�� 
	
 ����� � ��-
�� ���� – �����	�� 9	
��, 
����, � �� ������, ��
�-
����������. ������ � ��� ���"���$ #�� ���9	� �������-
�� – ����, ����  ��	��, � ���9� � �	���������� 
��� 
�9��
	�� ��� �������� 
������������� ���������� 
9	
�	. &�� �	��� ���"���$ #�� ���	�	����	�� ��9	����-
��$ ��� ���" ���� ��������� ���������� ��� ���������-

�. �. ���+/���
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0�
�� I, ��$��� 1

��� 9	
�	 � ���>��� �� ���������� ��� ������������ 
���������� #K�.

< ��=����� � *� �	�� �*�� ���	�� � ���$ ����$ ���. 
F ���
 ���"���$ #�� �9�	�� �=���9	������$ �����-
���� ����$������������ 9	
�	 � ���>	�, ���� � ���	���� 
�� ������������ ���������� #K�. Y� ��	� ���"��� 
#��	 �� ����������� � ���������� #K�. ���"���$ #�� 
������� �� ����� ��$������� � ��9����	�� ���	������� 
���������	 � ���� GL����� ����� GL����	 (1803 �.)7. � ��-
9����	�� �	��������� L�� ���	 ��� ���	����� ���������, 
� 
���� ���"���$ #�� ������� ��	� ���������� 

����������� �	�9�	, �.�. ��	� ���	�	����	�� ��9	-
������$ ��� �����" ���� ��������� 
������������� ��� 
��
������������� 9	
�	.

< �����$�
$ (	�����$�
$) ����� �����	��� �9�	-
���� �������$ ��� 
�	9��������$ ��	�, 
���$ ��� �-
�	�	�� ��	�� ���9�	�	�� 9	
�� ��
�������������. � 
�����" ���� �	
� ��	�	 ���. <����$ ������������$ 
#�� ��� �9�	� � �������, ����	 � �	9�	��� – 	�����$�
	� 
�����. ������������$ #�� �	���	����	�� ����, 
�-
���������-��	���� ���	. � ����� L� ��� �����
	 

������������� 9	
�� � �����" 	
�� ���!�" ��	�� 
��	���, ��� �	��������� ����  
����������$ 
���-
������ ����	��������" ��	��. ��� L�� ��� �	���� ��-
��>�� 
����������� �	�9�	 ��� 
����������� 

�����.

������������$ �	�9� 9�	>	��, >� ������������$ 
#�� �� ���
 �������� 
������������� ����	��������" 
	
��, � � �	����	�� 9	 ���, >��� ���!�� ����	��������� 
��	�� � ���" ��!����" �� �	��!	�� ����������. @��� 
������������$ #�� �������� � 
������������� ��-
����� ��� 	
�	, � � �*�� �	�, � ��������$ �����	-
����, �9������ �������� �����
� 
������������� L�� 
	
�	. 

7 #�.: Marbury V. Madison. 1 Cranch 137. 177 – 2 Law Ed. V. S. 60, 73 
(1803) ; +����� ���*�	9�� 
���������	��9�	 XIX �. G., 1986.
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������������$ 
����� ����
	�� �����
� 
������-
������� 9	
�� � �����" 	
�� ��!� � ���>	� ��	=���� 
� ������������$ #�� � 9	����  
������������� 	
�	 
��� � ��
�  9	=��� 
�����������" ��	� � ����.

<�	� ��������	���$ 
����������$ *	��� ���	-
*	�� ��=���� � �����	9�	>���� 
����������$ ������
-
���, ��=��������$ � �����$�
$ �����. @��� � ����	�-
���� �9�	���� �����	����$ ��	�, 
���������$ ���9�	�	�� 
9	
�� ����$������������, �.�. �	
��>��
� ���=�$ �	� 
9	
��	�����, � L� �*�� ���� ��	��	� ��!� ���, >� 
��	*�	��� ��	�	�� ������������� ��	�	�� � ��!���� 

 9	
��	���� � ��*�� 9	=�=	�� �" � 9	
��	������ 
���9��	 � ��$ ������$ ��������. <L��� ����9� �>-
��*�	�� ������������$ #�� � ��� L�� �� ������	����� 
��	*�	���� ��	� ��������	���$ *	���.

� ���� 
��������� ������������ #��	 ����$�
$ 
%����	��� ���	 ��*��	 �����$�
	� (	�����$�
	�) �-
����. @� ������=���� 9	
��>	���� � ��, >� ��	�, �����	-
9�	>����$ ��� 9	=��� � ��
�	��� ����������, ��9	��-
��� � ���� �	� �����>��
��� �"�	�
	��.

#������� ������������ #��	 ������	�� � 
	>����� 
�	���������� ��������	 ����������� � ������ >����� 
�� �����>��
$ ��9	���������: �	����� L���
������ 
(���>	�=�� ���������� �=����	) ��!����, 
���� ����� 
���
�������� ���������� ����� ���C�
�	�� �����
�, �-
*�� ������� ���
 ���, 
���$ ��9	����� � �	��������� 
� �����>��
� ��!����.

'	 ����� ���$ �����$ ����������� ������������$ 
#�� �% ����
�	�� �
	9��	� �	*���� � ���"������ 
�� ��=�����	���. + ��� � ������ ����� �����8, 
��	, 

	
 ���>	�� L
������, «��� �
�>�� � �����
�����-
����� ��	*�	�. <
�>�� �� ���
 � �����	�����, � � 
� �����	�����, �.�. � 
������������ �������� �	9����-
��� ��	���$»9. Y�, ���� ������ 
�	�
, ���	*	��� � ��
-

8 �	���$ ����� ��������� � �����	 �9�	��� �
	9	 � 21 ������-
�� 1993 �. D 1400 � ��
	��� 1993 �.

9 F�9	�����	� �	9��	. 1993. 12 ���.

�. �. ���+/���
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0�
�� I, ��$��� 1

���	��� ����������� ���$ ������� ��	�� 9	
��	�����$ 
��	��� � ������������ #��	 � ���	������� ���"���-
���	 �����������$ ��	���, 	 �>���, ������	���� <��9�-
����	10.

<��� �
	9	 D 1400, 
���� ������������$ #�� 
�	� ����	����� ���
� 
	
 �������>	=�� ��$�����=�$ 
����������, ���� ������� � ������ 	
��-�
	9�, ��	��=�� 
���$ ����� ����$ �����	* ��=�����	�!�� � 21 ���-
����� 1993 �. ��"	��9�	 ����	�������$ ��	���, 	 ������ � 
��� � 
�>	������ ��"�	=��	��� �������	 �	9������� 
��	���$.

��	��9 ����	 � ��� ������������ #��	 �% � ��"	-
��9�� ����$�
� ����	����	 ���������������  ��, >�:

1. ������������$ #�� �% �������� ��	������������-
��� ������
������ ��	�� ������$ ��	���. @� ��	��� 
���>�� ����� ��	*���� � ��$�����=�$ ���������� �%, 

��	�: 	) �������	����	��, >� ��	������ � ����$�
$ 
%����	��� ��=���������� ���
 ���� (>. 1 ��. 118), ���� 
�9 
���" �	 ���� �	9��	�� ������������$ #��; �) �-
���*�� !��
�� ����	����	��� ��	��� ��	���	 �����-
������� #��	 � �����	���$ ��	��, ����=���$ �����-
�$ ��	��� (��	�	 7); �) �������� 
����������� �����-
�9����� � 
	>����� �	���������$ ���� ��=��������� 
������$ ��	��� �	���� � ��	*�	��
��, 	��������	������ � 
������� ������9������ (>. 2 ��. 118). 

����  ��	����� ��*���� ������������ #��	 � 
�����>��
$ �	�
� �������� ���
��������, ��
��
� ��� 
	���� ���9�	�� ������������$ #�� ��
��>������ � 
	-
>����� ��� �9 ��	�� ������$ ��	���, ��=�������=�� 
��!���� ����  ��	�� � ����
� >��� ��	������������-
�$ �����������, ������ ������	�� ���$ "	�	
��� �	�-
�� ��������	 
	
 ������� �	���������$ 
������$ 
��� 9	
��	�����$ ��	���, ������ ���	���� ����	�� ��-
����������� #��� �% ��	��� «
�	9����	». 

10 #�.: �	����� �. #9�	� ���������. F�
����������	� ��	��� �� 
����� ������
���� // F�9	�����	� �	9��	. 1993. 15 
�.
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< ������ F. #. ���	��, ���>��������� ������-
���� 
����������-������$ ���
������$ �������-
���� 
	
 «
�	9�������$» – � ����	������ � ����	���� 
������9������ – ��������, � >	������, �	
��, 
	
: 1) �-
�������� ���	  ��	�� ��� �	��������� ��������" 
 
�-
�������� ��	�� 
����������� ���
����� ���; 
2) ������������� 
������� ���	��������� 
 ��=������-
��� ���
�����; 3) «���	�	 ����*	������ �	����-
���» �������	 ����9	�������� � �	����	��� ���� ��-
�
������$ �����������; 4) ���9�*���� ���	����-
��� �����>��
�" �	
�� (	 9�	>��, ������������ �����
� 
���	�����" ��	���" 	
�� � ����
� �������� � ����-
�	���) � ��
���� ������11. F. #. ���	��, 	�	��9���� ��	-
��� ������������ #��	 �%, ���	������ ���>	��, >� � 
���$ ������, ��=������ "	�	
�������
	� � ��9����	�	� 
����������� ������������$ #�� �% �������� �� ���-

 ��	���������������, � � ��	����>��
�� ��	��. � 
L�� ��	�� �� ����������$ #�� ��$��������� ��	�	�� 
«
�	9�"	�	
�������
	��», � �� «
�	9����	», 	 
�	9���	�-
���>��
� ��	�	, >� �� ��!	�� �� ��	�����" 
	>���� ��-
������ ������� ��	�	12.

2. ?��$ �9 ��������$ ������������ #��	 �% 
	
 
L������	 ����	�������� ��"	��9�	 �������� �� ��$-
���������. # ��$ �����, ������������$ #�� �% – L� 
�������$ ��	�, 	 � ����$ �����, – L� 
�������$ ��	�, 
��=�������=�$ ���
��� 
����������-������� 
���-
��. ?��	
 �. �. '������ �����	�	�� �
	9	���� � ���	���-
!�� ��������	 �>��	�� ������������$ #�� �% ��	�� 

����������� 
�����. F� ���>	$� � ���������� �% 
� �� �	9�	� �� ��	�� 
�����, �� ��	�� �	�9�	. < �� 
������, �	�9��	� ����������� ���>	���� � 
������$ 
���, >�: 1) ��*�� �	�9���� ��	�� � ���	�9���� ��� 
��!���$ ��>�������� ��� ���������������; 2) ��	� 
�	�9�	 �� ����� ��	�	 �� ������� ��9	
���$ 	
�, �� �	-

	9��	�� �	��!�����$; 3) �C�
�� �	�9�	 �������� ���
 

11 ������� �. �. �
	9. �>. #. 89.
12 #�.: &	� *�. #. 96.

�. �. ���+/���
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0�
�� I, ��$��� 1

9	
�����, � �� � 
�$ ���� �� �������	9����; �� ���-
>	$� ������������$ #�� ��*�� �	�	�� ��
��>������ 
��	���� ���
�, ��������� ���� "�	�� � 9	=��� ����	�-
������� ����, 
�����������" ��	� � ���� >����
	 � 
��	*�	���	, �����>���� ���"������	 � �������������� 
��$����� ����������; 4) � ���� 
����� ���� ��!	���� 
� ��=�����, ������	���� ���� � ����	����� ���������" 
�����	�
�, ��!���� ������, �	
	9	��� ������", ���	 

	
 �	�9� ������������ #��	 ��	��>��	���� 
���	-
�	���$ ���������� ��� ������������ ��	���" 	
�� ��-
��������13.

?�=����9�	�, >� 
����������� ��	������ – L� ���-
!�� ��������� 
����������� 
����� � ����	����� � 
�����	��9���	���$ ���������� ��	��$ "�	�� �����-
����� �%. &�� ����, >� ��	�� 
����������� 
���-
�� ��=������� � ���!������ ���������" ���
�	��>��
�" 
����	����.

3. � ����*	������ ��	�� �	����!�$ ������� ��� ���-
�������� ����	�������� ��"	��9�	 ������	����� ���-
��� ��!���� ������������ #��	 �%. &	
�� ��$���	 ��-
!���$ ������������ #��	 �%, 
	
 �=���9	��������, 

�>	��������, ���������������� ��$�����, ��������-
����, ���������� ���������� � ���� ���� �� ���9��	!�-
��� ����
	�� �9 ��� ��*����, 9	���	��� L��� ���� 
� ������� ��	�� ����	�������$ ��	���.

<��� L��, ��!���� ������������ #��	 �% ���� 
���������	�����$ "	�	
���, ��
��
� �	�� ��
�	��� 

�����������" � ���" ��	���" ���. ����  �����>�-
�
$ ���� ��!���$ ������������ #��	 �% ����� ���-
!� 9�	>���� ��� ���������� 
	
 ����	 �	�� #��	 � ��	-
��$ ������� ����$�
� ����	����	, �	
 � ��	��$ ����-
�� � ����	 �� ��!���$ � ��	��$ �������.

4. �����������	� ������� � ����$�
$ %����	��� 
���
 �������� � ���" �����" – �����	���$ � ���C�
�� 

13 #�.: ����	��	 �. �. #�	��� ������������ #��	 ����� � �� 
����������� ��*�	���� � ����!������	��� // <�	��������. 2007. 
D 5. #. 6.
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%����	���. ?��	
 �	 ������!��$ ���� � ����� �9�	�	 
����� �����$ 
����������$ ������� ��!� �	 ����-
�	���� �����. � �	���=�� �����	 � ���!������ ���C-
�
�� ����$�
$ %����	��� ��	�� ������� 
���������-
�� 
����� �� �9�	��. ?>�����, >�, �	*� ���� ������ 
�" �9�	��� � ���" ���C�
�	" ����� 9	���!��, � �	������-
�� �	 ����*�������$ ����� ������� � ���� ���	 ���>�� 
(��*��	��� ��	�� ����	�������$ ��	��� ���C�
�� ���� 
�	 �	���	��>����, ��9�� ���>��� ��	���� ���
� ���$ 
�����������, ���"������ ���	�����	��� �9 ���*��� 
���C�
��, ��������� 
�	��������	���" �����	�����, ��-
����" ��=�������� ���
��� 
�����������" ����$ � ��.).

���� ��, 
	
 ��	�	�� ����� 	����, ��� �"�	����� 
����!��$ ������� ��	��� ��������	��� �������$-
�������" � ������9���������" ��!���$ � ����$�
$ 
%����	��� �� ������
���� �����	 ������	��>��14.

14 #�., �	������: ������� �. �. �
	9. �>. #. 100.

�.  �.  ' � * 2 � � �

��"���# ���������������� ��%�
�����&���& '�%������ ��� ��������
��������� ��������������-���!�!�&

��!����!�������

������������$ #�� ����$�
$ %����	��� ����� ��-
!������ �� ���
 ����	�	����	�� 
�������������, � 
� 	
���� ���������� �	9����� ��
�=�� 9	
��	�������	 
�	 ���� �������� ��$�����=�$ ����������, ����� ���-
!$ �
�	� � �	9����� �=�$ ����� ��	�	 � ��	�����" ���-
��>��
�" �	�
, � ����� 
���������, 
����������� ��	-
�	, 
���������	��9�	 � ����. Y� �������� ���
�� 

© %������ #. #., 2011

�. �. 2������
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0�
�� I, ��$��� 1

��	���� � ������������� ����>���� ������������ 
#��	, ��	�	�=�� ��	�� �����
� � 
����� ��������-
� ����*	��� ��	���	���" 9	
��, ���	 ��9	
���" 
	
�� � �� �������!�" � ���� ��*���	����" �����. � 
���� �*� 
���	����	�� ����, � ��
��� ��!���� 
�	*� ��	��������=��, ��� ������������ #��	 � �	��-
�	���$ ������$ �������1.

� ����� ���	����� �����>���� ��������	 
������-
����-��	��$ ������������� � ��>�������� 9	
��	-
�������� ��� �������	���� ������!� �"����� � ������ 
�� �����	�>���� ��� ���������" �����$ �	9����� ���-
�	����	 � �=����	2. ^�
�� ������������� �
	9	��� �	
-
�	 �������� ��������� �����	��� ������	, �9�	>	�=�-
� �9�>	���$ ��	��$ ��������, � ��*���� ��$�����=�$ 
��	��$ �	9� � 
���
��� ��	�����" ��� ������������� 
�����>���� ��������� 
�����������" ���. 

���������� ����$�
$ %����	��� 1993 �. �� ����*�� 

�
�����" ���, 9	
������=�" ������������� �����	�� 
9	
��	������" (������	��������") ��	�� ����	������-
�$ ��	��� ���C�
�� ����$�
$ %����	��� � ���!�" ��*-
�����" ��� ���C�
�� ����$�
$ %����	���. G�*�� ��� 
� ��$ 9	�*��� �����	�	�=�� �������� 
��������-
��$ �������������. ���������� ����$�
$ %����	��� 
1993 �. �����9��� ������ «�������������» ��!� � �����-
�=�" ���>	�": � ���	�����, 
��	 ��>� ���� � �����������-
�� ����	���	���� �	��	 ����$�
$ %����	��� «...9	 
��� ����� ����� ����!��� � ����=��� �
�������»; � 
>. 3 ��. 41; >. 1 ��. 54 � >. 2 ��. 122. ?��	
 L�� ���� �� ���� 

1 #�.: ����!� �. �. ������������ ��	������. #������ 
����-
������� ��	� � ������. G., 1998. #. 87.

2 #�., �	������: ����/����	 �. �. �����������	� ���������-
���� : ����� ����� � ��	��� ��������	���. G., 2000. #. 20–23 ; 
(���
�	� �. �. �����������	� ������������� � ����$�
$ %����	-
��� : ������������� ��	�� ����	�������$ ��	��� � ���" ���C�
�� 
��	�	 9	 �	��!���� 
����������� 9	
��	�������	 �%. G., 2000. 
#. 32–34 ; (�����3�	 �. �. �����������-��	��	� ������������� � 
����$�
$ %����	��� : ����� � ��	
��
	. G., 2006.
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�����	�	�=�� "	�	
���	 � ��!���� 
 �������� 

������� 
����������$ �������������. 

���������� ����$�
$ %����	��� (>. 2 ��. 15) ������-
�	����	�� ��9	����� ���C�
�� 
�����������" ��	�-
��!���$ (��	�� ����	�������$ ��	���, ��	�� �����-
� �	����	������, ��	*�	�� � �" �C��������) �����	�� 
���������� ����$�
$ %����	���. &�� �	��� �������-
��	� �=�� ���	��� �	��������� 
����������$ �-
������������. ���� ��, ?����$ 9	
� �������	����	�� 
�=�� ������ � ��
���� ���>	� �	��������� �	9�	��� 
���	 �������������, 	 �	
*� ���	�	����	�� �����	�	-
�=�� ��*����, 
	�	�=���� ���
������	��� ��	�� 

����������� ��	������. ��>� ����, � >	������,  ���-
���� �9	����!���$ � ������������� �	9��>��" �����$ 
����	�������$ ��	��� �	 �����	���� ����� (��. 93, 109; 
>. 2, 4 ��. 111; >. 3 ��. 115; ��. 117), �=�" ��������
	" ��	��-
9	��� ��"	��9�	 �9��$����� �����	����" ��	�� ����	�-
������$ ��	��� �	 ���C�
�� ����$�
$ %����	��� � ����� 
�����>���� 
����������� ��	�����
	 (>. 4 ��. 78, >. 2 
��. 80), �����" ����>��" � ���� ��	���" 	
�� �����-
������� #��	 ����$�
$ %����	��� (��. 125). F������ 
�	 L�, ������������$ #�� ����$�
$ %����	��� � ���" 
��!����" ��������� ������� «
����������-��	��	� �-
������������»3.

<
	9	������� �������� �� �	
�, >� ������������$ 
#�� �% �����9�	� �	��� ������ �=� 13 ��� �	9	�. &	
, 
� <��	������� � 11 ��
	��� 1998 �. «< ����  ��
�	-
��� ��*���$ >	��� 4 ��	��� 111 ���������� ����$�
$ 
%����	���» �
	9��	����: «<��9����� ����$�
$ %����	-
���, ���	�� ���������� ����$�
$ %����	���, �������� 
��	�$ ����	����	... +���� L��� ��������� ����>�� 
<��9�����	 ����$�
$ %����	��� � ������	��� <�	��-

3 #�., �	������: ?���������� ������������ #��	 ����$�
$ 
%����	��� � 19 	����� 2001 �. D 65-? // #��. 9	
��	�������	 ��. 
%����	���. 2001. D 20. #�. 2059 ; ?���������� ������������ #��	 
����$�
$ %����	��� � 6 ��
	��� 2001 �. D 249-? // &	� *�. 2002. 
D 4. #�. 374.

2. '	
	9 1070
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0�
�� I, ��$��� 1

�������	 ����$�
$ %����	���, ���������� �	��	�����$ 
�� ����������� � 
����� 9	 ��$, 	 �	
*� 
���������-
�	� ������������� <��9�����	 ����$�
$ %����	��� 9	 
����������� <�	���������	 ����$�
$ %����	���. ?����	 
����
	�� � ��� <��9�����	 ����$�
$ %����	��� � ���-
������� �����	���� ���	�	 <�	���������	 ����$�
$ 
%����	���, � �� >���� � ����� 
	����	���� � �	9�	>���� 
�	 ��*���� <������	���� <�	���������	 ����$�
$ %���-
�	���»4. �	
 ������� �9 <��	�������, ��>� � ��� ���� �� 
���
  �������
����$, � �  �9�����$ 
���������-
�$ �������������.  

��� ��	������� 
����������$ ������������� ����-
�	�� 9	
��	������" (������	��������") ��	�� ����	�-
������$ ��	��� ���C�
�� ����$�
$ %����	��� �	*��$-
!�� 9�	>���� ����� <��	������� ������������ #��	 
�% � 24 ��
	��� 1996 �. «< ����  �����
� 
���������-
���� '	
�	 G�
��
$ ��	��� � 28 	����� 1995 ��	 «? 
����
� �9��	 �����	�	 G�
��
$ ��	���$ ����» � ���-
9� � 9	���� #�����$ 
������ � ��	*�	��
�� ���	� ���-
"��� #��	 ����$�
$ %����	���»5, 
���� ���������-
���$ #�� ��������� ��	� ���C�
�	 �% ������ �������� 
�9��	 �����	�	 9	
��	������ ��	�	, ���9�	� ������ 
��	
��
� 
����������$ � �>
� 9����� �	9��	��>���� 
�������� ������� � ����>�$ ��*�� ��	�	�� ����	��-
�����$ ��	��� ����$�
$ %����	��� � ��	�	�� ����	��-
�����$ ��	��� �� ���C�
��.

#�����	� 
������ � ��	*�	��
�� ���	� ���"��� 
#��	 �% ��� �	��������� 
	��	����$ *	��� ��	*�	�-

� F. �. @������$ – �����	�	 G�
��
$ ��	���$ ����, 
�9�	��$ �9���	������ �	 ���	��� ��	���� '	
�	, 
���!�	 
 �����, >� ���C�
�� ����$�
$ %����	��� ��-
!��� ��	�	 �������	����	�� � ���" 9	
�	" ���� ���	-
��� ���
�	=���� ����>�$ �����	�	, 
��� ��", >� ���-
��������� %����	����� 9	
�� «? ��	���� �����	�	 #-

4 #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 1998. D 52. #�. 6447.
5 &	� *�. 1996. D 2. #�. 348.
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���	 %����	��� � ��	���� �����	�	 H���	�������$ ���� 
%����	���� #��	��� ����$�
$ %����	���», � �� >��-
�� �� �9��. �	���$ ���� #�����$ 
������ �����	�-
�� �	 ��, >�, ���	�� ��. 77 (>. 1) ���������� �%, ���C-
�
�� �% �	��������� ���	�	����	�� ������� ��	�� �-
���	�������$ ��	��� � ���������� � �=��� �������	�� 
��	��9	��� ������	��������" � ������������" ��	�� 
����	�������$ ��	���, ���	��������� %����	����� 9	-

��. &	
�� 9	
��, 9	
������=�� �=�� ��������, 
����=�� 9�	>���� ��� ������	��� ������	��������" 
��	�� ���C�
�� �%, ��������, � ������ #�����$ 
�-
�����, ��!��	9�	���$ %����	����$ 9	
�, 9	
����� �=�$ 
�	
*� ��	��� �����	�	 H���	�������$ ���� � >���	 #��-
�	 %����	���.

������������$ #�� �
	9	�, >� � �������� �����-
�����=�� %����	���� 9	
�	 ���C�
� %����	��� ���	�� 
��=�������� �	���������� ��	��� ��������	��� � 
�������	� �������� �������, ���� L� �� �������>�� �-
��	� 
����������� ����, �� ������� � �� ��	���� ��	-
�	 � ����� >����
	 � ��	*�	���	. %����	����$ 9	
� «? 
��	���� �����	�	 #���	 %����	��� � ��	���� �����	�	 H��-
�	�������$ ���� %����	���� #��	��� ����$�
$ %���-
�	���» ����	��������� ��	��� ��*���� �����	�	 %���-
�	���� �	��	����	, � �� ���� �� ���	�	����	�� �=�" 
�������� ��	��9	��� ������	��������" ��	�� ���C�
-
�� �%. <L��� ��������� � �	9�	��� %����	���� 9	
-
�� ��������	 �9��	 �����	�	 �� ������ ������ ���	������� 
L�� ��������	 9	
�� ���C�
�	 �%. � ���>	� �������� ��-
���	���� 9	
�	, � ���� ���������=�� �	���� ��!�-
���, ����������=�$ 9	
� ���C�
�	 �% ��*�� ���� �����-
��� � ���������� � 9	
�� ����$�
$ %����	���.

&	
�� ��	9�, �*� �����*�	��, >� � 
����������� 
��	�� �������	��� ��	��$ �������� 
����������$   
�������������, 
���$ ������	����� ��$ ��
������ 
�����	����" � �����	����" ��	���" ���, ���������=�" 
���	��� � �������� ��	��9	��� ������������� ���C�
-

2*
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0�
�� I, ��$��� 1

�� 
�����������" ��	���!���$. ��!���� �������-
����� #��	 ����$�
$ %����	��� 9	���	�� �	*��$!�� 
���� ����� ���>��
� �	��� ��	��� ��������	, �	
 
	
 
��, �-�����", ���9�	�� � ��������� ������ «
��������-
��-��	��	� �������������», � ���>�� � �����	���� � 
�����	���� 9	
��	�������	, 	 �-����", ���9�	� ��	-
�����$ �	
�� ���� 
����������$ �������������, 

	
 �9�� �����	�� 9	
��	������" (������	��������") 
��	�� ����	�������$ ��	��� ���C�
�� ����$�
$ %���-
�	���, ������������$ #�� �	�!����� �9�*���� ��	*-
�	� � ������	��� ���������, 	��������� ���	�	 
�����	����" 9	
��	������" (������	��������") ��	�� 
����	�������$ ��	���, 	 �	
*� ����������� ��!���� 
�����	�� 
 ��������� ��" ����>�$, 
���� �	��, �9-
���	���� �����	�� �� � ����" ��	��9	��� ���"������	 ��-
�������� ����$�
$ %����	���, 
��������$ (���	��) ���C-
�
�� %����	���.

0. �. � � ) 	 � 4 (

��������� �������� ��������!���#
��"���& ���������������� ��%�

�����&���& '�%������

��!���� ������������ #��	 ����$�
$ %����	���, 
������=�� ��	���� ����, �	� >�� ���>	���� � �-
���������� � ��"	��9�� ��	��9	��� � 9	
��, �
	9� <��-
9�����	, ���" ���	�����" 	
��, 	 ���� �����>���� �" 
��������� ��*� ���� �	
�� *�, 
	
� ����������� 
 9	-

�	�1.

1 #�.: ��
4����	� �. 5. +�������� ��!���$ ������������ 
#��	 ����$�
$ %����	��� // <������ ��������� �����	������ 
��	�	�� ����	�������$ ��	��� � ��	�	�� ����	�������$ ��	��� 

© ��9��	 '. �., 2011
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��!���� ������������ #��	 – ����$ L������ ���-
����, �	
 
	
 � ��*�� � ���� ���� ��"	��9�	 ��	��9	-
���. ��!���� ������	�� 
	
 �C�
� ��"	��9�	 ��	��9	���, 
� �� ����������� ���C�
�� ��	��9	��� � �" ��	�	 � ��-
9	�����. � ���� ���>	�� ��� ���!���� L���
������� ��-
������� ��!���$ ������������$ #�� � �	�� ��!���� 
�
	9��	�� ��"	��9� �� ���������.

?��9	����� ��	�� ����	�������$ ��	��� ���C�
�� 
����$�
$ %����	��� � ��������� ��!���� ���������-
��� #��	 �9��
	�� �� � �����	 ���������� ��!���� � 
����, 	 � �����	 �� �����
	���.

<��	������� � 9	
��>���� ������������ #��	 ��-
��$�
$ %����	��� ����*	� ��9	������������ �����-

�	��� � ����	����" �9�	���" ��	�� ����	�������$ 
��	��� ����$�
$ %����	���, ���C�
�� ����$�
$ %����	-
���, 
���" 
	�	���� ������� ��!����. ��!���� �����-
������� #��	 ����$�
$ %����	��� �����
����� �	
*� 
� «������
� ������������ #��	 ����$�
$ %����	���», 
	 ��� ���"������ � � ���" �9�	���" (��. 78 %����	���� 

����������� 9	
�	 «? ������������ #��� ����$-
�
$ %����	���»). 

� �	��$ ���� ���� �
	9��	����, >� ���	������� 
� 9	
��>���� #��	 �����
����� � ����	����" �9�	��-
�" ��	�� ����	�������$ ��	��� ����$�
$ %����	���, 
���C�
�� %����	���, 
���" 
	�	���� ������� ��!����. 
< �=��� ��	���� ��!���� ������������ #��	 ��*-
� ���� �����
�	� ��9	����������, �� �9���� ���� ��-
�
 � ��� �� �����	���. &�� �� ����� ��	
��
� �9������ 
���>	� �	��!���� ����� �����	���. <������ �*�� 
���*��� ��!���� ��������
� �	!
����	� 
 ��9	���-
�� �����
�	�� ���������� ������������ #��	 ��-
��$�
$ %����	���, � 
���, � >	������, 
���	�������� 

���C�
�� ����$�
$ %����	��� ��!���$ ������������ #��	 ��-
��$�
$ %����	��� � 
�����������" (���	���") ���� ���C�
�� ��-
��$�
$ %����	��� : �	����	�� �����. ���=	��� (G�
�	, 22 �	��	 
2001 �.) / �� ���. �. G. G���
�	 [� ��.]. G., 2001. #. 159.
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������������ �������" 
�����������" ��� ��������-

� ���������� ����$�
$ %����	���. ��������
	��
�� 
��	�� ����	� ������$ ��	��� �	��!��� ��
� �����
-
�	��� ��!���$ ������������ #��	. ���� ��, ������-
��
	��
�� ��	�� ����	���� �����
�	�� ��!���� #��	 
�� � «#����
$ �	!
���� – +9������" �	!
����	�	», 	 � 
����� ������� ��� �	������� �9�	��� – «������� H��-
�	�������� #��	���, <��9�����	 � �	�����	 G������� 
��������
� �	!
����	�». %����	����$ 
�����������$ 
9	
� «? ������������ #��� ����$�
$ %����	���» 
��9��	�� �����
���	�� ��!���� #��	, 	 ����� ���	-
������� � 9	
��>���� � ����	����" �9�	���" ��	�� 
����	�������$ ��	��� ���C�
�� ����$�
$ %����	��� 
(��. 78). �� ��	�� ����	�������$ ��	��� ��������
� � 
��>��	��, >� �	����� ���������� �	��	��� ��� ���-
��
�	��� ���������� (	 �� ���	������� ��� 9	
��>�-
���) ������� �>��	�� ����	����$ ��������� ���!�" ��	-
�� ��	��� �	!
����	�	.

<�����	�������, >� ������������$ #�� ��*�� �	��-
�	�	�� �9�*����� ����� ���������� ������� � ����	 
�����
�	��� �������" ��!���$, � >	������ � ����	��-
��" �9�	���" ���C�
�� ����$�
$ %����	���, 
��	 �" ��-
����������� 
	�	���� ����������=�� ��!����2. 

# �	��$ �>
$ 9����� ���	������ ����9�. �-�����", 
�	
�� �9�*���� �*� ������	����� ������������� 
#��� ����$�
$ %����	��� �. 12 ��. 75 %����	���� 
�-
���������� 9	
�	 «? ������������ #��� ����$�
$ 
%����	���». � ��!���� ������������ #��	 ����$�
$ 
%����	���, �9�	�	��� � ���� ������� �
�����	, � 9	��-
������ � "	�	
���	 �	���	����	��� ����	 ����*	��� 
��������  ����
� ���������� ��!���� � ����, 	 �	
*� �-
���
, ��
� � �������� �� ��������� � �����
�	���, 
�.�. #�� � ���>	� �9��
������ �	
$ ���"������ �*�� 
��������� ����� � ���� �����
�	��� ���" ��!���$.

2 #�.: ��
4����	� �. 5. +�������� ��!���$ ������������ 
#��	 ����$�
$ %����	���. #. 160.
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�. �. '�$��	�

� ������������ #��	 �*�� �9��
	�� ���"������ 
��������� ���� � ����� �����
�	��� ���� ��!���� � 
��" ���>	�", 
��	:

1. ��!���� ����� ���� �=��������� 9�	>�����. F	-
������, � 9	��	���	�� �������� ���!$ >	��� �	������� 
(
	
 ��!����  «�	>�$ 	�������»); ��!����, ��9��	�=�� 
���!$ �=��������$ ��9�	�� � �.�.

2. ��!���� ������ � ��!���� ���C�
�	 ����$�
$ %�-
���	���, 
���$ ����
�	�� �� �������, ���	���*	=�� 
��	9� ������� ��� ����������	� ��������� ��!���� 
������������ #��	 ����$�
$ %����	���.

3. F	���*	=�� ��������� ������� ��!���� ������� 
�����	�������$ �����
�. F	������, ��!����, 
	�	�=��-
�� ����� ��	��9	��� ��	�� ����	�������$ ��	��� 
���C�
�� ����$�
$ %����	���.

4. <����� ��!����, ��	��9	��� 
��� � ��
�, ���	-
�������� %����	����� 
������������ 9	
�� «? ��-
���������� #��� ����$�
$ %����	���», �*�� ���	���� 
� �������� ��*���� 9�	>�������� >	��� �	�������. F	-
������, ��!����, 
	�	�=���� ��� �	����, ���*���� 
9	
��	�������	.

?��	
 ������� �	 �
	9	��� ��!�, ��. 78 %����	���� 

����������� 9	
�	 «? ������������ #��� ����$-
�
$ %����	���» ��*�	���� � ��������, �	
 
	
 �	 ����� 
���
  ��, >� ��9	������������ �����
�	��� � ��-
��	����" �9�	���" ��	�� ����	�������$ ��	��� ����$-
�
$ %����	���, ���C�
�� ����$�
$ %����	���, 
���" 

	�	���� ������� ��!����, ����*	� ���
 ���	������� 
� 9	
��>����. ������ � ��� ��=������� �	
*� ���������� 
#��	 � «��*�������� ����*	����», �.�. �	
��, � ��
��� 

���" ���������	�	 ��	��	� �9����. F��
��>���� 
���������$ ������������ #��	 � ����>��� �������� 
������, 
���$ ���"��� ����	����, �	
 
	
 �	���� �-
��������� 
	9��	�� �� ����!�� ������� �	 9	
��	����-
��� ���C�
�� ����$�
$ %����	���, >�� ���	�������. � 
���9� � L��� ���"��� �9�*��� ��. 78 %����	���� 
�-
���������� 9	
�	 «? ������������ #��� ����$�
$ 
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%����	���» � ������=�$ ���	
���: «��!���� ���������-
��� #��	 ����$�
$ %����	��� ����*�� ��9	�����-
������� �����
�	��� � ����	����" �9�	���" ��	�� 
����	�������$ ��	��� ����$�
$ %����	���, ���C�
�� 
����$�
$ %����	���, 
���" 
	�	���� ������� ��!����. 
��!���� ������������ #��	 ����$�
$ %����	��� ���-
��
����� �	
*� � «������
� ������������ #��	 ����$-
�
$ %����	���», 	 ��� ���"������ � � ���" �9�	���"». 
�	��	� ���	
��� ��	��� �9���� �>����	�� ��� ��!���� 
������������ #��	 ����$�
$ %����	���, ����*	=�� 
��	���� �9����. ?�����
�	��� �" � ����	����" �9�	-
���" ��	�� ����	�������$ ��	��� ����$�
$ %����	���, 
���C�
�� ����$�
$ %����	���, 
���" 
	�	���� ������� 
��!����, �9���� �	������� 9�	
������ � �" ����*	��-
��, ����� ������������	�� ��	�� ����	�������$ ��	��� 
���C�
�� %����	���, �	
 
	
 �	
� �����
�	��� ����>	-
�� ��������� �=�������� � ����	�������� 
����� 9	 
��	��9	���$ ��!����.

�	���	����	� ���� � �����
�	��� ��!���$ ��-
���������� #��	, ������� 
������� �=� ��� 	���
�	, 
	 ����� ����	  ���"������ ��9	�� ��	�� ����	�-
������$ ��	��� ���C�
�� ����$�
$ %����	��� �9�	�	�� 
	
�� � ����� ��
����������� 	
�	 ��� �����
�	�� �-
���������=�� ��=���� � ����	����" �9�	���" ���C�
�	 
����$�
$ %����	���.

+��������� ������	������� ��� �������, ��� ��!���� 
������������ #��	 � ����� 9	
�	 
	
 ��
��������-
��� (���	������� 
	
 �����9	
���) ��9��	�� %�-
���	���� 
	�����	 ��� ������	��	 ����������=�$ 9��-
�� �����
�	�� ��=���� � �����. � ��9����	�� �9�	��� 
��!���$ ������������ #��	 ��� ��	�� ���	������ 
�9��
	�� ��9	����� ����	����� � ��=�� ����=�"-
�� ��	���" ������� � ��	��� ��*����, 
��� �����-
������ ��	���� ����	� #��	3. 

3 #�.: ��
4����	� �. 5. +�������� ��!���$ ������������ 
#��	 ����$�
$ %����	���. #. 161.
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� ����$�
$ %����	��� �	
�� ��9	����� �*� ��� 
�� �9�*��� �	 ���!�" ��*�����" ��� ���C�
�� ��-
��$�
$ %����	���, �	
 
	
 ����� �	 ��" �9�*��	 ��-
9	����� ������ ����������=�$ 9	
����
� � 9	
��	-
������$ (������	��������$) ��	� ����	�������$ ��	��� 
���C�
�	 ����$�
$ %����	��� (��. 80 %����	���� 
�-
���������� 9	
�	 «? ������������ #��� ����$�
$ 
%����	���»).

%. '.  ! � , � � 	 � 4

���#���, ���0���� � !�%�
����%����!����& ��������

(��������������-���!�!�& ������)

#�� «�����
	» ���>��
� � � ������� 9�	>	�� �	�
� 
� ��
����� ����	�������� ���	������1. <����
	 � �� 
��	������� ������ ������	����� ��$ ��	��� ��*�-
� � �!���� �9	����$����� ��*�� �	9��>���� ���-
	������ �����	��, �����, �	������, �	�����, �	��	��, 
����	� ��������� � �=���������� ����
���	��, �������-
�	��; ��*�� ��	���� � �	��������, ��	*�	�	�� � �" �C���-
�������2. <� �����
$ �	
*� ����	�� ����� ���������-
��, ���9	���� � ��	��9	���$ ���������$ � �������� �	9-
��>��" ����� ����$, ����*��� 
��$ �������� 9	���	���, 
����*	��� � �����9�	��� ����	�������$ ��	���3.

�
��	������ ������
-��	��� �������	��� ����	�-
������$ �����
� ����������� ���������� �����	����" 

1 #�.: #��	�� �����	���" ���. G., 2004. #. 524.
2 #�.: ���!$�	 �. �. ����$�
	� ��	��	� �����
	 : ��9�� � ��-

�9� XXI �. // <�	��	� �����
	 ����� : ����� � ��	
��
	 / �� ���. 
F. +. G	��9�	 � �. �. G	��
. G., 2006. #. 34.

3 #�.: ������ �. �., 6!�����	 (. �. f��� � �������	 � ��	�� � ��	-
��$ �����
�. #	�	��, 2003. #. 197.

© ����� �. %., 2011
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����������-��	���" �	�>��" �������	��$ ������ 
����	�������$ �����
�, �� ����, ���9�	
�, ���C�
�� 
������	��� � ��	��9	���. � �������� ����� � �	�
� �-
��	�>� ����	��� ��������� �	9��>��� 	���
�	� ��	�-
�$ �����
�4. ?��	
 �9�>���� �	�>�$ �����	���� �����-
����������  ��, >� � �����>��
$ �	�
� ���������� ����� 
������ ��������� ������, ������� � ��� ��	��9	��� 
����	�������$ �����
�. F� �	9�	��	� �����$�-
	��-
���	����$ 	��	�	�: � 9	
��	������" 	
�	" �-�	9��� 
����������� ����	�������	� �����
	, ����� �>���" ��� 
����� ������ ��������� �� ������, � ��	�� �� �	9�	�-
�	�� ���������� �������, ���, ��"	��9�	 ��	��9	��� �-
���	�������$ �����
�, �� ���!���� � ��	��$ �����-

$. <L��� �	���$ ���� �������� 	
��	����� ��� �	�
� 

����������� ��	�	. 

� �����>��
$ �	�
� ���������� ����� ���������� ���-
�	�������$ �����
�. ?�	 ����������� 
	
 «
����
� ��-
��$, ���, 9	�	>, ����	��, ���	��
, ��	��9����" ����	���-
��»5, «��� �, >� ������� 
 ����	�����, 
 ���������$ ��� 
���!��$ ����	�������$ *�9��, 
 ���������� ��� ���!-
��� ����	��������� ��!�����»6, «������	 ����$ � ����-
����, ����������" �	��	�����$ � ��� ��	��9	�����, 
��	���, L
���>��
�, ���	����, �	�>��, ����-
�	�����, 
	���� � ��� "	�	
���	… 	 �	
*� ����
 
9	
�������� ��9	�����$ �����	����" ��	�� ��	���…»7, 

4 #�.: (���*�	� �. 7. <�	��	� �����
	 : ������, ���� ��	��9	-
��� : 	�����. ���. ... 
	��. ����. �	�
. #	�	�	, 2000. 24 �. ; ������ �. �., 
6!�����	 (. �. �
	9. �>. 296 �.; <�	��	� �����
	 : � 
������� 
 
��	������ / �� ���. F. +. G	��9�	 � �. �. G	��
. G., 2004. 304 �. ; 
<�	��	� �����
	 ����� : ����� � ��	
��
	 / �� ���. F. +. G	��9-
�	 � �. �. G	��
. 725 �. ; '%*���	 8. . ����$ �
	� ��	��	� �����
	 
� ����� 9	=��� ��	� � ���� ��>����. #<�., 2004. 352 �.

5 ���!$�	 �. �. �
��	����� ������� ����� ��	�	. #	�	��, 2003. 
#. 318.

6 ����
��	 �. �. <���������. +��� ����	����	. 2-� �9�. #<�., 2001. 
#. 3.

7 7�
���	
��& 9. :. #�����	 �����>���� ��9�	����� ����9�	 � 
����	�������	� �����
	 � ��	��� ��9�	����� ����9�	. <�	��$ 
	���
� // &���9� : ��	� � L
���
	. 2007. D 3. #. 15–19.
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�. 2. �������	


��� ��, �
	9��	����, >� «�� ���� ���	����� �����>���� 
��	��$ ����	����	���$ �C�
�����" ���������$ �	9��-
��� �=����	, ���=	�=�$�� ���*�� ���� � ���	�����" 
��	���" 	
�	"»8.

 � �������� ��� ���!� ����	��� ��������� ������-
�	��� ��	��$ �����
�, 
��	� ���� ���9	�	 � ����	�-
������$ �����
$. � �����	���� ���
	9��	���� �	9��>-
��� �>
� 9����� �	 ������ ��	��$ �����
�. 

�-�����", ���!����� �>���" ��������� ��	���� �-
����
� 
	
 ���������
��. «<�	��	� �����
	 – L� �	�>� 
����	��	�, ������	�����	� � �������	� ����������� 
�����>����" ���C�
�� (���*�� ���� ����	��������" � 
�������	����" ��	�� ��	���) � �9�	��� L���
����� 
��"	��9�	 ��	��� ��������	���, � ������9�	���� 
�����9�	��� �����>��
�" ������� � ����*���� �	
�" ��-
��$, 
	
 �	����� ���� �����>���� ��	� � ���� >����
	 
� ��	*�	���	, �
�������� ����������, 9	
����� � ��	�-
����
	, ������	��� ��	��$ ����	���������� � ���-

� ����� ��	��$ 
�������, ��	��$ *�9�� �=����	 � 
��>����»9. «<�	��	� �����
	 – L� ���*�� ���� ������-
�	� ����������� � �����9	��� �����>��
� ������	, L� 
�	�� ��� � ��$����$, 
���� ��*�� ���>	�� �	 ������� 
� ��9�� �����>��
$ *�9�� �=����	»10. F. +. G	��9� �-
��>	��, >� ��	��	� �����
	 �����	���� �	 ��	�� � ���-
9	�	 � ���; ��=���������� ��	����� ����	��; "�	���	�� 
��	���� ��	9� ��	���� ����� ����������� ����$ � �" 

���
����; ���	���� �	 �9�*���� ���	���� �����*-
�����; �������� �����>�$, ����	���$; ���>	���� � ���-
��" ���� �����
� ���	����-��	��9	������� �	>	�	-

8 2�����	 �. �. H���	�������-��	��	� 	����	�
��>��
	� ���-
��
	 ����$�
$ %����	��� � �9������� � 9	
��	��������  
����� 
9	 ���� �	�
��>��
�" ������� � ���"�����" ��=���� � �����-
��$����� �" ��9	
���� ���� // F	�
�����. 2007. D 3. #. 13–17.

9 ������ �. �., 6!�����	 (. �. �
	9. �>. #	�	��, 2003. #. 213.
10 ������ �. �. <�	��	� �����
	 � ������" ��	��$ ������ � 

��������$ ����� // <�	��	� �����
	 ����� : ����� � ��	
��
	 / 
�� ���. F. +. G	��9�	 � �. �. G	��
. #. 55.
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��. � ��	
��>��
� ��	�� ��	��	� �����
	 ������	����� 
��$ �	9�������� ����������� ��������	����" � 
�-
��
�����" ���C�
��, �	��	������� �	 ��!���� ��������-
��" 9	�	>. F �� ����9� ������ ���
 
 �����������, �� � 
L�� ���>	� ��
��9	�� �� ��=�����$, 
������	����$ �-
����. ���� ����������� – L� �
��� ���
��� ��	��9	��� 
�����
�, 	 �� �� ���������� ����*	���. +����	, �-����-
���, 9	
��>	���� � ��������� L��" ���" �	>	�, �.�. ��	��
� 
� ���	��
�11. 

�-����", ��	��	� �����
	 "	�	
����9����� 
	
 ��-

������ ���$, �9�����, ��������, ������	�����$, ����� 
� �������. �. F. ��������� �� �����>��
$ (��	��$) ���-
��
$ ����	�� �������� � ������ �	��	������, 
���� 
����	���� ������ � *�9�� ��� �9�	��� � ���������� 
���, ��������� � ��	���$ ��	�	, � ����������� �����>��-

�" �>��*����$, � ������	��� � �	9����� ��	��9�	��� 
��	*�	�12. �. +. H$�	� "	�	
����9��� �����>��
�� ���-
��
� 
	
 ���	���� �	 �=�" � �������>��
�" 9	
����-
����" �	9����� �	���	���$ ��	��$ ������� ��������, 
���	����>��
�� �	��	������ � ��	
��>��
�� ���� �9�	��� � 
��	��9	��� ���, ��������� � ��	���$ ��	�	, �
�������� 
��*��	 9	
����� � �=�������$ ��9�	�����, ��	��9	-
��� ��������*����� � ����� � ��	��	��!������, ����-
��	��� � ��	*�	� �	9���$ ��	��$ 
�������, �������� 
�����9�	�� ��	���� �������	 ��� ������������ ���" 
��������13. 

?�C������ ������ 	���
�� ���" �
	9	���" �>�
 9��-
��� (����������� � ������>��
�� ����, �9�����), �. <. �-
���	 ��������� ��	���� �����
� 
	
 ����������� ���-
�	����	, �������" �������� � �" �C�������$ � ����� ��	-

11 #�.: ���!$�	 �. �. ����$�
	� ��	��	� �����
	 : ��9�� � ��-
�9� XXI �. #. 35–38. 

12 #�.: (!���	��	 �. �. ������	��9	��� 
	
 ���� ��=��������� 
�����$ �����
� // ?���	��� �����-��	��� 9	����	 (
����-
�	��9	��� � ��
�����	��9	���). G., 1982. #. 12.

13 #�.: )�&4�� �. �. #��!���� ��	�	 � ����	����	 // ?�=	� ��-
��� ��	�	 � ����	����	 / �� ���. �. �. A	9	���	. G., 2002. #. 89.
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��� ��������	���, ����=�� � ���	��
� � ��	��9	��� 
�	 ��	
��
� ��	���" ���$ ���	����>��
� "	�	
���	. <�	-
���� ���� ��	�	�� ������=��� ��$���	��: ���9� � ��	-
��; ����	����	������; �	�>�	� ����	�����; 
������-
	������; ����	����$ "	�	
���; ��	�����>����14. 

�-������", ��	��	� �����
	 ����������� 
	
 
������-
��� "�������, 
��	� ���9	�	 � ��	��$ ���$, � ��	���� 
��	��� ��������	��� � ��	���" ��!���$. � �� ����
��-
�� �9�*� ��������� ���" ��������� 	������" «��
�-
��»: �����
� � ����� ��	�	 � �����
� ����� ���� ��	�	15. 
���� �	���=�$ ��	��� ���	��� � ������� �. �. K����
-
�	, >� ������ ��	��$ �����
� ������	����� ��$ ���� 
�	9�������� 	����	
��� – 	����	
���-����.

�
	9	���� �>
� 9����� �	 ��	���� �����
� ��>��
�-
�	�� �� ���9� � ��	��, ���"������ ���������� ��	��, � 
��� L�� �� ���>	���� ���"������ �� ���������� ����-
�	���� ���	���������. 

� ���	�����" ��	���" 	
�	" 9	
��������� �	9��� 
���������� ����	�������$ �����
�. %����	����$ 9	-

� «? ����	�������$ �����
� ����$�
$ %����	��� � 
��!���� ���>��������
� 9	 ����*�»16 ��������� �-
���������=�$ ��� �����
� 
	
 «
�	��!"��
�� "��	�	%�, 
��"��4�����
���, 
�������%�, ;����4���
���, ��#��4���-
���%�, �*��$�	������%�, ��/���$������%� � ��%� 4��, ��-
=���������" <��9������ ����$�
$ %����	���, ��	�	�� 
����	�������$ ��	��� ����$�
$ %����	��� � ��	�	�� 
����	�������$ ��	��� ���C�
�� ����$�
$ %����	��� � 

14 #�.: (���*�	� �. 7. <����� � ����
���	 ��	��$ �����
� // 
<�	��	� �����
	 ����� : ����� � ��	
��
	  / �� ���. F. +. G	��9-
�	 � �. �. G	��
. #. 108–114.

15 #�.: 6!�����	 (. �. �������� ��	��$ �����
� // <�	��	� 
�����
	 ����� : ����� � ��	
��
	 / �� ���. F. +. G	��9�	 � 
�. �. G	��
. #. 143–150. 

16 ? ����	�������$ �����
� ����$�
$ %����	��� � ��!���� 
���>��������
� 9	 ����*� : �����. 9	
� � 24 �	� 1999 �. D 99-%' 
(���. � 23 ���� 2010 �.) // #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 1999. 
D 22. #�. 2670.
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���������� � ����������$ ����$�
$ %����	���, ��*-
���	������ ����	�� ����$�
$ %����	���, 9	
��	-
�������� ����$�
$ %����	��� ��� ���������� � *�9�� 
�������� � ����$, ���	�������" �	���=�� %����	����� 
9	
��». '	
� ����*�
$ ��	��� «?� ����	����$ 
�����
� �	 ��������� ����*�
$ ��	���» "	�	
����9�-
�� �� 
	
 ���������
�� ��/���	 ����	�������$ ��	��� �-
���*�
$ ��	��� � ���������� ��������� ����	���-
�$ ���	�����, ��������	��� ����	����$ �����������, 
�����*
� ����	��$, �	9����� ����	����� ��9���	. � 
���������� � ��. 3 '	
�	 ����*�
$ ��	��� «? �	�
� � 
�	�>�-��"��>��
$ �����
� � ����*�
$ ��	���» ���-
���� ������ �	�>�-��"��>��
$ �����
� �������� �	9��-
��� � L���
����� �����9�	��� �	�>�-��"��>��
� �-
�����	�	 ����*�
$ ��	���, �����>���� �
�	�	 �	�
� � 
��"��
� � �	9����� �� L
���
�, ���!���� L���
������� 
���9�����	 � 
�
������������� ����
���, ���>!�-
��� L
���>��
$ ���	��
�, 9	=��	 �����	�����" ��-
����� ��	���, ������	��� �	�
� � ��	9�	���. ?���� �9 
�������� �	�>�-��"��>��
$ �����
� ����*�
$ �-
�	��� �������� ���������	��� �	�>�$ � �	�>�-��"��>��-

$ ����������� >���9 ������� ����. 

� ���" 9	
�	" ���C�
�� ����$�
$ %����	��� �	�>-
�-��"��>��
	� �����
	 ����������� ������=�� ��	9�: 
1) 
	
 
�	��!"��
�� ��=���������" ��	�	�� ����	���-
����$ ��	��� 4��17; 2) ����3���� ��	�� ����	�������$ 
��	��� 
 �	�>�$ � �	�>�-��"��>��
$ �����������18; 3) 
�-

��	��� ��
�� ���	���-L
���>��
$ �����
�, �"����-
���<�� ����, ��"��	�����, 
"�
�*% � #��4% ����������� 

17 ? �	�
� � �	�>�-��"��>��
$ �����
� � <����
� 
�	� : 9	
� 
<����
� 
�	� � 2 	����� 2008 �. D 220-<�. ����� �9 ���	�.-��	�-
�$ ������� «�������	��<��� «�����	���� 9	
��	�������».

18 ? �����	���$ �	�>�-��"��>��
$ �����
� ��"	������
$ �-
�	��� : 9	
� ��"	������
$ ��	��� � 25 ����	�� 1998 �. D 60-14-?'. 
����� �9 ���	�.-��	��$ ������� «�������	��<��� «�����	���� 
9	
��	�������».
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��	�� ����	�������$ ��	���19; 4) 
�	��!"��
�� ����& � 
$���� � ��	��� �	�>�-��"��>��
$ �����������, 	 �	
*� 
"�����"�	, ��������	 � 4�����$4�	, �	 ���� � � �����-
9�	���� 
���" �����>��	���� ��!���� �	���" 9	�	> � 
����*���� �
	9	���" ����$20. � ��
���" �����	����" 
9	
�	" ���������� �	�>�-��"��>��
$ �����
� ����-
������21. 

&	
�� ��	9�, � 9	
��	�������� ����	�������	� ���-
��
	 ����������� �-�	9���: 
	
 ��!���� ����	����	; 
��
������ ��	���", �����	��>��
�", ���	����", L
-
���>��
�", �����	�����", ��	9�	������", ��	��9	-
�����" � ���" ���; ����������� ��	�� ����	�������$ 
��	���; ��
������ ����$ � 9	�	> � ���������$ ��	���, 
��������, 
�������� � ��"	��9��. 

�>���� �	
*� ��������� ���� 
�����3���� /�
!���-

�	����& � "��	�	�& "�������. < ������ F. +. G	��9�	, 
��	��	� �����
	 ���� ��	� ���	 ����	�������$ �-
����
�, 	 �������� ������	����� ��$ ��� �9 ���� ���-
��
� ��=� 
	
 ����	������, ������	����� ������. 
< ���� ���	, L� �����	9�� ��������� �9�����$ ��	-
��
��>��
$ �9	�����9� �=��, ������ � �����>��. 

19 ? �	�>�-��"��>��
$ � ����	����$ �����
� +�	���
$ 
��	��� : 9	
� +�	���
$ ��	��� � 31 ��
	��� 2002 �. D 106-?' ; 
? �	�
� � ����	�������$ �	�>�-��"��>��
$ �����
� � ?����
$ 
��	��� : 9	
� ?����
$ ��	��� � 28 ����� 2002 �. D 293-?' ; 
? �	�
� � ����	�������$ �	�>�-��"��>��
$ �����
� � &����
$ 
��	��� : 9	
� &����
$ ��	��� � 25 ���� 1998 �. D 22-?'-2. ����� 
�9 ���	�.-��	��$ ������� «�������	��<��� «�����	���� 9	
�-
�	���� ���».

20 ?� ���	" �	�>�-��"��>��
$ �����
� ���	 G�
�� : 9	
� 
���	 G�
�� � 24 
����� 2001 �. D 53. ����� �9 ���	�.-��	��$ 
������� «�������	��<��� «�����	���� 9	
��	�������».

21 ? �	�>�-��"��>��
$ �����
� � ���	" ����	�������$ �����*-

� �	�>�$ ����������� � ����	��$ � ��	������
$ ��	��� : 9	
� 
��	������
$ ��	��� � 5 	����� 1999 �. D 17-? ; ? �	�>�$ ���-
�������� � �	�>�-��"��>��
$ �����
� &��
$ ��	��� : 9	
� &�-
�
$ ��	��� � 1 ��
	��� 2000 �. D 56-?'. ����� �9 ���	�.-��	��$ 
������� «�������	��<��� «�����	���� 9	
��	�������».
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<���� �	�� ���	�	: �����
	 ��=� – ����	�������	� �-
����
	 – ��	��	� �����
	22. �. �. G	��
 � �. �. K����-

�23 ��������� ���!���� ��	��$ �����
� � �����-

$ L
���>��
$, ���	���$, 
�������$ � ��. 
	
 >	��� 
� ����, �	
 
	
 ��	��	� >	��� ������������ � ���" ���	" 
�����
�. �. �. K����
� ���	������ �
	9��	��, >� ���� 
�� �9�*� 	������� �	9��	��>���� ��	��$ �����
� 
� �����
� � ����24. �. <. ����	 ���>	��, >� ��	��	� 
�����
	 – L� >	��� �=�$ �����
� ����	����	, 	 �� ��� 
����	�������	� �����
	, 9	
��>���	� � ��	���� �	�
�. 
# �	
�� ������� ����� ���	������. < ������ 	���	 �	-
���=�$ ��	���, "��	�	�� "������� �	����
� ���������-

����&, ����4 �$ "��$����	 /�
!���
� 	����& "������� � 
��	��� ����	�����, 	 �� �� >	����. <�	��� ��������	-
��� �������� �� �	���������$ ����$ *�9���������� ���, 
	 ��	���� �������� ��	��9	��� ����	�������$ �����-

�. ��9�����, �� ��� ����	�������	� �����
	 �������� 
��	��$, ���� �	 �� ����������� ������ �������	� 
���������� ����$�
$ %����	���, ���	� 9	
��. ?��	-

 � ��	��� ����	����� �	 ��*�	 ������	���� � ��-
	��9���	���� ���
 �	 ���� ��	�	, �����	�����, ���� 
��	��$. 

# �>��� �9�*���� 	��� �	���=�$ ��	��� ��������� 
/�
!���
�	���!� "������! 
	
 ��
������ ��	��>��
�" � 
���	��>��
�" ������� (��	���", �����	�����", L
�-
��>��
�", ���	����", ��	��9	�����" � ���"), ��=���-
������" ��	�	�� ����	�������$ ��	��� ��� ����*���� 
���	������" ����$. � ��	��>��
�" �������	" ���������� 
���	����>��
�$, 
������	����$ 	���
� ����	�������$ �-
����
� (����, ��������, �	��	������, ����, 9	�	>� � ��-
�������� � ����������$ ����$�
$ %����	���), 	 � ���	-

22 #�.: ���!$�	 �. �. ����$�
	� ��	��	� �����
	 : ��9�� � ��-
�9� XXI �. #. 34.

23 #�.: ������ �. �., 6!�����	 (. �. �
	9. �>. #. 215.
24 #�.: 6!�����	 (. �. �
	9. �>. #. 143–150.



33

�. 2. �������	

��>��
�" – ����������� ��	�� � ��	��9	��� ���" ��-
��>�$.

)�
!���
�	����� "������� �*������ 
���!�<�4� "��-
$����4�: 1) ��	��$ "	�	
���; 2) ������	��� �����	��� 
�����>������ ���C�
�	��; 3) �	��	�������� �	 ����-
*���� ���	��� ���9��" ����$ � ���������� � �����	-
���� ���	���������; 4) ��=��������� � �	9��>��" ����	" 
*�9�������������.  

7��	%& "��$��� – "��	�	�& �������� ����	�������$ 
�����
� � ��	��� ����	����� – 9	
��>	���� � �����-
�=��. �-�����", ���$ ����	�������$ �����
� ��-
������ ��	�, ���	*���� � ���������� ����$�
$ %�-
���	��� � 9	
��	��������. ?��=������� ����	��������� 
�����
�, ��	�� ����	�������$ ��	���, ��*������ 
���	 ��9	�� �����	�� ���������� ����� � 9	
��. 
#�� ����>�� �� ��	��9��� ����� �������� ��	�-
��" 	
��, 
���� �� ��*�� �������>��� ���������� 
� 9	
�	� (��. 15 ���������� �����). �-����", ����	�-
������	� �����
	 ��*�	 ��=���������� ��	����� ��-
��	��. ��� ��	��9	��� ����	�������$ �����
� �����-
������ �� ���
 ��	���� �������	, � � L
���>��
��, 
�����	������, ��	��9	������, ���	����� � ����. 
F �" ���������� �� ��*� �������>��� ���������� 
����� � 9	
�	�. �	*��$!��� �������	�� ��=��������� 
����	�������$ �����
� �������� ��	���� �������	. 
?�� ������	����� ��$ ��	���� �������, ���	*	�=���� 
� ����������	" � ������", � ��=�� 
���" �������-
������ �������� ���C�
�� � �����>��	���� ����*���� �-
��	������" ����$. #>��	��� ����������� ��	9�, ��	-
���� �������	 ������	�� ������� �	��	�=��� >	���-
�� (L������	��) ��$����� ��	�	, ���
���	���$ ����� 
��"	��9�	 ��	��� ��������	���, ��	���" ��*���. 
?�� ���9�	�� ���9��	�� ���� (��������� �����) � ��	��-
��� ��9����	��25.

25 #�.: ���!$�	 �. �., ������ �. �. &���� ����	����	 � ��	�	 : 
�>����
. G., 2004. #. 315.

3. '	
	9 1070
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�����& "��$���: ����	�������	� �����
	 ��������-
�� � ��	��9����� �����	��� �����>������ ���C�
�	��. 
� ��� � ���������� � ����������$ ����$�
$ %����	-
��� �������: <��9����� ����$�
$ %����	��� (�������-
�� ������ �	��	������ ���������$ � ���!��$ �����
� 
����	����	, ��=�������� ��
����� ���!��$ �����
$ 
����$�
$ %����	��� – ��. 80, 86); %����	���� #��	��� 
�% (����� �������� �����	����" 9	
��, � �� >���� � 
�������	� ������� ����$�
$ %����	���, �������	���-
�	�=�� �	9��� ���� �����
�: ���	������� ��� ��-
���	���$ �����
� � �����	����� ����	��� � ��	��� 
����	��������, L
���>��
�, L
���>��
�, ���	��-
��, 
�������� � �	���	���� �	9����� ����$�
$ 
%����	���; ���� ����$ �����
�; ���!��� �����
	 � 
��*���	����� ��!���� – ��. 71), <�	��������� ����� 
(�����>��	�� ��������� ����$ ���	���$, 
������$ 
� ����*�$ �����
�; ����$ ����	�������$ �����
� � 
��	��� 
�������, �	�
�, ��	9�	���, 9��	�"�	�����, 
���	���� �����>����, L
����; ��=�������� ���� � 
��	��9	��� ���!��$ �����
� ����$�
$ %����	��� – ��. 
114). � ���������� � 9	
�	�� � ����� ���	������� 
��	����� 	
�	�� ����>���� � ��	��9	��� ����	��-
�����$ �����
� �	�������� ���� �����	����� ��	�� 
�����������$ ��	���, ��	�� ����	��� ����$ ��	��� 
���C�
�� ����$�
$ %����	���.

�����& "��$��� ����	�������$ �����
� – �	 �	��	�-
���	 �	 ����*���� ���	��� ���9��" ����$ � ��*�	 
���������	�� �����	��� ���	���������. � ���	����� 

 ���������� ����� �������  ��, >� ����
	�� �	� 
���� �����	�� ����� � ��	*���� 
 ?��>�����, ���	 � ��-
� � ���	���������. <����� ���	��������� ���	9���� 
���9	� � ��	���������� ��������� � �=�����, ��!�-
����� ��*�� ������, ������	���� ���	���� ����	�-
���	. � �������� ��� ����	� ���	��������� ��������� 
����	��� � ����� ��	�� ����	����	 
	
 ����� ���C-
�
�	 ������	��� ����	�������$ �����
� � �����. 
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�. �. <���� � <��	��� %����	����� #��	��� ����$-
�
$ %����	��� ��	��� ����	��� �	 ���"������ ���-
��>���� ����	����� �������� ���	���������, �������� 
���	�������" 9	
��26. <��9����� ����$�
$ %����	��� 
�. �. G������� ��>��
��� *��	��� ������ ����� �*� � 
���9
� ����=�� ������$, ����������$ � ����$ ��� 
*�9�� ���	�$, ������	�=�� � ���	���� �	 ���	���-
����" 9	
�	" ��=����� ������" ����$27. ?����$ 
����� ����	�������$ �����
� �������� ������������ 
�����>��" �������� – �����>���� ��	� ��>���� �	 ��-
�� �������	 ���	���������, ���!���� 
	>����	 *�9�� 
�	�������, L
���>��
� �	9����� ����	����	, ���� � 
��9�	����� ���	��. �
	9	��� �	 �������� ���	�������" 
9	
�� � <��	���" <��9�����	 ����� %����	����� #�-
�	��� �% �������� ���� �9 ��������� ���������$ ���-
��
� ����	����	.

0��	���%& "��$��� ����	�������$ �����
� – �	 ��-
=���������� � �	9��>��" ����	" *�9�������������: L
-
���>��
$ (���	���	�, 
������	�, ����*�	�, ����	� 
�����
	), ���	���$, 
�������$, ���!�������>��
$ � 
�����". � 9	�������� � ����� �=��������" ��!���$ 
���������� � ����������=�� ���� ����	�������$ ���-
��
�, ����� �9 
���" �
	9��	���� � ��. 7, 71, 80, 114 �� -
� ������� �����. 

�>���� ������� ��� ����	��� �������	��� ���� ��	-
��$ �����
�. �. �. G	��
 � �. �. K����
�28 
�	�����-
������ ��	���� �����
� ������=�� ��	9�: � 9	�����-
��� � ����� ��=��������� – ���
���!�������, �����	�, 
����$�-��	>�	�, ���	���	�, �	���	�, �	�*���	�, �	�-

��
	� � �.�.; � 9	�������� � ����*	��� – 9	
��	����-
�	�, �����������	�, ����$�
	�, ��
����
	�, ��	��	��-

26 <��	��� <��9�����	 ����� ��	�����	 <����	 %����	����� 
#��	��� ����$�
$ %����	��� // ��. �	9. 2006. 11 �	�.

27 <��	��� <��9�����	 ����$�
$ %����	��� %����	����� #�-
�	��� ����$�
$ %����	��� // ��. �	9. 2008. 6 ���.

28 ������ �. �., 6!�����	 (. �. �
	9. �>. #. 217.

3*
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�� I, ��$��� 1

�	� � �.�.; � 9	�������� � ����$ – ��
�=	� � ������
����	�; 
� 9	�������� � ���
��$ – ��	�����������	� � ��	�"-
�	�������	�. ���������� �	
*� ��	��	� �����
	 � ����� 
����9�	29, � ����� �������$����� ������9��30.

������������$ #�� �% � ���" ��!����" 9	��	���	� 
��
���� 	���
�� ����	�������$ �����
� � �	9��>��" 
����	" � ������� ������=�� �� ����: 

1) ����	�������	� �����
	 � ��	��� ��	9�	���, 
-
��	� �����	���� �	 �������	" �������	 �����	���� 

�������� � ��	9�	������ �����	����	, �=������-
���� ��	9�	���31, �������� 	������ ���!�" �>����" 
9	������$32;

2) ����	�������	� �����
	 ���$����� 9	������ �	����-
���, �������	����	�=	� 
�
������ �	�	���� ����	����	 

29 #�.: �!*���	 �. �. <�	��	� �����
	 ��������$ ����� � ����� 
����9�	 : ������>��
�� ������� : 	�����. ���. ... 
	��. ����. �	�
. 
#	�	��, 2002. 

30 #�.: ��!
���%� . �. <�	��	� �����
	 ��������� ����$-
�
� ����	����	 � ����� �������$����� ������9�� : 	�����. ���. ... 

	��. ����. �	�
. ���� �/�, 2003. 

31 < ����  �����
� 
������������� ��*���$ ��	��� 153 %�-
���	���� 9	
�	 � 22 	�����	 2004 ��	 D 122-%' «? �������� �9��-
����$ � 9	
��	������� 	
�� ����$�
$ %����	��� � ���9�	��� ��-
�	���!��� ���� ��
���" 9	
��	������" 	
�� ����$�
$ %����	-
��� � ���9� � ��������� %����	����" 9	
�� «? �������� �9������$ 
� �������$ � %����	����$ 9	
� «?� �=�" �������	" ��	��9	��� 
9	
��	������" (������	��������") � ������������" ��	�� ���-
�	�������$ ��	��� ���C�
�� ����$�
$ %����	���» � «?� �=�" 
���� ���	" ��	��9	��� ������ �	����	������ � ����$�
$ %���-
�	���» � ���9� � *	��$ ��	�� ���	 &���� � &����
$ ����
$ 
���� : ���	������� ������������ #��	 ��. %����	��� � 15 �	� 
2006 �. D 6-< // #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 2006. D 22. 
#�. 2375.

32 < ����  �����
� 
������������� ��*���$ ���
�	 3 ��	-
��� 20 %����	���� 9	
�	 «? ���!�� � ������9��
� �������-
�	���� ��	9�	���» � ���9� � *	��	�� ��	*�	� �. <. G	�
�	 � 
M. �. ������	, 	 �	
*� 9	���� �	"����
� �	$��� ���	 ���	 
�	9	�� : ���	������� ������������ #��	 ��. %����	��� � 
27 ��
	��� 1999 �. D 19-< // #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 
2000. D 3. #�. 354.
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� ��	��9	��� 
�����������" ��	� ��	*�	� ����$�
$ 
%����	��� �	 ���� � ���	����� 9	=��� � ��9�	�����33; 

3) ����	�������	� �����
	 � ����� "�	�� 
��*	�=�$ 
����� � �����>���� L
���>��
$ ��9�	�����, 
��	� �-
��	�	 �	 �������� ��������	 �����>��" �������� ��"�� 
�9 ��, >� ������� �"�	����� ������ � 
��*	�=�$ ���-
�� �����*�	���� �	 
����������� �����34;

4) ����	�������	� L
���>��
	� �����
	, � �� >���� 
���	���	� �����
	, � �	�
	" 
��$ ����	���� ��9	-
� �9�	�	�� �	����� ��	��������� ������ ��� ���>-
�$ L
���
� 
	
 ����� �������������-���������=�� 
����	�������� �9��$�����, �	
 � >���9 ���������	��� 
�����$ L
���>��
$ �����������, ���	��$ �	 ����-
���	" �	���	��9	���, �	�	��	 >	����" � �����>��" ��-
������, 
���	����� �9	����$����� � �������>����	35; 

33 < ����  �����
� 
������������� 	�9	�	 ������ ��	��� 2 
'	
�	 ����$�
$ %����	��� «? 9	������ �	������� � ����$�
$ 
%����	���» � ���9� � *	��$ ��	*�	���	 F. +. H�=��	 : ���	����-
��� ������������ #��	 ��. %����	��� � 25 �	� 2010 �. D 11-< // 
#��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 2010. D 23. #�. 2934.

34 < ����  �����
� 
������������� ��*���� �����
�	 «�» 
���
�	 4 <��	������� <�	���������	 ����$�
$ %����	��� «?� ��-
���*����� <���
	 ���������� ��	�� � �� ���������" �	9���� 9	 
9	���9����� 
��*	�=�$ ������$ �����, �	9��=���� �"��, ���-
��� ���� ������ �9��$�����» � ���9� � 9	���� ���"��� ���	 ���-
�����
� &	�	���	� : ���	������� ������������ #��	 ��. %���-
�	��� � 14 �	� 2009 �. D 8-< // #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 
2009. D 22. #�. 2752.

35 < ����  �����
� 
������������� 	�9	�	 ����� ���
-
�	 1 ��	��� 20 %����	���� 9	
�	 «? �������������� (�	�
���-
���)» � ���9� � *	��$ ��	*�	���	 �. H. G�*�����	 : ���	������� 
������������ #��	 ��. %����	��� � 19 ��
	��� 2005 �. D 12-< 
// #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 2006. D 3. #�. 335 ; < ���� 
 �����
� 
������������� ���
�	 2 ��	��� 155, ���
�� 2 � 3 ��	-
��� 156 � 	�9	�	 ��	��	�� ���� ��	��� 283 ���*���� 
��
�	 
����$�
$ %����	��� � ���9� � 9	���	�� ���������	��� #	�
�-
<��������	, '	
��	������ #��	��� ��	�����
� 
�	�, ��	�-
����
� 
�	��� ���	 � ������	*�� ���	 ��������
� J	
	��� : 
���	������� ������������ #��	 ��. %����	��� � 17 ���� 
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�����	����$ 9	
��	���� ��� ��=��������� ���	���� 
��������	��� ������������ �	 ��	��9	��� ����$ ����	��-
�����$ L
���>��
$ �����
�, ���� � ���� 
	
 
������-
���� ����������� �������� �����	����� ����$�-
��	 ����$�
$ %����	���, �	
 � 9	�	>� ��������	��� 
���	���$ ������� �	 �	��� L�	�� ���	���-L
���>��-

� �	9����� ����	����	36;

5) �	���	� �����
	, 
���� �	9�	�	���	�� � ������ 
�����	����� ��	�� ����	�������$ ��	��� � ���������� � 
��*������ ���������� ����$�
$ %����	���37; 

6) �����
	 ����$�
$ %����	��� 
	
 ���	���� ���-
�	����	, ��"�� �9 ������������� ����� ����!��� � ����-
=��� �
�������, ���������� �����>��� ��	����>�� � 
������	��� �����, – �	��	����	 �	 �9�	��� �����$, ���-
��>��	�=�" ���$��� *�9�� � ������ �	9����� >����-

	; ������� ���	���� ����	����	, ����=�$�� 
 ��-
�	� 
����������� ���� ����$�
$ %����	���, ��9�-
�	�� �����>��� ��	��� �	���*	=�� ��	9� ��=�������� 
"�	�� ����	 � 9����� ����$, ����	��������� �����*
� 
�����, �	��������	, ������	 � ������	, ���	�	����	�� �-
���	��������� ������, ����� � ���� �	�	���� ���	���$ 
9	=��� �	 ���� �=��������" � ��	��� � ���	���� 
����	����� ��	��	��� � ���	���	���" �������$38;

2004 �. D 12-< // #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 2004. D 27. 
#�. 2803.

36 < ����  �����
� 
������������� ��*���$ >	���$ >�����-
�$, ���$ � !���$ ��	��� 215.1 ���*���� 
��
�	 ����$�
$ %���-
�	��� : ���	������� ������������ #��	 ��. %����	��� � 15 ��-

	��� 2006 �. D 10-< // #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 2007. 
D 2. #�. 400.

37 < ����  �����
� 
������������� ��	��� 11.1 '	
�	 ����$-
�
$ %����	��� � 1 	����� 1993 ��	 «? H���	�������$ ��	���� ��-
��$�
$ %����	���» � ���	
��� � 19 ���� 1997 ��	 : ���	������� 
������������ #��	 ��. %����	��� � 11 ����� 1997 �. D 16-< // 
#��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 1997. D 46. #�. 5339.

38 < ����  �����
� 
������������� ��*���� >	��� ����$ 
��	��� 15 %����	���� 9	
�	 «? ���*��� %��	 ���	���� ���	"-
�	��� ����$�
$ %����	��� �	 2002 ��» � ���9� � *	��$ ��	*�	�
� 
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7) �����	���	� �����
	 � ��	��� 
�������� � �	��-
�	���� �	9����� ����$�
$ %����	���, � �	�
	" 
��$ 
�����	����$ 9	
��	���� ���	�� ���	�	����	�� ���� 
��	��� ��������	��� �9�
� �	��� ����$�
$ %����	-
���, �
��>	� �=�� ����� �9�
�$ �����
�, � �� >���� 
����=���� 
 ��	���� ����	��������" �9�
� ��������
 � 
�� ���!���� � ��	���� ����	�������� �9�
	 ����$-
�
$ %����	���; ��	��� ����	��������" �9�
� ��������
 � 
���	�� ����� �� �*�� ���� �������� ��
��>������� ��-
����� ���C�
�� �%39;

8) ����	�������	� �����
	 � ��	��� ��	*�	��
$ ��-
��, 9	=��� �	������� � ��������$ � >��9��>	$��" ����	-
��$ ������� � ��"������ "	�	
���	40;

&. �. �	��
��$ : ���	������� ������������ #��	 ��. %����	-
��� � 22 �	��	 2007 �. D 4-< // #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 
2007. D 14. #�. 1742 ; < ����  �����
� 
������������� ��*���� 
	�9	�	 ������� >	��� ����$ ��	��� 446 H�	*�	��
� �������	���� 

��
�	 ����$�
$ %����	��� � ���9� � *	��	�� ��	*�	� �. �. ��9-
����	 � F. �. �	�	���	 : ���	������� ������������ #��	 ��. 
%����	��� � 12 ���� 2007 �. D 10-< // #��. 9	
��	�������	 ��. %�-
���	���. 2007. D 30. #�. 3988.

39 < ����  �����
� 
������������� ��*���$ ���
�	 2 ��	-
��� 10 '	
�	 ��������
� &	�	���	� «? �9�
	" �	��� ��������
� 
&	�	���	�», >	��� ���$ ��	��� 9 '	
�	 ��������
� &	�	���	� «? �-
���	��������" �9�
	" ��������
� &	�	���	� � �����" �9�
	" � ���-
�����
� &	�	���	�», ���
�	 2 ��	��� 6 '	
�	 ��������
� &	�	���	� 
«?� ��	9�	���» � ���
�	 6 ��	��� 3 '	
�	 ����$�
$ %����	��� «? 
�9�
	" �	��� ����$�
$ %����	���» � ���9� � *	��$ ��	*�	���	 
#. +. J	�����	 � 9	���	�� H���	�������� #���	 ��������
� &	-
�	���	� � ���"��� #��	 ��������
� &	�	���	� : ���	������� ��-
���������� #��	 ��. %����	��� � 16 ����� 2004 �. D 16-< // #��. 
9	
��	�������	 ��. %����	���. 2004. D 47. #�. 4691.

40 < ����  �����
� 
������������� >	��� ���$ ��	��� 16 '	-

�	 <�
��
$ ��	��� «? 9	=��� �	������� � ��������$ � >��9��-
>	$��" ����	��$ ������� � ��"������ "	�	
���	» � ���9� � 9	-
���� ���������	��� <�
��
$ ��	��� : ���	������� �������-
����� #��	 ��. %����	��� � 13 �	� 2004 �. D 10-< // #��. 
9	
��	�������	 ��. %����	���. 2004. D 21. #�. 2094.
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9) ����	�������	� *���=�	� �����
	41;
10) ����	�������	� �����
	 � ��	��� ���9�42.
����� �	���=�$ ��	��� �����	�	���� ���

�#������ 

/�
!���
�	����& "�������, 	 �
��	! ������& "������ ���-

���!������-"��	�	�& �
"���, � ������=�� ���	����: 
	) ��������� ��	��9	��� (���!��� � ����������); �) ��-
���� ����	�������$ ��	��� (�����	���	� � �����	���	�); 
�) ���C�
��, ��=�������=�� ������	��� � ��	��9	��� 
����	�������$ �����
� (���9������
	�, 9	
��	�����	�, 
�����������	�); �) ����� *�9�������������, � 
���" ��-
	��9����� ����	�������	� �����
	 (L
���>��
	�, ���-
	���	�, ����	����	�, �	�>�-��"��>��
	�, L
���>��
	�, 

�������	� � ������); �) ��	��� ��	�	, ���������=�� ���-
�	��������� �����
� (���
���!�������, �������	���	�, 
��*���	���	�, �����	�, ����$�	�, ���	���	�, �	��-
�	�, �	�*���	� � ������). 

&	
�� ��	9�, "������ /�
!���
�	����& "������� ��>-
��� � >	���: 1) �
	9	��� �	 ��	��$ "	�	
��� 
	
 ���"-
����$ ���9�	
 ����	�������$ �����
�; 2) ��������� 
������� (��	��>��
�" � ���	��>��
�") ����	�������$ ���-
��
�, ��=���������" ��	�	�� ��	��� ��� �� ��	��9	���. � 
���� ������� ����	�������$ �����
� ��*	� ����, ����-
����, ����, 9	
��������� � ���������� ����$�
$ %���-
�	���. H���	�������	� �����
	 � ��	��� ���	���� 
����	�����, 
��� ���������� � �����, ��*�	 �����-
����	�� ��	�� � �������� ���	���������.

41 < ����  �����
� 
������������� �������" ��*���$ ��	-
��� 4 '	
�	 ����$�
$ %����	��� «? ����	��9	��� *���=�� ��-
�	 � ����$�
$ %����	���» � ���9� � 9	���	�� �����	��
$ ��	��-
�$ ����, �������
� �	$��� ���	 G�
��
$ ��	��� � *	��$ 
��	*�	���	 �. �. G����	��	 : ���	������� ������������ #��	 
��. %����	��� � 3 ����� 1998 �. D 25-< // #��. 9	
��	�������	 
��. %����	���. 1998. D 45. #�. 5603.

42 < ����  �����
� 
������������� �������" ��*���$ %�-
���	���� 9	
�	 «? ���9�» � ���9� � 9	���� ���� ���
�
� 	��-
���� 
���	 : ���	������� ������������ #��	 ��. %����	-
��� � 28 ����	�� 2006 �. D 2-< // #��. 9	
��	�������	 ��. %����	-
���. 2006. D 11. #�. 1230.
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� ����%����!� ��� ���9���� �!���%�
:�����������& %�#���������

<������ ����� L
���>��
$ ����������� (��. 8 ��-
�������� �%) �������� >	���� L
���>��
�" ��� 
����-
������� ���� ��� «L
���>��
$ ����������»1. � �	-
�
� �	���$ ������� ��>� �	�
���	���� � ���" 	���
�	".

7��	%& �
"��� – ���	��� ��	� � �9�*����$, 
���-
�� �	������ >	����� ���	 (��	*�	�� � ��	��9	���) � �	9-
��9� ����� �	����*���� ����� ���������� � �	����-
�������� �������� ��� ��!���$ � ����� "9�$����	���2. 
#���	 L
���>��
$ ����������� � �	
� 
���
��� ���� 
����������	 � ����>��������� � ���$ ��	�� ���������� 
�% L
���>��
��� ��	�	��, � �� >����: ��	� �����	�� �� 
����������� ��� 9	����$ (��. 37); ��	� �	 �C�������� (>. 1 
��. 30); ��	� ����� ���=���� � �����������, ��	����, ���-
9�	���� � �	����*	���� �� 
	
 ������>�, �	
 � � ������ 
� ������� ���	�� (>. 2 ��. 35); �����9�	�� ���=���� ��� 
����$ ����������	�����
$ ����������� (>. 1 ��. 34) � ��.

� 	
�	" ������������ #��	 �% ��	*��� �9����, 
��������=�� ����*	��� ����� L
���>��
$ �������-
����: «…H�	*�	�� �	��������� ��������� ����� ���$ 
L
���>��
$ �����������, ��=�������� �� � ��������-
	���� ����
� ��� ������� � ������� ���	��, � >	������ 
����� �9�	��� 
����>��
$ ��	��9	��� 
	
 ���� 
�-
��
����� ����������	�������	, �����	�� L
���>��
�� 

1 #�.: )�����	 ). �. ������������� �������� ���>�$ L
�-
��
� (�	9����� ��� ��	*�	��
� ��	�	 � ��!����" �����������-
� #��	 ����$�
$ %����	���). G., 2002. #. 60.

2 )�����	 ). �. �
	9. �>. #. 155–156 ; ������	��$ 
 ��	��� 8. ��-
�������� ����$�
$ %����	��� : �
����	����$ 
�����	��$ (���	-
��$��$) / �� ���. M. �. ��������	. ����� �9 �����.-��	��$ �����-
�� «H	�	��» ; ������	��$ 
 ��	��� 8. ������	��$ 
 ���������� 
����$�
$ %����	��� / �� ���. �. �. '��
��	, A. �. A	9	���	. ����� 
�9 �����.-��	��$ ������� «H	�	��».

© H�������	 (&	����	) �., 2011
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���	����� �	9����� ��9���	, �����9�� ��� ���=���� � �>�-
�� 
�����������" �	�	���$ ��	�	 ����������� � ��-
���*
� ����	����� ���������$ 
�
�������»3; «
�*
�-
	����
��, 
	
 ������9�	��	� ���	 � ���	*���� ����� 
>����
	, �������� ���*����4%4 !
��	��4 
	�*��% ;����-
4���
��& (� �� >���� ����������	�����
$) �������� ���, 
������	�	�=�$ ����� ����	 � �	������ ���C�
�� 
L�$ �����������, ��	��� ��*���� 
���" �������-
�������� 9	
���������� ����������$ �% ��	�� >	���$ 
�����������, 	 �	
*� �	�	������ �	��� ��	�	 � 
����-
����� �9�*��" �� ��	��>���$»4; ����	 L
���>��
$ 
����������� – L�, � �� >����, «����	 �������� ���	����-
>��
�" L
���>��
�" ��!���$, ������	���" �=�� ���	-
���� 	
������ � ����� ����
���»5.

�����& �
"��� – L� ��������� �������� � ��	��� 
�����>�-��	��� ��������	��� � L
���>��
$ �����, 
�������	����	�=�" ����	����� 9	=��� >	����" � ���-
��>��" �������� (>	����$ ������� – ����	 ����	, 
�-

�������, 9	=��	 �����������, ���
	� �������, 	 ���-

3 ?���������� ������������ #��	 �% � 3 ����	�� 2010 �. 
D 149-?-? «?� �
	9� � �������� 
 �	��������� *	��� �
���� 
	
������� �=����	 «�����*�	$�	9» �	 �	��!���� 
��������-
���" ��	� � ���� ���
�� 1.3 <��	������� ���"��� #���	 
�#%#� «? ����*��" ���	" � ���>!���� ��*���� *��=��, ��-
���, "�	�� �	��������	 � ������	 �	 ����». ����� �9 ���	�.-��	��$ 
������� «�������	��<���».

4 <��	������� ������������ #��	 �% � 16 ���� 2008 �. D 9-< 
«< ����  �����
� 
������������� ��*���$ ��	��� 82 �����-
�������	���� 
��
�	 ����$�
$ %����	��� � ���9� � *	��$ 
��	*�	���	 �. �. �������	». ����� �9 ���	�.-��	��$ ������� «��-
�����	��<���».

5 <��	������� ������������ #��	 �% � 24 ����	�� 2004 �. 
D 3-< «< ����  �����
� 
������������� �������" ��*���$ 
��	��$ 74 � 77 %����	���� 9	
�	 «?� 	
�������" �=����	"», ����-
�����=�" ����
 
�����	��� �	9��=����" 	
��$ 	
������� 
�=����	 � ��
��	 �����" 	
��$, � ���9� � *	��	�� ��	*�	�, 
��	-
��� «�	��� +������!����» � 9	���� ?
������
� �	$��� ���	 �-
��	 <��9�». ����� �9 ���	�.-��	��$ ������� «�������	��<���».
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��>��$ – �����>���� ���	 � ��9�	�����; �
����� ���-
�	��������" �	�"��; ��	������ L
���>��
� �	9�����; 
��	�	�����	����� ��	� � ��9	�����$ ���" 
	�����$ �	-
�������)6. 

Y�� 	���
� ����� L
���>��
$ ����������� �	
*� 
�	!�� ��	*���� � ��	
��
� ������������ #��	 �%, 
-
���� ���� ���������	�� ������=�� ��������:

– «�����	����$ 9	
��	����, ��������� ��������� 
��	*�	��
� 9	
��	�������	 ����������	�����
�� ���-
�������� 
����>��
�" ��	��9	��$ … ��9	� �>����	��, 
>�, � ������ ��*���$ ��	��� 55 (>	��� 3) ���������� 
�% � �9	�����9� � �� ��	����� 8, 17, 34 � 35, �9�*��� 
��	��>���� �����	����� 9	
�� ��	� ��	�����, ���9-
�	��� � �	����*���� ���=�����, 	 �	
*� ����� ����-
������	�����
$ ����������� � ����� �����, ��"�� 
�9 �=�" �������� ��	�	, ��*�� ���>	�� �����	���� 
���	���������, ���� 	��
�	�����, �������	������, �-
�	9������� � ���"������ ��� 9	=��� �����" 
����-
�������" �������$, � �� >���� ��	� � 9	
���" �������� 
�����" ���, 	 ����	�������� ���!	������� ��*� �����-
>��	�� >	���� � �����>�� �	>	�	 � ����� L
���>��
$ 
�����������»7;

– «�����	����$ 9	
��	����… ���	�	����	� ��	���� 
���� ����� ���
	 � ��=������� ��� L�� ��������	-
��� � 9	=��� ��	� � ����, ���*�� ���� L
���>��
�", ��� 
9	=��� �=�" (�=��������") �������� ���	�� ��������� 
�����>�-��	��$ ��� ��������	��� ���>��" ��!���$, 

��� – � ���� �9	����$����� >	�����	���" � �����>�-

6 #�.: )�����	 ). �. �
	9. �>. #. 154 ; ������	��$ 
 ��	��� 8. ��-
����	��$ 
 ���������� ����$�
$ %����	��� / �� ���. �. �. '��
�-
�	, A. �. A	9	���	.

7 <��	������� ������������ #��	 �% � 28 ����	�� 2006 �. 
D 2-< «< ����  �����
� 
������������� �������" ��*���$ 
%����	���� 9	
�	 «? ���9�» � ���9� � 9	���� ���� ���
�
� 	�-
����� 
���	». ����� �9 ���	�.-��	��$ ������� «�������	��-
<���».

�. )��/����	� (��/����)
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��	���" �������� – ������	�	�� � � *� ����� �>��	��� 
>	�����	���" � �����>�-��	���" L�������»8;

– «
�����������$ ������� ���
�	��>��
� ��	��� 
����	����	 � … ����	 L
���>��
$ ����������� �����-
�	�	�� �	9����� ���"����" ��� ��	������� ��	*�	��
-
� �=����	 �	>	� �	����	������ � 	������ � L
���-
>��
$ �����, ���������� >�� �������� �9�	��� �	�����-
�������" ��	��9	��$, �, �����������, – ����	��������� 
�����*
� � ���������	��� ��	*�	��
$ 	
������� � �	�-
�$ �����»9.

��	��9 ������>��
�" �������	��$ � 	
�� ���������-
��� #��	 �% �
	9��	��, >� � ��=����� �	��������� 
����� L
���>��
$ ����������� (� ��" 	���
�	") ��-
����� 
 ���	��� � 9	=��� ����� ���
 ���" ���C�
�� – 
��	*�	� � ��	��9	��$. H���	����� *� (� >	������, � ���� 
�����	���� 9	
��	����) ������� ��!� ��� ��������	 
L
���>��
�" ��!���$. ?��	
 L� �������� ������	�-
��� ��*����� 
���	 ���	��>����" ���, ��
��
� ����	 
L
���>��
$ ����������� �	�	�����	�	 ����������$ 
�% ���� ��9 ��	��>���$.

H���	���� �������� 	
������ �>	����
� L
���>��-

�" ��!���$, 
����, � ��=����, �>�� �����	 ������-
�� ��!���� �� ���" 9	�	> (�����>���� ���	 � ��9�	����� 
��	*�	�, "�	�� �" ��	� � ����, ��	��9	��� ���	������ 
� ���	��, �����*	��� ���"���� ����� *�9�� ��	*�	�, 
9	��	  ��	�9	=�=����" ���" �	�������, ���	 ���	�� 
� ��.). H���	���� �� ��*�� ��	��9�	�� �� ��$ �9 ���" 
���
��$, �� ������	� 
 �>	���� � L
���>��
�" ��!���-
�". F	������, ��� ��	��9	��� ��	� ��	*�	� �	 ���	����� 
9	=��� ����	���� ��*� �����>��� �9�	��� � ���
��-
����	��� ������� 9��	�"�	����� (��>���� ��������	-

8 <��	������� ������������ #��	 �% � 19 ��
	��� 2005 �. 
D 12-< «< ����  �����
� 
������������� 	�9	�	 ����� ���
-
�	 1 ��	��� 20 %����	���� 9	
�	 «? �������������� (�	�
�� ����)» 
� ���9� � *	��$ ��	*�	���	 �. H. G�*�����	». ����� �9 ���	�.-��	-
��$ ������� «�������	��<���».

9 &	� *�.
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�	, �	��>�� ������ � ���
����
, 	���
 � ��.), ���	���$ 
9	=��� (��	 �����	����", ������	��, �������
� ��� ���-
��" � �.�.), �������� �����>���� � �.�. #����������, 
��� �����������	 ������� ���"��� �������� � ��	*�	�-
�
-��	���� ��!���� � �����>�
	��, ���	�=�
	��, 
-
���� �	
��>��
� ������ 9�	��� � ���	���� ���"���� 
�����	���.

�����	� � L
���>��
�� ��!���� � ������� ��	��9	-
��� ���" 9	�	>, ����	���� (� ���� �����>����" ��	-
�� ��� ������	��, >���9 �9�	���� ��� �����>��
�� 
���	 – ����	���� �����������, �>��*�����) ����� �����-
�����$ �C�� ��	�, �� ���	�	�=�$ � �C��� ��	� >	����" 
���C�
��. Y� ��������, �-�����", ���, >� ����	���� 
�����	 ������	����� ����������� �����>��� ��������, 
�� 
����� ���� ����	���� �������� ���� �	��	 ��-
���, ������� �����	, �������	���� ��	9�	��� ��� 
��������� �����$ ������ �	������� (�	����
�, �	-
���	����, ����������	����)10. � �-����", ���, >� ���-
�	���� ����� ��
��>�������� ����>�� – �9�	�	�� �=�-
��9	������� 	
��, ���	�	����	�� «��	���	 ����» � ����" 
����	" (� �� >���� L
���>��
$), ��������� ���� �����-
�������� �9��$����� � ��!���� >	����" ���.

+�"�� �9 L��" ��������$ ��*���� ����	����	, ��� 
����*	��� ���>	�� �	�	�����	���� ����������$ �% 
L
���>��
�� ��	�	. + �	����!�� ��*���� � ���9� � 
L��� ������	����� ����  ���!���� >	���-��	��� � 
�����>�-��	��� ����*	��� L
���>��
�" ��	� �����>-
�-��	���" ��	9�	��$. ?������ L
���>��
�� ��	�	 �-
�	�	�� 
	
 �����>�-��	����, �	
 � >	���-��	���� �-
���*	����11. # ��$ �����, � ���� �=�� ���	*���� �� 
�	�	�����	�� ����������$ �%, � ���� �������� ����-
���� �9�>���� 
����������� ��	�	, � ����$, – �" �	
-
��>��
� ����*	��� ��>������ � ��	����� 9	
��	����-
����, 
��� ���������� 
�
������ ��	���!����. � 

10 #�.: ��$��	 �. �. <����>�	� ����������� � ����� : 
��������-
���� ����. G., 2004. #. 79.

11 <������ � L�� ��.: )�����	 ). �. �
	9. �>. #. 217.

�. )��/����	� (��/����)
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0�
�� I, ��$��� 1

���9� � L��� ���	������, >� «��� ��������� ����*	��� 
�����" L
���>��
�" ��	� ���"��� �����9�	�� ��� 

������������ ��*���� � ��� ��*���� >	���� ��	-
�	, �.�. ������� 	�	��9 ��������� � �9���� 
������-
����� � >	���� ��	�	»12. <�� �������	��� L
���>��-

�" ��	� �����>��" ���C�
�� ���"��� �	
*� ������*�-
�	���� L�� �������	. 

F	����� ����� � ��������	��, � ����	�������	�� 
�9�>	���� "��	� 
�*
�	����
�� – �����	�	�=�� ��	�, 
�����=���� ���"����� ������� L
���>��
$ �����. 
<����>�	� ����������� �������� �	����	�����, ���=���-
������ �����>����� ���
��$ ����	����	 � ������ �	�-
���	������, 	 �	
*� ����>�$ �" ��	��. +���� �	
$ 
���� �	��� ��� ����	� ������������� #��� �% ��-
������� ��	��� ��*��	 ���*����" ������� �	9��>��" 
�����$, 	 ��� �	������	��� � �	 ��� ����� ����	������-
�� � �������	���� ���=����	13.

� �	�
� ����� ����� �������	� �������� �����>�$ 
�����������, � �� >���� �������� ���C�
�� 
��������-
��-��	���" ��!���$ �����>�$ �����������14, ��	-

 ��	��>�� �	
�" ���������
� � ����
 �" ��=������-
��� � "9�$������� ���� ������� ����*���� �9�>����. 
#��	�� �. 2 ��. 8 ���������� �%, � ����$�
$ %����	��� 
���9�	���� � 9	=�=	���� �	���� ��	9� >	���	�, ���-
�	�������	�, �������	���	� � ���� ���� �����������. 

12 #�.: )�����	 ). �. �
	9. �>. #. 217.
13 #�.: <��	������� ������������ #��	 �% � 30 ���� 2006 �. 

D 8-< «< ����  �����
� 
������������� ���	 ��*���$ >	��� 
11 ��	��� 154 %����	���� 9	
�	 � 22 	�����	 2004 ��	 D 122-%' «? 
�������� �9������$ � 9	
��	������� 	
�� ����$�
$ %����	��� � 
���9�	��� ���	���!��� ���� ��
���" 9	
��	������" 	
�� ��-
��$�
$ %����	��� � ���9� � ��������� �����	����" 9	
�� …» ; ?�-
��������� ������������ #��	 �% � 2 ����� 2006 �. D 540-? «< 
9	���� <�	���������	 #	�	��
$ ��	���  �����
� 
����������-
��� ��	��� 1, >	���$ !���$ � ����$ ��	��� 2 %����	���� 9	
�	». 
����� �9 ���	�.-��	��$ ������� «�������	��<���».

14 #�.: ��$��	 �. �. �
	9. �>. #. 145–161.
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+�"�� �9 ��
�	���� ��>����� 
 �����>�$ ����������� 
������� ����	�������	� (�
��>	�=	� ����������� ��-
��$�
$ %����	��� � ����������� ���C�
�� �%) � ������-
�	���	�. ��$�����=�� 9	
��	������� �9����� ������, 
>� ��������	� 
������� �����>�$ �����������15 ��-
���	���� �	 ���	9����$ ���9� ���=����	, 
���� ��	���� 
�����>��$ ���������
, � �� �������	�� ������� (	 ����� 
– �������	�� ������� ����$�
$ %����	���, ���C�
�� �%, 
�������	����" ��	9�	��$), 	 �	
*� ����>���� ��-
��������=�" ��	�� ����	�������$ ��	��� � ������ �	-
����	������.

<���	��	 ���	���-L
���>��
� �	9����� ����$-
�
$ %����	��� �	 2003–2005 ��. �����������	 �L�	��� 
�
�	=���� �9���>�$ >	��� ����	�������� ��
��	, 
-
��	� �� �����>��	�	 ��������� ���
��$ ����	����	, 	 
�	
*� ����"� 
 ��$ ����� ���	������ ����	�������$ 
������������, ���	��$ �	 �������	" ����� �����-
����� ���	�	 ����	�������� ���=����	 ���
���� ���-
�	����	 (�	9��� 3.4)16. 

Y�� 
��� ��� ����*�� ��������� �9������$ � %���-
�	����$ 9	
� D 184-%' � 6 
����� 1999 �. «?� �=�" ����-
���	" ��	��9	��� 9	
��	������" (������	��������") � 
������������" ��	�� ����	�������$ ��	��� ���C�
�� 
�%» � 2003 �.17, ��������� %����	���� 9	
�	 D 131-%' � 
6 
����� 2003 �.18, %����	���� 9	
�	 D 122-%' � 22 	�-

15 #�. �������: ��������& �. �. ? ��������$ 
������� ���-
��>�$ ����������� � ����$�
$ %����	��� // k���	� ��. ��	�	. 
2009. D 5.

16 �	����*���� <�	���������	 �% � 15 	�����	 2003 �. D 1163-�. 
����� �9 ���	�.-��	��$ ������� «�������	��<���».

17 %����	����$ 9	
� � 4 ���� 2003 �. D 95-%' «? �������� �9��-
����$ � �������$ � %����	����$ 9	
� «?� �=�" �������	" ��	-
��9	��� 9	
��	������" (������	��������") � ������������" ��	-
�� ����	�������$ ��	��� ���C�
�� ����$�
$ %����	���». ����� 
�9 ���	�.-��	��$ ������� «�������	��<���».

18 %����	����$ 9	
� � 6 
����� 2003 �. D 131-%' «?� �=�" 
���� ���	" ��	��9	��� ������ �	����	������ � ����$�
$ %���-
�	���». ����� �9 ���	�.-��	��$ ������� «�������	��<���».

�. )��/����	� (��/����)
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0�
�� I, ��$��� 1

����	 2004 �.19 � L��" 9	
�	" ���� 9	
������� 
	������ 
���=����	, 
���� ���� �������� 
 ����������� ����-
�	����, �����	���� � �������	���� �����$.

� ��!���� �����	���� ����� �. 1 ��. 26.11 '	
�	 
D 131-%' 9	
�������, >� � ����������� ���C�
�	 �% �-
*�� �	"������:

– ���=����, ���"���� ��� ��=��������� ����>�$ 
��	�� ����	�������$ ��	��� ���C�
�	 �% � �������	� 
�����	���� �������;

– ���=����, ���"���� ��� ��=��������� ����>�$ 
��	�� ����	�������$ ��	��� ���C�
�	 �% � �������	� 
�������� �������;

– ���=����, ���"���� ��� ��=��������� ����>�$ 
� �������	� �����	���� �������, ��������	���" ����-
��������� ��	�	� ����	�������$ ��	��� ���C�
�	 �%;

– ���=����, ���"���� ��� �����>���� ����������� 
��	�� ����	�������$ ��	��� ���C�
�	 �%, ����	������-
��" ��	*�	��
�" ���*	=�" ���C�
�	 �%, �	����
� ���-
�	��������" �>��*����$ � ����	���" ����������$ ���C�
-
�	 �%.

#��	�� �9���� 9	
��	����, �����>�	� ����������� 
����� *���
�� ������� �����9
� 
 ���
���� �����>�-
� ���C�
�	. #����	�����, � ���=����, 
��� �� ��-
����� 
 ����	� ������� �����>�-��	��� ��	9�	��� 
– ��	�����	, ��*� ���� �����	� ����, �	���*	=��� ��-
�������
�. � �. 1 ��. 129 H� �% �
	9	�, >� �C�
�� ��	*-

19 %����	����$ 9	
� � 22 	�����	 2004 �. D 122-%' «? �������� 
�9������$ � 9	
��	������� 	
�� ����$�
$ %����	��� � ���9�	-
��� ���	���!��� ���� ��
���" 9	
��	������" 	
�� ����$�
$ 
%����	��� � ���9� � ��������� �����	����" 9	
�� «? �������� �9-
������$ � �������$ � %����	����$ 9	
� «?� �=�" �������	" �-
�	��9	��� 9	
��	������" (������	��������") � ������������" 
��	�� ����	�������$ ��	��� ���C�
�� ����$�
$ %����	���» � 
«?� �=�" �������	" ��	��9	��� ������ �	����	������ � ����$-
�
$ %����	���». ����� �9 ���	�.-��	��$ ������� «�������	��-
<���».
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�	��
�" ��	� ���� ����� �>�*�	���� ��� ����"���� � 
��� ���	 
 ������ � ����
� �������	���� ��	����-
�����	 (�	�����	���, ����	��9	��� �����>��
� ���	) 
��� ���� �����, ���� �� �� �9C��� �9 ���	 ��� �� 
��	��>��� � ����. <��>	����, >� �	��	� ���	 � ��-
!���� �����>�� ���C�
�	 ��$������ � ���
$ �	 ��-
�������� �������	��� ���=����	 �������	� ������� �-

��	����.

<��� ��	�	 �����������, 
 �����	�	�=�� L
�-
��>��
�� ��	�	� ������� "��	� �� 
	�*����� �
"���$�	���� 

	��� 
"�
�*��
��& � �4!<�
�	� ��� "���"����4�����
��& 
� ���& �� $�"��<����& $�����4 ;����4���
��& ���������-

�� (�. 1 ��. 34 ���������� �%). <����������� 
 ����	�-
���� � �	�
� �	��� ��	� �� �������	���. ?��	
 ����	�-
��� �������� ���������
�, 	 �	
*� � ���� ���" ��	�� � 
�>��*�����" ��������� ����������$ �����9��� ��� ��-
������ (��	��9	������, 
	����� � ����) ��� �>	���� 
� L
���>��
$ �����������. � >	�����	��$ ���
��� 
��	��9	��� �	��� ��	�	 ���	*	���� � 
	������ ��	���-
������, �.�. �������� ���	 ���� �������� ��	� � ��-
9	�����$. �	9��>	�� !��	��
����!� ��	��������� – ��-
������ ���	 ����� ����� �� 9	���=����� 9	
�� ��	�	 � 
��9	����� � 
"�������!� – �������� ���	 ����� ���
 
�� ��	�	 � ��9	�����, 
���� ���� ������������ � 9	-

��. <�	�	��, >� �� 
 �$, �� 
 ����$ �����>�	� ��	�-
�������� �� �������. � �	�
� �����	�	�� ��������� �� 
>���9 ������ «�����	�»20, 	 �	
*� «���
���	���	�» (����-
�*�� �������� �. H. H�������). <������$ ������ 
��>!� ��	*	�� ���� «�	���	��>���� �������	», 
���$ 
�����	�� � ��	*�	��
-��	���� ��!���� � ����� ��	��9	-
��� ���" �����>��" ���
��$.

� �	��	" ��������� ���� ��	��$ ������ ����	�-
���	 
	
 >	�����	��� ���C�
�	 �	
*� �������� ���� �9 

20 H�	*�	��
� ��	� : �>����
 / �� ���. M. �. &����, �. <. #��-
����	. #<�., 1996. #. 155.

�. )��/����	� (��/����)

4. '	
	9 1070
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0�
�� I, ��$��� 1

���
�������". � ���� ���������� ������, >� � ����-
����� ��	*�	��
� 9	
��	�������� 9	
������	 �	����-
�����	� ��	*�	��
-��	��	� �����	 ����$�
$ %����	-
���, �� �����	� 
 
�����
��� �����>��
� ���	21. H�	*-
�	��
�$ 
��
� �% ��������, >� ����$�
	� %����	���, 
���C�
�� ����$�
$ %����	���, �������	����� ��	9�	-
��� ������	�� � ��!����", �����������" ��	*�	��
�� 
9	
��	��������, �	 �	���" �	>	�	" � ����� �>	����
	-
�� L��" ��!���$ – ��	*�	�	�� � �����>��
��� ���	��; 

 L��� ���C�
�	� ����������� ����, ��������=�� �>	�-
��� �����>��
�" ��� � ��!����", �����������" ��	*-
�	��
�� 9	
��	��������, �
�� ���� �� 	%������ �$ $�-
���� ��� �
�*����
��& ����%� 
!*@����	 (��. 124 H� �%). 
��������	� �	�� ���
	 ������� ���	������� ���� 

�
����� ����*	��� 
	
 � 9	
��, �	
 � � ��	��$ ��-
���. ������������� #��� �% ��� �	������� ���22, 
���9	��� � ����������� 	�����	*��� ���� �	��$ �-
��
�. ������	*��$ ��� ��>��	�, >� ���� � ���*��� ���C-
�
�	 �% �� ���	 9	�*��	 ����	 �	 
�����	��� 9	��	� 
� ����� � ������������ ���9� (� 
���� ��� 9	
��>�� 
����), �9��
	��� ���	 � ���*��	 ���9�*�. <�� L�� 
��� �
	9	�, >� «� ���� ��������$ ����	����	 
	
 ���C-
�
�	 ��	*�	��
� ��	�	 ��� ��������� ������� � ���*��� 
�	���$ ���C�
� �� �*�� �	���	����	���� 
	
 ���>������� 
����	; ������������ ��
	 ������ �� 
 �	
��>��
�� ��-
������� ���*��	 � �	������� ����	 ����	��>����� 
��-
�� ���». ������������$ #�� �% �� ���9�	� �
	9	���� 

21 #�.: )��!*��	 �. ). H���	���� 
	
 >	�����	��$ ���C�
� : ��	-
��	� �����	 � �������� // k���	� ��. ��	�	. 2010. D 10.

22 ?���������� ������������ #��	 �% � 5 ���� 2005 �. D 297-? 
«?� �
	9� � �������� 
 �	��������� *	��� �
���� 	
������� 
�=����	 «f����	���	� ����
�����
	����	� 
��	���» �	 �	��!�-
��� 
�����������" ��	� � ���� ���
�� 2 ��	��� 124 H�	*�	��
� 

��
�	 ����$�
$ %����	���». ����� �9 ���	�.-��	��$ ������� 
«�������	��<���».
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��*���� ��. 124 �������>	=��� ���������� �%, � 
�	9C�����, >� ��:

– 9�	>	��, >� � ��	*�	��
� 9	
��	�������� ������� 
�����	����� ����, ���������=�� �>	���� �	���" ���C�
-
�� � ��	*�	��
�" ��	���!����", 	 �	
*� ��	���� ��-
��  �����>��
�" ���	", 
���� �� ��������� 
 ����	�-
����, ����	��������� � �������	����� ��	9�	���� (�	-
������, ����, ����=���� 
 ��	9�	��� �����>��
� 
���	, �� �>����������� �
�����	�, ����	��9	��� ���-
��>��
� ���	 � �.�.) � ���� �������
� �������", 
��	� � 
����� ������
	�� �9 ��$ ��	��9	��� ��������� ���-
��>�$ ��	���;

– �	�� � ���� �� ��������� �����	�>���� ���*���� 
���	�����	��� ����������=�" �	�"�� ����	����	 
	
 
�	
�� �������� ����	����	, 
��	� �9����� ���*-
�	�� �� � ��������� ���" ��9	�������.

��� �
	9	��� ������ �	� 
 ������=��� �����. H��-
�	����, ����>� �����>��� ���C�
�� � ���
	������ ����-
�� �����>���� ��	����>�� ���� �	��	, � ���� �C�
-
����$ ��	������ ����*��� ��� �" ����*���� �����	�� 
� L
���>��
�� ��!����. ����>� ���C�
�� L
���>��-

�" ��!���$, ����	���� (� �� >���� � ���� ���" ��	�� 
��� �9�	���" �����>��
�" ���), 
	
 � >	����� ���C�
��, 
��	��9��� �	�	�����	���� ����������$ �% ����� L
-
���>��
$ �����������. F � ���� �������
� ���� ��	-
���	, � ��	��9��� �� ��	>�, >�� >	����� ���C�
��. <�	�	, 
���	��� �=�� ��=���� � ���	*���� ����� L
���>��
$ 
����������� >	����" ���C�
��, � ���� ���!������ ���-
�	���*	� � �����>��� ���C�
��, � � ���� ����*	����, 
�9�>���� 
��� ��*� ���	���� ������� �	����$!�" ��-
�����	��$ 
���������	�����.

�. )��/����	� (��/����)

4*
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0�
�� I, ��$��� 1

;. �.  � � 4 � � (

������� ���������!
���!�!��� ��������!���# ���������

���!��!�������& ��������!� ���<%��
��� '���� ������# ��������#

! ���=���!����� �������� ��������!����#

<�	��� ��������	��� ������	����� ��$ ��*��$ � 
�����	9��$ ������, ��=���������$ � ��=�� �����-
�����" ������� �����>��
� �9��$����� �	 �=��������� 
��!����. #�����	 ��	���" �������, � ��=�� 
���" 
��=���������� �����>������ �=��������" ��!���$ 
� ���������� � ������ � 9	�	>	�� ��	��� ����	����	, 
��	9��� ��"	��9� ��	��� ��������	���. ?������� 
����
������� L������	�� ��"	��9�	 ��	��� ��������	-
��� �������� ���� ��	�	, 
���� ���	�	����	�� �=�� � 
�����>��
� ��9	������� ��	���	 �������� ��" �>	����
� 
�=��������" ��!���$, 
���� �	"����� � ����� ��	�-
�� ��������	���. ?�� �9�	�	���� � �	9��>��" � ���$ 
�����>��
$ ���� ���	����-��	���" 	
�	", �� ����� ��� 
L�� ���$ �=���9	��������. � �����>��
$ �	�
� � ��	
-
��
� ��	���� ���� ����!��� ���	������ �>��	���� 
���	����$ ���$ ��"	��9�	 ��	��� ��������	���, 
�	
 
	
 � ��" �
��������	�	 �	 ����� �=�������� �-
�!����, 
��	� ����������� ���������� � �������	� 
��	*�	� ��	��� ����	����	1. 

F��	����� ��������	��� ��������	 ��	����>��
$ 
�����	���� ��	*�	� 
	
 ���� �>	���� �	������� � ��-
=��������� ������ �	����	������ �	 ��������� L�	�� 
"	�	
����9����� ���!�� 
��>����� ��	���" ���>��
�, 
����� 
���" �����>	���� ���� ��*���	���� ��	�	, 
�-
����������� ����, ���� �����	���� 9	
��	�������	, 
9	
��	�������	 ���C�
�� ����$�
$ %����	���, 	 �	
*� 

1 #�.: A��"���� �. �. &���� ����	����	 � ��	�	. URL: www.gumer.
info/bioblitek_Buks/pravo/Hrop/18.php

© A����	 M. F., 2011
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�������	����� ��	���� 	
��. #�*��!	��� ������	 ���>-
��
�, ���������=�" ������ ��	��9	��� ��	����>��
$ 
�����	����, ������� �9�>���� ������� ��	��� �������-
�	��� �������������� �>	���� �	������� � ��=��������� 
������ �	����	������. +������	��� ���" ���>��
�, �-
���*	=�" ��	���� ����, ���������=�� ��	����>��
�� 
�����	���� ��	*�	� 
	
 ��� �9 ��� �������������� �	-
����	����, �9���� ������ ������� �� �	9�	��	����� � 
9	���!������, >� ��*������ �
	*���� �	 �	����$!�� 
�	9����� �	��$ ���� ����$ ���
�	���.

?������ ��*���� � ����	� ��	��9	��� ������ 
�	����	������ � �>	���� �	������� � �� ��=��������� 
�	"��� ��� ��	*���� � ���	" @����$�
$ "	���� ����-
�� �	����	������2. � �	���	����	��� ��*���	���� 
	
�� ������ �	����	������ ����	���� 
	
 ��	� � ��	��-
�	� �������� ��	�� ������ �	����	������ ����	���-
����	�� 9�	>�������� >	��� �����>��" ��� � ���	����� 
��, ��$����� � �	�
	" 9	
�	, �� ��� ������������� � � 
�������	" ������ �	�������. Y� ��	� ��=���������� �-
���	�� ��� ���	�����, ����=��� �9 >����, �9��	���" 
����� ������, �	$��, �	���, ����� � ����=�� �-
���	���. #���� ��� ���	��� ���� ����� ���>����� �� 
������������� ��	��. 5�� "�������� �� �
������� �*-
��<���� � 
�*�����4 /������, ��#�����!4! ��� ��*�& ��!-
/�& #��4� "��4�/� !��
��� /������, �
�� ;�� ��"!
����
� 
$�����4.

 ~	���� 4 ��. 15 ���������� ����$�
$ %����	���3 9	-

������, >� �������� � ���� ��*���	���� ��	�	 � 
��*���	����� ����� ����$�
$ %����	��� �������� 
���	��$ >	���� �� ��	��$ �������. @��� ��*���	����� 
����� ����$�
$ %����	��� ���	������ ���� ��	��-
�	, >�� �������������� 9	
��, � ����������� ��	���	 

2 @����$�
	� "	���� ������ �	����	������ : 
������� �	��-
������	�	 %����	����� 9	
�� � 11 	����� 1998 �. D 55-%' // 
#��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 1998. D 36. #�. 4466.

3 ���������� ����$�
$ %����	��� : ������	 ����	����� ��-
��	���� 12 ��
	��� 1993 �. // ��. �	9. 1993. 25 ��
.

. �. :�	���
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0�
�� I, ��$��� 1

��*���	���� ����	. <�*���� ���������� ����$-
�
$ %����	��� ���������	� � ���	����� %����	���� 
9	
�	 «? ��*���	����" ����	" ����$�
$ %����	���», 
� 
��� �	
*� ���	�����, >� «��*���	����� ����� 
��	9��� ��	���� ���� ��*����	��������" ��!���$»4. 
+9 �
	9	��� �*� ����	�� ����, >� ��*���	����� �-
���� �� �������� �	9������ ��� ���" ���� ��	��� ����-
����	��� �=��������" ��!���$. &	
�� ��	9�, �*� 
����	�� ����, >� @����$�
	� "	���� ������ �	����	�-
����� �� ����� ���	�>� >��
� ������*���� � �����-
�� ���>��
� ���	����� ��������	��� ��������	 ��	�-
���>��
$ �����	���� ��	*�	�.

<�*���� � ��	��9	��� ������ �	����	������ � 
�>	���� �	������� � �� ��=���������, 9	
��������� � @�-
���$�
$ "	���� ������ �	����	������, �	!�� ��� �-
�	*���� � ���������� ����$�
$ %����	���. � ��	��� 3 
���9��	!��, >� «�������� �����������	 � ���������-
��� ���>��
� ��	��� � ����$�
$ %����	��� �������� �� 
����	���	����$ �	��», 	 �	
*�, >� �	�� ��=�������� 
��� ��	��� �������������, 	 �	
*� >���9 ��	�� ����	���-
����$ ��	��� � ��	�� ������ �	����	������. �	��� 
��*����, 	 �	
*� ��*����  ��, >� «������ �	����	�-
����� ��=���������� ��	*�	�	�� ����� ����������	, ��-
���, �����" ��� ����9C�������»5, ��	� ���$ ��	��-
9	��� ������	 �>	���� �	������� � ��=��������� ������ 
�	����	������ ��������� ��	����>��
$ �����	����. 
#������ ��	���� ��� ����	���, >� ���������� �� ��-
�	�	����	�� ��>�����	�=�� ����>�� ��� �>	���� �	����-
��� � ��=��������� ������ �	����	������. Y� �����  
��, >� 9	
��	���� �9�	��, >� ������ �	����	������ 
�������� ���� �9 �����" ��������� ��	*�	��
� �=�-
���	 � ��� ��	������ � ���� �� �	9����� ���"��� 
�����	9�� ��� �9	����$����� �=����	 � ��	�� ��	�-

4 %����	����$ 9	
� � 15 ���� 1995 �. «? ��*���	����" ���-
�	" ����$�
$ %����	���» // #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 
1995. D 29. #�. 2757.

5 #�.: ~	��� 2 ��. 130 ���������� ����$�
$ %����	���.
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��. � ?����� 9	
�� ���	�����, >� ������������ ���>-
��
� ��	��� �������� �	�� ����$�
$ %����	���, �	
�� 
��	9�, ���� ��	��>���� ����� ����9C������� ��	*-
�	� ������������ ���	��, �������� 
 �	��!���� ���-

�	��>��
�" �������� ����	����	.

#�����=�� 9���� ��	��� ��������	��� ��	�-
���>��
$ �����	���� �������� %����	����$ 9	
� «?� 
�=�" �������	" ��	��9	��� ������ �	����	������ 
� ����$�
$ %����	���»6. �	���$ 9	
� ��������� �-
����� �������� ��������	 ��	����>��
$ �����	���� 
��	*�	�:

– 	
��*<��
��, ��
�!"��
�� – «� ��	����>��
$ �����	-
���$ �*�� ��������� �����	����	� �����	 ��	*�	�, ��	-
�	�=�" �9���	������� ��	��». &	
�� ��	9�, 9	
��	-
���� ���9��	!	�� ��	� 
	*�� *�����, ���� ������-
�	���� ��	9�	���, ��	�	�=�� �9���	������� ��	��, 
��	������ � ������	��������$ ��	� �������	���� ��	-
9�	��� � ���
�� ���	����� 	
�	 � ����	� ������ 
9�	>����;

– /��������	����
�� – >. 1 ��. 26 %����	���� 9	
�	 
«?� �=�" �������	" ��	��9	��� ������ �	����	������ 
� ����$�
$ %����	���» ���	�	����	��, >� � ���>	� ����-
����� ���	����� ��	��� 	
�	 ������	�������� �-
�	�	 �������	���� ��	9�	���, ���������=�� ����
 
��	 ��9	��� ��	����>��
$ �����	���� ��	*�	�, �����-
��� 
 �	��������� � �	��������� ���
�	 �������	���� 
	
�	, �������� ��	*�	�	��, ��=���������� � ���������� 
� ���	�� �����	���� 9	
�	;

– ��*��	�����
�� – �� ����
	���� 
	9	��� ������� �	 
������ ����9C������� ��	*�	�, ������	�=�" � ��	�-
���>��
$ �����	���$; 

– ����"!
��4�
�� �/��������� "��	� /������ �� �
!-
<�
�	����� "��	��	����
��& ��������	% – ��	��>���� 

6 %����	����$ 9	
� � 6 
����� 2003 �. D 131-%' «?� �=�" ����-
���	" ��	��9	��� ������ �	����	������ � ����$�
$ %����	���» 
// #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 2003. D 40. #�. 3822.

. �. :�	���
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0�
�� I, ��$��� 1

�	 ��=��������� ��	����>��
$ �����	���� ���� ���	-
�	����	���� ���
 �����	����� 9	
��;

– $������
�� – �-�����", ����
 ��=��������� � ��	-
��9	��� ��	����>��
$ �����	���� ���	�	����	���� ���-
���$ ���	�����" 	
�� �	9��" �����$, �-����", 	
�� 
��	�� ������ �	����	������ �� ���� �������>��� 
�����	����� 9	
��	��������.

#������ �������, >� ��. 26 ��!��
	9	��� '	
�	 ��-
�	������ � ���9�	
� ��������	 ��	����>��
$ �����	-
����: �=�9�	>����� ���
�	, ������ � ������	������-
��$ ��	� �������	���� ��	9�	���, ����� �>	���� 
9	��������	���" *�����$ (�����	����$ ������) � �-
��*����� �������� ���
�	, �����>���� � �
������ �-
��*����� ���
�	 ���	����� 	
�	, ��9	�������� �	�-
��������.

#�����=�� ���>��
� ��	��� ��������	��� �����-
���� ������ �	����	������ � ���������� � >. 1 ��. 4 %���-
�	���� 9	
�	 «?� �=�" �������	" ��	��9	��� ������ 
�	����	������ � ����$�
$ %����	���» �������� 
����-
����� (���	��), 9	
�� � ���� ���	������ 	
�� ���C�
�� 
����$�
$ %����	���. ?��	
 � ��. 6 ���	����� ��>�����	-
�=�$ ����>��� ����>�$ ��	�� ����	�������$ ��	��� 
���C�
�� ����$�
$ %����	��� � ��	��� ��	��� ������-
��	��� ������ �	����	������ – ��	��� ��������	��� 
����� ��	��9	��� ������ �	����	������, ���	�����-
��" �����	����� 9	
��, ��	�, ��9	�����$ � ���������-
���� ��	�� ����	�������$ ��	��� ���C�
�� ����$�
$ 
%����	��� � �" ��*�����" ��� � ��	��� ������ �	���-
�	������, 	 �	
*� ��	�, ��9	�����$ � ������������� �-
�	�� ������ �	����	������ � ��*�����" ��� ������ 
�	����	������ � �������	� ������� ���C�
�� ����$�
$ 
%����	���.

~	���� 1 ��. 26 ����������� ������=�$ ����
 ��	-
��� ��������	��� ��������	 ��	����>��
$ �����	-
���� ��	*�	�: «# ��	����>��
$ �����	���$ �*�� ��-
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������� �����	����	� �����	 ��	*�	�, ��	�	�=�" �9��-
�	������� ��	��, � ����
�, ���	������� ���	������ 
��	���� 	
�� ������	�������� ��	�	 �������	���� 
��	9�	���. � ���>	� ��������� ���	����� ��	��� 
	
�	 ������	�������� ��	�	 �������	���� ��	9�	-
���, ���������=�� ����
 ��	��9	��� ��	����>��
$ 
�����	���� ��	*�	�, �������� 
 �	��������� � �	����-
����� ���
�	 �������	���� ��	��� 	
�	, �������� 
��	*�	�	��, ��=���������� � ���������� � �����	����� 
9	
��». &	
�� ��	9�, � ����� 9	
��, ���������=�� 
��!����, �9��
	�=�� � ������� ��	��9	��� ��	����-
>��
$ �����	����, ���������� �
	9	��� �	 �9�*���� 
��������	��� �	��� ��������	 �	 ����� ���C�
�� ��-
��$�
$ %����	���, ��	
 � ��
���" �����	" �"�	��-
���� ����, ���������=�� ��=��������� ��	�	 ��	*�	� 
�	 �������� ���
�	 ���	����� 	
�	 � ������	��������$ 
��	� �������	���� ��	9�	���. � ��
���" ���C�
�	" 
����$�
$ %����	��� 9	
��	���� ���� � ���� 
���	��-
��	��� ��=�����	��� ��������	 ��	����>��
$ �����-
	���� ��	*�	� 
	
 ���� �������������� �>	���� ����-
�� �	����	������ � �>	���� �	������� � ��=��������� 
������ �	����	������. <������ ��� ���*	� ���	�� 
�����
$7, �������
$8, G	�	�	��
$9 ��	���$ � <���-
�
� 
�	�10.

�����>	���� ���>	� � ���� 
����	��� ����*	��� 
��. 26 %����	���� 9	
�	 � 6 
����� 2003 �. D 131-%' «?� 
�=�" �������	" ��	��9	��� ������ �	����	������ � 
����$�
$ %����	���». F	����� ��
�� ������� ������-

7 #�.: ~	��� 3 ��. 40, ��. 70 ���	�	 �����
$ ��	��� � 26.01.1996 �. 
D 7-' // �����
�� �9������. 1996. D 31.

8 ���	� �������
$ ��	��� � 09.04.1997 �. // ��9�	��. 1997. D 102.
9 ���	� G	�	�	��
$ ��	��� : 9	
� G	�	�	��
$ ��	��� � 

28.12.2001 �. D 218-?' // G	�	�	��
	� ��	��	. 2001. D 201.
10 ���	� <����
� 
�	� � 27.04.2007 �. D 32-<� // ��. �	9. 2007. 

D 94.

. �. :�	���
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0�
�� I, ��$��� 1

�� ���������� ��������
� &��	11 � '	
� «? ������ �	�-
���	������ � ��������
� �	����	�»12.

F������ �	 �, >� ��������	��� ��������	 ��	����-
>��
$ �����	���� ��	*�	� �	 ����� ���C�
�� ����$�
$ 
%����	��� �� ���>	�� ��$�����=��� 9	
��	��������, ��-

���� 	���� ��� 
��������	��� ��*���$ %����	��-
�� 9	
�	 � 6 
����� 2003 �. D 131-%' ����
	�� !��
� 
� �
��>	�� � ����>��� ���>��
� ��	��� ��������	��� 
�	��� ��������	 
��������� (���	��) � 9	
�� ���C�
-
��13. �����	���� ������>����	 �� �������� ��>�� 
���, ��=�������� � ��	��9	��� ��	�	 ��	*�	� �	 ���-
����������� ��=��������� ������ �	����	������, ��-
�=	�� ��	���� �	9�. &	
�� ��	9�, ��� ���� 
	>������-
�� ��	��� ��������	���, ���>	�=�� �����	����� 
9	
��	��������, ��������� ��
��>���� 9	
��	�������	 
���C�
�� ����$�
$ %����	��� �9 ������� ���>��
� ��	-
��� ��������	��� ��������	 ��	����>��
$ �����	��-
�� ��	*�	�. 

?������ >	��� ���>��
� ���	����� ��������	��� 
��	����>��
$ �����	���� � ���������� � %����	����� 
9	
�� � 6 
����� 2003 �. D 131-%' «?� �=�" �������	" 
��	��9	��� ������ �	����	������ � ����$�
$ %����	-
���» ���	����� �������	����� ��	���� 	
��. '	
� ���-
����	����	��, >� ����
 ��=��������� ��	����>��
$ 
�����	���� ���	�	����	���� ���	������ ��	���� 	
�� 
������	�������� ��	�	 �������	���� ��	9�	���. � 
�	���=�� ����� � ���!������ �������	����" ��	9�	-
��$ ������ 	
�� ����������. F	������, � �����	���� 
�����	���� 
����, ����=�� �9 18 ��	���$ � ��� �-

11 ���������� ��������
� &��	 : ������	 �	 ����������� ������-
��
� &��	 06.05.2001 �. // &�����
	� ��	��	. 2001.

12 '	
� ��������
� �	����	� � 29.12.2004 �. D 43 «? ������ �	-
����	������ � ��������
� �	����	�» // #��. 9	
��	�������	 ���-
�����
� �	����	�. 2004. D 12 (I). #�. 988.

13 #�., �	������ : ������	��$ 
 %����	����� 9	
�� «?� �=�" 
�������	" ��	��9	��� ������ �	����	������ � ����$�
$ %���-
�	���» / �� ���. #. @. ~	���	. G., 2008.
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��	 �����	���� 9�	>����14, ���
 
� 52 % ������-
�	����" ��	9�	��$ ����� �������� ��*����, ������-
���=�� ����
 ��	��9	��� ��	����>��
$ �����	���� 
��	*�	�.

F	 ��	
��
� ������	 ��	��� ��������	��� ��������	 
��	����>��
$ �����	���� �	 ������ ����� �
�	���	-
���� �9 ���" L�������. �-�����", ��*����  ��	����-
>��
$ �����	���� 9	
��������� � ���	�	" �������	����" 
��	9�	��$, �-����", – � ����	����	" ������	��������" 
��	�� �, �-������", – � �����	����" �������	����" ��	-
���" 	
�	".

� ���$ ������>��
$ ����������� ��	�� ������ 
�	����	������ ���� � ���� ��
�	����	��� ��*���$  
��	����>��
$ �����	���� ��	*�	� � �������" ��	���" 
���	�	, ������� ���	�	�=�" � ����*	���� ��. 26 %���-
�	���� 9	
�	 «?� �=�" �������	" ��	��9	��� ������ 
�	����	������ � ����$�
$ %����	���». � 
	>����� ���-
���	 �*� �������� ���	�� ���	 ��	�����	15, ����
� 

���	 ��� ����*16; � �	
�� *� ���� ���� ���!����� 
�������	����" ��	9�	��$.

� ����	����	" ������	��������" ��	�� ������ �	�-
���	������ ��	��� ��������	��� ��	��9	��� ��	�	 ��	*-
�	� �	 ��	����>��
�� �����	���� 9	
������ � �	9����, 
����=���� ����
� ��	��9	��� �������� �����
� � 
�������� ��	���" 	
�� ������	��������� ��	��17. #��-
��	����� ��	���� ���>��
�, ���������=�� ������ ��	-
��9	��� � ��	��9	��� ��	����>��
$ �����	���� ��	*-

14 #�.: �
	9 <��9�����	 �% � 13.05.2000 �. D 849 «? ����>�� 
������	������ <��9�����	 ����$�
$ %����	��� � �����	���� 
��-
��» // #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 2000. D 20. #�. 2112.

15 #�.: ��!���� ��	������
� ����
� #���	 �	����" �����	-
�� � 29.06.2005 �. D 231 «?� ���	�� �������	���� ��	9�	��� �-
�� ��	�����» // ��	������
�� �������. 2005. D 251–252.

16 #�.: <��	������� ����*�
$ ����
$ ���� � 27.10.2004 �. 
D 150-I «?� ���	�� ����
� 
���	 ��� ����*» // ����*�
�$ 

�����. 2004. D 230.

17 #�.: ��!���� ����*�
$ ����
$ ���� � 29.12.2004 �. 
D 104-I. ����� �9 ���	�.-��	��$ ������� «�������	��<���».

. �. :�	���
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0�
�� I, ��$��� 1

�	� � �������	����" ��	9�	���", 
	
 ��	���, ����� �9 
�	9���� � ��	�, ����=����" �=�� ��*�����, � 
���" 
��	*	���� ��=���� �	���	����	��� ��������	, �	���� �-
�����, ����������� ����. � �������=�" �	9���	" �����-
������ ����
 ������	��� �����	����$ ������ ��	*-
�	�, �������� ���
�	 �������	���� ��	��� 	
�	, ��-
�����	 �� �	��������� � �������� ��!����18. � ��
���" 
��	9�	���" ��*����  ����
� ��	��9	��� ��	����-
>��
$ �����	���� ����*	� �	
*� �	9����, ���������=�� 
�������� � ���� ������$ � �������	��� �����	����$ 
������ ��	*�	�19. �	
 ��	���, � ���" ��*����" ����-
*���� 
	
 ����*���� ���	 ������� ����	.

?��� ���� ����� ���>��
� ��	��� ��������	��� 
9	���	�� ���	������� � ���������� ������������ 
#��	 �%20, � ��" ���	�	����	���� ���������� 
��������$ 
� ���	�� ���C�
�� �%, 9	
�� � �����" ���	�����" 	
�� 
���������� �%. ?��	
 � �	���=�� ������� � �������-

18 #�.: ��!���� #���	 �	����" �����	�� H���-J����	���� �	$-
�	 � 27.03.2007 �. D 176 «?� �����*����� ��*����  ����
� ��	��-
9	��� ��	����>��
$ �����	���� ��	*�	� � �������	���� ��	9-
�	��� H���-J����	����$ �	$�» // H�����
�� �����. 2007. D 26.

19 #�.: ��!���� G������	���� ����	 �������	���� �	$�	 
«F��
���
�$ �	$�» �������
$ ��	��� � 30.10.2008 D 249 «?� 
�����*����� <�*����  ����
� ��=��������� ��	����>��
$ 
�����	���� ��	*�	� � �������	���� �	$�� «F��
���
�$ 
�	$�». ����� �9 ���	�.-��	��$ ������� «�������	��<���»

20 #�., �	������: ?���������� ������������ #��	 �% � 
15.11.2001 �. D 277-? «?� �
	9� � �������� 
 �	��������� 9	���	 
����*�
� ��	���� ���	  �����
� 
������������� ��*�-
��$ ���
�	 6 ��	��� 18 %����	���� 9	
�	 «?� �=�" �������	" �-
�	��9	��� ������ �	����	������ � ����$�
$ %����	���» � ���
-
�	 7 ��	��� 4 %����	���� 9	
�	 «?� �����" �	�	����" �9���	����-
��" ��	� � ��	�	 �	 �>	���� � ����������� ��	*�	� ����$�
$ 
%����	���» // ������
 ������������ #��	 �%. 2002. D 2 ; ?�����-
����� ������������ #��	 �% � 08.04.2010 �. D 454-?-? «?� �
	9� 
� �������� 
 �	��������� *	��� ��	*�	���	 G	�	
�!��	 %���	 
���������>	 �	 �	��!���� �� 
�����������" ��	� >	���� 1 ��	-
��� 25 %����	���� 9	
�	 «?� �=�" �������	" ��	��9	��� �����-
� �	����	������ � ����$�
$ %����	���». ����� �9 ���	�.-��	�-
�$ ������� «�������	��<���».
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�����$ #�� � ����� ���������� �����	����" ��� � 
���, ���	�������" 	
�	�� ��	�� ������ �	����	���-
���, �������� �=�" ��	����>��
�� �����	����, ��
� �� 
��	=	���. Y� ���������������  ��, >� � �	���=�� ����� 
�	���$ �������� �� �	9���, ��*��!	��� ��	
��
	 �������� 
���	�����" 	
�� �� �=���� �>	���� ��	*�	� � ���	��-
�-�����>��
$ *�9��, ������	���� �� ��9����� �9�*-
���� ������� �	 ������� �������� �=������� 9�	>���" 
��!���$; �����9���� �>�*������� � �����>��
�� ��-
	
������� �	��	.

<��������$ 	�	��9 ���>��
� ��	��� ��������	-
��� ��������	 ��	����>��
$ �����	���� ��	*�	� 
	
 
���� �>	���� �	������� � ��=��������� ������ �	���-
�	������ �9����� ����	�� ������=�� �����.

%����	����$ 9	
� «?� �=�" �������	" ��	��9	��� 
������ �	����	������ � ����$�
$ %����	���» 9	
��-
��� ��	� ��	*�	� �	 ��=��������� ��	����>��
$ ���-
��	����, ��	
 � �� ����*�� ���	����� ��	��� 9	-

�������� �	�� ������ ��	����>��
$ �����	����, �� 
�	�
���	�� �� ��=����. <������� � ���9�	
� �
	9	��� 
��������	 � '	
�� ���� ���	������$ "	�	
��� � �� ����� 

	
$-��� ����
����, �� ������ ��*�� ����	��� � 9	-

�������� >��
� ��"	��9�	 ��	��9	��� ��	� ��	*�	� �	 
��	����>��
�� �����	����. 

� ����$�
$ %����	��� ��*��	�� ��	����� �>��	�� 
�>	����
	�� ��	����>��
� ������	 ������=������� 
��	�� ����	�������$ ��	��� � ��	�� ������ �	���-
�	������. <�� ���$ ���
�	��9	��� ����	�������� ���	�-
����� � �	!�$ ���	�� �"�	������ �������� ��	����>��-

$ �����	���� ��	�� ����	�������$ ��	��� � ������ 
�	����	������ ����� ��	����>��
$ �����	���$ ��	*-
�	�, 
	
 ��������� %����	����$ 9	
� «?� �=�" �������	" 
��	��9	��� ������ �	����	������ � ����$�
$ %���-
�	���» ����*�� 9	��!����� �����	��� ��� ��	*�	� ��� 
�������� ���
�	 ���	����� 	
�	 � ��	� ������ �	�-
���	������.

. �. :�	���
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0�
�� I, ��$��� 1

��� ����	����� �
	9	���" �����	�
� ���"���:
�-�����", 9	
������ ����� ���	����� ��	��� ���-

��� ��	����>��
$ �����	���� ��	*�	�;
�-����", ���	����� � %����	���� 9	
�� «?� �=�" 

�������	" ��	��9	��� ������ �	����	������ � ����$-
�
$ %����	���» >��
�� ����
���� �������� ��=������-
��� ��	�	 ��	*�	� �	 �������� � ��	�� ������ �	���-
�	������ ���
�� �������	����" ��	���" 	
��;

�-������", 9	
������ ��9	����� ��	�� ������ �	���-
�	������ � ��	���	��� ���
�� �������	����" ��	�-
��" 	
��, ��������" � ����
� ��	����>��
$ �����	��-
��, � ����" �����>���� �>	���� !��
�" ���� �	������� � 
������� �������� �=������� 9�	>���" ��!���$;

�->�������", 9	
������ � %����	���� 9	
�� «?� �=�" 
�������	" ��	��9	��� ������ �	����	������ � ����$-
�
$ %����	���» ����
 ��	9�	��� �����	����$ ����-
��, ���	��� �
������ ��	����>��
$ �����	����, �9-
�*���� �9��	 ��	����>��
$ �����	���� � ���	����� 
�	�	���� ��� ���, �� ���	���" � �������� ��!����� � 
���
�� �������	���� ��	��� 	
�	 ��	�	�� ������ 
�	����	������;

�-����", ���	�����, >� � ��	����>��
$ �����	���$ 
�*�� ������	�� �����	����	� �����	 ��	*�	�, >������-
���� 1 % � >���	 *�����$ �������	���� ��	9�	���, �-
�	�	�=�" �9���	������� ��	��, � �
�	���� ��
 �	����-
����� ��	����>��
$ �����	���� � 1 �����	.

��� ����!������	��� ��	��� ��������	��� �����-
���	 ��	����>��
$ �����	���� ��	*�	� � �	����$!�� 
�� �	9����� ���"��� ������� �	��� � ��	��� �������� 
� 
	*�� �������	���� ��	9�	��� �����	���� ��	�-
�� 	
�	, 	 �	
*� ��
��>��� �9 ������� ���>��
� ��	�-
�� ��������	��� ���	������ ��	���� 	
�� ���C�
�� 
����$�
$ %����	���.

<������� �	���" �9������$ �9���� ������� 
	>���-
� �	��� ��	�� ����	�������$ ��	���, ��	�� ��	��� 
���C�
�� ����$�
$ %����	��� � ��	�� ������ �	�-
���	������ � ��	��� ���� ���� ����>���� �	������� 
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� ��!���� �=������� 9�	>���" ������, ��������� �=�-
������� �	�������, �������� � ���������$, ���	��
� 
	������	��� ��" ��� ���" ���	���-�����>��
�" ��!�-
��$, ����*���� 
�������� � �
����� ������ ��	*�	� 
 
����������� ��	�� ��	���. 

). �. ���*�

�()*�+ 2

��0!���� ���=���!����$ ����"���&, 
:�������� � '������! ! ��"���#$

���������������� ��%�
�����&���& '�%������

�.  �.  � ? � @ (

����������  0�����%�������$  �������!
���  ��0��"����  %��  �  ����������%������ 

���=���!� ��<%� ���!�#�� ��������& !����� 
�  �������� ���������������� ��%�

�����&���& '�%������

<�� ���� �����	9�� ��>	�� �����>���� ���"��� ���	 
���������� �% � �����	���� 9	
��	�������	 ��� ���-
� � L�� ��"	��9�� 9	���	�� ��!���� ������������ 
#��	 ����$�
$ %����	���. +" ���	�����$ "	�	
���, ��-
������������ ��$�����, �=���9	�������� � �����>��
	� 
���	, �9����=	� ������������	�� 
������������ ��-
�� � ���
�	��������	�� 	
�� �����	���� � �����	���-
� 9	
��	�������	, 	 �	
*� 
������� ��	9� �	�	�� ���-

� ��	�������������$ ��	
��
�, ����	�� L��� ��!����� 
���
�$ 	�������. %	
��>��
� ��!���� ������������ 
#��	 �% – L� 
������������ ���� � �" ���	��
�.

© #
��	 H. �., 2011
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��!���� ������������ #��	 �% 
	9��	�� ������� 

	
 �	 ����!������	��� 9	
��	�������	, �	
 � �	 ��$ ��-
��� ��	�� �����������$ ��	���, 	 �	
*� �	 ��	
��
� ��-
�� �=�$ ������
���. ��	��9	��� ������������� #��� 
���� ��	��>�� �������� 
������������� 9	
�	, ���-
������� ��� ����*	=�� ���������� � 
�
����� ����, 
– �	*��$ L������ ������	��� ��	��� ����	� ���	.

+�������� ��!���$ ������������ #��	, � >	����-
�� ��=��������� ��$����$, ���"������ 
���" ����
	�� 
�9 ��!����, �� �*�� ��	������ � 9	�������� � ��������� 

	
�"-��� ��*�����" ���. ��� ��	�� �����>�$ ��	���, 

	
 ������>��
��, �	
 � ��	���������������, ��9	�� 
������	����� ������� � *�9�� ��!����, �������� ��	-
�	�� 
����������� 
�����, ��	=	���� 
 ��� ���
�$ 
�	9, 
��	 �9��
	�� ����������=	� ��	��	� ����	���.

�	*�$  
���������� 9�	>��$ ������$ �������� 
����  ������	" «�����
���������» �C�
�� ������-
�	���$ �����������, � >	������, ��� ������� ������-
�	���� ���=����	 � ������ �����>��� ���� �������-
���� (� ����	��������� ����������� ���C�
�	 �% ��� 
����������� %����	���), � 9���� ������� ������� �>�� ��-
!���$ ������������ #��	 ����$�
$ %����	��� ��� 
���	�����  ��	��� ��������	���  ��	�	�� ����	�-
������$ ��	��� ����*�
$ ��	��� �����, ���9	���" 
� �����	>�$ ���=����	 �9  �������	���$ ����������� � 
�����������  ����*�
$ ��	���.

� 9	
��	��������1 ���	����� ����
 �����	>� ���=��-
��	 �9 �����	���$ ����������� � ����������� ���C�
�	 

1 #�.: <��
� 11 ��. 154 %����	���� 9	
�	 � 22.08.2004 �. 
D 122-%' «? �������� �9������$ � 9	
��	������� 	
�� ����$�
$ 
%����	��� � ���9�	��� ���	���!��� ���� ��
���" 9	
��	����-
��" 	
�� ����$�
$ %����	��� � ���9� � ��������� %����	����" 9	-

�� «? �������� �9������$ � �������$ � %����	����$ 9	
� «?� 
�=�" �������	" ��	��9	��� 9	
��	������" (������	��������") � 
������������" ��	�� ����	�������$ ��	��� ���C�
�� ����$�
$ 
%����	���» � «?� �=�" �������	" ��	��9	��� ������ �	����	�-
����� � ����$�
$ %����	���» // #��. 9	
��	�������	 ��. %����	-
���. 2004. D 35. #�. 3607.
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����$�
$ %����	��� ��� �������	����� �����������. 
������ � ���, ������ �����	����������� �����>�� ���-
=����	, ���9�����$ � ���9� � �	9��	��>����� ����>�$ 
��*�� ��	�	�� ����	�������$ � �������	���$ ��	��� 
(
���$ ���	���� �	 �����	����� ��	��������� ���-
��>��" ��	9�	��$ � �"�	����� ������ �	9�	>���� ���-
=����	), ���
����� � ����9�	>�$ �9����$ 9	
��	���� 
� ��������	���$ �9����$ ������������ #��	 �% � 
�����  ���"������ ���	��� �����	�=�$ � ������	�-
=�$ ���� �	 ��9�9��9���� �����	>� ���=����	. <����>	-
�����, >� %����	����$ 9	
� D 122-%' �
	9	��� �	 �	
� 
����9C������� ��	�	 ������ �	����	������ �� ����-
*��, ���� ��, � ����������" ���>	�" ������	� ��	
��
	 
�
�	���	���� �	
�� ��	9�, >� � ��������� ����9C����-
��� ��	�	 ������ �	����	������ ��� ��9��	�� ������� 
�� ����������� �C�
�� � �������	����� �����������.

K��
 �9������ ����  ���*����� ��	�� ������ 
�	����	������ 
 ������ � �������	����� �����������, 
 
�������, �C�
�� *���=�-
����	���� "9�$���	. <��-
>��	 �����	��� ������" 	��������	��$, 
	
 ��	���, 9	-

��>	���� � 	�	��$�� (�� ������� ��� L
����	�	���) �-
������ ���=����	 ��� ����>���� �� ����*	���, >� >��-
�	� ������������� �	�"�	�� ��� ������" ���*���2. � 
� *� �����, �������	���	� �����������, ������ � ���� 
�����>��
�� ��$���	� 
 �	9���� �����>�$ �� ���������, 
����� ����������� �������>��
�� "	�	
�������
�, ���9	�-
��� � ���=����� � ��$ �������� ���C�
����-��>�����" 
	���
�� ��	�	 �	 ������ �	����	������ (�����9	��� >��-
�� ������ ��=����	 �	 ��!���� ����� ������ 9�	>�-

2 #�.: <��	������� %�# �	�������>�� 
���	 � 15.09.2009 �. 
D %03-4758/2009 ; <��	������� %�# ���-����
� 
���	 � 
28.08.2009 �. D �43-3290/2009-21-65 ; <��	������� %�# �	������-
�>�� 
���	 � 12.11.2008 �. D %03-4928/2008 ; <��	������� %�# 
#����-'	�	��� 
���	 � 01.12.2009 �. D �56-15924/2009 ; <��	��-
����� %�# f����	���� 
���	 � 03.09.2009 �. D %10-3308/09(2), � 
22.04.2009 �. D �54-2743/2008-#8. ����� �9 ���	�.-��	��$ �������   
«�������	��<���».

). �. ���*�

5. '	
	9 1070
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��� �	��������� 9	 �>�� �������	���$ �����������) � 
���	����>��
�" �	>	� ������ �	����	������ 
	
 ���� 
�����>�$ ��	���. � L�� ��	��, ������� �	 �9������ ���-
	���-������ �"���� � ����� ���	�� �����>�$ �������-
����, �������	���	� ����������� ��	9��� ��������$ 
���=��������$ 
����
�, � ��!���� 
��� � ����� 
����$�
$ %����	��� � �� ���C�
�� �� ��������� ����� 
	��������	����-"9�$������� �	����������� � �����	��-
���������. Y� �	!� ������*����� � � ��	
��
� �������-
����� #��	 �%, 
���$, � >	������, � ��!����, 
	�	�-
=���� ����� ���	�	 ����	�������$ ����������� ���C-
�
�� �% � �������	���$ �����������, ���	��� �	 �	��� 
���������	���� ��	���� �9����  ����
� ��9�9��9-
��$ �����	>� ���=����	 �9 ����	�������$ ����������� 
���C�
�� �% � �����	����� ����	��������� �����������3, 
�
	9	� ������=��. <���
 �����	>� ���=����	 �9 ������-
�	���$ ����������� � �����	����� ����	��������� ��-
��������� ��� ����	��������� �� ��������� ���C�
�� �% 
������	�	�� ���"������ ����9C������� ��	�	 �����-
� �	����	������ �	 �	
�� �����	>� � ���	��	���" ��$��-
��$ ��*�� ��	�	�� ������ �	����	������ � ���������-
�=��� ��	�	�� ����	�������$ ��	��� ����$�
$ %���-
�	��� � ��	�	�� ����	�������$ ��	��� ���C�
�� �%, 	 
���� �� �*�� �	���	����	���� 
	
 �9����=�$ ����-
�>����� ������������� ��	�� ����	�������$ ��	��� 
����$�
$ %����	��� ��� ���C�
�� �%, ��=�������=��� 
����>�� ���������
	 ���=����	, ������	�� ��!���� 
� ��������� ����
�  �����	>� ���=����	 �9 ������-
�	���$ ����������� � ����������� ����$�
$ %����	-
��� ��� ���C�
�	 �%, �������� ����9C������� ��	�� 
������ �	����	������. 

��	���>�	� ��	��	� �9���� ������������ #�-
�	 �% �
	9	�	 � ?���������� ������������ #��	 �% 

3 #�.: <��	������� ������������ #��	 �% � 30.06.2006 �. 
D 8-< // #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 2006. D 28. #�. 3117.



67

� 7 ��
	��� 2006 D 542-?4 (� 9	���� �����*�	���, >� ��-
=������=�� 9	
���*����, ����
	�=�� �9�*���� 
��9�9��9��$ �����	>� �������	���� ���=����	 � ��-
���	����� ����������� ��� ����������� ���C�
�� ��-
��$�
$ %����	��� ��9 ���	��� ���������
	 – ��	�	 ���-
��� �	����	������, ����	9���� ��	��>��	�� ��	� 
����������� �������	����" ��	9�	��$, ��	��� �" � ��-
�	��� ��*���� � �	
��� ���������
	�� ���=����	, 
	
 
����$�
	� %����	��� � ���C�
�� ����$�
$ %����	���, � 
��� �	��� �������>	� ��. 8, 12, 130, 132 � 133 �������-
��� �����), ���	�� 
��$ ��*���� >. 11 ��. 154 %���-
�	���� 9	
�	 � 22 	�����	 2004 �. D 122-%', ���	�	���-
�	�=�� ����
 ��9�9��9��$ �����	>� � �����	����� ��-
��������� � ����������� ���C�
�� ����$�
$ %����	��� 
���=����	, �	"��=���� � �������	���$ �����������, � 
���9� � �	9��	��>����� ����>�$ ��*�� �����	������ 
��	�	�� ����	�������$ ��	���, ��	�	�� ����	�������$ 
��	��� ���C�
�� ����$�
$ %����	��� � ��	�	�� �����-
� �	����	������, � ������� ��$�����=�� ��	��� ����-
����	��� ������	�	�� ���"������ ����9C������� �-
�	�	 ������ �	����	������ �	 �	
�� �����	>�, ���	�-
�	���" ��$����$ ��*�� ��	�	�� ������ �	����	������ 
� ����������=��� ��	�	�� ����	�������$ ��	��� ��-

4 #�.: ?���������� ������������ #��	 �% � 07.12.2006 �. 
D 542-? «< 9	���� '	
��	������ #��	��� ��������
� �	����� 
 �����
� 
������������� ���	 ��*���$ >	��� 11 ��	��� 154 %�-
���	���� 9	
�	 � 22 	�����	 2004 ��	 D 122-%' «? �������� �9��-
����$ � 9	
��	������� 	
�� ����$�
$ %����	��� � ���9�	��� ��-
�	���!��� ���� ��
���" 9	
��	������" 	
�� ����$�
$ %����	-
��� � ���9� � ��������� %����	����" 9	
�� «? �������� �9������$ 
� �������$ � %����	����$ 9	
� «?� �=�" �������	" ��	��9	��� 
9	
��	������" (������	��������") � ������������" ��	�� ���-
�	�������$ ��	��� ���C�
�� ����$�
$ %����	���» � «?� �=�" 
���� ���	" ��	��9	��� ������ �	����	������ � ����$�
$ %���-
�	���», 	 �	
*� *	��� ��	�� ���	 @
	���������	 �	 �	��!���� 
���� *� 9	
���*������ 
����������� ��	�	 �	 ������ �	�-
���	������» // #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 2007. D 10. 
#�. 1260.

). �. ���*�

5*
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��$�
$ %����	��� � ���C�
�� ����$�
$ %����	��� � �� 
���� �	���	����	���� 
	
 �9����=�� ������������� 
��	�� ����	�������$ ��	��� ����$�
$ %����	��� ��� 
���C�
�	 ����$�
$ %����	���, ��=�������=��� ����-
>�� ���������
	 ���=����	, ������	�� ��!����  �����	>� 
���=����	 �9 �������	���$ ����������� � ����������� 
���C�
�	 ����$�
$ %����	��� ��� � ����������� ����$-
�
$ %����	��� � ��������� ����
�, �������� ���-
�9C������� � L�� ��	�� ������ �	����	������. &�� 
�	��� �����	����$ 9	
��	���� ��
��>�� �9�*���� 
�������� �����	����� ��	�� �����������$ ��	��� ��� 
�����>����� ������������� ��	�� ����	�������$ 
��	��� ���C�
�	 ����$�
$ %����	��� � ��������� �-
���
�, ��9 ����*���� ����������=�$ ���������� ��-
!����  ��9�9��9��$ �����	>� ���=����	, �	"��=���� � 
�������	���$ �����������. 

Y�	 �9���� ��	�	�� ���9����$ � � ?���������� ��-
���������� #��	 �% � 4 ��
	��� 2007 D 828-?-< 5, ���-
���!��, >� ��� ��9�9��9��$ �����	>� � �������	����� 
����������� �	"��=���� � �����	���$ �����������, 
����������� ���C�
�	 �% ���=����	 � ���9� � �	9��	��>�-
���� ����>�$ ��*�� �����	������ ��	�	�� ����	�-
������$ ��	���, ��	�	�� ����	�������$ ��	��� ���C�
�� 
����$�
$ %����	��� � ��	�	�� ������ �	����	������ 
���"��� �>����	�� ����9C������� ��	�	 ������ �	-
����	������ �	 �	
�� �����	>�. <����	>	 ���=����	 �9 
����	�������$ ����������� � �������	����� � ����-

5 #�.: ?���������� ������������ #��	 �% � 04.12.2007 �. 
D 828-?-< «< *	��� ��	�� 	��������	��� �������	���� �	$�	 
«~�����
�$ �	$�» ~�����
$ ��	��� �	 �	��!���� 
�����������" 
��	� ��������� ��*������ >	��� 11 ��	��� 154 %����	���� 9	
-
�	 � 22 	�����	 2004 ��	 D 122-%' «? �������� �9������$ � 9	
�-
�	������� 	
�� ����$�
$ %����	��� � ���9�	��� ���	���!��� ���� 
��
���" 9	
��	������" 	
�� ����$�
$ %����	��� � ���9� � ���-
������ %����	����" 9	
�� «? �������� �9������$ � �������$ � 
%����	����$ 9	
� «?� �=�" �������	" ��	��9	��� 9	
��	����-
��" (������	��������") � ������������" ��	�� ����	�������$ 
��	��� ���C�
�� ����$�
$ %����	���» � «?� �=�" �������	" ��	-
��9	��� ������ �	����	������ � ����$�
$ %����	���» // #��. 9	-

��	�������	 ��. %����	���. 2008. D 2. #�. 129.
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����� ����
�, � �������	���� ����9C������� ��	�� 
������ �	����	������ � �C�
����$ ���"������ �	-

$ �����	>� ��� ��=��������� ������� �	����	������� 
���" ����>�$ ���������	.  

<�� �����
� ��	���" 	
��  �����	>� ���=����	 �9 
�������	���$ ����������� � ����������� ����*�
$ 
��	��� �>����	���� �	��	�  ��	��	� �9���� �������-
����� #��	 �%  �������� �>��	 ������ �����>��" ��-
�������
� ��� �����	����������� ���=����	 ��*�� ���-
���� �����>�$ ��	��� � ������������ �����	>� ����-
���	���� ���=����	 � ����	��������� ����������� ��9 
����9C������� ������ �	����	������. � ���������� � 
��. 9 '	
�	  ����*�
$ ��	��� � 17 �	��	 1997 �. D 86-9 «?� 
���	������ ����	�������$ ������������ ����* �
$ 
��	���»6 <�	���������	 ����*�
$ ��	���  ������	�� 
� ���������� � 9	
��	�������� ��!����  ����������� 
���=����	 � ��	����� �����������, 	 �	
*� ��!���� � 
�>�*����� ���=����	, �	"��=���� � ��	���$ �������-
����. <����
	 ����������=�" �	����*���$ ��	��-
�������	 ����*�
$ ��	��� ��=���������� ��� ������ 
�" ��9	������ �����	�������� ���	��	��� � ��	�	�� 
������ �	����	������ ����������=�" �������	����" 
��	9�	��$. F	������, �	����*���� <�	���������	 ��-
��*�
$ ��	���  � 13 ���� 2010 �. D 440-� «? �����	>� ���-
=����	, �	"��=���� � ����������� ����*�
$ ��	���, � 
�������	����� ����������� ���"��"	��
� �������	��-
�� �	$�	» ��� ������ � �>��� ��!���� #���	 �	����" 
�����	�� ���"��"	��
� �������	���� �	$�	 ����*-
�
$ ��	��� � 21 
����� 2009 �. D 100-IV-#F� «? �����-
��� � �������	����� ����������� ���"��"	��
� ����-
���	���� �	$�	 ���=����	» � ��	=���� 	��������	��� 
���"��"	��
� �������	���� �	$�	 ����*�
$ ��	�-
�� � 16 �	��	 2010 �. D 02-03-410.

J�� ��!���� ������������ #��	 �% �=���9	����-
��, ���"��� �
��>��� � ����������=�� ��*���� >. 11 
��. 154 %����	���� 9	
�	 D 122-%', ���������=�� ���-

6 #�.: �����	. 1997. 10 	��.

). �. ���*�
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�
 �����	>� ���=����	 � ��� ����� �����>�$ ��	��� 
������, �����	��� � ��9	�������� �>��	 ����9C������� 
��	�	 ������ �	����	������ ��� ���C�
�	 ����$�
$ 
%����	��� ����������� � ��������� ���	����� ��
 
�	��������� ����������=�" �����*���$  �	9��	��>�-
��� ���=����	. � ����" ��
��>���� �9�*���� �������� 
�����	����� ��	�� �����������$ ��	��� ��� ����-
�>����� ������������� ��	�� ����	�������$ ��	��� 
���C�
�	 ����$�
$ %����	��� � ��������� ����
�, 
��9 ����*���� ����������=�$ ���������� ��!����  
��9�9��9��$ �����	>� ���=����	 �9 �������	���$ ����-
������� (��� � �������	����� �����������) ������-
�	9� ������ �9������� � <��	������� <�	���������	 
����$�
$ %����	��� � 13 ���� 2006 �. D 374 «? ����>��" 
�
������, ���"����" ��� �������� ��!����  �����	-
>� ���=����	 �9 �����	���$ ����������� � ����������� 
���C�
�	 ����$�
$ %����	��� ��� �������	����� ����-
�������, �9 ����������� ���C�
�	 ����$�
$ %����	��� 
� �����	����� ����������� ��� �������	����� ����-
�������, �9 �������	���$ ����������� � �����	����� 
����������� ��� ����������� ���C�
�	 ����$�
$ %���-
�	���»7 � ������������ �
��>���� � ����>��� �
������, 
���"����" ��� �������� ��!����  �����	>� ���=����	, 
��!����  ���	���  ��	�	 ������ �	����	������. 

� ����" ���!���� L���
������� ��������� ��!���$ 
������������ #��	 �%, 	 �	
*� �����>���� ������	-
��� ����� 
����������-��	��� ��� � ������" ����-
�	����� ����	����	, ���"��� �������� ������=�" ���, 
���������=�" �������	=���� �9��
	�=�" �	��!���$: 

– �����>���� �9	����$����� ������������ #��	 �% 
� ������	�������� ���!�" ��	�� ����	�������$ ��	�-
��, ��	�� ����	�������$ ��	��� (��*������� ���	��) 
���C�
�� �%, ��	�	�� � ��*������� ���	��, �	�����-
���� ����>���� � 
	9	��� ���$����� � >	��� ������-
����$ �	9�	��
� ���
�� 9	
�� (���	�����" 	
��), 
��������� �������" ��!���$;

7 #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 2006. D 25. #�. 2734.
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– ������>���� 
 ��!���� ������ ����>��" ������	-
������$ <��9�����	 �% � ����������=�" �����	����" 
-
���	", 
 ���
���� 
���" ������� ��=��������� �����-
>�������" ��� � ��	��9	��� 	
�� �����	����" ��	��, � 
�� >���� ��!���$ ������������ #��	 �%;

 – 
�
����9	��� �������� ��	��9	��� ��!���$ �����-
������� #��	 �% � ���������" ���	�����" 	
�	" ��-
��������=�" ����	��������" ��	��, 	 �	
*� ���	������� 
�9�*��" ��� �����	���$ ������������� 9	 ��������-
��� ��9	����� � �����>���� ��������� ��!���� ��-
���������� #��	 �%;

– ��������� ��	�	��  ����	�������$ ��	��� ���C�
�� 
�% ��������� 	�	��9	 �����	���  ������	���" ��-
�����������  #���   �% ��!����", �	9��=	��$ � ���>��-

	" ����	���� �����
�	��� � ��	���" �	9	" �	���";

– ����������� ��������� ��	�	��  ����	�������$ 
��	��� ���C�
�� �% ���	�����" ��*���$ � ��=������-
��� ���"���� ��������	��� � ���������� � ��	����� 
�9������ ������������ #��	  �% � �	�
	" ��������� 
��������	 ���������� 9	
��	�������	.

9. �. )�&���	�

�.  �.  � ( A * ( � 4 ( 

���!� �����!�������
�� �;%<����� ���%��!�

���9����! �����&���& '�%������
� ������������$ ����0�!���&

! ��"���#$ ���������������� ��%�
�����&���& '�%������

���������� ����$�
$ %����	��� � ��. 8 ��
�	������ 
���9�	��� � �	���� 9	=��� >	���$, ����	�������$, ����-
���	���$ � ���" ��� �����������. #��C�
�� ����$�
$ 
%����	��� � �������	����� ��	9�	��� � ���� ��*���$ 

© H	$�	��	 @. �., 2011
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���������� (��. 12, 73, >. 1 ��. 132) ��=�������� ���	������ 
���$ ������������, ����� ���������$ ���*�� � �	����-
����� ��=�������� ���*����$ ������.

��*
�	����
�� – L� L
���>��
� ��!���� ��>���-
��� ���=����	 �	9��>��" 
	�����$ 
�
������ ���� ���C-
�
��. � � ����� 
	
 ��	� ����������� – L� ������	 ��	-
���" ���, ����	��������=�" ���=��������� ��!���� 
��	�����, ���9�	��� � �	����*���� ���=�����, ����	�-
��*	=�� 
�
������ ���C�
��. �. �. G	9	�� ��������� 
��	� �����>�$ ����������� 
	
 ��!���� ��	����	��� 
(�������	) �	� ������������ �C�
�	�� � ����" �����-
������� �����>��" �������� �=����	, ����	����	, �	��-
����� �������" ������ ��� �������	����" ��	9�	��$, 
��=���������� �	��� ��� �	�������� ������������� 
��� ��������� �����>��" ��	9�	��$ (����	����	, ���-
�	��������" ��	9�	��$, �������	����" ��	9�	��$)1.

< ��*��!����� � �����>��
$ �����	���� ������, 
�����>��� ����������� ��	9���, � �� >����, � ����	��-
�����	� (�����	���	� � ���C�
�� �%) � �������	���	� ��-
���������.

�	������ «���*��» � ��	��$ �	�
� �	���	����	���� � 
�	9��" 	���
�	". �	
 L
���>��
	� 
	������ ���*�� ����-
��	����� ��$ ��
������ �=��������" ��!���$, �9-
��
	�=�" � ������� �9�	���, �	����������� � �����9-
�	��� ����	�������� �����	��9�	��� ���	 ����*��" 
�������, ������" ���� ����*��" �������, ���"����" �-
���	����� � ������� �	����	������ ��� ��������� ���" 
9	�	> � ���
��$. ���*�� 
	
 L
���>��
	� 
	������ �-
��	����� ���	����� ���� ���
������	��� ����	����	 
� ������ �	����	������, ������� �����	����� 9���� 
���	���$ ������� �=����	2.

1 #�. : ��$��	 �. �. <����>�	� ����������� � ����� : 
��������-
���� ����. G., 2004. #. 22.

2 #�.: ������	� 5. �. F�
���� ����� ��	��� ��������	��� 
���*���$ ����������� ����	����	 // H���	���� � ��	�. 2008. D 5.
#. 49. 
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�	
 ��	��	� 
	������ ���*�� ����	����	 ������ ��$ 
����$ ���	����$ ��	� �����>�-��	��� ��	9�	���, 
������ �� �"�� � �	�"��. '�	>������	� ��� ���*��	 
� �	9����� �=����	 ������� ����	��� ��� ���!�$ �����-
>��
$ ����, �L��� ���*�� �����*�	���� '	
��. ���*�� 
�����>�� ��	9�	��� �������� ���	���$ ���$ �� 
���
������	���. ?� ���9�	� �����>��� ���	������ 
������	�� ��������� ����	����� ���" 9	�	> � ���
��$. 

#�	��� 214 � 215 H�	*�	��
� 
��
�	 ����$�
$ %�-
���	��� ���	�	����	��, >� �������	 ���*��	 � ��� 
���=� ���, �� 9	
�������� 9	 ����	���������� � ����-
���	������ ������������� � �>��*�������, ���	����� 
����������=�� 
	9�� �%, ���C�
�	 �% � �������	����" 
��	9�	��$, 
��	� ����	���*�� �	 ��	�� ���������-
�� �%, ���C�
�	� �% � �������	����� ��	9�	����, �.�. 
���*����� �������	 �������� �C�
�� ��	�	 ����������� 
����������=�" �����>�-��	���" ��	9�	��$. G. �. �	-
�	�E�	 � ���$ ��	��� «���*���� ��	� � 
���
��� ����� 
��	�	 �����������» ���	������ 9	��>	��: «...F	 �����$ 
�9���� �*�� �
	9	���� ���	����, >�  ��	�� ���������-
�� ����	����	 � �������	����" ��	9�	��$ 
	
 ��	����-
�=�" ���C�
��, 	 ����� � �	
� 
	>����� �� ������	�� � 
���	���� ��	��, ���	���� ������, ���	��� �	 ��	*�	�-
�
� 9	
��	�������»3. ?��	
 ����� �	��������� ��	-
�	 ����������� �����>�-��	���" ��	9�	��$ «�� ����-
���� ���	���� ����	��� � ����	����	 � �������	���� 
��	9�	���, ������	�=�" ��
��>������ � 
	>����� ��	�-
����=�" ���C�
��, ��	�	 ����������� �	 �������	 ���*�-
�	»4. H���	���� ���� � ���" ���" ���������".

?�C�
�� ��	�	 ���*���$ ����������� �����>�-��	-
���" ��	9�	��$ ������	�� �������	 ����������=�" 
���*���, 
���� ��=������� �	 �>��	" f� �% �� ��	>� 
	
 
� ��9�	��>�$ ����. #����	�����, �C�
�� ��	�	 ���-

3 (���
+	� �. �. ���*���� ��	� � 
���
��� ����� ��	�	 ��-
��������� // H���	���� � ��	�. 2008. D 2. #. 52

4 &	� *�. 
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*���$ ����������� �������� ��9�	��>��� ������. �	
 �9-
�����, ��9�	��>��� ������ � �9���$ ����� ��	*�	��
� 
��	�	 �������� �� �	����	����� ��	�� – ��=��, 	 �	����-
	������ ��	�	�� – >�*��� ��$�������, �.�. �� ������	�-
���� ��$ �� ��=�, 	 «�9�*���� (��	�	) �����	��� �-
��������� �������� � ��9	���" ���»5. <L��� �C�
-
�� ��	�	 ����������� �����>�-��	��� ��	9�	��� �	 
���*����� �������	 �������� ��	�	 �����	��� ����$�
$ 
%����	���, ���C�
�� ����$�
$ %����	��� � �������	��-
��" ��	9�	��$ 
 f����	����� �	�
� �% 
	
 �	�
�, ����-
*��	�=��� ������ �>��	 ���*��� (��. 244 �� �%).

?���� �9 �����	�	�=�" 9	
��, �����>��	�=�" 
����������� ����	����	 � ����, �������� 9	
�  ���*�-
��. '	 ����� ���$ ����������� ������������$ #�� �% 
������ 308 ��!���$ (18 ���	������$ � 290 ���������$), 

	�	�=�"�� ����� ������	��� � �����9�	��� ����-
�	��9�	���" �����>�-��	���" ���� ����*��" �������. 
�	*��� ������ ��!���$ ������������ #��	 �% ���	�-
���� ���	������� � ����������, ����*	=�� ��	���� 
�9����, � 
���" ��	� ����������� �	 �������	 ���*��	 
���9�	���� 9	 ���C�
�	�� ����$�
$ %����	��� � ������-
�	������ ��	9�	�����. #��C�
�� ����$�
$ %����	��� 
� �������	����� ��	9�	��� � ���� ��*���$ �������-
��� (��. 12, 73, >.1 ��. 132) ��=�������� ���	������ ���$ 
������������, ����� ���������$ ���*�� � �	��������� 
��=�������� ���*����$ ������. &	
�� ��	9�, ���	��-
�	� �	������������ ��	�� ����	�������$ ��	��� ���C-
�
�� �% � ��	�� ������ �	����	������ ����������� 
�" ���*���$ 
���������$, 9	
�������$ ����������$ 
�% � ��$�����=�� 9	
��	��������.

+�	
, "��	� 
�*
�	����
�� – L� 9	
�������	� 9	
�� 
�9�*���� ���C�
�	 ��	����, ���9�	���� � �	����*	��-
�� ����	���*	=�� ��� ���=����� � ���������� ����-
�����.

5 H�	*�	��
� ��	� : �>����
 / �� ���. @. �. #�"	��	. G., 2004. 
&. 1. #. 136. 
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�����*����� ���*��� ����������=�" �����>�-��	-
���" ��	9�	��$ ��=�������� 9	
��	������� (������	-
���������) ��	�� �	���" ��	9�	��$. '	
��	������� 
��	��, �����*�	� ���*�� � ���� 9	
�	 � �	
�� ��	9� 
�������� �	��	������ �	�"��	��� ���*����" �������, 
��=�������� "��	�4���� ��
"�������� 
���	��
�	!-
�<�4� *������%4� 
���
�	�4�. # ���������>��
$ �>
� 
9����� ��	��>�� ���9�	��� ������	����� ��$ «�����-
>��	���� 9	
�� �9�*���� �9���
	�� �9 ���=����	 �� 
���9��� ��$���	, 
���� � ��� 9	�*��� � ���"���� 
���������
� ��� ������������ �� ���������$, >��� � 
���9�	�	 ���*��� �����������»6.

<�������	��� ����� 9�	>���� L� ��	��>�� ����-
���	�� � �����>�� ��	��, ������������ 
 ��	�� �������-
���� �	 �������	 ���*��	. <��9�	��� ����	����� ���-
*������ �������	�� �� �����>��	�� ��� ��� �9���>���� �9 
����*��" ������� 
	
�"-��� ���9��" ��$���. �������-
�����$ #�� �	
*� �
	9��	�� �	 �, >� «�9���>���� ���-
�������$ L
���>��
$ ����� � ��9����	�� ���	��$ � 
�������	�� ���*��� �� �*�� �������� ����� ���	���$ 
����������� ����	����	 � ������ �	����	������, – ��$��-
���=�� 9	
��	������� �������	����	�� ���� ����� � 
���� �>	���� �����>�-��	���" ��	9�	��$ � ���	�-
�$ �	 ����� ����	 � ���9	��$ � ����������	�����
�� 
���
� �����������»7.

<�	��>�� ���9�	��� �������	�� ���*��	 � �����>�-
��	��� ��	9�	��� �9��
	�� ���	, 
��	 ��� �	9�	�-
�� ��	9�	��� �	 �	����*���� ���*������ �������	�� 

6 H�	*�	��
� ��	� : �>����
 / �� ���. @. �. #�"	��	. &. 1. 
#. 138. 

7 <��	������� ������������ #��	 �% � 17.06.2004 �. D 12-< 
«< ����  �����
� 
������������� ���
�	 2 ��	��� 155, ���
�� 2 
� 3 ��	��� 156 � 	�9	�	 ��	��	�� ���� ��	��� 283 ���*���� 
��
-
�	 ����$�
$ %����	��� � ���9� � 9	���	�� ���������	��� #	�
�-
<��������	, '	
��	������ #��	��� ��	�����
� 
�	�, ��	��-
���
� 
�	��� ���	 � ������	*�� ���	 ��������
� J	
	���». �-
���� �9 ���	�.-��	��$ ������� «�������	��<���».

9. �. )�&���	�
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���
	���� � ���� 9	
�	 (	
�	 ��	�	 ������ �	���-
�	������)  ���*���. ~� 
	�	���� ��	��>�� ���9�	��� 
���*������ �������	�� ���C�
�	�� ����$�
$ %����	��� 
� �������	������ ��	9�	�����, � ��	��>�� ���9-
�	��� ���*������ �������	�� ����"��� �	 ��	��� ����-
����� ���*���, � "�� 
	���� ��������� ���*��	. � 
���>	� ���*��	 ���C�
�	 %����	��� � ����� � ����	��� 
������� � ����� �>��	 ���*��	 ���C�
�	 %����	���. +9 �-
���*	��� ��*���$ ��. 215.1 �� �% �*� ����	�� ����: 
���C�
� %����	��� �� ������� �	��������� � ������-
��� ��������� ���*��	. &	
, ���	�� ��. 215.1, >	��� ��-
������� ���*��� ���C�
�� %����	��� � �������	����" 
��	9�	��$, ���	����=	� �	
 �	9��	��� «
	���� ����-
����� ���*��	», �9�	�	���� �	 %����	���� 
	9�	>�$���, 
�.�. �����	����$ ��	� �����������$ ��	���. &	
�� �-
�	9�, � L�� ���>	� ��	��>�� ���9�	��� ���*������ 
�������	�� � ���C�
�	 %����	��� ����������, �� L� ��	�-
�>�� ��	��9��� %����	���� 
	9�	>�$��� – �����	����$ 
��	� �����������$ ��	���, ������	����=�$ � ��!���-
�" ����������� ���
 ����$�
�� %����	���.

&������ L������� ����*	��� ��	�	 ����������� ����-
���� "��	�4���� 	�������. � �	�
� ��	*�	��
� ��	�	 L� 
��	��>�� ����������� 
	
 «�����>��	��	� 9	
�� �9-
�*���� "9�$������� �������	 ���������
	 �	� �� 
���=�����»8. F � ���>	� ��	�	 ����������� �	 ���*��-
��� �������	 ��	��>�� ��	����� ������� 
 ��	����� ��	-
�	�� �����	��� 
 �	�
� ����� � ������ 
�������� ��	-
��9	����, ��� �
���� �>��	 �����	���� ���*��	.

� ��������� ��!� <��	������� � 17 ���� 2004 �. 
D 12-< ������������$ #�� ����$�
$ %����	��� ���9�	-
�� 9	 ���C�
�	�� ����$�
$ %����	��� � �������	������ 
��	9�	����� ��	� ����������� �	 ���*����� �������	, 
 >�� ��������������� ���	*���	� � �	9�	��� ���	����-
��� ��	��	� �9����: «#�	��� ���C�
�� ����$�
$ %���-
�	��� � �������	����" ��	9�	��$ 
	
 �	����������" 
�>	����
� (���C�
��) ���*����" ��	���!���$ �����-

8 H�	*�	��
� ��	� : �>����
 / �� ���. ?. F. #	��
�	. G., 2006. 
&. 1. #. 215. 
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��� ���, >� ��� �
!<�
�	���� "��	�4���� 
�*
�	������ 	 
����3���� ������%� 
���
�	 � ���/� �4!<�
�	� � �����-
�	�� � ����������=�" ��	���!����" � ���� ���" �-
�	��». � �� *� <��	������� ������������$ #�� �% 
���>	��, >� «��� ���	��� � �������	�� ���*��� ��	*	-
���� �	 �>��	", ��	� �	����*���� 
����� ����	���*�� 
�����>����� ��	�	�, �������=�� ���*��. �	����-
*���� ����*���� �������	��, �	"��=����� �	 ���*���� 
�>���, �������� ���"����� L������� ��	��9	��� ��	�	 
����������� �	 �������	 ����������=�" ���*���, ��-
��=�"�� 
 
	9�� ���C�
�� ����$�
$ %����	��� � ������-
�	����" ��	9�	��$».

?��	
 �� ��	������ �� �=�������� ���	���$ �	�-
����������� ���C�
�� ����$�
$ %����	��� � ������-
�	����" ��	9�	��$ �������������$ ��. 215.1 ���*��-
�� 
��
�	 �% ������� 
	���� ��������� ���*��� 
���" �����$ ���*���$ ������� �% >���9 %����	���� 
	9-
�	>�$���? ���� �	
��>��
� �
����� �>��� ���*��� ��-

��>������ %����	����� 
	9�	>�$���� ���� ��	��>���� 
��	��>�� ��	����� ���*������ �������	�� 
	
 �C�
�� 
��	�	 ����������� ���C�
�� ����$�
$ %����	��� � ��-
�����	����" ��	9�	��$.

������������$ #�� �
	9	�, >� �����	����$ 9	
�-
�	����, �	*� ��=������� ��������	��� ������� ��	��-
9	��� ����	�������$ ��	���, ������ �	����	������ � 
��*���*����" ��!���$, ��9	� �����>��	�� ��	������-
��� ������ ���	���-L
���>��
� �	9����� �����>�$ 
��	��� ���" �����$ ��������	���$ ��	��9	���. � ���-

� ���>	�, � �� ���	�� ������	�� ��!����, 
���� ��	��-
�� �� �� ������� ��	��9	��� �9�*���� �����>�-��	-
���" ��������	����" ���C�
�� �	��������� ��!	�� 
�����, ��������� 
 �" �������9.

9 #�.: ?���������� ������������ #��	 �% � 12.04.2005 �. 
D 142-? «?� �
	9� � �������� 
 �	��������� 9	���	 H�����	��	 
&����
$ ��	���  �����
� 
������������� �����
�	 8 ���
�	 3 
��	��� 7 %����	���� 9	
�	 «? ���	����" ���	" ������ �	���-
�	������ � ����$�
$ %����	���». ����� �9 ���	�.-��	��$ ������� 
«�������	��<���».

9. �. )�&���	�
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��!���� �����, ��������" 
 ������� �����>�-��	-
���" ��������	����" ��	9�	��$, � 
���
��� ��	�	 ��-
��������� �	 ���*����� �������	 �	"��� ��� ���	*���� 
� �	�
	" ��=��������� ��	��>�� �	����*���� �������	-
�� ���*��	. + 9���� ��=��������� ��� ���	�� �	9��	��>�-
��� �������� ������� ����$�
$ %����	��� � �� ���C�
��. 
%����	����� 
	9�	>�$���� *� ��=���������� ��	��>�� 
��	�����.

� 2006 �. � 9	����  �����
� 
������������� �	�-
��	����	���" ��*���$ (>	��� >������	�, ���	� � !��-
�	� ��. 215.1 �� �%) � ������������$ #�� �% ��	����� 
<�	��������� G�
��. ������������$ #�� �% ���9�	� 
��	���	���� >	��� ��. 215.1 ���*���� 
��
�	 �% �� 
�������>	=��� ���������� ����$�
$ %����	���, ��-
�	9�� ������=�� ��	���� �9����: «<�����	���� %���-
�	����� 
	9�	>�$���� ����>�� � 
	����� ����*��	-
��� ��������� ���*��� ���" �����$ ���*���$ ������� 
����$�
$ %����	���, �����	����$ 9	
��	���� �>���-
�	� ����
	�=�� �9 ���������� ����$�
$ %����	��� ��-
�"������ �������� �	��*���� ���	������ �����>���� 
���	��	��, ��9�	>���� ���*���� ������	»10.

&	
�� ��	9�, ������	������ %����	����� 
	9�	-
>�$���� ����>�� ���9�	� �	
��>��
� �����>��� ��-
9�	>���� ���*����" ��!���$, �	�"��	��� ���*����" 
������� ��
��>������ �	 �����>��� ����, ������������ 
���C�
�	�� ����$�
$ %����	��� � �������	������ �-
�	9�	�����, ���������� �����>�-��	��$ �����$ 
���*��	, �� ��=����� 
	
 �=�������� ��	�	, �	���� 
�������.

<�	�	��, >� ��=��������� %����	����� 
	9�	>�$ ���� 
��
���" ����>�$ ���������
	 ���*����" �������, 
����	���*	=�" ���C�
�	� ����$�
$ %����	��� � ����-
���	����� ��	9�	����, �������� ��������	���� ���
-

10 <��	������� ������������ #��	 �% � 15.12.2006 �. 
D 10-< «< ����  �����
� 
������������� ��*���$ >	���$ >��-
����$, ���$ � !���$ ��	��� 215.1 ���*���� 
��
�	 ����$�
$ 
%����	���». ����� �9 ���	�.-��	��$ ������� «�������	��<���».
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��$ �
	9	���" �����>��" ��	9�	��$ �����	����� �-
�	�� �����������$ ��	��� – %����	����� 
	9�	>�$ ����, 
��=�������=��� ���
��� ���	���� 
�����, � ����" 
�����>���� ������ �	�"��	��� ���*����" ������� � 
��9�	>���� ��$����$ � ��������� ���*��	. F � �	
� 
���>	� ���	9��!����� ��	���� ����  ��, 
	
�� 	
�� 
����	� �����	>	 ����>�$ 9	
������	.

&	
�� ��	9�, ���C�
�� ����$�
$ %����	��� �	����-
����� ��=�������� ��!� ��	��>�� �	����*����, 	 � 
��
���" ���>	�" � ��	��>�� ���9�	��� ����������� 
���*������ �������	��, ��������� ��� L�� ��� ����-
>�� � ��	����� �������	�� ���*��	 %����	����� 
	9�	-
>�$���� 
	
 ��	��, ��=�������=��� ����	��������$ ��-
�	����$ 
�����, � ����" �����>���� �����$ �	��	�-
������� �	�"��	��� ���*����" ������� � L���
������� 
���
������	��� ���*���$ �������. � ��" *� ����" ��-
=���������� 	�	���>��� ��$����� � � ��!���� ���*��� 
�������	����" ��	9�	��$. G������	����� ��	9�	���, 
������	� � 
	>����� ��	�����=�" ���C�
��, �� ���� �� �	-
�������� ��	�� ���*���$ �����������. F��	������� �-
���	����	 ��	�� ����������� �	 ���*����� �������	 ����-
���	����" ��	9�	��$ �����>��	�� �	*��$!�$ ������� 
������ �	����	������ – ������� �	������������.

F	 �	! �9����, �������	9� ��� �� ������ �9������� 
� ��
�� ��. 215.1 ���*���� 
��
�	 ����$�
$ %����	���. 
@��� � ���������� � ��*������ ��. 26.22 %����	���� 
9	
�	 «?� �=�" �������	" ��	��9	��� 9	
��	������" 
(������	��������") � ������������" ��	�� ����	������-
�$ ��	��� ���C�
�� ����$�
$ %����	���» ��	�� ���-
�	�������$ ��	��� ���C�
�	 ����$�
$ %����	��� �	�-
�������� ��	��9��� � ��=�������� ��������� ���*��	 
���C�
�	 ����$�
$ %����	���, � � ����>�� � 
	���-
�� ����*��	��� ��������� ���*��� ���C�
�� �% ����	-
���*	� ���C�
�	� %����	���. ��	���>�� ��	��� �����-
��� � 
 ����>��� � 
	����� ����*��	��� ������-
��� ���*��� �������	����" ��	9�	��$. #����	�����, 
�	���*�� ������������	�� >	��� >�������� ��. 215.1 ���-

9. �. )�&���	�
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�&
��& 2�������� � 4!����"����%� �*��$�	���& 
"� ��

�	�4! �*
�!��	���� �
"������� *������	 *�����-
��& 
�
��4% '�

�&
��& 2�������� �
!<�
�	����
� 2���-
�����%4 ��$����&
�	�4».

H���  ��	�� ����������� �	 ���*����� �������	, ��-
��9� �� 
������� ����	  �����" ���	����	��� ���*��-
�$ �����>������ �������	����" ��	9�	��$. G������	-
������ ��*�� ���������� 
 �������� ��	�	�����	���" 
���*���, � 
���" �	9���� �"�� � �	�"�� ���	�	��. 
���*����$ 
��
� �% ����
	�� �	9��� �������	 ������ 
���*��	, �����*����� ������	��������� ��	�� ������-
�	���� ��	9�	��� �	 >�����$ ���	����$ ��, �� �-
��� 10 % � �C��	 �"�� ���*��	 ��9 �>��	 ���	���$ 
��=� �9 ���*��� �����" �����$. ?��������� ��*�� 
���� �����*���� ���>��
� �
����� L�� �������	.

#��C�
� ����$�
$ %����	��� �*���� ���	�	����	�� 

������	����$ (�����$) ������ ���*���$ �����>��-
���� � �	�>��� �	 ��� *����� ��� ����
�" 
���� � ��-
�����	����" �	$�� � �9�*�$ �����	>�$ �������	��-
��� �	$�	� ��	�	 ���	������� �	
�" �����$ ��� �����-
��$ � ����$ �����
�.

?���� �9 ��"	��9�� ���	����	��� ���*���$ �����-
>������, 
����� �	���	�	�� ���C�
� %����	���, ������-
�� �����, ������������	� �. 4 ��. 61 %' «?� �=�" ����-
���	" ��	��9	��� ������ �	����	������ � ����$�
$ 
%����	���» ��� �������	����" ��	9�	��$, ������ ���-
��>������ � 
���" 9	 �>�� �"��, ����	���" �	 ���" 
���������", �����!	�� 
������	����$. @��� L� �����!�-
��� ���	����� �� ���� 2,0 � ������� ����� � ���C�
�� �%, 
� ��� ���>����� �"�� �������	���� ��	9�	��� �*�� 
�����9�	�� ��� ���" ��*�. &� �������	����� ��	9�	-
���, ������ �"�� 
���" �����!	�� �	�>����$ ���� 
>�� � 2 �	9	, ��	����� � ���� �"�� � ������ 2 + 50 % 
����" L��. +9��!
�, �9��	���� � ����, �����9����� 
��� ���	���$ �����*
� �����" �������	����" ��	9-
�	��$. ��� �����>���� ����	�� ��	��$ L
���>��
� ��	-
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��� �������	����� ��	9�	���� � ���*��� ���C�
�	 �% 
��	9����� �����	����$ ��� ���	���$ �����*
� ����-
���	����" �	$�� � ����
�" 
����. � �������	����" 
�	$�	" ���� ��	9���	���� ���� ���	����	��� ���*��-
�$ �����>������ �������$, �"��=�" � �" ���	�.

<�����	�������, >� �	���$ ��"	��9� �������� ��=���-
������ �	��!����� ��	�	 �������	���$ ����������� �	 
���*����� �������	, ��
��
� �� �9����� �������	����-
�	� �	��������� ��=�������� ��	��>�� �	����*���� 
�
	9	����� �������	��. ���� ��, ����� �����	������-
����� �"�� �������	����" ��	9�	��$ �	
��>��
� ��-
!	�� �" ������	 
 �	�!������ ��������$ �"��$ �	9�. 
+, �	
���, � ������" ��	��9	��� �	9�	���" ��� ��	�� 
������ �	����	������ �� ����� �	��������� ����9�-
��	�� ���������� �"�� �	 ���������$ ����� �, �����-
������, ��=�������� �����>��� ����	��� �	9�����.

�. �. ����4�����

�.  �.  � � + � B ( � � � (

���!� !0�������#
! ��"���#$ ���������������� ��%�

�����&���& '�%������

?��!���� ����������� ���	��>�� � �������, �� �	9-
���	���� � ����9�������� � �9�������� ���!��$ � ����-
�����$ �����. ��������	��� ��!���$ ����������� 
�*�� ���� ����������� �����, 
��	 ����"��� ��
	 
��*��!�"�� ������ � �����	��	��� ���" �����$, 	 �	
*� 
L���������, ��� 
��� ��!���� ���	��9>�� ����9-
��������, ����"��� ����	 	
����� � ���������.

������������$ #�� ����$�
$ %����	��� – ��	�, 

���$ ���� ����� L�������� ��������	��� ��-
!���$ �����������. @� ��� � �	��� ������� ������� 

 ���, >� �, �-�����", �������� ������
� ��	���" 

© #��	���	 F. F., 2011
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�9���$ @����$�
� ���	 � ��	�	� >����
	; �-����", 
����� � ��>��������� ��	���� ������� ��������� ���-
�	��� ��, >� ���� ��	� �����������, 9	=�=	��� ��-
��������$ ����$�
$ %����	���, ����� ��� �	��� �	� 
������	������  �	��� ��	��.

+���� ��	��	�� ������������� #��� ����$�
$ 
%����	��� ��	� ����������� � 
����������� ��	�� 
���	��� ��� ��=��� ��=����, ���>�� �	���� 
������� 
�������� �	>��	�� ��������	�� � �	���	���� ��	*-
�	��
� ��	�. �	*�� 9�	>���� ����� ��	��	� �9���� 
������������ #��	 ����$�
$ %����	���, �
��>��!	� 
� ������ «���=����» ��	�	 �����	���, � �� >���� ����	�-
��*	=�� 
������	�1.

@����$�
�$ ��� � ��	�	� >����
	 �����	>	��� ��-
��������� ��� ������������� ��������� ��!���$ ���� 
�	������	� 
	
 �	��!���� ��	�	 �	 ���	�������$ ���, ���-
���������� ��. 6 �������� 9	=��� ��	� >����
	 � ���-
��" ���� 1950 �.2 <������� �������	�	�� �9����, >� 
����������� ��� ������������� ��������� ��!���$ ��-
�����" ��	�� �	��!	�� �	
*� ��. 1 <��
�	 D 1 
 �
	9	�-
�$ ��������, ���9�	���� 9	=�=	�� ��	� �� ���������, 
�	
 
	
 �	 ���=��������� ��	�	 �9��
	���� ��� �	������	-
��� �������	���$ ��*�� 9	=���. 

������������$ #�� ����$�
$ %����	��� ��������� 
����������� �	��$ ��	��$ �9���� ��� ��>�������$ 
��	��$ �������, ��� �	��� ����� ��=��������� �9������� 
� ������	������  ��	�� ����������� � ��*��� �� "�	��. 
� �	���=�� ����� �*� �� ��9��	�� ������� �� �	
�, >� 
���� ����� ���� ����������� ������� 	
�	, � �	��!	��-
��, � ������ >�����, 
����������� ��	� ����������� 
�9��
	����.

1 < ����  �����
� 
������������� �������" ��*���$ ���
-
�	 >������� ��	��� 104 %����	���� 9	
�	 «? �������������� 
(�	�
������) � ���9� � *	��	�� 
��	��� «TIMBER HOLDINGS IN-
TERNATIONAL LIMITED» : ���	������� ������������ #��	 
����$�
$ %����	��� � 16 �	� 2008 �. D 8-< // #��. 9	
��	����-
���	 ��. %����	���. 2000. D 21. #�. 2258.

2 #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 2001. D 2. #�. 163.
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?��	� ��� � ������� ��������	��� ������	�����$ 
 ��	�� >	���$ ����������� � �� ��	��>����" ����	-
���*�� ���	������� ������������ #��	 � 27 ���� 
2007 �. D 10-<3. <������� �	��������� �����������-
� #��	 ����$�
$ %����	��� ��	� 	�9	� �����$ >. 1 ��. 446 
H�	*�	��
-�������	���� 
��
�	 ����$�
$ %����	���, 
�	������	���=�$ ��������� � �9��
	��� �	 9�������� 
�>	��
�. � ��9����	�� �	��������� �	��� ���	 ��� ���-
9�	� �� ����������=�$ ���������� �% �
	9	���� ���� 
� �$ >	���, � 
	
$ �� ���	�	����	���� 9	���� ��	=���� 
�9��
	��� � ������������� �
�����	� �	 ����	���*	-
=�� ��	*�	����-��*��
� �	 ��	�� ����������� 9�����-
��� �>	��
�, �����9�	��� 
���" �� ���9	� � ��=���-
������� ��	*�	����-��*��
� ����������	�����
$ 
����������� � 
���� �� �������� ������ ���>��
� 
��=�����	��� ��	*�	���	-��*��
	 � ���, �	"��=�"�� 
�	 �� �*�������, �����>��	�=�� �
	9	���� ���	� ���-
"����$ ������ ��=�����	���. 

+9 �	��� ���	������� ���	 �*� ����	�� ������-
=�� �����. �	�	�� �������� �9��
	���� � ��*��
	 � 
>	����� �9��
	���� 9	
��>	����, � ��$ �����, � �����-
������� 9	
���" � ������*�����" � ����� ����	����	 
��!����� ���	 �����	��$ �9��
	����, 	 � ����$ – � �����-
>���� ��*��
� �����	���� ����� ��=�����	���, ��-
�������=�� �"�	����� �� � ���	���$ �����. � �����-
��� 	���
�� ���������� �����>��$ �������: �=���� �� 9	-
��������	� � �����>���� >���	 ����$, 
	9��	�=�"�� 9	 
>���$ �������.

� � *� ����� �9��!��$ ����
� �	�	���$ � ����� ��*-
��
� ����� ��!	�� �" 9	��������	����� � ��������� 
�9���" �	 ���� ��9	������� � ��� �	��� ���>����� ���=���-
�����$ �=��� �9��
	�����. G�*�� ��� ���	�� �������-

3 < ����  �����
� 
������������� ��*���� 	�9	�	 ������� 
>	��� ����$ ��	��� 446 H�	*�	��
� �������	���� 
��
�	 
����$�
$ %����	��� � ���9� � *	��	�� ��	*�	� �. �. ��9����	 � 
F. �. �	�	���	 : ���	������� ������������ #��	 ����$�
$ 
%����	��� � 27 ���� 2007 �. D 10-< // #��. 9	
��	�������	 ��. 
%����	���. 2007. D 30. #�. 3988.

�. �. ����4�����

6*
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��� �% ��� ���� ����������� 9	=�=	���� � �	��$ ���� 
(>. 2 ��. 8), � ��	� >	���$ ����������� "�	������ 9	
�� 
(>. 1 ��. 35).

<�� ���������� ���=��������" ���������� ��*�� 
������	���� � ����	���, ���*�� ����, 
��>��������� � 

	>��������� "	�	
�������
� ���=����	, 
���� 9	
�-
�	���� ������	�	�� ����	�� ���$ ��	��� � 
��� � ">�� 
������� � �9��
	���. '	
��	���� ��*�� ���������� 
 
���, >��� �����>��� ��*��
� � �� �	��	�=�� � ��	*�-
�����$ ���>��� >���	� �� ����� �����	����$ ��*��>-
��$ �������, �������$ � �	��� ������, � �� ���� ��, 
��
��
� ��	��>���� ��	� ��*��
	 ���9	� � ��=������-
���� 9	
���" � ������*�����" ���� ��	� �9��
	����4.

� ���9� � L��� ��	����� 
 �9���� ������������ 
#��	 ����$�
$ %����	���, ���	*���$ � ?���������� � 
4 ��
	��� 2003 �. D 456-?5. <�� �	��������� �	��� ���	 
��� �
	9	� �	 ��������� �������������� � �����  ��-
�������� ���������� �% ��*���$ 	�9	�	 ����� � ���-
� �. 1 ��. 446 H<� �%, 9	���=	�=�" ��	=���� �9��
	��� 
�	 ����������� ��� ��*��	��� *��� ���=����. #�� �
	-
9	�, >� �	��� ��	��>���� �	��	���� �	 9	=��� 
������-
����� ��	�	 �	 *���=� �� ���
 �	�� ��*��
	, � � 
>���� �� �����, � �� >���� �	"��=�"�� �	 �� �*������� 
������!��������", �����	����", ���	����, 	 �	
*� �	 
�����>���� "�	�� ����	����� ��������	 ��>����, 
	
 
�� ������� ��. 21 (>. 1) ���������� �%, �����$ ���	���-
� ��=�����	��� � �	�	���$ ���	���-L
���>��
�" ��	� 
� ���������� � ��. 25 ����=�$ ��
�	�	��� ��	� >����
	.

< ������ ���	, 9	
��	����, �������� � 	�9	�	" ����� 
� ���� �.  1 ��. 446 H<� �% ������� ��	=���� �9��
	��� 

4 #�.: C���	 �. �. '�	>���� ���	������� ������������ 
#��	 �% � 12.07.2007 D 10-< ��� ������������ ���9�����	 // 
<�	
��
	 ������������ ���9�����	.  2007. D 5/6. #. 8–9.

5 ?� �
	9� � �������� 
 �	��������� 9	���	 ?
������
� 
�	$��� ���	 ���	 +*���
	  �����
� 
������������� 	�9	��� 
����� � ���� ���
�	 1 ��	��� 446 H<� �% : ���������� 
������������ #��	 �% � 4 ��
	��� 2003 �. D 456-? // ������
 
������������ #��	 �%. 2004. D 3.
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� ������������� �
�����	� �	 ����	���*	=�� ��	*�	-
����-��*��
� �	 ��	�� ����������� *��� ���=���� � 
��	��>�� ��� �	��� ��	� 
������	 �	 �	���*	=�� ����-
����� ��������� � �� ���9� ������� ��!����, �� ��!�� 
9	 �	�
� ��������" ��	��>���$ 
����������� ��	�	 
�	 �������� 9	=���, ���	�������" ��. 55 (>. 3) �������-
��� �%. <�� L�� ��� ����	��� ��� 	
�������	� �	 ��, 
>� ��� 9	
��	���� �� ��
��>	���� �9�*���� 
�
����-
9���	�� �	��� ��������	��� � >	���, 
	�	�=�$�� �	9��-
�� �	
� *��� ���=����.

� �	���=�� ����� ��� >	=� 
	9��	����, >� *���=��� 
������ ��*��
� �	��� ��>!�, ��*��� � ���!�����	 
��	*�	�, � �� >���� �9��
	����$. �	��� ��*���� ����9� 
�>��	�� ��������� � �>
� 9����� ��������� �	�	��	 ��-
������. '	
��	���� 
	9	��� ���" 
 ��
����	���, �	��$ 
��	�� 
����������� 
�����. #�������� ������� 
������������ ���9�����	 ������� ��	��9	��� ��*�-
���  
�
����9	��� �	9���� *��� ���=����, 
��� 
���9�	��� �� ���������� � �9��
	���. ~	�� *���� 

	9��	���� ������������ 	
����, ��
��
� ��*��
	�� 
� ���!������ ���>	�� ����������	���� ���� � ���� ���-
=����	 �9-�� �9��
	���.

� ���9� � L��� �����	�	���� ������=�$ ��"	��9�, 
���$ 
�9���� �����>��� �	�	�� �������� �9��
	���� � ��*��-

	. F��"��� ��
��>��� *���� �9 ����>��, ���9��=���� 
���������� (��. 446 H<� �%), ����������� � %����	���� 
9	
�� � 2 
����� 2007 �. D 229-%' «?� ������������ 
���9������»6 �	����������� ��	�� «?�������� ��	=�-
��� �9��
	��� �	 *���� ���=����, ����	���*	=�� ��*-
��
	�-��	*�	�	�».

?�=�� ��	��� ��	=���� �9��
	��� �	 *���� ���-
=����, ����	���*	=�� ��	*�	�	�, 9	
��>	���� � ��, >� 
��*��
� �	�	��������� �����>���� *��� ���=���� � 
���������� �	9����, ���������$ ��������. 

'	 ��*��
� �"�	������ ��	� �	 *��� ���=���� � 
�	9����, �	��� ���9������� ���� ������	������ *��$ 

6 #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 2007. D 41. #�. 4849.

�. �. ����4�����
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��=	��, ������������$ k���=��� 
��
�� ����$�
$ 
%����	���, � 
��>����	 >���� �����. <���>��� >���� ��-
��� ������������ 
 �	���	����	���� ���>	� ��*�� ���� 
���� 9	
������ � 9	
��, ��� �� >��� ��
��>��� �9�*-
���� 9������������ � ����� ������������" ��*��-

�. ���� ��, �	���*�� �������� ���	��� ��� �����-
���. &	
, �� ��*�� �>����	���� ���	 (
��� ����$), ������-
��� ���� �9��*����� ���� ���9�����	 � ����, ��!���� 
� 
���� ���������� � ������������� ����
�. ~��� 
�����	�	���$ ��"	��9� ��� L���
������ � �>��� ��	�9-
	
�����" �9���*�
 �������	9� ������������ �9�*-
���� 10-�������� �
������ � ����� �����>���� � �-
=�$ ��=	�� ���=����, �"�	����� 9	 ��*��
�.

����$ 
������$, 
���$ �����	�	���� �>����	��, – ��-
������$. ���>�	� ������� ���=���� 9	����� � ��-
��" �	
���: �	$�	, � 
��� � �	���*��, ������� 
*��� ���=���� � ��	, � 
��� � �	"�����. <����	-
�	���� 9	
������, >� 9	 ��*��
� �"�	������ *��� �-
��=���� ��������, �	��$ ���9������� �	9���	 *��$ 
��=	��, 
��	� �*�� ���� 9	 ��� �"�	���	 � �>��� ��-
!��9�*����, � ������$ ���>�$ ������� *���� � �-
���������=�$ 	��������	����-��������	���$ �������. 
#������ ������� *���� ��*�	 ����������� �	 ���	-
��� ����	����" ��	�����>��
�" �	���".

&	
 *� 
	
 � � �������=�� ���>	�, �����	�	���� ������ 
10-��������$ ����, >��� �������	 � ��	=���� �9��-

	��� �"�	���	 ��� L���
�������, 	 �	9���	 ��*�� ���-
�$ ���	*� *��� ���=���� � ����$, ���>��	�=�$�� 
��*��
�, �� ���	 ������� ���=��	 �	�"�	�� � ����-
��� ������������ ���9�����	 � ��	��9	���.

� ���>	� ���� ��������� ������������ �	 �	
��	: 
�	9��� *��� ���=���� � �� ���>�	� �������, ��	=�-
��� �9��
	��� �	 ���=���� ��*� ����
	���� � ������-
���� ������=�" �����$. F	 �>�� ��*��
	, �
����$ �����-
��� �����	��-�����������, ��*�	 ����>�������� ����	, 
����>���	� � ��	��9	��� ����	���*	=�� ��� *��� �-
��=���� � ���� ���9������� ��=	�� *��� ���=����, 
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����*	=�$ �"�	����� 9	 ��*��
�, � ������$ ���>�$ 
������� *����. # ����� ����������� ��� *��� ���-
=���� ��*�� ���� ����������� ��	���$ �	 ��������� � 
��>���� ��
	, �� �����!	�=�� >�����" �������. <��� ��-
��>���� �	��� ��
	 ��*��
 � >���� �� ����� ����*	� 
��������� � ���������� ����
�.

<����	�	��	� ����� �	��	����	 �	 ��	��9	��� 
�-
���������� ��	�	 >	���$ ����������� �9��
	���� ��� 
��������� �	9����" ��	��>���$ �	��� ��	�	 
	
 � ��-
��� �9��
	����, �	
 � ��*��
	, 	 �	
*� �	 �����>���� 
�	�	��	 �������� �9��
	����, 9	��������	��� � ������-
��� ��!���� ���	, � �������� ��*��
	, ����=�" � ���-
��>���� ��� � >���	� �� ����� �����	����" �	�	���$ ��� 
���	���� ��=�����	���. ��	��9	��� ��!��
	9	���" 
�����*���$ �9���� ��=��������� ��	9� ���>!��� ��-
��	���, ���9	���� � �������������� ���������� ��!���$ 
����, � ������ 	������� ������$ ��	���.

�.  �.  � ( , � ( C � 4 ( 

�������� �������#��������� (���������!�): 
���!�!�� ��0���� ���������������� ��%�

�����&���& '�%������

?���� �9 �	*��" ���>��
� 
����������� ��	�	 ��	-
������ ��!���� ������������ #��	 �%. � ���������� 
� %����	����� 
������������ 9	
�� 1994 �. «? ��-
���������� #��� ����$�
$ %����	���» �	���� �����-
�� "�	���	���� ��� ���� 	
�� �	9�	��� ��	�	 (���	-
�������, 9	
��>����, ����������, ��!����). ��� �� ���-
�� ��������	���� 9�	>���� ��� ����	��� ���� ��	���" 
��� � �	9����� ����������=�" �=��������" ��!���$.

����������� ������������ #��	, ��=��������	� 
� �	�
	" �� 
���������, 
	9��	�� ����� ������� �	 

�. �. (����3�	�

© �	��	!�	 +. +., 2011
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������	���, �	��	������ �	9����� ��	����� 9	
��	-
�������	. 

�	������� 9�	>���� ��	��$ �9���� ����������-
�� #��	 �	 ������� �� �9��$����� �	 �������� ������-
�������� (�	�
�����	).

��� 
����������� ��	�	 � ��!���� L
���>��
$ 
*�9�� � ����	����� �������� 9�	>������$, ���� �� �	9�$. 
�	��	� ��	��� ��	�	 9	
������� ���� L
���>��
$ ���-
���� ����	����	. ���������� ��	*	�� ����������=�$ 
��� L
���
�, ��=������=�� � ����	����� ���� �������-
����, ��"���� ��	���	 L
���>��
$ �����������. F� ��-
������ ��
��>����� � ���������� ����$�
$ %����	��� 
1993 �.1 #���� ��������$ ?����� 9	
�	 �% ����� ���� 
��������� � �� ��
��� ������ «���>�	� L
���
	». ?�-
�	
 ���� ���� ����*	���� ��$�����=	� ���������� �% 
�	�����	 �	 �	9����� ����������=�� ���	 L
���
�.

?������� �������	�� ��	��� ��������	��� ���>-
��" ��!���$, ���������	����� � ���������� �%, ��-
������: ������� ����� L
���>��
� �����	����	 (>. 1 
��. 8, �. «*» ��. 71, ��. 74, 75), ������� ����� L
���>��
$ 
����������� � ����	 (>. 1 ��. 8, >. 1 ��. 34, >. 1 ��. 37), ���� ��� 
�����	9�� � �	������	 �	9��>��" ��� �������� ��� 
(>. 2 ��. 8, ��. 35, 36), ��	� >	���$ ����������� �	 9���� 
(��. 9), ������� �����*
� 
�
������� � 	���������-
� ��������	��� (>. 1 ��. 8, >. 2 ��. 34, ��. 74, 75), ������� 
����= ���� �	����*���� (��. 57).

��������	��� L
���>��
$ ����������� ������	�	-
�� 
����������� ��	*���� ����	��������" �	�	���$ � 
9	=��� ����� "9�$����	��� � �����������. � �	���-
=�� ����� 
�����������$ �C�� �	
� ��������	��� ��-
����
 �, ��	���� ��	9�, �	"��� ��	*���� � ��	�����, 
���*�� ���� ��	*�	��
�, 9	
��	��������.

<������ ��$ �9 �	
�" �	�	���$ �������� �������� ��-
������������ (�	�
�����	). <����" �
	9	��$ �	 �	9�	�-

1 ���������� ����$�
$ %����	��� : ������	 ����	����� ��-
��	���� 12 ��
	��� 1993 �. // #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 
1996. D 3. #�. 152; D 7. #�. 676; 2001. D 24. #�. 2421; 2003. D 30. #�. 3051; 
2004. D 13. #�. 1110; 2009. D 4. #�. 445.
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��$ �������� � ���������� �% �� ����*����, � �� 9�	>�-
��� ��� ��	��9	��� L
���>��
�" ��� 
����������� 
���� ����� �� ���� ��	����.

<����	>	��� ������� ��	������ 
 ����	��� �	���	�-
���	��� ��������	 
	
 ����	 ��
���	��� ���C�
�� ��	*-
�	��
� ���	. 

+������� �������������� (�	�
�����	) ������	����� 
��$ ��9	������$ 	������ ���>�$ L
���
�,  >�� ���-
������������ �� �	
�, >� ������	��� �	���	����	��� 
��������	 � ����� ���!��� ��!� �	 �	>	� 90-" ��. JJ �. 

Y� ��*�� ��������� ���>�$ L
���
� � �	�
� � 
��	
��
� �	���	����	���� ����9�	>�. +���� ���� ��$-
��������� � ����	��� �	��� ��������	: � �>
� 9����� 
L
���
� � ��	�	. F	����� �=��, � ������ ���!�����	 
�������	����$, �������� ������=�� ������ L
���>��
$ 
��=���� �������������� (�	�
�����	) – ;�� #��� ����-
��� ���
"�������/� ���/� � ��
"�
�*��
�� "�
���!�<�/� 	�
-

����	����� "������
"�
�*��
��.

<��������	� ��	
��
	 �������� � �����>��
�� 	���
-
�� �������������� � �C������ ���"������ � �����-
��	9���� � �������� ��
���	��� ��*��
�, ���9�	���" 
�	�
��	��. 

?��	���� ����!���$ ���
�����  ����	��� �����>��-

$ ��=���� �������������� (�	�
�����	). ��	�����
	-
��� 
������$, �����*���	� #. �. �	�����$2, ������	���-
���� �	����� ��	>�$:

a) 8*@������ �����"���. F������������� – L� � �����-
�� ����
� ���	������� 
�
������ �4!<�
�	�, 
��� 
�	�� ���	��� ������	�	�� �����	�>���� �� ��� �	��-
����� ������������ �����	��$ ���" 
�������.

b) �!*@������ �����"���. F������������� – L� ���-
������� 
�
������ ��������, ��� 
��� � �� ����� �9-
�*���� ��	���� ��� 9	��*������ ����� 
������	��.

c) ��
�
���������
�� ��� �������
��& 
�
��	. �	��	� 

������� ���	�	 �	 
����
� ���" �����" ��"��, � ��-

2 #�.: (������� �. �. G�"	��9� ��	��� ��������	��� ��!�-
��$ ��������������. G., 2008. #. 79.
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������������ �� ������
	�� ����	���� 
	
 
!*@�����-
�*@������ �	�����.

d) ��
�
���������
�� ��� 
������� ���������	 (���-
"������ �	��>�� � ��*��
	 ���
��
�" – ���" � ���� 
– 
�������). <�����	�����	� 
������� �� ����������� 
���
�, 
��$ ������*��	��� 9	
��	����, ����	� � '	-

�� 2002 �. 9�	>���� �� 
��>����� 
�������, 	 �	9���� �" 
�����	��$.

e) ��
�
���������
�� ��� #��4� �������
��& ��	��-

�	����
��. A�
���	��� ��*��
	 � �	��� ���>	� ���� �� 
>� ���, 
	
 ���	 ��	*�	��
-��	��$ �������������. � 
L�� ���������� ��
��>�������$ "	�	
��� ��������	 ���-
�����������. F ��� L�� ����"��� ���!���� �������-
������ ��������� ��9	����� � ���	�� �����>��
$ �-
������������.

f) (����"��� "�����!�% (L
���>��
�$ "	�	
���). F��-
����������� – L� �����>��
	� �������	, �	��	�����	� 
�	 ������������ �����	��$ 
�������. '���� ����� ���� 
��!� �������	���	� "	�	
�������
	, �� ��	*	�=	� ���$ 
��=���� ���� ���	���
��� �������, 
	
 �������� ���-
�����������.

��	��9 ��"�� 
 ��=���� ������ ������������-
�� �9����� ����	�� ����  ��, >� 
�������  �����-
��������� 
	
 �����>��
� ���	�� �������� �	����� �-
���	��$, ��
��
� �C������� � ���� �	9��>��� ��"�� 
(�C�
���$, ���C�
���$, 
������� ��������). ��� �� 
>��� ���9�	�� ��*��
	 �	�
���, ���"��� �����>��-

�$ ���	�, �
��>	�=�$ � ���� �	
�� L�������, 
	
 ������� 
"��$����	 ��
�
���������
��; 
�	��3���� �"��������%� $�-
����4 "����

!����%� ��&
�	�&; ��
!�
�	�� �
��	���& ��� 
		������ 	�

����	������%� "�����!�; 	%��
���� 
���	��-

�	!�<�/� ��3���� ��*������%4 
!��4.

� �	���=�� ����� 9	
��	�������  �������������� 
�������� ��$ �9 �	����� ���
�������" ��	���$ ��	�	, 
����� � �����, � ��������� � L��� – ���	��>� �	9���	-
�=�$��. &	
, � ���� ��$�����=�$, �����$ � �>��� 9	 �����-
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��� 20 ���, %����	����$ 9	
� 2002 �. «? �������������� 
(�	�
������)»3 ���� 20 �	9 �������� �9������� � �����-
���, ��� L�� 9	
����>��
	� ����������� �� ���
�	=	-
����.

#��������$ L�	� �	9����� �	��� ��������	 � ����� 
����� ��� �	>	� � �����	 �����
�	��� �
	9	 <��9����-
�	 �% � 14 ���� 1992 �. D 623 «? ���	" � �����*
� � 9-
�������� ������������" ����	��������" ����������$ 
(�	�
���) � ���������� 
 ��� �����	����" �������» � 
����� �
��>	�� � ���� ��� �����	, 
	*��$ �9 
���" ���-
9	� � ��������� ��� 9	
�	, ���������=�� ��!���� � 
�	��$ �����4. 

<����� � >����� �	
�" ���	�����" ��	���" 	
�� ��	� 
'	
� «? �������������� (�	�
������) ����������$» (�	-
��� – '	
� 1992 �.)5, �������$ 19 ����� 1992 �.

� ���������� � ��. 1 '	
�	 1992 �. �	�
��� �� ���� 
���9�	� ���C�
� ���
 � �� ���>	�, 
��	 
�������
	� 
9	��*������ �����!	�	 �	�	����� ������� �� ���-
=����	, �.�. � ���� ��� ��*�� 
������$ ����	�� ���. 
��!��	9�	���$ 9	
� �������� ��� ������ ���9�	
� – 
��=������ (���������� ���	 ����������� �����	��� 

�������; ���������� ���	 ����������� �����	��� 

������� � ���9� � �����!����� ��9	������� ��*��
	 
�	� �� ���=�����; ���������� ���	 ����������� ����-
�	��� 
������� � ���9� � ����������������$ ����
���$ 
�� �	�	��	) � ���!��� (>. 2 ��. 1 '	
�	 1992 �. – �����	��-
����� ��
�=�" ��	��*�$ ��� ������, >� ��� �� �����>�-
�	�� ��� 9	���� �� ����� �����>��� ��������� ����-
�	��$ 
������� � ��>���� ���" ������� � ��� �	��������� 
��
	 �" ���������). 

� ���9� � L��� �	 ��	
��
� �9��
	� ��*���� ���-
�� � �������>�$: �	������, ���� ����������� �	9 � ����� 

3 #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 2002. D 43. #�. 4190.
4 #�.: �������� �. �., )������	 �. �. <�������*����� �	�
�����	 


����>��
$ ��	��9	��� : �������� � ��	���� ��"	��9��. G., 
2006. #. 108.

5 ������� �%. 1993. D 1. #�. 6.

�. �. (����3�	�
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��=������� ��	��* � �	9���� 10 ���. � ��������� ���-
� ������������ 9	��*������, � �*� ��� 
���	-
����	�� �	
� ��������� ��� �9 ��=��������" ���9�	
� 
�	�
�����	6.

Y�� �����$ ��������
�$ ���	�����$ ��	��$ 	
�, 
���������=�$ �	���	����	���� ��!����, ���	�	����	� 
�9�*���� ���9�	��� �������������� �����>��
�" ��� 
� /������, �4��<�� 
���!
 ����	��!�����/� "���"����4�-
����. � ��� >�����, �� ��� ��"	��9�	 ���9�	��� ������-
�������� �������", 	 9�	>��, �	���� ���� �� �������-
���� �	 ��	
��
�.

��	��9	��� '	
�	 1992 �. �	>	�	�� �	��
 �� ��	9� ���� 
���������� �� � ����. � �� ���������� 
	9	���� �� ���� 
���, 
� ��*�� ��� �� ��������. <�����	�	�� 9�	>�����-
�	� �����������	� �	��	 � �9�	��� ���"����" ��	-
��9	�����" � ��	���" ��������
.

<����$ 9	
� "	�	
����9����� 
	
 �����	 ������!��-
��$. <�	
��
	 ���������� ������	 �� ��	��� �����: 
��	�	 
������� ��=������� ��	��>��	���� � ���� ����-
����$ ���
� ��	���$ ������� ���=����	 	�����	*��� 
����, �, �����������, 9	�����	��� ��!���$  ���9�	��� 
��*��
	 �������������; ��������	�	 ������	��>��
	� 
��	
��
	 ���������� ������� �	�
�����	 � ����� ���-
�	����	 
	
 �	���� 
������	; 9	
� � ���� ��� �9��!-
�� ����� � ��!���� 
 ��*��
	� («����*��
��$» 
"	�	
���).

'	
� 1992 �. �� 
	9	� �
��
-������ 9�	>��� �9��$-
����� �	 ����$�
�� L
���
�7.

� ��
	��� 1997 �. ��� ������ %����	����$ 9	
� D 6-%' 
«? �������������� (�	�
������)» (�	��� – '	
� 1998 �.)8. 

6 #�.: (����3�	� �. �. F���	����� � ����	��*��������� 
	
 

������� �������������� (�	�
�����	) : �" �����9�	��� � ��$����-
�=�� 9	
��	�������� �% // #������� � ��	��$ �	�
� : ��. �	�>. ���-
��. G	����	�� �	�>. ����. 
��. (����*, 9–14 	����� 2007 �.) / �� 
���. M. F. #�	����	. ����*, 2007. ���. 7. #. 40–43. 

7 #�.: ����� (., D!��	
��� 9. �	�
����� � �����. ?������ ���-
������ �	9�����. G., 2000. #. 12.

8 #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���.1998. D 2. #�. 222.
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?��>� � L�� L�	�� � ��������� �	9����� �	���	����	-
��� ��������	 ����� 
	
  ������ 9	
��	�������	  
�������������� (�	�
������), ��
��
� ���� ������-
���� �9������� ��	
��>��
� ��� ������ ��*���� 9	-

��	�������	, ����	��������=�� 
	
 
�������, ���!��� 
���9�	
� �������������� � ����
 �	��������� ���  
�	�
�� ����, �	
 � ���	��� �������� � ����
 ��������� 

	*�$ �9 ������� �	�
�����	.

� ���� ���� 9	
�	 ��� ��*�� ������� ����	��-
*��������� (�	
��>��
	� ����	�	 9	��*������) � �-
�!���� �����>��
�" ���; 9	
� ����*	� ��*����, 
����	��������=�� ����
 �	�
�����	 ��9�>��
� ���	, 
�����=���� ��������	����� ����������	�����, 	 �	
*� 
9	
����� ��������	��� ��� ��� ����$�
� 9	
��	-
�������	 ��*����  �9�*���� �	�
�����	 ��9�>��
� 
���	, �� �����=���� ����������	�����. ���������� L�� 
�	�!�	�� ���������� ������� �������������� ��	�� ��-
�	��>� �	��� � 
	*��� ��� ����� � ���������� � ���� 
%����	���� 9	
�	 2002 �. 

'	
� 1998 �., 
	
 �
	9	�	 ��	
��
	, �=� ���� ��
	9�� 
��*��!���� � ����$�
$ L
���
� ����	���, �����	��� 
�������� �	�
�����	 �9 ����	 �����>���� ���	���$ 
���������� � ���������� �����	����������� ��������-
��� � ����	 	
����, ���>�� �����
 
�����	������ ��� 
���
�����	������ ����	��. F	����	�	�� �	�	�
�	��-
�	� ����	���: �� �����������, 
���� ����� ���	�>��$ 
«9	�	� ��>����», ����
	���� � �������� �	�
�����	, 	 
��9�	��*��� ����������� �9���	�� L�$ �������� �9-9	 �-
�������� *��	�=�" «9	"�	����» �".

&	
�� ��	9�, � ���� '	
� 1998 �. �� ���� ������ � 
����� �����, ������� �	 �, >� �� ��*���� ���-
�
�	�� �9�������� � ��������� ����� � 2002 �. 

� ��9����	�� �	���*���$ �	��� � ���	��
� ���� 
����!���� ��	��� 	
�	, ��������	�!�� ��!�-
��� � ����� �	�
�����	, ��� ������ %����	����$ 9	
� 
D 127-%' «? �������������� (�	�
������)» � 26 
����� 
2002 �. (�	��� – '	
� 2002 �.), 9�	����	�!�$ �	>	� �����-

�. �. (����3�	�



94

0�
�� I, ��$��� 2

�� L�	�	 �	9����� �	9�	��� ��������	 � ��������
�$ ��-
���. @� �*� "	�	
����9�	�� 
	
 ����*���� � �	9��-
��� ������ 9	
��	�������	  ��������������, �	>	�$ 
� 1998 �. ��� ��� "	�	
����� ���	��9	��� � 
�
����9	��� 
�����" ��*���$ �
	9	��� ���	����� 	
�	 � ��-
��������� 
������	����� �9�������� � ��	��� ������-
��	��� �������" ��������� ��������������. 

?��� ������� �	 ����*	��� ��� ��� 9	
�	 
	9	�	 
� �9���� ������������ #��	 �%, ���	*���	� �� �	��� 
� *	��	� �	 ��
������������� ��
���" ��*���$ 
'	
�	 1998 �. F	������, � <��	������� �����������-
� #��	 �% � 12 �	��	 2001 �. D 4-< «< ����  �����
� 

������������� ���	 ��*���$ %����	���� 9	
�	 «? 
�������������� (�	�
������)», 
	�	�=�"�� �9�*���� 
�*	��	��� ���������$, �������" ������	*��� ���� 
� ���	�  �	�
������, ���" �� ��*���$, ��. 49 %���-
�	���� 9	
�	 «? �������������� (�	�
������) 
�����-
��" ��	��9	��$», 	 �	
*� ��. 106, 160, 179 � 191 ������	*-
�� �������	���� 
��
�	 ����$�
$ %����	��� � ���9� 
� 9	���� ������	*�� ���	 ~�������
$ ��	���, *	�-
�	�� ��	*�	� � �����>��
�" ���»9 ���� ���9�	�� �� ��-
��������=��� ���������� �% ��� ��	��$, � ���������� � 

����� �� ���� ���� �*	��	�� ���������� 	�����	*-
�� ���	 � �	�
	" ������� �	�
�����	. �	��� ��*���� 
��� �>��� 9	
��	����� ��� �	9�	��
� '	
�	 2002 �., � 
��. 60 �������� �� ��	��>��	�� ��	� ��	*�	� � �����>��-

�" ���, �>	�����=�" � ����  �	�
������, �	 �*	��	��� 
���������$ 	�����	*�� ���	.

'	
�  �	�
������ 2002 �. ����*�� ���	���� �������-
��� ��������������. &	
�� ��	9�, � ���������� � ��. 2 
'	
�	 2002 �. "�� ��
�
���������
��� (*������
�	�4) "�-
��4���
� "��$������ ��*������%4 
!��4 ��
"�
�*��
�� 
�������� 	 "����4 �*@�4� !��	���	����� ���*�	���� ���-
������	 "� ������%4 �*�$�����
�	�4 � (���) �
"������ 
�*�$����
�� "� !"���� �*�$������%� "������&. 

9 #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 2001. D 12. #�. 1138.
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?>�����, >� �	��� ������ ����������� ����� �
	-
9	��� �	 �� ��=��������� >����. �-�����", L� ������-
���� ��*��
	 ����������� � ���� �C��� �����	��� 

������� � ����*��� ��9	�������	�, �.�. ���������� 
�	��>��	���� � ���	� � ����� 
������	��. �-����", L� 
���������� ��*��
	 ���	���� �	��� � ���*�� � ���� 
��9	������� ��	��*� � ������*����� ����. �-������", 
������� ����	��*��������� ��*��
	 ��	����������-
�� � �������������� (�	�
�����) ���
 ���� ��, 
	
 
	�����	*��$ ��� 
���	������ �	��>�� ���9�	
� ����	��-
*��������� ��*��
	, �����=�"�� ���	�>��� ���	-
���� ��� ���������� 
 ���� �������, �������������" '	-

��  �	�
������. 

'	
�  �	�
������ 2002 �. �	������	���� ��� ��$����� 
�	 ���" ���C�
�� ���=�������� ���	. F�����������-
�� ���� ���� ���9�	��: ��� �����>��
�� ���	 (9	 ��
��-
>����� 
	9����" ����������$, �>��*����$, �����>��
�" 
�	���$ � ������9��" ��	��9	��$); ��	*�	��. #���� �-
������" ��������: �-�����", ��	*�	�, 9	����������	���" 
� 
	>����� ��������	���� ����������	����; �-����", 
��	*�	�, �� 9	����������	���" � 
	>����� ��������	���-
� ����������	����; �, �	
���, ��	� 
��������
�" (������-
�
�") "9�$���. 

+������ ������	����� ��	��	� �9���� �����������-
� #��	 �%, ������	�=	� ���9�*���� ���9�	��� �	�-

��	�� �����>�-��	���" ��	9�	��$. � ?���������� � 
24 ����	�� 2005 �. D 60-? ������������$ #�� �%10 �
	9�-
�	��, >� �����	����$ "	�	
��� ��	��������� �����>�-
��	���" ��	9�	��$ �� ���*�	�� �" � ���=�������$ 
������������� � ��9��	�� �����	���� 9	
��	���� �9-

10 ?���������� ������������ #��	 �% � 24 ����	�� 2005 �. 
D 60-? «?� �
	9� � �������� 
 �	��������� *	��� �=����	 � ��	-
��>���$ �������������� «���	�����» �	 �	��!���� 
���������-
��" ��	� � ���� ���
�� 2 ��	��� 1 %����	���� 9	
�	 «? ������-
�������� (�	�
������)». ����� �9 ���	�.-��	��$ ������� «������-
�	��<���».

�. �. (����3�	�
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���	�� ����� � ��"	��9��, �	��	������� �	 �	���*	=�� 
��������� ��9	������� � ��=��������� ���*����" ���-
�>�$ ��	�� ����	�������$ ��	��� ���C�
�� ����$�
$ 
%����	��� � ��	�� ������ �	����	������. � �	���=�� 
����� ���� ����� � ����	��*���������� ���C�
�� ��-
��$�
$ %����	��� ������������ ��. 19.1 ���*���� 
-
��
�	 ����$�
$ %����	���.

<�	�	��9���	� ��*���� ��$�����=�� 9	
��	����-
���	, �*� ������=�� ��	9� 
�	�
 ������	���� �	
�-
��, ���"����� ��� �9��*����� ���	  �	�
������:

���	��>�� ����*�� ��9	�������	 ����� "	�	
���	;
������������ ��*��
	 ����������� �����	��� 
��-

����� � ����*��� ��9	�������	� � (���) �������� ��-
9	����� � ���	�� ��9	������" ��	��*�$ � ��>���� ���" 
������� � �����	 �	��������� �	�� �" ���������;

���	9��� 9	��*������: ��� �����>��
�" ��� (� �=��� 
��	����) – 100 ���. ���., ��� ��	*�	� – 10 ���. ���.;

�� ���	��������� �����	��$ 
������� (�������!�� � 
���� ��!���� ���	, 	�����	*�� ���	, �����$�
� ���	  
�9��
	��� 9	��*������);

�� ����	���� ���9�	��� �������������� 	�����	*-
��� ����.

�������� 
 �����  ���
���!������-"��	�	�4 $����-
��� �	���	����	��� ��������	.

G*� �������� ��	 �����" ��*���� ��������� 

���������� ��	��$ ��=���� �	�
�����	:

– �	�	���� ��	�	 �	 ����������	������� (>. 1 ��. 34 ��-
�������� �%);

– �	�	���� 
����������� ��	�	 �	 >	����� �������-
���� (>. 2 ��. 8 ���������� �%).

������������ ��	� �	 ����������	�����
�� � ���� 
L
���>��
�� ����������� �������� ��������� ���
-
���: �>���������	�, ��	��	���������	� � "�	�������-
����������=	�11. <������� ���������� � �� �������$ 

11 #�.: ������	��$ 
 ���������� �% / �� ���. �. �. '��
��	, 
A. �. A	9	���	. G., 2009. #. 107–109.
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�9	�����9� � ��*������ ��. 8 � 45 ����������. � <-
��	������� �# �% � 19 ��
	��� 2005 �. D 12-< («< ���� 
 �����
� 
������������� 	�9. 8 �. 1 ��. 20 %����	���� 
9	
�	 «? �������������� (�	�
������)» � ���9� � *	��$ 
��	*�	���	 �. H. G�*�����	»)12 �
	9��	���� �	 �, >� ��-
�9��	!���� ����$�
$ %����	��� ���
�	��>��
�� ��	�-
��� ����	����� (>. 1 ��. 1 ����������), � 
��� �	�	���-
������ ����� L
���>��
$ ����������� � �����*�	���� 
��	� 
	*�� �	 ������ �����9�	��� ���" ������-
��$ � ���=����	 ��� ����������	�����
$ � ��$ �� 9	���-
=���$ 9	
�� L
���>��
$ �����������, ��9��	�� /�-

!���
�	�, � ������ >. 1 ��. 45 ���������� � �9	�����9� 
� �� ��. 2, 17 � 18, 
�$��	��� ���*���� *��/�"�����%� !
��-
	�� ��� �%�����& ;����4��� ��� "!��4 ��"�
���
�	����-
��/!���!�<�/� /�
!���
�	����/� 	�$��&
�	��, ��� � ����$ 

��4!����	���� 
	�*����& ;����4���
��& ���������
��, 
���	��$ �	 �������	" �	���	��9	���, �	�	��	 >	��-
��" � �����>��" ��������, 
���	����� �9	����$����� 
� �������>����	, � ����" ���	��
� ���>	�=�$ �������	� 
� ���������� �=����	 ����	�������$ L
���>��
$ �-
����
�, � >	������ � ����� ���	���� 9�������� � *��-
����
�	�.

����������� �	�	���������, >� ��	��>���� L
�-
��>��
$ ����������� �9�*�� ��!� �	 ���	��� �=�" 
�������	��$ �	�$ ����������, �	9����" � ��
�=�� 9	
�-
�	��������. <�� L�� �	�
����� �������� ���� �9 ��	���" 
����� ���
�	=���� "9�$������$ �����������. ��	��	-
�� ���� 9	
��	����� 9	
��������� ����
� ���9�	-
��� ��*��
	 �	�
��� �����>��	���� ����	 � 9	=��	 �� 
���
 ����������	�����
$ �����������, � � ��	� >	��-
�$ ����������� ��*��
� �	 ���=����, ����	���*	=�� 
��, � ���9�	��� �" �	
���� 	�����	*��� ����.

� ���9� � ��$ �	*����� �	���	����	��� �������-
�	 � �>
� 9����� ��������� � 9	=��� ��	� (� �� >���� 
� 
�����������") 
	
 ������������ ��*��
	, �	
 � 

12 ������
 ������������ #��	 �%. 2006. D 1.

�. �. (����3�	�

7. '	
	9 1070
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�� 
�������, �	 ��� ��=������=�" �����	�
� � 9	
�-
�	�����$ ��"��
�, ����� ���� ���!� >��� *	�� � ��-
����������$ #�� �	 �	��!���� ���� ��� ����� ��*�-
����� ���� ��$�����=�� '	
�	  �	�
������ 2002 �. ��	� 
��	*�	� � ��	��9	��$. ��	��9 ��!���$ ������������ 
#��	 ���������������  ��, >� � ���
�" ���>	�" #�� ���-
��� ���	�������  ��
������������� ��*���$ '	
�	 
 ��������������, ���������� *	��� ��	*�	� � ��	��-
9	��$; � ��9����	�	� �	��������� ���!�����	 ��	=���$ 
�������� ���������� � �
	9� � �������� 
 �	��������� 
*	��� (�	������, ���������� ������������ #��	 �% 
� 19 
����� 2010 �. D 1280-?-? «?� �
	9� � �������� 
 
�	��������� *	��� ��-�	 ��*	��	 A. ^. �	 �	��!���� 
�� 
�����������" ��	� ��. 50.41 %' «? ������������-
�� (�	�
������) 
�������" ��	��9	��$»; ���������� ��-
���������� #��	 �% � 21 ��
	��� 2006 �. D 628-? «?� 
�
	9� � �������� 
 �	��������� *	��� ��	*�	�
� ���-
���
�$ @. �. �	 �	��!���� �� 
�����������" ��	� ���
-
�� 3 ��	��� 149 %����	���� 9	
�	 «? �������������� 
(�	�
������)»13). ?�=�� ��*����, ��������=�� ������, 
���9�	
�, 
������� ���������� ���9�	
�, �� ��9��	�� 
���" ����� �	 ��	
��
� (>� �� ��
��>	�� �" ������-
>��
$ ���
���������). F	����!�� 
��>���� ��	=���$ 
� ������������$ #�� �% ���9	� � ����������� �����-
��	����" ��� '	
�	 2002 �., �$ ��� ��$ �������$ �	�-

�����	14.

13 ����� �9 ���	�.-��	��$ ������� «�������	��<���». 
14 #�.: ?���������� ������������ #��	 �% � 17 ���� 2007 �. 

D 546-?-? «?� �
	9� � �������� 
 �	��������� *	��� 9	
���� 
	
������� �=����	 «���	��� +�L
��"» �	 �	��!���� 
������-
�����" ��	� � ���� 	�9	��� ����� ���
�	 3 ��	��� 12 � ���
�� 3 
��	��� 137 %����	���� 9	
�	 «? �������������� (�	�
������)» ; 
?���������� ������������ #��	 �% � 4 ��
	��� 2003 �. D 504-? 
«?� �
	9� � �������� 
 �	��������� *	��� �=����	 � ��	��>��-
�$ �������������� «���» �	 �	��!���� 
�����������" ��	� � 
���� ���
�	 3 ��	��� 78 %����	���� 9	
�	 «? �������������� 
(�	�
������)» // ������
 ������������ #��	 �%. 2004. D 3 ; ����� 
�9 ���	�.-��	��$ ������� «�������	��<���».
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J	�	
����, >� 9	 9	=��$ ���" 
�����������" ��	� 
��	=	���� � ��	*�	��, �����=���� �	����
	�� ��	��9	-
���-�	�
��	15.

F���
�	���� ���� ��9��	�	 ��. 20 '	
�	 2002 �., ���-
����	����	�=	� �����	���, ����C�������� 
 	�����	*�-
�� ���	����=���16.

?��� ���� � ��������� �����>�-��	��$ ��� ���-
�����	 �������������� �	
*� 9	���	�� �>
	 9����� ��-
���������� #��	 �%. �	���	����	� ����  
��������-
����� 	�9. 8 �. 1 ��. 20 %����	���� 9	
�	 � 26 
����� 
2002 �. D 127-%' «? �������������� (�	�
������)» (� ���. 
� 01.12.2007), ������������$ #�� �% ���	����, >� ��-
������ �	�
�����	 ���� �����>�-��	��$ "	�	
���, ����-
��	�	�� �����*����� ����!�����	 
������� ���!��-
����, 	 ����, ���������� ���9�*���� ���	��
� ����-
� ������ ���� ��	9�, ��� ���� ���������� � ������, 
���>��� � ��
�� ���9�����	, �������	�. � ���� �	9-
��>��", 9	>	���� ��	����	��� �������*��" �������� 
���, �>	�����=�" � ����  �	�
������, $����������� ���-
��� /��������	��� *����
 �� "��	 � $�����%� ������
�	, 
���, 
�*
�	����, � �	����
� "!*�����-"��	�	�& ����� ��-

15 #�.: ?���������� ������������ #��	 �% � 24 �	� 2005 �. 
D 171-? «?� �
	9� � �������� 
 �	��������� *	��� ��	*�	�
� ��-
��9�$ @���� ��	������� �	 �	��!���� �� 
�����������" ��	� 
��	���$ 31 � ���
�� 1 ��	��� 55 %����	���� 9	
�	 «? ����������-
���� (�	�
������)». ����� �9 ���	�.-��	��$ ������� «�������	��  
<���».

16 #�.: <��	������� ������������ #��	 �% � 19 ��
	��� 
2005 �. D 12-< «< ����  �����
� 
������������� 	�9	�	 ����� 
���
�	 1 ��	��� 20 %����	���� 9	
�	 «? �������������� (�	�
-
������)» � ���9� � *	��$ ��	*�	���	 �. H. G�*�����	 // ������
 
������������ #��	 �%. 2006. D 1 ; ?���������� ������������ 
#��	 �% � 23 �	� 2006 �. D 150-? «?� �
	9� � �������� 
 �	������-
��� *	��� ��	*�	���	 �	��	�"	 ��
��	 <	����>	 �	 �	��!���� 
�� 
�����������" ��	� 	�9	��� ����� ���
�	 1 ��	��� 20 %���-
�	���� 9	
�	 «? �������������� (�	�
������)». ����� �9 ���	�.-
��	��$ ������� «�������	��<���».

7*
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���!�� *������
�	�17. � L�� 9	
��>	���� �������� 
��������	 ��������������: � ���9�	�, � ��$ �����, 
���������� ��������	����� �������	� �������" ���, 	 
� ����$ – �����>��� �	�	�� �������� L��" ���, 	 �	
*� ��	-
�������� ���
	 � ����.

&	
�� ��	9�, ��!���� ������������ #��	 ������-
�� �� ���
 	
�� ��
�	��� � 9	=��� 
�����������" 
��	� ��	*�	�, � � ���� �9 ��
��� �	9����� � ����!���-
���	��� 9	
��	�������	 � ���$ ����� ��	�	 �����.

17 ������
 ������������ #��	 �%. 2006. D 1.

�.  �.  $ � E + � 4 (

���!�!�� ��0���� ���������������� ��%�
! ������� ����$�!���# 

«<�	��	� �9���� ������������ #��	 �% – L� ��-
�	����-���������	����� ���	�������, �����=���� ��-
9����	�� ������� 
����������� ��
�	���, ��	���� 
���	���� ����� ����	 (��!����) ������������ 
#��	, ����=�� �=�$ � ��9	������$ "	�	
���, ���	*	 �=�� 
��	�����	��� ������������� #��� 
�����������" 
�������� � ���, �=����9�	���" �������� � ��� ��*-
���	���� ��	�	 � 
����������-��	��� �����	 ��-
����� ���	����� ��*���� � �	9��!	�=�� ������ 

����������-��	���� �������»1.

?�9� ��	
��
� ������������ #��	 �% � ��	��� 
���	"�	��� �9����� ��������� �	9����� ��� ��� ��-
��� ���	"�� 9	
��	�������	, ������� � ����	���� ����-
�� � �
	9	��$ �����, 9	=����� � ����	����� �	��!����� 
��	�	 ��9�>��
�" � �����>��
�" ���. ?����$ ���>��$ 

1 :�$���	 :. �. <�	���� �9���� ������������ #��	 �����. 
2-� �9�., ��. G., 2008.  #. 75.

© J"��	 �. #., 2011
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��	=���$ �������� ����	�	�� ��*�� �����>��� � >	����� 
��������, �	������, 
��	 ����	���� � ���� 9	
��	����-
��" ��	�� ��������� �������� ���	�����" ��	���" 
	
�� ��	��>��	�� ��	�	 ���" ���	*�	�.

� >	������, 	�	��9 9	������$ ��	*�	� �	 �	��!���� 

�����������" ��	� � ����� ���	"�	��� �9���� ��-
����� �����	�
� � ��	��� ��9	������ �������� ���	-
"�	���. � 2008 �. >��� ��	=���$ �	 �	��!���� 
������-
����� ��	�	 �	 ������� ������ ���	��� 30 %. H�	��	� 
���>��	 – ��������� ��	��� ��"	��9�	, �	�	������=�� 
��	��9	��� ��������" ��	� � ������� ��9	������ �����-
��� ���	"�	���.

������������$ #�� � ?���������� � 24 �	� 2005 �. 
D 223-? ���9�	� ���	���!��� ���� �. 1, 2 ��. 6, �. 1 ��. 7, �. 2 
��. 14 � �. 1–3 ��. 28 %����	���� 9	
�	 «?� ��9	������ 
�������� ���	"�	��� � ����$�
$ %����	���». �
	9	�-
��� ��*���� �9�	�	�� �	 �����" ���������, ������-
��	����" ����������	����$ � 	��
	�� ��9	����� ���	-
>��	�� �9��� � ���*�� <������� ���	 ����� � ���� 
��
����	��� ��	��*	 �	 ���	�����	��� ���	"�$ � 
�	
�������$ >	���$ �����$ ������.  #��	�� %����	��-
��� 9	
�� � 15 ��
	��� 2001 �. « ? ����	�������� ���-
����� �����>���� � �%» �	9�	���� ���	 ����� ��	� �	 
������, �� ���9	��� � ���	�$ ���	"��" �9���. 

#����	�����, «�����  
 ���	�, �	 
���" �	������	��-
���� ��9	������ �������� ���	"�	��� (9	���	"�	���� 
���	), ��	*�	�, �	��������� �����>��	�=�" ���� �	�-
�$, � �� >���� ��������	����" ����������	����$ � 	��-

	��, � 9	
�����, >� �� ��������� �������� ���	"�	-
������ � ��9	������� ��������� ���	"�	��� � ��9	-
�� ���	>��	�� � ���*�� <������� ���	 �% ���	"��� 
�9���, 9	
��	���� �� ����������� ��� L�� 
	
��-��� 
��
��>���� � ��!���� ��" �9 ��", 
�� �*� �	9�	>��� � 
����	>��	���� ������ � ����	��������� �����>����»2. 

2 ?���������� ������������ #��	 �% � 24 �	� 2005 �. D 223-0. 
URL: http://www.pensionreform.ru/pension/o0022301
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<��	��������  ������������ #��	 �% � 10 ���� 
2007 �. D 9-< ���� ���9�	�� �� ����������=��� �����-
����� ����� �. 1 ��. 10 %����	���� 9	
�	 «? ������" 
������" � ����$�
$ %����	���» � 	�9. 3 �. 7 <�	��� �>�-
�	 ���	"��" �9���, �
��>	���" � �	�>����$ ��������$ 

	���	� (�����*���� ���	�������� <�	���������	 �% � 
12 ���� 2002 �. D 407). #������$ ��	� �
	9	� �	 ��������� 
� ����>�������" ���	�����" ��	���" 	
�	" ���	�>��" 
�	�	���$ ��� ���������������$ ��	��9	��� ��������" 
��	� 9	���	"�	���" ��	*�	�, �	��	�!�" � ������� �-
���� � �������!�" �������������� 9	
�� ������ 
��� ����������� ��	�	 �	 ������� ������, �	 ���>	$ ��-
���	�� ��� �����$ ���	�� ���	"�	����� (�	���	�����) 
���	"��" �9��� 9	 ����������� ������ �����$ ���-
�������� L��" ���.  

+9 ��	=���$ ��	*�	� ���	�����, >� ��	��, ��=���-
����=�� �������� �����>����, �����	��� �	 ��*���-
�" �
	9	��� ��!� 9	
�	 � ��9	
��� 	
�	, �� �
��>	�� 
�	
�� ������ � ��	*, �>����	���$ ��� ���������� ��	�	 
�	 ������� ������, � ���*	�� ��� �� �	9�	>����, �����	�-
>��� �	9��� ���	"�$ >	���. 

��$�����=�$ ��"	��9� ��9	������ �������� ���	-
"�	��� ����*�� ���"���� ������ ��� �
��>���� ��-
���	 �����$ ����������� 9	���	"�	��� ���	 � �� 
���	"�$ ��	* – ��	�	 ���	"��" �9��� � <�������$ 
��� �%, � 
���" �	������ 9	����� �	9��� �����$ ���-
��� (�� ���	"�$ � �	
�������$ >	���$). � ���������� � 
%����	����� 9	
�� «?� ��9	������ �������� ���	"-
�	��� � �%» �����������	���� ������������� �� ����-
>��� � ������� ��	���!���$, ���9	���" � ���	�$ ���	-
"��" ��	��*�$. ?�� ��!� ���	�� ���>	�� � �	���	���� 
� ��	�� <������� ���	 �% �����	���  �	>������� 
� ���	�� ���	"�$ ������, ��=�������� 
����� 9	 �" ��-
��>�������� �	���	�����, �, 
	
 ��	���, �� �	���	�	�� 
��	������ �9�*������ �����>��� ���	�� ���	"�	����� 
�����
� � ���	"��� �9��	�.

<�*���� ��. 12 �	9�	��� ���	����� ��	��� 	
�	, 
9	
������ ��	�	 � ��9	����� ���C�
�� ��9	������ ���-
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����� ���	"�	���, ����� ��=��������� ����	������-
�� �	�9�	 9	 ��	��9	���$ ��	� 9	���	"�	���" ��� �	 
���>���� �����$ ������ 
 
��������� �����	����" �-
�	�� ����	�������$ ��	���, 	 
����� 9	 ��	��������� 
��>������� � ���	�� �9��� �9�	�	���� �
	9	���� %���-
�	����� 9	
�� �	 �	����� ��	��, �9��
	��� �����
� 
� ���	"��� �������, ����$, 	 �	
*� !��	�� – �	 ������-
��	����� ��	�� <������� ���	 �% ���	�� ��. 25, 26, 
27. #����	�����, L�� ��	�� �	������ ����>���� ��� 
�����>����, � �� >���� � ������������� ����
�, ����-
����� �	���	����� ���	�������" 9	
�� �����	��$.

� ����" �����>���� ��	�	 �	 ������� ������ 9	���	"-
�	���" ���, �	��	�!�" � ������� �����, �������-
�����$ #�� ����� ���	���� ���	����� �����	����� 
��	�� 9	
��	�����$ ��	��� ��	��$ ��"	��9�, �	�	���-
���=�$ ��	��9	��� ��	� ��	*�	� � ������� ��9	������ 
�������� ���	"�	���, � �� >���� ���>��
 ����	�� >	-
��� ���	"�� �����>����, 
��	�  �� �
���	���� �9��	-
�� �	���	����. 

� ���9� � ���, >� «��	��$ ��	��� <������� ���	 �% 

	
 ���	"�=�
	, �����=���� ����	��������� �>��*��-
����, ������������� �� ��� ��*���� � ��"	��9�� 
��9	������ �������� ���	"�	��� – ��$������� � ��-
�	������ �������	�� <������� ���	 �% �����>��	-
���� ��	��9	��� ���!�$ >	��� ��	� � 9	
���" �������� 
9	���	"�	���" ���. � ���������� � %����	����� 9	
�� 
«?� ��9	������ �������� ���	"�	��� � ����$�
$ %�-
���	���» ����	���� ����� �������	���� ������������� � 
��9	�������	� <������� ���	 �% ����� 9	���	"�	�-
���� ���	��, 	 �������	 �� ���*��	 �������� �����	���$ 
������������ (��	��� 5 � ���
� 1 ��	��� 16)»3, – � ���	��-
����� 9	
��	����� ��	��� ��������	��� ����*��� 
�������	 ����� ����>�������� 9	 �>�� ������� �����	���� 
���*��	.

'	
��	���� �� ������� �������	��� �����������-
� #��	 �%, ��	��$ ��"	��9�, �	�	������=�$ ��	��9	��� 

3 ?���������� ������������ #��	 �% � 24 �	� 2005 �. D 223-0.

�. �. A����	�
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��	� ��	*�	� � ������� ��9	������ �������� ���	"�	-
���, �� ���	�����. 

&	
*� ���	�>�� >��� ��	=���$ ��	*�	� ���9	� � ��-
�"������� ����	����� ����9�	>��, ��*�������� 
��
�	��� %����	���� 9	
�	 «?� ��9	������ ���	"�	-
��� ��	*�	��
$ ������������� ��	������� ��	�������" 
�������» � ��!���� ���>	��, ��
��>	�=�" ��9	����� 
���	"�=�
	 ����	>��	�� ���	"�� �9��=����. �������-
�����$ #�� ���	�������� � 1 ��
	��� 2005 �. D 460-? 
�	9C�����  ��*���� 	�9. 11 ��. 1, �. 2 ��. 15 � ��. 16 �	9�	�-
�� 9	
�	.  

� ����" 9	=��� ��	� �������!�" �	 �9��=���� ����	, 
���>������ �" *�9��, 9����� ��� ���=����� ��� ��-
���9�	��� ��	�������" ������� ����� ���	��, � ����$-
�
� 9	
��	�������� 9	������	� �������� ��9	������ 
���	"�	��� ���
	 ��	*�	��
$ ������������� ��	������� 
��	�������" �������. 

<��� �����*����� <�	���������� �% ���	������� � 
7 �	� 2003 �. D 263 <�	��� ��9	������ ���	"�	��� ��	*-
�	��
$ ������������� ��	������� ��	�������" �������, 
� ���
�� 7 
���" ���	�����: «���	"�$ ���>	$ – L� �	-
��������� ��	*�	��
$ ������������� ���	"�	����, ���" 
���, ���
 ������������� 
���" 9	���	"�	� � ����� 
��9	������ ���	"�	���»4. +�"�� �9 ������ «���	"�$ 
���>	$», ��� ���	"�=�
� ��>��	�� ��	������� �
	9 �-
������!�� � ����	�� ���	"�� �9��=���� � ���>	�, ���� 
9	
���$ ��	����� ��	������� �������	 �� ��� �
��>�� 
� ���	"�$ ����.

������������$ #�� �% ���	����, >� «� ��9����	�� �-
��=���$ �������������� ��������	��� ��
	*	���� ���� 
%����	���� 9	
�	  «?� ��9	������ ���	"�	��� ��	*-
�	��
$ ������������� ��	������� ��	�������" �������» 

	
 �	��	������ �	 ���!����� 9	=��� ��	� �������-
!�" �	 �9��=���� ����	, ���>������ �" *�9��, 9����� 
��� ���=����� ��� �����9�	��� ��	�������" ������� 

4 <�	���	 ��9	������ ���	"�	��� ��	*�	��
$ ������������� 
��	������� ��	�������" ������� : ���. ���	�������� <�	������-
���	 �% D 263 � 7 �	� 2003 �. G., 2007. #. 7. 
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����� ���	��, � ��� �	��� – �	��!	���� ������� ��	9-
������� L�$ ���� �9��	���� ��"	��9�� 9	=��� ��	� �-
������!�"»5. � ���������� � ��!����� �
	9	��� ������-
� ��	�	 ��	������, �����9��=�� ��	������� ������� 
�	 9	
��� ���	���, � �� �
	9	���� � ���	"�� �����, 
�� ��
��>	���� �9 >���� ���, >�$ ���
 ��	*�	��
$ ����-
��������� �������� 9	���	"�	���� �  ����� ��9	����-
�� ���	"�	��� ��	*�	��
$ ������������� ��	������� 
��	�������" �������. #����	�����, ���	"�=�
 �� ���	�� 
�
	9	�� � ��=��������� ���	"�$ ����	�� ��� ���>���-
��� �
	9	����� ���	�� ����	 *�9��, 9����� ��� ���=�-
���� �������!�".

+9 ����>�������" ��!� ���	�����" ��	���" 	
�� 
�����*��	���� >������� ��������� ��������	��� ��-
����>��
$ �	9� ��� �9�	��� � �	9����� ��	��� �-
��	���� ����	����	 � ���>�$ L
���
$ ��������� 
�������� ���	"�	��� � �	9��>��� ��	��� ��$�����=�� 9	-

��	�������	. F	9�	���$ �������� ����������  �	�	��� 
�����>��" � >	����" ��������, ����	�	����	�� �	��!��-
��� ��	�	 �������!�" ��9 �=���	 � ����� ����	����	.

?��	
 9	
��	����� ���=����� �����	�
� ��� ���	-
������� ��������	 ���	"�	���  �� �9����� L���
���� 
��	��9�	�� ��"	��9� 9	=��� � ����	������� �	��!��-
��" ��	�. <��	������� ������������ #��	 �	��	�-
���� �	 ������9	��� ��	��� �	
���	 � ��	��� ���	"-
�	��� ��������� ���	������� �������	��$ �����>��
�� 
� ��9�>��
�� ���	�, ����	��������� ��	�	�, ��
�	��� 
���	�����" ��	���" 	
��.  ��!���� �	9�	��� ������� 
��	�	 «��	�	�� ��$ �����>��
$ ���$, �������� 
�-
>	��������, �� ����*	� �*	��	���, �����	�� � ���� ��-
������� ���� ���9��	!����, ��$������ ������������� 
�  �� ������� ������*����� ������� ��	�	�� � ��*���-
���� ���	��»6. 

5 <��	������� ������������ #��	 �% D 6-< � 31 �	� 2005 �. 
URL: http://www.bre.ru/laws/24730.html

6 :!��� �. 8. ���������� ����$�
$ %����	��� : ������� ��	-
��9	���. G., 2002.  #. 484.

�. �. A����	�
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� ���9� � ���������� «���	����$» ������������� 9	 ����-
������� ��� ���	���*	=�� ��������� �
	9	��$ �������-
����� #��	 ��"	��9� 9	=��� � ����	������� �	��!��-
��" ��	� ��L���
�����. � >	������, � ��" �� �� ������� 
����	���������� ��	�	�� 9	
��	�����$ ��	��� �	��-
��*���� � ���	������� ��	��� ��"	��9�	, �	�	�����-
�=�� ��	��9	��� ��������" ��	�. ��� ����	����� �	��-
� ����
�	 ������� 9	
��	����� ���	����� �	 �����	���-
�� �����  ���	������ ���������� ��� ���, � 
��������� 

���" �"��� ��	��9	��� �������	��$.

�()*�+ 3
���!�!�&  ������  ��������

!  ��"���#$  ����������������  ��%�
�����&���&  '�%������

�.  �.  � ( C ( � 
 , � 4 (

�������� �����������# ���<%����!�
��!"��� ���������!��������

� ���� �$ ��"���#

&��	 ��	*�	����	 � �	!�$ ���	�� � �������� ��� ����-
���	 ��
��>�������� 	
��	������. �	��	� ###�, ���"��-
���� ������	��� ��� ��	*�	����	 � �����, 9	��	���	-
�=�� ������ ������� ����$, ��	�� �������� �������	 � 
���*����� !��
$ �=���������� ���	��.

#�=������� �9�� ������� 
 ��	*�	����� � � ���9� � ��-
�9��	!����� � �	!�$ ���	��, ��	� � �����" ���� >��-
��
	 ���!�$ ��������. H�	*�	���� �������� 9���� ��*�� 
�	����� ������������ � ����$ ��>����. � ��� >�����, 
� ����$ 9	�������� � ���9� � ��	*�	����� �	"����� ��	-

© F	!	�����	 +. #., 2011
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�	, ����� � ��9	����� >����
	, �" �C�� � ����*	���. 
H�	*�	���� �������� ���������$ ��������
$ ��� ��	-
�	��� ���� ���$ ����$ 
�����������" � ���" ��	� � 
����, �9�*���� �	 ��� �������������" 
���������$ � 
������ 9	
��	�������� ��9	�����$, 	 �	
*� ��� 9	=��� 
�� ��	� � �������� �� ���
 ������ �	��� ����	����	, 
� � 9	 ����*� � �����	��>��
� ����
� � �����" ���	-
�������" � ��*����	�������� �=���� ���	"1.

?��$ �9 ���	����" �	���	����" ���$ ����� XXI �. 
�������� ������	��� ����$�
$ �	��� 
	
 ���L���-
>��
$ �=���� ����$. � ���� �	
���, �����>��	�=�" 
�
	9	���� �	���	����� 
�����	���, �	*�� ���� 9	��-
�	�� �������� ��	*�	����	, >� ��������	�� 	
��	������ 
�����	9��" �� �������	��$, � �� >���� 
	�	�=�"�� 
�	9����� �	�>�$ �����. �9�*�� ��	 �����" ����-
���>��
�" ��"�	 
 ������	��� ����� ��	*�	����	 � 
��	��$ �	�
�. # ��$ �����, �� �������	��� 
	
 ���-
��>�-��	��$ 
	������, ����	������	9��=�� �����-
�	, 
������	 ���9�	
� ��=���� � ���� ����	����	; � 
����$ – ���"������ �>����	��, >� ��	*�	���� – L� 
	-
������, ���=	� �	 ���
� �����>�� � >	���� ��	�	, ��-
�	9���� ���9	��	� � 
����������-��	���� ��	���� >�-
���
	, ���C�
������� ��	�	��2.

#�������� ����$�
� 9	
��	�������  ��	*�	����� 
��!	�� ��� ��	���" ������, �9��
!�" � ���9� � �����	-
9�	���� �����>��
�", L
���>��
�", ���	����" � ���" 
��� ��	��9	��� ����	�������$ � �=�������$ *�9��, 	 
�	
*� ���������� � ���� ��
��������$ �	��9����� 
���	�� � �	9������ ��!���$ � ������� ���	�	�� � �	�-
�	��. ��� ��!���� ��!��
	9	���" ����� ���"��� ��-
������ ������ ������� �����, ��	����������� � �	$�� 
�9�*��� �	��	��� �" ��!����. �	*� ��������� ���	���-
�����>��
�� ���
��� ��������	 ��	*�	����	. # ��$ �����, 
��	*�	���� ������	�� 
	
 ������� � ���� 9	=��� ��	� 

1 #�.: (!��#�� 8. 9. ����$�
� ��	*�	����. G., 2003. #. 7.
2 #�.: 8	
�"�� D. �. � �����  ����	�������>��
$ 
������� 

��	*�	����	 // ������������ � �������	���� ��	�. 2008. D 13. 
#. 2.

�. �. ��3��%��	�
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�������	, � ����$ – 
	
 �������� 9	=��� ��	� � �������� 
����	����	. �	������� ��*�� L���� ����� 	���
�	�� ���
-
���	���$ "	�	
�������
� ��	*�	����	 �������� ��	*�-
���� ��	������ ���!���� �������� � ��	� ��>���� � 
�������� �=����	 � ����	����	.

���������� ����$�
$ %����	���, ������� ������ � 
��	���� ���>��
� ��	�	, ��>��
��	�� �	*���� ����*	-
=�"�� � ��$ ��*���$. ?��	
 ��
���� ��*���� ��-
�������� � %����	���� 9	
�	 «? ��	*�	����� ����$�
$ 
%����	���» � 31 �	� 2002 �. ��	��9����� �����	�>� L�-
��
����.

?�C������� �����������	 ��������
	��, �"���!��� � 
���	� ###�, 	 �	
*� ����������� ����	������ ��
� � 
90-" ��. XX �. �������� �����	�	��� � >���� �����	����, 
������	�=�" � �����, ���!�" �	!�" ���>��������
�. 
%����	����$ 9	
� «? ����	�������$ �����
� ����$�
$ 
%����	��� � ��!���� ���>��������
� 9	 ����*�» � 
24 �	� 1999 �. �
	9��	��, >� ���>��������
	�� ���9�	���� 
���	 � �" ���
�, ��*��	�=�� 9	 ������	�� ��������� 
����$�
$ %����	��� � ����=���� 
 �	��	�, �����>��
� 
��*��	�=�� �	 ��������� ����$�
$ %����	���, 	 �	
*� 
����	�!�� ������$ ���� � ���9� ��"��$, 
�������$ � 
��	��$ ���9� � ����$�
$ %����	���$, ���	, >�� �������-
��
� � ����$ ��"��=�$ ����� �	��� ��*��	�� �	 �����-
���� ����$�
$ %����	���, � �� >����:

���	, �����!�� � ��	*�	����� ###�, ��*��	�=�� � �-
���	����	", �"���!�" � ���	� ###�, ���>��!�� ��	*�	�-
��� L��" ����	���� ��� ��	�!�� ���	�� ��9 ��	*�	����	;

��"��� (L����	���) �9 ����$�
� ����	����	, ����$-
�
$ ��������
�, �#%#�, ###� � ����$�
$ %����	���, 
����!�� ����������=�� ��	*�	��
�� ����	���*���� � 
��	�!�� ��	*�	�	�� �����	��� ����	����	 ��� ���	�� 
��9 ��	*�	����	3.

3 #�.: %����	����$ 9	
� � 24 �	� 1999 �. D 99-%' «? ����	�-
������$ �����
� ����$�
$ %����	��� � ��!���� ���>��������-

� 9	 ����*�» (>. 3. ��. 1). ����� �9 ���	�.-��	��$ ������� «��-
�����	��<���».
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?����� 
������	���� �������>��, 9	�*���� � 9	-

��	��������  ��	*�	����� ��$ �����, �� �9����=�� 
�
�	=	�� ������� ��9��	*�	����	, 9	
��>	��� � ��, >� 
����	��� �� ���9�	�	���� � 
	>����� ������� �	������� 
�����. ��� ���	��� ����������� ����$�
� ��	*�	� ���	 
�����	�� «������� ��*��	���», >� ����� ������	����-
���� ����	��������" ��	�� ��������	 ��	*�	� ���	 ��	
-
��	��� 
	
 «�������	��� � ����� *��������	». <������� 
����������� ������� ������ �	
��� ���	 >�������-
�� 	�	����� � ������� ��9��	*�	����	. G���	��� � ���$ 
���� �� ���� �������� �������� �	��������, �	
 
	
 �� 
– «���������=�$��» �	��, �����=�$ � ������� ����	��� 
������� ���� *��������	. <L��� 9	
��	�������  
��	*�	����� ����$�
$ %����	��� 
������	��� ��
��>�-
� L�� ��$ �	������� ����� �9 ���	�	 ���" ��	*�	�. '	-

� «? ��	*�	����� ����$�
$ %����	���» 2002 �. ��	>	�	 
�	� �	��*�� 9�	>�������� >���� ����	��� (�*� �	"��-
=�"�� � ���	��, 	 �	
*� �	�����	�!�"�� ����"	�� � �����), 
>� � � ����� ���>	� �9���� �9	
���� ��� �	"*����� 
9����, � ���� – ����>�� �����$���. ?��	
 ��������-
��� ��	*�	����	, 
	
 �	 �=�" ���	���", �	
 � � ���=��-
�� ����
�, �������� ���>����� ���	 �	 *��������, �.�. 
��	�� ��	*�	���� ����� �*�� ���
 ��, 
� ����� ��� �	 
*�������� (�. «	» >. 1 ��. 13 '	
�	 «? ��	*�	����� ����$-
�
$ %����	���» 2002 �.4).  ��� �	 *�������� �*� ���-
>��� ���
 �	 ���	��� �	9��!���� �	 �������� ��*�-
�	���, 
	
 ��������������� %����	����$ 9	
� «? ��	��� 
��*���� �����	���" ��	*�	� � ����$�
$ %����	���». 

�	9��!���� �	 �������� ��*��	��� �*�� ���� ���	� 
���
 � ������	" 
���5. � L�� ���>	� ����	���, �*� �	"-
��=���� � ����� � �� ������	�=���� � 
���, ����� ����-
*	�� ��	�	���� �����	�	�� � 	�	����	��.

4 #�.: )��#�	� :. �. ~� ���	�� � «�����	�	�� ������» // ��. �	9. 
2007. 14 ���.

5 %����	����$ 9	
� � 25 ���� 2002 �. D 115-%' «? ��	��� 
��*���� �����	���" ��	*�	� � ����$�
$ %����	���» (>. 1. ��. 6). 
����� �9 ���	�.-��	��$ ������� «�������	��<���».

�. �. ��3��%��	�
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<�����	����� ������� � >. 4 ��. 14 '	
�	 «? ��	*�	����� 
����$�
$ %����	���», ��� �
	9	�, >� «�����	���� ��	*-
�	�� � ���	 ��9 ��	*�	����	, ����!�� ��	*�	���� ###�, 
������!�� � ����$�
�� %����	��� �9 ����	����, �"��-
�!�" � ���	� ###�, � 9	����������	���� � ����� *�����-
���	 � ����$�
$ %����	��� � ������� �	 1 ���� 2002 �. 
��� ���>��!�� �	9��!���� �	 �������� ��*��	��� � 
����$�
$ %����	��� ��� ��� �	 *��������, ������	���� 
� ��	*�	���� ����$�
$ %����	��� � ���=���� ����-

�... ���� �� � 1 ���� 2009 �. 9	����  ���� *��	��� ����-
����� ��	*�	���� ����$�
$ %����	���»6, �.�. >��� �9	
-
���� ��� ������	���, �� �	� ���"	�� �9 ���	�� � �C�"	�� 
����. &	
�� ��	9�, ������	������� ���"����� ������ 
��	��>���$ � ��
� ��$�����. ��� L�� 9	
��	������� 
	-
9��� �������� ���>��
� ���9��	 � 
������� � ����	-
����$ �����. F �	�� �	��� 9	
��>	���� � ��, >� �� 
��������	�� �	�!������ ����� �����	���$ ����	���, 
�����>��	�� ������� ������ ��9���	 � ����*��	��� �	-

�" ����	���, 	 �	
*� �������� ��*�������� ���	��
� 
������� ��9��	*�	����	. <�� L�� ��	
��>��
	� ��	��9	��� 
��*���$ �	��� 9	
�	 �������	 9�	>�������� �	��-
!���� ��	� >����
	. � ����� 	�	�����, 
	
 � �� ���	���, 
��	��>��� � ������=�" ��	�	": �	 ����� �������*���� � 
���� ����	 *��������	, � ��	�� �	 ���>���� ��	9�	���, 
��=��������� �����$ �����������, ����������� ���=�-
���	 � �����������, � �����>��
�" � �����" ��	�	".

���
�����	��� ����	��� � ��!���� ��	�	 �	 ��	*-
�	���� ����� �=� � L���>��
�$ 	���
�. +9�����, >� ��� 
����
� �	������� � ���	�� ����	��� �����	�	 70 %, �.�. 
� ����� ����������� �	�������, ����=���� 
 ����	����-
��	9��=��� L����. # �>��� ������������" ��������$ 
� ���	��, 
���� ��	���� ��	9� ���	*��� � ���	��
� 
����
� �	�������, ��	������ �������$ �����
	 ����� 

6 %����	����$ 9	
� � 31 �	� 2002 �. D 62-%' «? ��	*�	����� 
����$�
$ %����	���» (>. 4. ��. 14). ����� �9 ���	�.-��	��$ ������� 
«�������	��<���».
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� ��!���� ���9�	��� ������	������$ ����	������	9�-
�=�� L���	 ����� ��	*�	�	��.

<�� ��*��!�"�� �����������	" 9	
�, ��������=�$ 
��	*�	���� � �����, ��*�� ����*	�� ����������� ��� 
����������" L���>��
�" �����. @� ���������� ��*� 
���������	�� ���>���� ��	*�	����	 ����� ���	��, ���-
���!��� �9 ���!�" ��9��" ��������
. � '	
�� «? ��	*-
�	����� ����$�
$ %����	���» ���	��� ���>���� ��	*-
�	����	 ����$�
$ %����	��� ����������� �	9��>���� 
���9�	
	��: ������ 9�	��� ����
� �9�
	; �	��>��� �-
���*���$ � ��	��� �	�
�, ��"��
� � 
�������; ������	�-
���=�$ ������� ��� ����� 
�	����
	���$; ���>��
� 
������� 
 ��=�����	��� � ���� �����". ?��	
 �	
$ ���-
9�	
, 
	
 �	��>�� ���9� � �����$ � ��!�� � ����*����	� 
���	�	 ��	*�	����	 � ���9� � �	��	�� ###�, � �	��� 9	
-
�� ����������. � ����
��, 
���� "���� �� ����"	�� *��� 
� �����, �������� *��� � ��$ ���� ��� ��������� � ��	���� 
�����	��	 ��� ���	 ��9 ��	*�	����	 � ���� �	 *��������, 
�� ���� �	�	����, >� ���� L�� ��
	 �� ������������ 
 
��	*�	�	� �����7.

< ����� ����������� ����$�
� ��	*�	����	 ���	-
��, ����!����� �	 ��������� ����$�
$ %����	��� � �-
����!��� � ��	*�	����� ���!�� ###�, ������� ��!���� 
������������ #��	 �%. &	
, � ��� ����� ����� ���� 
���� �������� ���, >� ��, ����!���� � ����� � ���-
�
�� � �	���	������, ��*�� �
	9��	�� ��� ����	�-
��*���� 
 ���	�� � �������	�� �� ��	*�	���� � ����
� 
�������	���. ?�� ��	�	��: ���� >����
 ������ �	 �����-
���� ����$�
$ %����	���, ��*��	� ������ �	 �� ���-
������ � ����� ��=�����	��� ###�, ���� �� ������� 
���� ��	*�	�	�� �����, � ���	�� ���>��� ��	*�	���� 
�% �� � ����
� �������	���, 	 ����� �� ���9�	���. < L�-
�� ���� ��=������� <��	������� ������������ #��	 
����$�
$ %����	��� � 16 �	� 1996 �. D 12-<. ���������-
���$ #�� ��������, >� �������	��� 
	
 ���� ��������-

7 #�.: ���$��	� �. �. ? ������	" ����	���-���>��������
� � 
����� // G���	����� ��	�. 2009. D 2. #. 21–25.

�. �. ��3��%��	�
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��� ��	*�	����	 ����$�
$ %����	��� �� �	������	������ 
�	 ��" ���, 
���� ������� �	 ��������� ����$�
$ %�-
���	���, �������� ��	*�	�	�� ���!�� ###�, �� �9C���-
�� ���� ������ *��	��� ���
�	���� ����	���*���� 

 ��	*�	����� ����$�
$ %����	���, ���"	�� �	��� �	 �-
������ *�������� 9	 ������� ����$�
$ %����	���, � � 
������	" ���!�� ###�, �� �������� ��	*�	�	�� �����" �-
���	���� (�"���!�" � ���	� ���!�� ###�) � ������ ����� 
��������� �	 ������� *�������� � �����8. �	���$ ��-
�� �	
*� ������������ ?����������� ������������ 
#��	 ����$�
$ %����	��� � 21 ���� 2000 �., � 
��� 
������� ����
	 �	 ��!��
	9	��� ���	������� ��� �	9-
��!���� ����	, 
	�	�=���� ���9�	��� ��	*�	�	�� ��-
��$�
$ %����	��� ���, ����!�"�� �	 ��������� ����$-
�
$ %����	���. &	
, ���	, ����!���� 30 ��
	��� 1922 �. 
� �9���� � ���	���!�� ��	*�	���� ���!�� ###�, �>��	-
���� �����!��� � ��	*�	����� ����$�
$ %����	��� � 
�*�����, ���� �� ������� �	 ��������� �����. +9 L�� 
��*���� ����
	��, >� �	
�� ���	 ������ � ����$�
� 
��	*�	����� �*� � �����	 �*����� � � ���� >. 3 ��. 6 ��-
�������� ����$�
$ %����	��� �� ���� �>��	���� ��!��-
!����� L�� ��	*�	����	, ���� ���
 �� ���	���� �� � 
���������� ������� ����9C�������9.

<��� �������� ��� 9	
�	 «? ��	*�	����� ����$-
�
$ %����	���» � 2002 �. ����� �9�	>��	 «����	�» ���� 
��	*�	����	 � ����	" ��$�� ��	*�	����	. Y� 9�	>	��, 
>�, �-�����", ��� ����������� �����	��	�� ����$�
� 
��	*�	����	 ��������� �
	9	���� � ���*���. �-����", 
��	*�	� �����, ����=�" ��$�� ��	*�	����, �	 ���$ 
��������� ����	���� �	���	����	�� ��
��>������ 
	
 
����$�
�" ��	*�	�, �.�. >��� ��	�� ��	*�	���� ����$-
�
$ %����	���, ��*� �
	9	���� � ����=���� ��	*�	�-

8 #�.:  <��	������� ������������ #��	 �% � 16 �	� 1996 �. 
D 12-<. ����� �9 ���	�.-��	��$ ������� «�������	��<���».

9 #�.: ?���������� ������������ #��	 �% � 21 ���� 2000 �. 
D 189-?. ����� �9 ���	�.-��	��$ ������� «�������	��<���».
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���	, � ��	�!�$ ��	*�	���� ����$�
$ %����	��� >��-
��
 �*�� ����� �=� � ����� ��	*�	����.

Y�� ������� �*�� �����9� ������� �	 ����	���-
��� ������� � �����. <���"	�� � ����� � ��	�	���� � 
��$ �����	���� – ������	��>� ��� ����" ���>���-
�����
� �9 ����	���� ���*��� 9	����*��. F ��� �� 
>��� ��	�� ����$�
�� ��	*�	����, �� ������ ���"��-
� �
	9	���� � ���� ���*��� ��	*�	����	. ���	����	-
�� � �	���=�� ����� �*� ��	�� ���
 >���9 ��������-
��� ��	*�	����	 �����, �
	9	�!��� � ���� � ���
 � 
�������=�� ���	���� ���� ���>��� ��	*�	���� ���	-
�� ����"*�����. &	
�� ��	9�, ���	, ���������=�� �	 
����$�
� ��	*�	����, 
�>	����� ���	��� ��	���� 
���9� � ���	�$ ����"*�����. ?�	����� �	
$ ���	�� 
� �>��	��� � ���	�	�����	���� ������������ ��� 
��	*�	����	 ����� ����� ����*��	�� ������ ����������� 
� ����� ���>��������
� �9 ����	���� ���*��� 9	��-
��*��. � ����� �	� �	"����� ���������$ ��� ����� 
����	�����$ ������	�.

F	�����, �9�*���� ��	*�	���	 ����� ����� ���� 
��	*�	����, 
��� 9�	>������ >	=� �������� ��	*�	�-
���� ���	� �	����� 9	����*��, �9����� ������� ����	-
�����$ ���� � L���� ���	�	��. Y�� ���� � ���!�$ ���-
���� "	�	
����9����� ��
� �	������� �9 �����. <L��� 
�*� �������������	��, >� ���� ��������, 9	�*����� 
� 9	
��  ��	*�	�����, ���������=�� ������� ���	���9-
�	, �	��	�� �	 ����*��	��� ���!��� ����
	 �	������� 
�9 ���	� #FH � �	���� � ����������� ��
 ��	*�	� ����� 
� ���	�� �	����� 9	����*��. 

&	
�� ��	9�, ������
���� �9�	��� ����	��� �=�-
���	 ��������$ ����� � ���� 9	����� � �9������� 

������	���� ��"�	 
 ������� ��	*�	����	. #
�	=�-
��� >��������� �	������� ���	�� �� �*�� ���� 
������-
��	� ����	������ ����
�, ���� ����$�
� ��	*�	�-
��� ����� ��	�	���� �	
�� ���������*����. <�����
	-
�������� ���	�� � ���� 9	����� � ��, �	�
��
 ��� 

�. �. ��3��%��	�

8. '	
	9 1070
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����	���� �
��>��� ������	�=�� �	 *�������� � >��� 
���" ��	*�	�10.

��� �����>���� ��	��9	��� ���" ��� ����������, ��-
�������=�" ����� ��	*�	����	, � ��� '	
�	 «? ��	*-
�	����� ����$�
$ %����	���» �������	9�

– ������������ ��"	��9� ���=���� ����
	 ������-
����� ��	*�	����	 ����� ��� �$ 
	������ ���>��������-

�, 
���� �*� ��������� ����� ��*��	�� � �����, � 
�� ����� �	 L� 9	
���" ���	��$;

– � >. 4 ��. 14 %����	���� 9	
�	 «? ��	*�	����� ��-
��$�
$ %����	���» 2002 �. ����� ��	��>���� � ��
� ��$-
�����; 

– ���������	�� ����� ��$�� ��	*�	����	.
&	
*� �������	9� ������� ��������� 9	
��	-

������� ����$�
$ %����	���  ��	*�	����� ������� ��-
����/�����, �� 
���� ����	���� ����	������� � ��	*-
�	����� � ���	���	��� – ���	 ����������� ��	*�	����	, 
��� 
��$ ��	*�	���� �������	���� �	��� �	
�� ���-
����� �	 ������� ���� *��������	 �	 �����>��
�� �-
���� – ��9�>��
� �9��	=���� �	 ����� � 	���	��>��
� 
����	������� � ��	*�	�����.

10 #�.: ���$��	� �. �. ? ������	" ����	���-���>��������
� � 
����� // G���	����� ��	�. 2009. D 2. #. 21–25.

�.  �.  � � �  � 4

���� ���������������� ��%�
�����&���& '�%������ ! ���������

�� ���������� �������& ��0��

�
��	������ �	��$ ���� ���9	�	 � �������>��$ ����	-
���$, 
��	� ��*��	�� � �����. # ��$ �����, �����-
����� ����$�
$ %����	��� ���9��	!	�� ��	� �	 *�9�� 

© ����� #. �., 2011
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� ����
	�� �������� 
	9�� � 
	>����� ��
��>������$ ���� 
�	
	9	��� 9	 �� ��*
�� ������������ ����� *�9��. ��-
����$ 
��
� ����$�
$ %����	���1 �	
*� �� �������	�-
���	�� � ���	�	����	�� 
	������ ���, 
���� �	 �� �	-
9�	>	���� (��. 59): *��=��	�; ���	�, ����!��!�� �������-
����� � �9�	��� � �����	��	�� ���; ��*>��	�, �����!�� 

 ������ ��������� ���� ������	 !�����������������-
��� �9�	��	; ����, ���	���� ����$�
$ %����	��� ���-
��	���� ����	����� ��� ������ ��������	��� � ��-
�������� � ��*���	����� ����� ����$�
$ %����	��� 
��� �	 ���� �������	 �9	������, ���� � ���������� � 9	-

��	�������� �����	��� ����	����	, ���	�!�� ���, 
������	� 
	9�� 9	 ����!���� L��� ���� ������������ �� 
�����������	 ��� ������������ ������$ 
	9�� �������� 
������� ���	>�, ��� ������	� 
	9�� �� �*�� ���� ��� 
�	9�	>��	 � ���� ���	����. #�����	� 
	9�� � ����
� 
�����	��� �*�� ���� 9	�����	 �*�9������ ��!����� 
����� ��� ��!����� ����� �	 ��
 ��	��	�� ���� ���. 

# ����$ �����, � ����� �	
	9	��� � ���� ������$ 
	9-
�� �� ��������� � ��������� � 1996 �. � �� �	9�	>	���� ��-
�	��. #�	>	�	 �	 ���	��� �
	9	 <��9�����	 ����$�
$ 
%����	��� � 16 �	� 1996 �. «? �L�	��� �
�	=���� �����-
�$ 
	9�� � ���9� � �"*������ ����� � #��� @����»2, 
9	��� ���	������� ������������ #��	 ����$ �
$ 
%����	��� � 2 ����	�� 1999 �. D 3-<3. <�� L�� � �
	9� 

1 ������$ 
��
� ����$�
$ %����	��� � 13 ���� 1996 �. 
D 63-%' (���. � 09.12.2010 �.) // #��. 9	
��	�������	 ��. %����	-
���. 1996. D 25. #�. 2954. 

2 ? �L�	��� �
�	=���� ������$ 
	9�� � ���9� � �"*������ ��-
��� � #��� @���� : �
	9 <��9�����	 ��. %����	��� � 16 �	� 1996 �. 
D 724 // #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 1996. D 21. #�. 2468.

3 < ����  �����
� 
������������� ��*���$ ��	��� 41 � >	�-
�� ������$ ��	��� 42 �<� �#%#�, ���
�� 1 � 2 <��	������� ���"�-
�� #���	 ����$�
$ %����	��� � 16 ���� 1993 ��	 «? ����
� 
�������� � ��$����� '	
�	 ����$�
$ %����	��� «? �������� �9��-
����$ � �������$ � '	
� �#%#� «? �������$���� �#%#�», ��-
���-�������	����$ 
��
� �#%#�, ������$ 
��
� �#%#� � �-
��
� �#%#� � 	��������	�����" ��	��	��!����" � ���9� � 9	���� 
G�
��
� ����
� ���	 � *	��	�� ���	 ��	*�	� : ���	������� 

�. �. (����	

8*
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<��9�����	 ����� ��>�� �� ������� �� � ����� �����-
�$ 
	9��, ��  ��	���� �	 �� ��������� � �	9�	>����. 
H�	�	 ����	����	 ���>�� <�	���������� ����$�
$ %�-
���	��� �������� ��� �������� � H���	��������� ���� 
%����	���� #��	��� ����$�
$ %����	��� ���
� ����-
�	���� 9	
�	  ������������ ����$�
$ %����	��� 
 
<��
�� D 6 � 22 ����� 1984 �. 
 @����$�
$ 
������� 
 9	=��� ��	� >����
	 � �����" ���� � 4 ����� 1950 �. 
� ��
�����	� �	�	�	� %����	���� #��	��� ����$�
$ 
%����	��� ������� ��� �	��������� ���
�	 ������ 

��
�	 ����$�
$ %����	��� ����  �
�	=���� ���	�� 
�����������$, 9	 ����!���� 
���" �*�� ���� �	9�	>��	 
������	� 
	9��.

� ���������� ��!� ���	������� ������������ 
#��	 ����$�
$ %����	��� ��	� 
����������� 
�-
���� �
	9	�, >� �	
	9	��� � ���� ������$ 
	9�� �	9�	-
>	���� �� �*�� � �������� � ��$����� �����	���� 9	
�	, 
�����>��	�=�� �	 ���$ ��������� ����$�
$ %����	��� 

	*��� ��������� � ������������, 9	 ����!���� 
�-
�� �����	����� 9	
�� � 
	>����� ��
��>������$ ���� 
�	
	9	��� ���	�����	 ������	� 
	9��, ��	� �	 �	������-
��� �� ���	 ���� � �>	����� �����*��" 9	���	����$. 

< ������ �������	 G. +. �	$���	, �	
��>��
� �����-
��� ��	���� ��=������� ��9 �	���*	=�� �����>��
� 
��������. ?� ��>��
��	��, >� �� ����������$, �� 
	-

��-��� ���� 9	
�� �C������� ��	���� �	 �������-
��� (��$�����) �� ��� ��� �����	���� 9	
�	 � >	��� 
��� � ���� �����	��� �� �������	����	����. ������ � ��� 
���	�� ������ ���������� ��$����� �������" ��*�-
��$ ��� �����	���� 9	
�	 � ���� �*�� ���� �����	-
����� ���
 ��������� ����� 9	
�	. ��!���� ���-
�� ����	 �	 ���	��� ��9	
��� 	
�	 � ����	�����, 

���������� ���9��	���!�� ���"������ 9	
�	 � �-
9�	��� ��	��� ����	����	, ���������. &	
�� ��	9�, 
� ����� �� �*� ���
��
 ��� ��$������ �����������$ �-
������������ #��	 ��. %����	��� � 2 ����	�� 1999 �. D 3-< // 
#��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 1999. D 6. #�. 867.
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�	���$, ��9���������=�$ ����, ��
��	���� � ������ ��	-
�"�	��������� ��	�� � ����� � �� ��*
��� �������-
������� ����� *�9�� ����$, �� ���
 �� ���������=�$, 
� – �*� � ���$ �������������� �����*�	�� – ��!	�-
=�$ �����>���� 9	
����� � ��	�����
	. G. +. �	$��� 
��	=	�� ����	���, >� ������������$ #�� � ���	����-
��� � 2 ����	�� 1999 �. D 3-< ��"��� �	��
 9	 ������� 
�. 4 ��. 125 ���������� ����$�
$ %����	���. ����	��� � 
����� ����>�$ 9	
��	�����$ ��	���, ����������-
��$ #�� ���������	� ���� ����, ����*	��� 
���" 
��=������� �	�"����� � ��*������ ��. 20 ���������� 
����$�
$ %����	���4. 

# 2010 �. �	 ��������� ���$ ���	�� �	>	�� ��$����	�� 
���� �����*��", � �����������, ��	� ���	���, 
�-
�� ������������$ #�� ����$�
$ %����	��� �
	9	� � 

	>��� �� ���>��� ��� ���9�*���� �	9�	>���� �����$ 

	9��. � ���9� � L��� ���"���$ #�� ����$�
$ %����	��� 
��	����� � ������������$ #�� � "�	�	$����  �	9C��-
����� <��	������� � 2 ����	�� 1999 �. D 3-<. � ��9���-
�	�� �	��������� �
	9	��� "�	�	$���	 ������������$ 
#�� ����$�
$ %����	��� ������ ����������5, � 
��� 
�
	9	�, >� «…� ��9����	�� ��������� ��	���� �	 �����-
����� ������$ 
	9�� �������	���� ���$>���� �	�	���� 
��	�	 >����
	 �� ���� ����������� ������$ 
	9�� � ��-
*���� 
����������-��	��$ ��*��, � �	�
	" 
��� – 

4 #�.: ��&��� �. �. #�=���� ��	�	 (#�������� ���	����� 
��	�����	��� �	 ��	�� ���" ��
�). #	�	��, 2001. #. 358–364. 

5 ? �	9C������� ���
�	 5 ��9������$ >	��� <��	������� ��-
���������� #��	 ����$�
$ %����	��� � 2 ����	�� 1999 ��	 D 3-< 
� ����  �����
� 
������������� ��*���$ ��	��� 41 � >	��� �����-
�$ ��	��� 42 �����-�������	���� 
��
�	 �#%#�, ���
�� 1 � 2 
<��	������� ���"��� #���	 ����$�
$ %����	��� � 16 ���� 
1993 ��	 «? ����
� �������� � ��$����� '	
�	 ����$�
$ %����	-
��� «? �������� �9������$ � �������$ � '	
� �#%#� «? ������-
�$���� �#%#�», �����-�������	����$ 
��
� �#%#�, ������$ 

��
� �#%#� � ���
� �#%#� � 	��������	�����" ��	��	��!���-
�"» : ���������� ������������ #��	 ��. %����	��� � 19 ����� 
2009 �. D 1344-?-� // #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 2009. 
D 48. #�. 5867. 

�. �. (����	
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� �>��� ��*���	���-��	��$ ��������� � ��9	�������, 
�9���" �	 ���� ����$�
$ %����	���$, – ����"��� ���-
�	����$ ������, �	��	������$ �	 ����� ������$ 
	9��, 

	
 ��
��>������$ ���� �	
	9	���, ���=�$ ��������$ 
"	�	
��� («������ � �� �����») � ����
	��$ ��!� � ��>�-
��� ���������� ����"��� �����	, �.�. �	 ��	��9	��� 
����, 9	
�������$ ��. 20 (>. 2) ���������� ����$�
$ %�-
���	���, 9�	>	��, >� ��������� �	��� <��	������� 
� >	���, 
	�	�=�$�� �������� ���	 � �>	����� �����*��" 
9	���	����$ �	 ���$ ��������� �����, �� �
���	�� �9-
�*���� ���������� ������$ 
	9��, � �� >���� � ���-
��������� �������, ���������� �	 ���	��� �����
�	 
�����*��" 9	���	����$».

# �	��$ �9����$ ������������ #��	 ����$�
$ 
%����	��� �� ���	��� ����� M. �. ���
��, 
���$ ���
	-
9	� ��� ������. ?� ������, >� 
������������� ���	-
������� �����	����� 9	
�� ��
��>������$ ���� �	
	-
9	��� � ���� ������$ 
	9��, �	�� 
	
 � 
������������� 
���������� ������$ 
	9�� 9	���������, �� ��	���	���� � 
���� �������� �	��������� ������������ #��	 ��-
��$�
$ %����	��� �� ��������6. <L��� ���������	� ��	-
��	� �9���� ������������ #��	 (� ���	������� � 
2 ����	�� 1999 �. D 3-<) �� �*�� ���� ����
�	�	 ��	>�, 

	
 ���������� �	9�	>���� �	
	9	��� � ���� ������$ 
	9-
�� � �����	 �9�	��� ���� �����*��" 9	���	����$ �	 ���$ 
��������� ����$�
$ %����	���, �.�. � 1 ���	�� 2010 �., 
��
��
� ����� � L�$ �	�� �	>��� ���
������	�� ��� 
�����*��" 9	���	����$ � ~�>���
$ ��������
� – �������� 
���C�
�� ����$�
$ %����	���, ��� �	
$ ��� �� ��� ���-

6 < ����  �����
� 
������������� ��*���$ ��	��� 41 � >	�-
�� ������$ ��	��� 42 �����-�������	���� 
��
�	 �#%#�, ���
-
�� 1 � 2 <��	������� ���"��� #���	 ����$�
$ %����	��� � 
16 ���� 1993 ��	 «? ����
� �������� � ��$����� '	
�	 ����$�
$ 
%����	��� «? �������� �9������$ � �������$ � '	
� �#%#� «? 
�������$���� �#%#�», �����-�������	����$ 
��
� �#%#�, ��-
����$ 
��
� �#%#� � ���
� �#%#� � 	��������	�����" ��	��	-
��!����"».



119

����	�. +�� �	�"����� �� � ������ � ����*	���� 
���	�������, �� ���������	� �� 9	�*���$ � ��� 	�-
������	��� � "	�	
���� �9	�����9�$ ��*�� ���� ���	���-
�� 
������������� ��*������ � �������	��, � ��-
�������� � 
����� ���������	� �� �����$ ����. < 
������ M. �. ���
��	, ���	������� � 2 ����	�� 1999 �. 
D 3-< >��
 ��������� ������, ��� �	��������� 
���" 
�	
	9	��� ��������� � ������������", 9	 ����!���� 
�-
��" �����������	 ������	� 
	9��, �	9�	>	���� �*��.

� ����$�
� �=����� ��� ����� ������  ��, ��*�	 
�� ������	� 
	9��, � �>����-��	����� ������*��	���� �	9-
��" �>�
 9����� ��������� ��	�������� ������������ 
������$ 
	9�� � �����, 	 �	
*� � ����� �� �����. 

<������
� ������$ 
	9�� �>��	��, >� *�9�� >����
� 
�	���� ���, �L��� ���� �� ���	�� ��!	�� *�9�� �����" 
����$. �. F. ��������� ���>	��, >� «�� �*�� ���� ��
	-

� ��	�������� ����	��� ��� �	���	�� � ��������, 
�*� ��99	=����� � ������ ���	���� >����
�, ��� �����-
����� ������$ 
	9�� 
 ���������
�. Y�� ���� ���"��� 
��
��>��� �9 �	��	 
��������>��
�" ���	����$»7. �����-
�	�=�� 9	 ����� ������$ 
	9�� �����  ��, >� �	 �� ��-
������ �	
���, ��������*�	�=�� �����������: «#���*�-
�	��� ����������� ����� ����	!���� ������ �	
	9	����, 
�������
	 9�	>����� � �9�*����$ ����*���� �� �=�" 
����� �	
	9	���� ����$ �=�� ��������*����� – ��	 �9 

	��	���, �	 
���" �9�	��	 9�*����� ���*������� ��-
����
� ������$ 
	9�� � �� ���"������. F	���	� ���	 
� L���
������� ���������������� �9��$����� ������$ 

	9�� ���	�	 �	 ������>��
�" ������	������"  ��, 
>� �*���>���� �	
	9	���, ���������� �	����� �����" 
��� ���*	�� ������ ��*
�" �����������$. G�*�� ��� �	�-
� �
	9	�, >� �	�>�� �	 �*���>���� ��������$ ���	� 
�	 ����9��"»8. ?. +. A���!
��	 ���
	9��	���� 9	 ��
��>�-

7 (!���	��	 �. �. #��	����� ����� � ������������. 2-� �9�., ����. 
� ��. G., 2005. #. 160.

8 (��&4���	 �. 7. <���9���	��� � ��������� �����$ ���-
��
� // <������ �����$ �����
� : �����
�$ � 9	����*��$ ���. 
��	�����
, 1989. #. 127–128.

�. �. (����	
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��� �9 ������ 
��
�	 ����$�
$ %����	��� �	
	9	��� 
� ���� ������$ 
	9�� � �>��	��, >� ����	 ������$ 
	9-
�� ��������	 ����	����� ���9�	���� ��������	 ��	� 
>����
	 ����� �������	�� �=����	 � ����	����	9. &���� 
���	������ � �	
�� �������, �	
 
	
 �������� ��	� >��-
��
	 ������	�	�� �� ���
 ��	� �	 *�9��, � � ��	� �	 
���$��� � ������� *�9��, ��9 *���
� ��	=����, >� 
���9�*� ��� ��������� �	
	9	��� � ���� �*�9����� 
��!���� �����. < ������ �. G. '	$���$, ��!���� ��	-
�	 �	 *�9�� ���������, ������	� 
	9�� ��*�	 ���� ���-
���	10. '	 ����� �����$ 
	9�� ������	�� � ������ �>���� 
� ��	
��
�11.

#�����
� ������$ 
	9��12 �>��	��, >� ����	���� 
����� ��	� ��!��� *�9�� ���������
	, �	
 
	
 � ��!	-
�� *�9�� ����� >����
	. < �" ������, ������	� 
	9�� 
�	
*� 
	9��	�� �����	
��>��
� �9��$����� �	 ���	��-

� ����������� � ����� �� ���*����. ?. <. #	���
 ���-
���� �������	��� 	����
	��
�" 
��������, 
����, 
�����9�� ����� ����������� 	�	��9	, �	9��>��� L
�-
��>��
�� � �����	��>��
�� �
	9	����, �	��>��	�� �=�-
�����������$ ������	� ���!�$ ���� �	
	9	���: ������-
��� ��� ������� ������	 ������	��� (� 9	�������� 
� �	9��" �����$) ��	�	�� *�9�� � 8 � 28 >����
13. @=� 
��� 	������� ������
� ������$ 
	9�� – ���	������� 

9 #�.: :�"�3���� 8. �. � �����  �9�*���� ���������� �����-
�$ 
	9�� � ����� // ��. �������. 2009. D 9. #. 51.

10 #�.: ��&��	� �. �. <������ ��	��>���� ��	�	 �	 *�9�� // ��-
���������� � �������	���� ��	�. 2008. D 18. #. 25. 

11 #�.: ����
�	 �. ? �
	���� // ��. �������. 2001. D 9. #. 18 ; (	�-
3�
 �. 9. #�����	� 
	9��. G����� ���������, ������� � ������
��-
��. G., 2008. #. 609 ; :!��� �. 7. ?����	 ������$ 
	9�� ���"���	 // 
��. �	9. 2005. 28 ����.

12 #�.: )!���	 �. 9. ?����	 ������$ 
	9�� – ��������� �������-
����� 9�� �	������ // M����>��
�$ ���. 2002. D 1. #. 12–13 ; (�
��-
��	 . �	9���� ����9� �����	��. <�	 ��, � 
��� 
���, ���	���� 
���������� 9	����� // '	
�. 2002. D 9. #. 88.

13 #�.: ��!��� 8. 7. ���������>��
�� 	���
�� ������� ������$ 

	9�� // '	
�����. 2009. D 11. #. 32.
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�	
	9	���. F. ��
�� ���>	��, >� �������!��, �" ��-
��� � ���9
��, ��� ����>	����� 
 >�*�� ��� ���� *��� � 
���	 �� ���
 9	
��� � ����	���, � � ���	������� 
������	, � �� >���� � >	��� �	
	9	��� ���������
	. ���� 
��, «�	� ������$ 9	
� ����$ ����� ���������� �	
	-
9	��� ���9��	!	�� ����	������� ���	���$ ���	�����-
����»14. M. ������ �>��	��, >� «
	9���� ��*� ���
 �	-
��" ���	!��" ���������
�, �	 ������ 
���" ��	 � ���� 
���$���	, ����!����" ��� ���>	�=�" �����������	"... 
<������
� ������$ 
	9�� �����, >� �	 ��
� �� ����-
�	��. F� ���	!��� – �	*� ���9	 
����� !��	�	 �����	 
����	!��� >����
	, >� �*� ������  �	�������»15.

���������� 9	����*��" ���	� �-�	9��� ���������� 
�9�*���� ���������� ������$ 
	9��. � ���" ���	�	" 
�	 ��������� �	 
����������� ����� (���������� 
���*����	 �����	 1993 �., ���������� ������� 1831 �., 
?����$ 9	
� %����	����$ ��������
� H���	��� 1949 �., 
���������� <����	���
$ ��������
� 1976 �.), � �����" 
����
	���� � ����������" ���>	�" � ����� ����� (��-
�������� �9���	$�*	��
$ ��������
� 1995 �.), ��� ���
 � 
������" �$�� (���������� +��	��� 1978 �.). 

����, 
	�	�=�$�� ������$ 
	9�� � ���� �����*��", 
������������$ #�� ����$�
$ %����	��� �	���	����	� 
� 2010 �.16 ?� ������� 
������������� ��*���� �. 2 � 3 
>	��� ���$ ��. 30 � >	��� ���$ ��. 325 �����-�����-
��	���� 
��
�	 ����$�
$ %����	��� (� ���	
��� %���-
�	���� 9	
�	 � 30 ��
	��� 2008 �. D 321-%' «? �������� 

14 (�������	 �. �. #�����	� 
	9�� ��	9	�� ����� // ��. �������. 
1998. D 7. #. 26.

15 ?
 9	 
, ��� G����� 
 �	�!��. F�*�	 �� ����� ������	� 

	9��? // ��������� � �	
��. 2009. D 46 (1515). #. 8.

16 < ����  �����
� 
������������� ���
�� 2 � 3 >	��� ���$ 
��	��� 30 � >	��� ���$ ��	��� 325 �����-�������	���� 
��
�	 
����$�
$ %����	��� � ���9� � *	��	�� ��	*�	� �. �. '	$�	������-
�	, �. �. ���	��	, %. �. %	$9����	, �. �. J	�	��	, �. +. K	�	��	 � 9	-
���� #�������
� ��	���� ���	 : ���	������� ����������-
�� #��	 ��. %����	��� � 19 	����� 2010 �. D 8-< // #��. 9	
��	-
�������	 ��. %����	���. 2010. D 18. #�. 2276.

�. �. (����	
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�9������$ � �������� 9	
��	������� 	
�� ����$�
$ 
%����	��� � ����	� �������$����� ������9��») � >	�-
��, ��
��>	�=�$ �9 ��������� ���	 � �>	����� �����*��" 
9	���	����$ ������� ���	  ������������", �����������-
��" ��. 205 «&��������>��
�$ 	
�», 278 «F	�����������$ 
9	"�	� ��	��� ��� �	����������� ����*	��� ��	���» � 279 
«���*����$ ����*» ������ 
��
�	 ����$�
$ %�-
���	���, �, �����������, �����	�=�$ �	
�� ���	 �	 �	�-
�������� ���	 � ���	�� ���" ����$ �����	���� ���	 �=�$ 
������
���. ������������$ #�� ���9�	� �� �������-
>	=��� ���������� ����� �
	9	���� ���� �����-
�������	���� 
��
�	 ����$�
$ %����	���, ��
��
� 
�������������$ �	����� ��*������ ����"� � �	�-
�������� ���	 ���� � �>	����� �����*��" 9	���	����$ 
 
��$ ������$ �������� ��=������� � �>��� 9	����	 �	-
9�	>���� ��
��>������$ ���� �	
	9	��� � ���� ������$ 

	9��. 

# �	
�� ����� �� ���	��� ��	 ����� (H. �. H	�*��� � 
�. H. ^���	����), 
���� �9�*��� ��� ���� ������. 
H. �. H	�*��� ������, >� 
����������	� ������� ���	 
�����*��" ����� ���*�� ���� � ��, >� *��� �����*-
��" �	
���	��� ��9	����� � ����	����	. < �� ������, 
«���
� ��	��>���� �9�*���� �������� ������ ��*-
� ���� �=	����� 	����������	� � ����	�. &	
� ��-
����� ��. 55 (>. 3) ���������� �����. � �	��� *� ���>	� 
9	
��	���� �� ����	�, �>���, �	������, � ��������� 
���	 �����*��" ��	���� �	
�� ���	��, 
	
 ����	*���� 
 
���� (��. 297, >. 1 – �	
	9	��� – !��	� � �	9���� � 100 � 200 
G�?&), 	 !���	* ��
��>��». J�� 23 	����� 2007 �. ���-
���	 ��9����� <	��	�����
$ ���	����� #���	 @����, 
��
������=	� ��� �����*��" 
	
 ���"����� �	�	���� 
� ���	�  ����	��������" ������������", � >	������ –  
!���	*� � �	9��	!���� ����	�������$ �	$��. < ���-
��� ����� �. H. ^���	����	, ���������� ���� �����-
�������	���� 
��
�	 ����$�
$ %����	��� �� ������-
����� ���������� �����, �� ��. 3, 10, 20, 32 (>. 5), 46, 47, 55 
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(>. 3), 120 (>. 1), 123 (>. 4). � �	���=�� ������� ������	� 

	9�� 
	
 ��
��>������	� ���	 �	
	9	��� � ���	������� 
����
� �� ������	. #����	�����, ������� �	 ���	��-
�����$ ������������� #��� ��	���$ �	 ���������� 
������$ 
	9��, � �>��� ���" ���������>��
�" ���9 �-
"�	������ "���
� 
����������� �	�������, 
��� �-
�����	��� �"�	���� � ���� �	����� «����	��	���» �����-
�$ 
	9��. � ���9� � L��� ���"��� � �"�	����� ���	 ���-
��*��" � �	��������� �� ��*
�" �����������$ ����� 
*�9��, 
	
���� �������� ������9� � ���� ������������, 
���9	���� � ���$������ ���������>��
$ �����������, 
– 9	"�	� 9	�*��
	, ��	��9	��� ��9	
��� ���*���-
� ������	��� ��� �>	���� � ���, ��� ����	 �9��!�-
� ��� ���� ��	�����	 ��� *���9���*�� ����*-
�� ���	�	, ����	������� �	 *�9�� ����	�������� ��� 
�=�������� �������, �	�����������$ 9	"�	� ��	��� ��� 
�	����������� ����*	��� ��	���, ���*����$ ����*, �	-
�	����� �	 ��� ��� �>��*�����, 
���� ���9����� ��*-
���	���$ 9	=��$. �. H. ^���	���� ��>��
��	�� �	
$ 
�	�	�
�: ���, ����!��!�� ���$��� ���" ��� ���� ���, 
����� ������>�� 
 �����$ ������������� � ��. 105 ��-
���� 
��
�	 ����$�
$ %����	���, �	�
��� 
��� �-
���*�� �	
	9	��� � ���� ������$ 
	9��, � �� ��� ����� 
�	���	����	�� ��� � �>	����� �����*��" 9	���	����$, 	 9	 
����!���� ���������>��
� 	
�	, ������	�	�=�� �9-
�*���� ������ ���!� 
��>����	 ����$, �	�
��� � ���� 
������$ 
	9�� � ��. 205 �� �����������	, � �����	����$ 
9	
��	���� �����	� �	��������� �	��$ 
	������ ��� 
�	 �	��������� ���� � ���	�� 
������ �9 ���" �����-
���	����" ����$ �����	���� ���	 �=�$ ������
���. 
�. H. ^� ��	���� ������� ���>��� �������� ��� ��	��-
� ��������	���, �
	9	���� � ����������$ 9	���
� � 9	-

��>���� 
�����	 H���	�������$ ���� � ��9�	�����: 
� �*��" �����	" ����� �>	������� �	
�� ��������� 
�-
������� �����*��" 9	���	����$ ��	��	������" �����
�� 
��� �����������" �����
�� � �
	9	����  ����"*����� 

�. �. (����	
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� ��!���� ��������" – ���	�������" ������������� 
��	�	�� >���� ��9	
���" ���*����" ������	��$ � 
��	��9�	���" ���������" ��=����, ��=�������!�" ���-
������>��
�� � ���� ���������� ����������� �	 ������-
��� �����. �. H. ^���	���� ���	�� ����, >� �
�	=���� 

	�����$ ���, �������" ���� � �>	����� �����*��" 9	���	-
����$, �� ����� 
����������� ����	��� � ���� ��-
�9�����$ "	�	
���, ��=��������� ��	9� �	��!	�� 
	
 

����������� ��	� ��	*�	� �	 �>	���� � ���	������ 
��	������, �	
 � ��	� �	 �������� 9	=���.

< ������ 	���	 �	���=�$ ��	���, 
4����!� ��$�� ��� 
�
����������!� 4��! ����$���� 	 '�

�� 
���!�� 
����-
���� "� 
���!�<�4 "������4, �����%� ��
�� �������
��& 
� /!4�������%& ��������. 

� ����� $����� "��	� ������	� 
	9�� ����
	���� ��-
��������$ ����$�
$ %����	���. G�	���$ �	 ���������� 
������$ 
	9�� � ����� ������ �������	��, �� ���������-
�=��� ���������� ����$�
$ %����	���. ?� �������-
>�� ������� 
��
�� ����$�
$ %����	��� � ���� ��-
���	����� 9	
�	�, ���������=�� �����, ���9	���� � 
������$ 
	9���: �����-�������	����� 
��
�� ��-
��$�
$ %����	���17, �����-������������� 
��
�� 
����$�
$ %����	���18, �����	����� 9	
�	� «?� 	
�	" 
��	*�	��
� �������»19, «? ����*	��� �� ���	*�$ �-
�9���	���" � ��������" � ����!���� �����������$»20, 

17 �����-�������	����$ 
��
� ����$�
$ %����	��� � 18 ��-

	��� 2001 D 174-%' (���. � 29.11.2010) // #��. 9	
��	�������	 ��. 
%����	���. 2001. D 52 (>. 1). #�. 4921.

18 �����-������������$ 
��
� ����$�
$ %����	��� � 8 ��-
�	�� 1997 �. D 1-%' (���. � 01.07.2010) // #��. 9	
��	�������	 ��. 
%����	���. 1997. D 2. #�. 198.

19 ?� 	
�	" ��	*�	��
� ������� : �����. 9	
� � 15 ���-
�� 1997 �. D 143-%' (���. � 28.07.2010 �.) // #��. 9	
��	�������	 ��. 
%����	���. 1997. D 47. #�. 5340.

20 ? ����*	��� �� ���	*�$ ��9���	���" � ��������" � ����-
!���� �����������$ : �����. 9	
� � 15 ���� 1995 �. D 103-%' (���. 
� 01.07.2010 �.) // #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 1995. D 29. 
#�. 2759.
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«? ��
��	���� ����$�
$ %����	���»21, «? ��������� � 
�"���� ����»22.

F� ��� �����	����$ 9	
� �� �������	����	�� ���-
��	������� ��������� � �	9�	>���� �	
	9	��� � ���� 
������$ 
	9��, �	
 *� 
	
 � �
	9 <��9�����	 ����$�
$ 
%����	��� � 16 �	� 1996 �. D 724, ���� �9�	��� 
��-
� �	
��>��
� ��*��	�� ����	��� ��	���� �	 �������� 

	9��. M����>��
�� ���	���� ��� ��� �������� �� ���	-
�>� ����������� � ����� ����*	��� �
	9	���� ���	-
������� ������������ #��	 ����$�
$ %����	���, � 
�����%� ����� "��4� �� "��$����
� �����
���!�����%-
4� ���4% F/���	��/� �����
� '�

�&
��& 2��������, "���!
-
4����	��<�� ����$���� 	 	��� 
4�����& ��$��. 

� "�$���� /!4���$4�, 
���$ ���9��	!	�� � ?����$ 
9	
� �����, � ������$ 
��
� ����$�
$ %����	��� 
(��. 7 – ������� ���	��9�	 – �	
	9	��� � ���� ���� ����-
�-��	��� "	�	
���	, ����������� 
 ����, ����!��!��� 
������������, �� ���� ����� ���$ ����� ���>������ ��9�-
>��
�" ���	�	��$ ��� ���*���� >����>��
� ��������	), 
�*�9����� ��!���� ����� � ����$�
�" ������" ����-
���� ����� ���	����, >�� ������	� 
	9��. A��, ���>���� 
��� *�9�� ������� � «
	���� �������
	», ��9�����, ��-
����	���� � ����� ����	����	 ���	�	���� � ���*���� �-
�������	. 

A��
 �	���*�	��  ���	��9�� ���, 
� � ��	���$ ��$��-
���������� �	� ��	�
��	��� � �������� ����*	��� ���-
�������" 
 �*�9������ ��!���� �����. <L���, �	 
�$ �9����, � �	��� ���>	� ������� ������!��	���� 
 ���-
��� �	����
� ���� ��!���� ����� � �	��" 9	
��>����". 
������ ����*	��� ���, ��*�����" �	 �*�9����� ��!�-

21 ? ��
��	���� ����$�
$ %����	��� : �����. 9	
� � 17 ���	-
�� 1992 �. D 2202-1 (���. � 01.07.2010 �.) // #��. 9	
��	�������	 ��. 
%����	���. 1995. D 47. #�. 4472.

22 ? ��������� � �"���� ���� : �����. 9	
� � 12 ���	�� 1996 �. 
D 8-%' (���. � 25.11.2009 �.) // #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 
1996. D 3. #�. 146.

�. �. (����	
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��� �����, ���>	���� (� ������� ���>��	�) 
�	$��$ 
��������: *���
�$ �	�����
 ���, �>�� ���	� �9����� 
� ���!��� ���	, �����	�
 �����	��� � ���>	�����$, 
������� � ��	��>������ *�9����� �����	����	, �����-
��>��
�� ���� �=���� � "�	�$. � L��" ������", 
	
 ��-
���*�	�� ���"���, �>	��� ���!�����	 ��*�����" – ���-
"�>��
�$ �������23. ?. <. #	���
 ���>	��, >� ���������
� 
���>��� �	 ������� ����*��	��� 
����
�	 �9��
!�" 
���"���>��
�" ������, ���9	���" � �9�	���� ��*���� 
������������ � �*	�� �������, ���	�	��$ ���������-

� *����, ���������" ���9
�". #������� ������� ��*-
�����" �=� ���� ���������, ���� ������� >����� ��	��-
���� � ������� 
 *�9��, ���������� >�� �������� �������-
�	� � ��9�>��
	� ����	�	��� ��>����. #����	����� �	
*� 
���>	�� ���� ���
�$ ������ 9	����	����� � �������-
�� �	��� ����
��������	 � ��	������ � ������� ���	��, 
����	�=��� �	
	9	��� � ����	" ��!���� �����, �����-
�����$ ��9
�� ��	������� ������$ ������� ��	��9�	. 
<��>	����, >� �� ��	������� ������� � ���
$ ��
� 
�	������$ 9	 ��	�	 >����
	 ���, ��*�����" �	 �*�9���-
�� ��!���� �����, ������	�� �9=����$, ��>������$, 
�������$ 
	9��24. F������ �	 �, >� �����>����$ � 
��	�	� >����
	 � ����$�
$ %����	��� �. A�
�� ������	-
�� 9	 ����� ������$ 
	9��, � �>��	��, >� «�*�9����� 
9	
��>����, ����� � ������" �	!�$ ���������	��$ ���-
����... �������� ���� *���
�� �	
	9	����, ��*��� �����-
�	� 
	9��»25. < ������ �	��" 9	
��>����" � ��", 
� �" "-
�	����, ������	� 
	9�� ���� ���	��	, >�� �*�9����� ��-
!���� �����. &	
, �	>	����
 +�-5 � �����
$ ��	��� 
�	 ���� *���	����� ������: «^ – 9	 �������� 
	9��! G� 

23 #�.: �!���� �. �. G��	���9� ��>���� �*�9���� 9	
��>��-
��" // F����. 2006. D 9. #. 109.

24 #�.: ��!��� 8. 7. F�*�	 �� ����� ������	� 
	9��? // '	
�����. 
2009. D 10. #. 18.

25 :!��� �. 7. �
	9. �>.
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��>������� – 9	 �������� 
	9��! + �	*� �����	�����. 
���!»26.

����$�
	� %����	��� 16 	����� 1997 �. �����	�	 <��-

� D 6 
 ��������  9	=��� ��	� >����
	 � �����" ��-
��, � � �	���=�� ������� �� �� �	��������	�	, �9 ��-
���� 
��
�	 ����$�
$ %����	��� �	
*� �� ��
��>��	 
������	� 
	9��, >� �����  ��*��	��� ����!��$ ��	��� 
� ����� ������� �
	9	���� � ������$ 
	9��. � ���!�" 
��	�� ����	����	 ���������� �	������� ����*	�� �-
"�	���� ������������� ����	���, 
��	 �����>��
� �����-
�	� 
	9�� �����������	, � � ������������� ���	���� 
�	 �� �����������. ��� �	���*	=�� �����>��
� ��-
������ ����� ��� �����	������� ������$ 
	9�� �����-
���� ������ ����������=�� �9������� � ������$ 
��
� 
����$�
$ %����	��� � ���� �����	����� 9	
��.

26 ���
�*�� �. ~� ���	�� � ����� ������$ 
	9�� �*�9���� 
9	
��>����� � ��, 
� �" "�	���� // �������
	� ��	��	. 2008. 
D 168. #. 10. 

�. �. )������	�

�.  �.  � � � � ( , � 4 (

��%��<���� ���������������� ���!�
�� �!���'�����!����;
;��%������; ����=�

���������� �% ���9��	!	��, >� ����$�
	� %����	-
��� ���� ���
�	��>��
� �����	����� ��	��� ����	�-
���. ~����
, �� ��	�	 � ����� �������� ���!�$ ����-
����; �" ���9�	���, ��������� � 9	=��	 �������� ��9	�-
����� ����	����	.

#�	��� 48 ���������� �% �	�	������� 
	*��� ��	� �	 
���>���� 
�	��������	��$ �����>��
$ ��=�. ��	-

© H�>	��	 F. G., 2011
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��9 ��*���$ �	��$ ��	��� �9����� ������  ��, >� 
�	 9	
������� 
����
��� � ���$ ������ 
��������-
��-�������	���� ��	�-�	�	����. ?� �
��>	�� �����-
�=�� ��	��>��:

1) �	 ���>���� 
�	��������	��$ �����>��
$ �-
�=�;

2) �	 ���>���� �����	��$ �����>��
$ ��=� � ���>	-
�", �������������" 9	
��;

3) ��	��>�� 
	*�� 9	���*	���, 9	
��>���� �� 
���	*�, �������� � ����!���� ������������, ���9�	��-
�� ��=�� 	��
	�	 (9	=����
	) � �����	 9	���*	���, 9	-

��>���� �� ���	*� ��� ����C������� ��������.

� ���	�� ����
� ���	�� #. +. ?*���	 ����*���� ���-
���=�� ������ ��=�: ���$����� 
��-������ � >��-��-
����, �>	���� � >��-������, ������=�� ����>���� 
��-��-
����. <�>� – �	�� *��	���$ ��9����	�, �������� ���9�1. 
M����>��
	� ��=� — ����������� ��������	����" 
������ � 
	9	��� 
�	��������	��$ ��=� ��9�>��-

�� � �����>��
�� ���	� � ����	���, ��	������ �����-
9�	��� � ��������� 9	
��	�������	; 
������	��� � 
�����>��
�� ����	� � ����	� ��	�	, 
��	� �	��	���-
�	 �	 9	=��� � ���������� ��=��������� ��	� � 9	
���" 
�������� ��	*�	�2.

'	
��	���� ���	���� ��������� � 
	>����� 
�	��-
������	��$ �����>��
$ ��=� ��!� 	��
	��
�� ���-
��������. � %����	���� 9	
�� «?� 	��
	��
$ �������-
���� � 	��
	���� � ����$�
$ %����	���» � 31 �	� 2002 �. 
D 63-%' ����*���� ������ 	��
	��
$ �����������, �� 

��$ ����	���� 
�	��������	��	� �����>��
	� �-
�=�, 
	9��	��	� �	 ��������	���$ ���� ���	��, �-
��>��!��� ��	��� 	��
	�	 � ����
�, ���	������� %���-
�	����� 9	
��, ��9�>��
�� � �����>��
�� ���	� � ��-

1 #�.: 8��/�	 �. �. #��	�� ����
� �9�
	 / �� ���. F. M. K���-
�$. 20-� �9�. G., 1988.

2 #�.: ���!$ �����>��
�$ ���	�� / �� ���. G. @. ����	 [� 
��.]. G., 2006.
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��" 9	=��� �" ��	�, ���� � ��������, 	 �	
*� �����>���� 
�����	 
 ��	������. 

� �	�>�$ �����	���� ����
�	�� �����	��� ����  
����*	���, ���C�
�	" � ������� ��	��9	��� ��	�	 �	 
�	-
��������	���� �����>��
�� ��=�3. ?��	
 ����� 
������ �	 L�� �>�� � �	���=�� ����� �� ��=�������. #-
��	�� ��$ �9 �>�
 9�����, 
�	��������	��	� �����-
>��
	� ��=� – L� ��	��	� ��=�, ��=��������	� ���-
��	����� ���C�
��, ���������!�� ��� 9�	��� � ������ 
� L�$ ��	���, >� �9����� � ���!$ ���$ �������-
�� �	�	�����	�� �� 
	>����. < ������ �. H. ��>�����, 
� ����� 
 �	
�� ���C�
�	� �*� ������ ��
��>������ 
	��
	��4.

��	���>�$ �>
� 9����� ������*��	���� � H. G. ��9-
��
, 
���$ ��������� � 
	>����� 
�	��������	��$ 
��=�, 
	9��	���� �����	����	�� � ��	�� – 
	
 ��-
����� ���	��, ����=��� �����>��
� ��	9�	���, ��� 
��9	������ ��������� ��������	����" ��	��	��� � 
L��>��
�" ���, �����*��	���" ��������	����� 
��-
����, ��� 
���" �����>��
	� ��=� 
�	��������	�-
�$ ���9�	�	 ���� �� �*��. ?� ��>��
��	��, >� 
	9	-
��� 
�	��������	��$ �����>��
$ ��=� – �����>�	� 
���
 ��� ����	����	, 	 ���� � �	�$ ���$ ������ �� 
�*�� ���� ����������	�����
$ ������������, �	��	�-
����$ �	 �9���>���� �������. ?
	9	��� �����>��
�" ��-
��� ������ ���	��, ��� 
	
�" �� � �� ��� �������-

3 #�.: F	�>�-��	
��>��
�$ 
�����	��$ 
 %����	����� 9	
�� 
� 31 �	� 2002 �. D 63-%' «?� 	��
	��
$ ����������� � 	��
	���� � 
����$�
$ %����	���» / �� ���. �. H. ��>����� // ����$ ���. 2009 ; 
'�$��� ). �. � �����  
����������� ����*	��� ������ «
�	��-
������	��	� �����>��
	� ��=�» // ���
	�. 2007. D 4 ; �	�-
���� �. �. ������������ ��	� ����� : �>����$ 
���. G., 2005. &. 1. 
#. 667, 671–673 ; ���	���	� 9. �. ������������ ��	� �	 
�	������-
��	���� �����>��
�� ��=� � ���	�	" #FH // ������������ � ��-
�����	���� ��	�. 2007. D 7.

4 #�.: F	�>�-��	
��>��
�$ 
�����	��$ 
 %����	����� 9	
�� 
� 31 �	� 2002 �. D 63-%' «?� 	��
	��
$ ����������� � 	��
	���� � 
����$�
$ %����	���» / �� ���. �. H. ��>�����.

�. �. )������	�

9. '	
	9 1070
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�	����" ��	��	���, �	��!	�� 
������������ ����  
��	��� ����	�����, �	������� ��	*�	� � 
�	�������-
�	��$ �����>��
$ ��=�5.

?��	
 �����>��
�� ��=� ���� 
	9��	�� � ���	, 
�� �����=���� 	��
	�	��, � ����=�� �����>��
� �-
�	9�	���. &	
�� ��	9�, �*� ����	�� ����  ��, >� 
������ «
�	��������	��	� �����>��
	� ��=�» � «	�-
�
	��
	� �����������» �������� 
	
 �=�� � >	����. 
F	����� ����$, �	 �$ �9����, �������� �>
	 9�����, ��-
�
	9	��	� #. �. ��	
��� � ?. F. ���	��, � ������ 
�-
��" ���
	 �������� ��. 48 ���������� �% 9	
��>	���� 
� ��, >� ��	� �	 ���>���� 
�	��������	��$ �����-
>��
$ ��=� �� ��	��>��	���� ��	�� ���9�	��� �-
�=�� 	��
	�	 (�, �����������, ��	�� �	 9	=���): �� 
�������� ��*�� ��$ 
	
 �=�� � >	����. <�	� �	 �-
��>���� 
�	��������	��$ �����>��
$ ��=� � ���-
�� ���	������ ����*	��� !���, >�� ��	� �	 9	=���6; 
� �� ��	��>��	���� ���
 ��!� 	��
	��
$ ��	
��
$, 
�
��>	�� � ����, �	������, ��	��	�����, ���� ���� ���-
��>��
$ ��=�, ����=�� �	*�� 9�	>���� ��� �����	�-
�	��� �	����>��" ��!���$ ��*�� ��>����� � ��	���� 
�	 ���� ��	�	.

Y�	 �>
	 9����� ����������� �9���� ����������-
�� #��	 ����$�
$ %����	���, ���	*���$ � <��	��-
����� � 16 ���� 2004 �. D 15-<7, 
���� >. 5 ��. 59 ��-
����	*�� �������	���� 
��
�	 ����$�
$ %����	��� 

5 #�.: '�$��� ). �. �
	9. �>.
6 #�.: �	����� �. �. ������������ ��	� ����� : �>����$ 
���. 

&. 1. #. 667, 671–673 ; ������� 8. �. ������������ ��	� �	 ���>�-
��� �����>��
$ ��=� : �>��	��� �	����	����" � �������	����" 
�	>	� // ������������ � �������	���� ��	�. 2007. D 11.

7 <��	������� ������������ #��	 �% � 16.07.2004 D 15-< 
«< ����  �����
� 
������������� >	��� 5 ��	��� 59 ������	*�� 
�������	���� 
��
�	 ����$�
$ %����	��� � ���9� � 9	���	�� H-
���	�������� #��	��� – ������	� ��������
� �	!
����	�, H����-
�	��	 ^���	��
$ ��	���, ������	*�� ���	 ��	�����
� 
�	�, 
*	��	�� ���	 ��	��9	��$ � ��	*�	�» // #��. 9	
��	�������	 ��. 
%����	���. 2004. D 31. #�. 3282.
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���	 ���9�	�	 �� ����������=�$ ���������� ����$�
$ 
%����	���. � �	��� <��	������� �
	9	�, >� �	�	�-
�������� ����������$ ����$�
$ %����	��� �����*
	 

�
�������, ����	 L
���>��
$ �����������, ���9�	-
��� � �	��	� 9	=��	 �	9��>��" ��� �����������, ��	-
� 
	*�� �	 ������ �����9�	��� ���" ��������$ � 
���=����	 ��� ����������	�����
$ � ��$ �� 9	���=��-
�$ 9	
�� L
���>��
$ �����������, ��	� 
	*�� 
����� �	����*	���� ����� ���������� 
 �����, ��-
���	�� �� ����������� � �������� (��. 8 � 34; >. 1 ��. 37) 
�9�	�� ��	���� ���� ��� ��=��������� �����>��
��� 
� ��9�>��
��� ���	�� – ��������	������ ����������	��-
���� ����������� � 
	9	��� �����>��
�" �����. ?�����-
����� � �������	 ����9�������� ��� ����� ������	��-
���� � 	�����	*�� ������� �9�*�, ���� ��	��>����, 
���	�������� �����	����� 9	
��	�����, ����
��	�� 

���������� 9�	>����� ������ (>. 3 ��. 55 ���������� 
����$�
$ %����	���).

��	��������	��	� �����>��
	� ��=� – L� ���	�>-
� ��*�	�, ��������� ���	��	��	� ��
������ ����" 
���	����=�". � ��� ������� ���C�
��, 
	>����, ���� � 
��� �����, ��=������=�� � ��$�����=�� � �����>��
$ 
�����. H�	���$ L������, 
���$ ��*�� ���� ����� ��� 
�	��������� ����	  
�	��������	��$ �����>��
$ 
��=�, – L� 
!*@���%, �� ���$%	��<��, ���*�	���� � �	�-
��#������, !
��	�� ��� �� ;##����	��& ���������
��.

� �	���=�� ����� � ����� ��*��	�� ����	���, ��� 
-
��$ �����>��
	� ��=� �*�� 
	9��	���� 
�� ����; � 
���� ���>	�� – ��9 �>��	 
	
�"-��� �����	����" �����	��$ 

 ���	�, �� 
	9��	�=��. ������������$ #�� ��>��
�-
�	��, >�, ��
��
� ��. 48 ���������� ����$�
$ %����	-
��� �� ��>����, 
�� ����� ��*�	 ���� �����>��	 
�	-
��������	��	� �����>��
	� ��=� ��*�	�=����� � ��$ 
��	*�	����, 
������������ ��9	����� ����	����	 ���-
��>��� 
	*��� *��	�=��� ���	�>� ���
�$ ������ ��-
�� �9 ���� ������	�����$ �����>��
$ ��=� ����9� 
��	
��	�� 
	
 ��9	����� ���9�	���� ��=�� ���
 

�. �. )������	�

9*
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	��
	�	8. '	
��	������� �% �� ����*�� >��
�" ����-
�	��$ 
 
�	����
	��� ���, 
	9��	�=�" �����>��
�� �-
�=�; ������ 
	9	��� �	��$ ��=� ������� �9-�� 
�-
���� ����	����	.

������������� #��� � <��	������� � ���9� � *	-
��	�� ��	*�	� �. �. ������	, �. A. H����	 � #. �. ���	-
��	 ��� �	9C�����, >� ����	����, �	�	������ ��	� �	 
���>���� ����� 
�	��������	��$ �����>��
$ ��-
=�, ��*�, �-�����", �����>��� ������, �������� �=�� 
�����
� 
�	��������	���" ������, �, �-����", ���	-
����� � L�$ ����� ����������� ��������	����� � ���� 

�	����
	������ �����	��� � 
�������9. ?��	
 � �	-
���=�� ������� 
�	����
	������ �����	��� ��� ���" 
���C�
��, 
	9��	�=�" �����>��
�� ��=� �	�������, 
�� ���	������. <�	����� ��� ���>�� #. F. H	����-
���, >� 
�	��������	����� – L� �, >� � ����������" 
� �����" 
�������" ��*� ���	����� ����	���� ��� ���, 

	9��	�=�" �����>��
�� ��=�; L� ��*� ���� ���-
��>�� �	 ��	��� ����
	 
 ��������, � �	>	�	 
	9	��� 
�����>��
$ ��=�10.

7��	%4 ��������4, � 
���� �*� ������  
	>���-
�� �����>��
$ ��=�, �������� �� ���$���� 
"������
��4 
"� "��	!, �.�. ����4, �4��<�4 ��"��4 � �������
��4 �*-
��$�	����. � �	���=�� ����� �����>��
	� ��=� �����-
�������� 
���� ��	*�	� � ��	��9	��$ � ����� 
	9�-

8 #�.: ?���������� ������������ #��	 �% � 05.12.2003 �. 
D 447-? «< *	��� �����>���� � ��	�	� >����
	 � ����$-
�
$ %����	��� �	 �	��!���� 
�����������" ��	� ��	*�	�
� 
H. G. #�����$ >	���� ����$ ��	��� 45 �����-�������	���� 
-
��
�	 ����$�
$ %����	���» // ��	!��$ 	��
	�. 2005. D 10.

9 #�.: <��	������� ������������ #��	 �% � 28.01.1997 �. 
D 2-< «< ����  �����
� 
������������� >	��� >������$ ��	-
��� 47 �����-�������	���� 
��
�	 �#%#� � ���9� � *	��	�� 
��	*�	� �. �. ������	, �. A. H����	 � #. �. ���	��	» // ������
 ��-
���������� #��	 �%. 1997. D 1. 

10 #�.: )�	����	 �. �. #���*���	� ���	�	 	��
	���� : 
�	������-
��	�����, 
	>����, 
���	������� // ������
 %����	���$ �	�	�� 
	��
	�� �%. 2008. D 1.
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�	���� ����� ���!��� �����	��: 	��
	�	�� � �������-
���	������, 	 �	
*� ������� ���C�
�	�� (�=���������� 
��	�9	=������ ��	��9	�����, ��	����	��, �	�������� 
����������), � ��!���� 
���" ����	�������� ������-
��	��� ����� ����	��	���� �	9��>�� � ��"��. �������-
���� �=��������" � 
����>��
�" ��	��9	��$ � ���" 
���: ������	������$ � ����������, �������, ���9	��	� 
� 
	9	���� �����>��
$ ��=�, �� �������>�� ��$����-
�=��� 9	
��	��������. ?��	
 �
	9	���� ���	 �� ��9	-
�� �	*� ���� �����	����	�� � ��	��� ��	�	, 9	>	���� �� 
����� � �����	  ���!�� �����>��
� ��	9�	���.

� ����$ 
	������ ���, 
	9��	�=�" �����>��
�� �-
�=� �	�������, �*� ������ 	��
	��, ��	�����, �	-
������" ��������". � ��!���� �
	9	���" ��� ���	��-
���� ����������� �����	��� 
 
�	����
	���, ���	����� 
����
 ����������� ��� ����������=�� ��	���	 � ���� 
��	>� 
�	����
	����� L
9	���	 � 	�����	���11. F � � �-
�!���� 
�	����
	��� �
	9	���" ��� �����	��� 
 ����-
������� ��� ��	���	 ����*	� ��	��
�, �	������, �	���-
���$ ��������$, 
	9��	�, � �� >����, ��=� � ���� 
�	>� 
������	��$ � ����	� ��	��$ "�	�� ��9����	�� 
�������
��	���$ �����������, 9	=��� �������
��	����" 
��	�, ����������� ��
��>�������" ��	� �	 ��9����	�� ��-
�����
��	���$ �����������, �	����*���� �	
��� ��	�	-
��, ��9	� ����� ���� ��!� ���!�� ��	9�	���, �� ��9	-
����� �����>��
�.

����%4 ��������4, � 
���� �����>��
�� ��=� 
�*� ������ 
	
 
�	��������	����, �������� 
�*����-
��� ���4 $�����������
�	� (��� 	��
	��, 
��� ��, – ��-
�"������ ��������� ��������	���$ L��
�, 9	
���-

11 #�.: %����	����$ 9	
� � 30.12.2008 �. D 316-%' «? �	������" 
��������"» // #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 2009. D 1. 
#�. 24 ; %����	����$ 9	
� � 31.05.2002 �. D 63-%' «?� 	��
	��
$ 
����������� � 	��
	���� � ����$�
$ %����	���» // &	� *�. 2002. 
D 23. #�. 2102 ; ?���� 9	
��	���� ���	 ����$�
$ %����	���  �-
�	��	�� : ���. �# �% 11.02.1993 �. D 4462-1 // ��. �	9. 1993. 13 �	��	.

�. �. )������	�
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����	� ���
�� ��������	���$ L��
� 	��
	�	12). F�-
�"��� �	
*� 9�	��� ��*��!�$�� ������$ ��	
��
� � 
�������� 
	������� ���, 9�	��� �������� �	��������� 
��� ���	�� � ����� 
��������=��� � ������������� �-
�	�	��.

?��	
, �	*� �� ���
 �������� 
 ��	
��
� 
�	����-
����	��� ���, � � �9�	�� ������ ��� �	�	���� �����-
����� 
	>����	 �� �����������, 	 L� 9�	>��, >� � ���-
���" ��9	�������� � 
���	������� ��*�� ��=�����	�� 
����������=�� ����������� �����>���� 
	>����	.  � �	-
���=�� ����� �	
�� ����������� ���� ���
 � 	��
	����: 
L� ���� ��������	���$ L��
�, �������	 ����������� 
��	���	 	��
	�	, ���������	���� ��������, ��	�����, �	-
�	���� ��9	��������, 	��
	��
	� �	$�	, "�	����	� 9	
-
��, �9�*���� �������	��� ���"����" �������$ � �-
�	�� ��	��� � ��	��9	��$.

� ���>�� � 	��
	����, 
����>��
�� ��	��9	����, 

	9��	�=�� �����>��
�� ��=� �	�������, �=������-
��� ��	�9	=����� ��	��9	���� �� ������	���� ��
	-

�" �	�	���$ ��9	��������, �����
���������, "�	�� 
� ���!	�������	 ����" ��	�� � ���; � ��" ��� �	����-
�����$ �9�*���� �������	�� ���"����� ��� 
	9	��� 
�����>��
$ ��=� �
������, �	 ��" �� �9�*��	 ��-
9	����� �"�	����� � �	$�� �������$, �9������" �� � ���9� 
� 
	9	���� �����>��
$ ��=�, �� �� ������	���� ��	-
� �
	9	���� � �	>� �
	9	��$ � �����������	", ��	�!�" 
�� �9�������� � ���9� � ��	=����� 9	 �����>��
$ ��-
=�� ��� � ���9� � �� 
	9	����. < �	!��� ������, ���-
�=���� � 	��
	���� ��"	��9�� ���"��� �����9�	�� 
��� ���" ���C�
��, 
	9��	�=�" �����>��
�� ��=� �	��-
�����, ����!������	�� � �����	=	�� �" �9 �	9�9�����" 
� L���
������ � ��9�	>��� ������� 
	>����	 �����>��
$ 
��=�.

�	>���� �����>��
$ ��=�, L���
������� 9	=��� � 
���� 9	����� �� ���
 � ���	 �	���, 9�	��� ��� ��	-

12 ���
� ��������	���$ L��
� 	��
	�	 : ������ �������$�
�� 
�C�9�� 	��
	�� 31.01.2003 �. // ��. �	9. 2005. 5 
�.
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�	, ������������� ��	=���� 
 �����	�����, � � � ��, 
� ���$ �� ���� � ���������� �� 	��
	�, ����� �����-
9��� �9�*���� 9	=��� �������� ���� ���������, ��-
9	=����. ��� �� >��� ���	, 
	9��	�=�� �����>��
�� 
��=�, 
	9��	�� �� 
�	��������	��, ���"��� ���	-
��	�� ����� 
����� � ����� ����	����	, 
��� �	-
�	������� L� ��	� � ���$ ����������, 	 �	
*� ���	����� 
������������� � ��"	��9� ������>���� 
 �������������. 
<��>�� 
����� ��*�� ���9������� 
	
 � �	>	�	 ���-
�������� ���	, 
	9��	�=�� �����>��
�� ��=�, �	
 � � 
��>���� �� ��=���������.

#�=��������� �	9��>�� ��*����� � � ��"�� 
 
���-
�� 9	 
	9	���� �����>��
$ ��=� �	9��>���� ���C�
-
�	��. H���	����� 
����������� ����������� 	��
	��, 
��	�����, �	������" ��������" (��	�	�� 	��
	��
� 
��=����	 – ���
	��
$ �	�	�$ ����*�
$ ��	���, �-
�	��	���$ �	�	�$ ����*�
$ ��	���, ����� � 
��-
��� � �	�9�� � ����� 	��
	����, ��	��	�	, ����	������-
�$ �������	��� 	
�� ��	*�	��
� ������� ���	������ 
G����������	 ������� ����$�
$ %����	��� � ����*-
�
$ ��	���, ��	�	�� ���	����	).

< �	���� %����	���$ �	�	�� 	��
	�� �%, � 2009 �. 
���
�	=�� ��	��� 2 031 	��
	�	 (� 2008 �. – 2744) � �	9-
��>��� ���	����. &��
 7,8 % �	��!���$ ���9	�� � ��-
�	���*	=�� 
	9	���� �����>��
$ ��=�, � �� >����, � 
������������ ��� ���	���*	=�� ���������� 	��
	�� 
���" ��������	����" ��9	�����$ ����� ���������� 
– 4 %; �	��!����� 	��
	�� ��� ��������	���$ L��
� 
	��
	�	 – 3,8 %13.

����������� *� 
����>��
�" ��	��9	��$, 
	9��	-
�=�" �����>��
�� ��=�, � �=��������" ��	�9	=����" 
��	��9	��$ 
����������� ��!� � >	��� �� ���������� 
���	���� ����� �	���" ��	��9	��$, 
	>���� *� 
	9�-
�	��$ �����>��
$ ��=� � 
�	����
	��� ���, �� 
	-
9��	�=�", �� ����������. F� 
�����������, 
� ����� 

13 URL: http://www.fparf.ru

�. �. )������	�
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	9��	�� �����>��
�� ��=� �	������� � L��" ��	��9	-
���", ����� �� L�� ���	 �����>��
� ��	9�	���, ���"��-
��� 
�	����
	���. #�������  
	>����� ��=�, 
	9	��$ 
����������	������ � �=���������� ��	�9	=������ �-
�	��9	�����, �� 	�	��9�������; �� ��� � �, �	 
� �*�� 
���� �9�*��	 L�	 ��9	�����.

��� ��, >��� � ��9����	�� 
	9	��� �����>��
$ ��-
=� ��� �������� *��	���$ ��9����	�, ���"��� �9�	�� 
!
��	�� ��� �����$���� "��	� /������ � ��/���$���& �� "�-
�!����� �	���#�����	����& �������
��& "�4�<�. +������� 
��=��������� ���9�	
� ��	�	 �	 �����>��
�� ��=� ��� 
�����>���� ��	� � ����, ���"��� �����	��� ��	�-
������ �	 ����>��", ����
	�=�" �9 �9	����$����� ���	, 
���>	�=�� �����>��
�� ��=�, � ���	, �� 
	9��	�=��. 
� �	�
	" ��	�	 >����
	 �	 ���>���� �����>��
$ ��=� 
�*� �������� ������=�� ��	��>��: ��	� �	 ������$ 
���� ���	, ������ 
	9	�� �����>��
�� ��=�; ��	� 
�	 ������ �=���� � ����, 
	9��	�=�� �����>��
�� 
��=�; ��	� �	 
��������	���� �=���� � ����, 
	-
9��	�=�� �����>��
�� ��=�; ��	� �	������ ���, 
	-
9��	�=�� �����>��
�� ��=�, ����� ����>����. 

<�	� �	 ������$ ���� ���	, 
	9��	�=�� �����>��-

�� ��=�, 9�	>	�� ����������������$ ���� �	
� ���	. 
<�� L�� �	*�� ����� 
 �������$ �����	��� ����-
����� ����>�$ � 
��������� �	��� ���	. 

<�	� �	 ������ �=���� � ����, 
	9��	�=�� ���-
��>��
�� ��=�, 9	
��>	���� � �9�*���� ���9�	���� 
�����	�� �����	 � ���$ ����� � ��� ����" ��������-
���	". A�� �*�� ���� ��	��>�� � ��" ��� ���" ��	�	", 
� �� �*�� ���� ��	��>�� � ���>���� �����>��
$ ��-
=�, � ��	�� �	 ����� 
 9	=����
� ��� �	 ������� ��� >���9 
���� ������	������. 

<�������� � 9�	���" ��������	����" ������ �9��-

	�� ������ ���������, � ��� ����" ��	*�	� ���	��-
� ������	� 9	=��	 
	9��	���� ���9�*�$ � ���	��-
�$ �>
� 9�����. #�=������=�� � �	���=�� ����� ��*�-
��� �� �9����� �����>��� ��������� ��	��9	��� ��	� 
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��	*�	� �	 ���>���� 
�	��������	��$ �����>��
$ �-
�=� � ����� 
 ��	������ �	 ���� �������	 �	������	 
��9	����� � ���=�������� ��*����, ���	������� 
��. 19 ���������� ����$�
$ %����	���. H�	��$ �����-
�$ ���>���� 
�	��������	��$ �����>��
$ ��=� 
�����	�� � ����� ��	*�	��
� ������9�����	 �������� 
�, >� � ����� 9	
��	�������, ���������=�� ���� 
	-
9	��� �����	��$ �����>��
$ ��=� �	 �����	���� � 
�����	���� �����", ��	��>��	�� ���C�
�� �� ���>���� 
� 
������� ��������!��� �"�	 ����� 9	�������$. ?� 
��*�� ���� ��*� ����>��� ��*��>�� �������	, ���	-
������� � ���C�
�� ����$�
$ %����	��� � ���������� 
� �����	����� 9	
��	��������. &	
�� ��	9�, ��	�	 
�	 �����	���� �����>��
�� ��=� ��!��� ��� ��	*�	��, 
����=�� �"�� "�� �� ��9�	>������ ��!� ��*��>�� 
�������	. ����$�
�� 9	
��	�������� �� �����������	 
�9�*���� >	���>�$ ��	�� �����>��
$ ��=� � �� 
���>	�, ���� ��� �� ������� 
 
	������ �	����=�", � 
�� ����� �9�*���� ��	���� �����>��
�� ��=� ���-
����. &	
	� ������	 ��������� ����� ��$������ � %�����-
��� � �������	����	�� �9�*���� >	���>�$ ��	�� ���-
��>��
$ ��=� � 9	�������� � �	����	���� ��*���� 
���	, ��*�	�=���� � ���>���� �����>��
$ ��=�14.

#�����=�$ ������$ �������� �9�*���� ���>���� 
�����	��$ �����>��
$ ��=� ��!� ��� ���������$ 
	-
������ ��	*�	� � � ��	��>����� 
���� �����:

1) ����	� – � �	���	����	���� ���	�� ����$ ����	���� 
���	�  �9��
	��� 	�������, �9��=���� ����	, ���>����-
�� ������� 
������	, ���>��� ��� ���� ����*������ 
9�����, ���9	���� � �����$ ������������;

14 #�.: 7������ �. �. ��	��9	��� 
����������� ��	�	 ��	*�	� 
�	 ���>���� �����>��
$ ��=� �����	�� ��������� ��	=���� � 
����	��������� �����>��
�� ��� // ������������ � �������	��-
�� ��	�. 2008. D 7 ; 7�����	� �. �. F�
���� ����� 
	9	��� ���-
��	��$ �����>��
$ ��=� � %�������� � � ����� // ����������-
�� � �������	���� ��	�. 2008. D 15.

�. �. )������	�
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2) �����	�	� ����
$ ?��>�������$ �$�� – � ����	�, 
�� ���9	���� � ����������	�����
$ ������������;

3) ��	*�	�	� ����$�
$ %����	��� – ��� ���	������ 
9	������$  �	9�	>���� �����$ � ����$;

4) ��	*�	�	� ����$�
$ %����	���, ����	�	�!�� � �-
����>��
�" ��������$, – � ����	�, ���9	���� � ��	����-
�	���$15.

� � *� �����, �9�*���� ���>��� �����	���� 
�	��-
������	���� �����>��
�� ��=� ��!��� �	
�� 
	���-
��� �	�������, 
	
 ���	����, ��������� �����, ������� 
� ������� ����!�" ��� ���>��!�" ���>�� �>	����
� � ��-
���	�� ����" ��$����$ � ��. <��>	����, >� ��� ���	��-
� ��9	=�=���� ��	*�	���	, 
��� ��� � «����
�» ���, 
����=�" ��	� �	 ���>���� �����>��
$ ��=� �����	�-
�, ������� �	9���	������� ����� �9�	>	��� �����	���-
�����. M����>��
	� ��=� ��� �	����=�" ��*�	 ���� 
������$, ����������$, � �� ��	��>��	���� �������� 

���� �����.

� ���������� � ��$�����=�� 9	
��	�������� ��9	�-
���� 
	9	��� �����>��
$ ��=� �����	�� �9�*��	 
��!� �	 	��
	��. �����>��
�� � ��
����>��
�� ��	-
�9	=����� ��	��9	��� �� ��9	�� ������	�� �>	���� � 

	9	��� �����>��
$ ��=� �����	��. � 10 ���C�
�	" 
����$�
$ %����	��� � 1 ���	�� 2006 �. � �	���=�� ���-
�� �������� L
��������� � 
	9	��� �����	��$ �����-
>��
$ ��=� �	����=�� ��	*�	�	� >���9 ������� ���-
�	��������" �����>��
�" ���16. � ���������� � ��!����� 

15 %����	����$ 9	
� � 31.05.2002 �. D 63-%' «?� 	��
	��
$ ���-
�������� � 	��
	���� � ����$�
$ %����	���» ; '	
� ����*�
$ 
��	��� � 22.12.2005 �. D 85-?' «?� 
	9	��� �����>��
$ ��=� �	 
��������� ����*�
$ ��	��� �����	��» // �����	. 2005. 24 ��
.

16 <��	������� <�	���������	 ����$�
$ %����	��� � 
13.11.2006 �. D 676 «? �������� �	 2007 �� ��
	 ��������� L
���-
������	 � �9�	��� ����	�������$ ������� �����	��$ �����>��-

$ ��=� �	����=�� ��	*�	�	� ; <��	������� <�	���������	 
����$�
$ %����	��� � 25 ��
	��� 2008 �. D 1029 «? ����	������-
��" �����>��
�" ���» ; <��	������� � 3 ��
	��� 2009 �. D 991 
«? ����	��������" �����>��
�" ���». URL: http://www.consultant.ru
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G����������	 ������� �% � 23 �	� 2007 �. «? "�� L
���-
������	 � �9�	��� ����	�������$ ������� 
	9	��� ���-
��	��$ �����>��
$ ��=� �	����=�� ��	*�	�	� � 
�����*����" � ������	��� � ��	��9	��� ����	������-
�$ �����
� � ��	��� 
	9	��� �����	��$ �����>��
$ 
��=� �	����=�� ��	*�	�	�»17 ����	���� ��*�����-
� �����	�� ��9����	�� �	��� � �
	9	��� �	��	������, 
"�� � � L�� L
���������	 ������� �������
�18. 

F������ �	 �, >� �	�	���� �	 ���>���� 
�	�������-
�	��$ �����>��
$ ��=�, ���	�������� %����	����� 
9	
�� «?� 	��
	��
$ ����������� � 	��
	���� � ����$-
�
$ %����	���», �������� ��� �����	�>����, � �	���-
=�� ����� ����	��������� �����>��
�� ��� �� �9�	���� 
� ���" ���C�
�	" �%. &	
�� ��	9�, � ��	����" ���C�
�	" 
�% �����>��
�� ��=� �	����=�� 
	9��	�� ���
 	�-
�
	�� � ���������� � ��!��
	9	���� �����	����� 9	
-
�� � ��$�����=�� � ���C�
�	" �����	����� 9	
��	����-
����. 

< �	���� G����������	 L
���>��
� �	9����� � ��-
���� �%, � II 
�	��	�� 2007 �. ��� >��������� �	������� 
� �"�	�� ��*� ����>��� ��*��>�� �������	 ���	��-
�	 
� 29,8 ��� >����
19; � 2009 �., � �	���� %����	��-
�$ ���*�� ����	�������$ ��	�����
�, �	���$ �
	9	����  
���	��� 18,5 ��� >��., ��� 13,1 % �	�������20.

~��������� �	������� ����*�
$ ��	��� �	 �	>	-
� 2009 �. ���	����	 2270,0 ���. >��., �	 �	>	� 2010 �. – 
2261,6 ���. >��. @��� 
��>���� �	������� � �"�	�� ��*� 
��*��>�� �������	 ����������� �������� � ���	��, 

17 URL: http://www.consultant.ru
18 #�. � L�� �������: ���!
 ). �. #�����	 �����>��
$ ��=� 

�	����=�� ��*�	���� � ����!������	��� // ���
	�. 2006. D 1 ; 
6���	 �. �
	*�, >� �����$, !���� �	9. Y
��������� � �����	��$ 
�����>��
$ ��=� �	>	��� � ����"���$ ���
�	��>��
$ ��-

��� // ��. �	9. 2006. 11 	��. 

19 #�.: ���$� :., �4�������	� �. ). ��������� 9�	��$ �������-
�	����" ������ – ��������� ��	������ // ���
	��
	� ��	
��
	. 
2008. D 6.

20 URL: http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi 

�. �. )������	�
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�.�. 13,1 %, � 
� 295 ���. >����
 �	 ��������� ����*-
�
$ ��	��� �������� �	����=���. < �	���� ���	���-
��� �����������	 ������� �% � ����*�
$ ��	��� �	 
��������� ����*�
$ ��	��� �	 
��� 2008 – �	>	� 
2009 �. ��$����	�� 1885 	��
	��21. 

&	
�� ��	9�, �	 
��� 2008 – �	>	� 2009 �. �	 1 	��-

	�	 ��*� ���"������ ����*��	��� 
� 150 >����
 � 
�� ��� ������ 
	9	��� �����>��
$ ��=� ���� �	�-
���=�� � ����� �����. # �>��� ��, >� 	��
	� 
	-
9��	�� ��=� �� ���
 �	����=��, � � ���������� � 
���	!����, 	 �	
*� ��, >� �����>��
	� ��=� �*�� 
����� ���������$ "	�	
��� (
���������	���, ���	������ 
�
������ ��	��� "	�	
���	, ������	��������� � ���� � 
�����" ��	�	" � �>��*�����"), �	���$ �
	9	���� �������� 
���	�>� ���
��.

� 9	
��>���� ���"��� �������, >� ������	 �����-
>���� ��	�	 �	 ���>���� 
�	��������	��$ �����>��
$ 
��=� �����	��	, � �$ ��*� ��������� �	�� �����	��-
�� ����	���. ��	��������	��	� �����>��
	� ��=� – 
L� ����� ��*�	�, ��������� ���	��	��	� ��
������ 
����" ���	����=�". #�	��� 48 ���������� �%, 
	
 �*� 
�������, �� ��	��>��	�� ��	� �	 ���>���� 
�	������-
��	��$ �����>��
$ ��=� ���
 ��	�� ���9�	��� 
��=�� 	��
	�	 (�, �����������, ��	�� �	 9	=���): �� 
�������� ��*�� ��$ 
	
 �=�� � >	����.

F	 ��������� L�	�� �	9����� ����	����	 � �=����	 �	-
9���	 ���"������ ���	������� �����" 
�������� ����-

	 
 �����>��
$ ��	
��
�, �	
 
	
 � �>
� 9����� �������� 
�������� ��	��� ����	����	 � ��	*�	��
� �=����	 
�����>��
� �����>���� ��*� ���� �	�	�����	� ���� 
���C�
�	� �	 ��*�� �����. F�
������������ � �	��-
!	�=�� «��	�	 
	*��» �������� �	� �	
� ��=�����	��� 
����	��>���$ �9�*���� ��������	��� 9	���	���� 
�����>��
$ ��	
��
$ ��9 
	
�"-��� 
�������� ����
	.

H�	����� 
��������� ���
� �������� 
	9	��� �����-
>��
$ ��=� �����	������ ���C�
�	�� – �����	�� � ��-

21 URL: http://www.minjust-vrn.ru
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�������� ��� ��$�����=�� 9	
��	�������	. ���	����� 
���� �����	���, 
��� �
	9	���", ���	�>� ��*�, �	
 

	
 
	9	��� �����>��
$ ��=� �� �
�	���	���� �9 ���	 
��	��	����" ��$����$, >� ���9	� � ���������� 
	*�� 
���	. <L��� ��	��$ ����� ����	����	 � ����� 
	9	��� 
�����>��
$ ��=� ��*� �������� ���	������� 
��-
��� 9	 ����� ���C�
�	��, 
	9��	�=��� L�� ��=�, – �� 
���
 	��
	�	��, ��	����	��, � � ������� ���C�
�	�� 
– � �� 
	>�����, 	 �	
*� ���	������� ��� ������������� 
� ���>	� 
	9	��� ��
�	��������	��$ �����>��
$ ��-
=�. ��������� ���
��� ����	����	 ���� ���	*	���� � 
�������� �����	����" L
9	����, ��	*���
 ��� �����9�-
��	���. ������� ��>!�� �	��	��� ��!���� �	��$ ��-
����� ��	��� 9	
��	������ �������� ���" 
�������� 

�	��������	��$ �����>��
$ ��=�.

���������� �% �	�	������� ������	������ �����	��$ 

�	��������	��$ �����>��
$ ��=�, ��	
 	 
�4�4 
���
�� 
�. 48 (��
���!��� ���*����4� !��$���, ��� ������ 
"�4�<� ���$%	���
� 	 !
����	�����4 $�����4 "������. �-
���*���� ����$ 
����
��� ��	��� ��������	��� �=�-
�������" ��!���$ � 
	9	��� 
�	��������	��$ �����-
>��
$ ��=� �	 ���� �	�	��	 �����>��" � >	����", ����-
9������" � �����	�����" �	>	� ������	�	�� ���"������ 
�������� �����	���� �����	���� 9	
�	  
�	�������-
�	��$ �����>��
$ ��=� � ����$�
$ %����	���.

9. 9. 7����"��	�

�.  �.  � � * ? � G ( � 4 (

��������������� ����������#
���!� �����!�������

<�	� ����������� � ���
$ ������� ��	�	 �������� 
�����	����� ���������. <�	
��
	 @����$�
� ���	 � 
��	�	� >����
	 (�	��� – @#<~) ���������������  ��, >� 

© <�
�	��	 @. @., 2011
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��$�����=�$ ��"	��9� 9	=��� ��	�	 ����������� �����-
�������� #��� ����$�
$ %����	��� �� �9����� ����	-
���� ��� �������	���� ������	���� ��	��>���� � ��-
����� ��	�������������$ �����������. '	 2007 �. �����-
�������� #��� �% �	������� ���� 10 ���, 
	�	�=�"�� 
��	��>���� �	��� ��	�	, ���>�� � ���" ���>	�" � ���-
��������� *	�� ��	*�	�	� ��� �
	9	�. � � *� �����, 
�9 192 ������������" ��� ����� ����� � @#<~ 114 
	�	-
���� 9	=��� ��	�	 ����������� (��. 1 <��
�	 D 1 
 ��-
������  9	=��� ��	� >����
	 � �����" ����), ���!�� 

��>���� ������������" ��� ���9	� ���
 � ��	�� �	 
���	�������$ ��� (��. 6 ��������). ��� ��	������, �9 7 ��� 
����� K����� ���
 �� ���9	� � 9	=��$ L�� ��	�	; �9 
12 ��� ����� H���	��� – �� �� (	�	���>� � � A	����)1.

� ���9� � L��� ������� �	�������� 9	
�������� ��	��>�-
��$ ��	� � 
���������" �
	9	���" ���	�. ?����$ 9	
� 
%�H (��. 13) �������	����	�� ��	��>���� ��	�	 �	 *���-
=� � ���>	� «���9� �=�������$ ��9�	�����». � '	
�� 
�
	9��	����, >� ����*	��� � ������� ��	�	 ����������� 
���	�	����	���� 9	
�� (��. 14), �>�*����� ����������� 
������� ��!� ��� �=�� ��	�	. ?�� ��>��
��	���� ��-
�"������ ��������	��� �	9���� �9��=����, 
��� 
«��*� ����������� � ���	�������� �>��� �=�" ������-
�� � �������� ����». ?��� ����	��� 9	���*��	�� ��-
�	, �
	9��	�=	� �	 �9�*���� ��!���� ��	�	 �������-
����, � >	������, � ���>	� �����9�	��� �� «��� ����� 
����� ��� ������ ���
�	��>��
� ����» (��. 18). '	-

�, ��	��>��	�=�$ ��	�, ��*�� ����� �=�$ "	�	
��� 
� �� 9	��	���	�� �	� ��=���� ����*	��� ����� ��	�	2. 
���������� K����� � 27 ����	�� 1974 �. ���	�	����	�� �-
�	��>���� � ����", 
���� ��������� ��� ���
�	��>��
� 

1 +����	��� � ����	���� �	$�	 @����$�
� ���	 � ��	�	� 
>����
	. URL: http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/D0122525-0D26-4E21-
B9D4-3AEA0E7A1F5/0/SurveyofActivities2007.pdf

2 ���������� 9	����*��" ����	���� : ����
����	���, %�	����, 
H���	���, +�	���, @����$�
�$ ��9, #��������� K�	�� �����
�, 
^����, +���� : �>��. ����� / [���. ��., ���., 	��. ����. � �����. ��. 
�. �. G	
�	
�]. 5-� �9�., �����	�. � ��. G., 2006. #. 118–121.
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�=����	. ?��	��>���� �� ���� ��"���� 9	 ������� ���"-
����. � >	������, ��	��>���� 9	����� ������� ��� ��-
������$ �9�*� ��� 9	=��� �	*��" �=��������" ������-
��3. � ���������� A	���$�
$ ��������
� ��	�	� >����
	 
����=�� �������$ 8 �	9���, ��	
, 
	
 ���� �9 ��	
��
�, 
L� �� ������������ �" ��*�$ 9	=���. #�	��� 105 �����-
����� A	���� 9	���=	�� �����9�	��� ��	�	 ����������� 
����
� �������	� �=����	, �>�*����� *� �9�*� �	 �-
��	��� 9	
�	 9	 ���	������� �9�	��	*�����. ?��	��>�-
��� ��	� ���	�	����	���� � ����" 9	=��� ��	� �����" ����$, 
���
�	��>��
� ����$���	 ����	����	, ��9�	�����, ��	-
����>�� � ��	���������� �=����	4.

?���	��� ��� ���	������� ��	��>���$ ��	�, �����-
��������� ����������$ �%, ����������� �����!���� 
���	� 9	����*�� ��	�	, �.�. ������  ����*�$ 9	=��� 
��	� � �	�
	" ���������� �% ����9�. �	��	� ����	��� ���-
������������  �����	�>�$ 9	=�=������ ��	�	 �������-
���� � ����$�
$ %����	��� � ���"������ ���������� 
����$�
$ ��	
��
� �����$�
�� ��	��	���. Y� ���	�� 
	
��	����� �	��������� ����	  ���!���� ��	��>�-
��$ ��	�	 �����������, ���	�������" � ���������� �% � 
��������  9	=��� ��	� >����
	 � �����" ���� (�	��� 
– ��������).

#��������	��	� ������������� #��� �% ��	��	� 
�9���� �9����� �������� ������=�� 
������� ��	��>�-
��� 9	
�� �����" ��	�: 1) ��	9������� ��	��>���$ 

���������� ���9�	�	���� �����5 � 2) �"�	����� ��=���-

3 ���������� K����� � 27 ����	�� 1974 �. URL:  http://www.consti-
tution.garant.ru/DOC_3864917.htm 

4 ���������� A	���$�
$ ��������
� � 15 ����	�� 1922 �. URL: 
http://constitution.garant.ru/DOC_3864837.htm#sub_para_N_1800 

5 < ����  �����
� 
������������� ��*���$ �����
�	 7 
���
�	 1 ��	��� 7, ���
�	 1 ��	��� 77 � ���
�	 1 ��	��� 81 %����	���-
� 9	
�	 «?� ������������ ���9������» � ���9� � 9	���	�� ��-
����	*�� ���	 ����*�
$ ��	���, ������	*�� ���	 #	�	���
$ 
��	��� � *	��$ �
���� 	
������� �=����	 «�	9��9 “+9�"-
�
�$”» : ���	������� ������������ #��	 �% � 30 ���� 2001 �. 
D 13-< // ������
 ������������ #��	 �%. 2001. D 6.

9. 9. 7����"��	�
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�	 � ��	���� ����*	��� ��	�	6. &	
�� ��	9�, ��	��>�-
��� ��*�� ���������	�� 
������������ ���� ���	�, 
����� �" ���	�������, ���>	���� >��
���� � �������, � 
�
	9	���� � 9	
�	" ���	��$, �����������, �������, ��-
�� �	
�" ��	��>���$, 	 �	
*� ��	�	, �" ����
	�=��.

?��	��>���� ��	� >����
	 ������� ���>	�� � �" ��	��-
���. <������� � ���$ ���� ���� �"���� �	 ��	��>�-
���, ��	
 �� �� �������� ��	9������� ��� �����, 
�-
��� 9	
������� ����������$ �% � 
	>����� ���"���� 
���	��� ��� ���	������� ��	��>���$, �9�*� �	
*� 
�	��!���� ���������$ ��	��$ ����, �������$ 9	
-
��	����� (��	��>���� ���	�	����	���� ��
��>������ 
�����	����� 9	
�� – >. 3 ��. 55 ���������� �%).

#���	������ ��� �������� � ���������� �% �9�-
���� �����*�	��, >� «�� � ���$ ���� ��������	��� � 
���� ���	�	��. Y� 
	�	���� ���*�� ���� �	
�" ����$, 

	
 9	=��	 9�����, ��	� � 9	
���" �������� �����" ���, 
�����>���� ��9�	����� ����	����	 � ���� ���	��, ���-
>�� ���	  9	=��� ��	� � 9	
���" �������� �����" ��� 

������������ � ���	
���$ >. 3 ��. 17 ���������� �%»7. 
�
	9	��� � >. 3 ��. 55 ���������� �% �	 ���� 
������-
����� ���� ���>	�� ����������	��������� 9	�	>	� 
�����>���� �	���	���$ ��9�	�����8. ������������ 
��������	��� ��	��>���$ ��	�	 ����������� �� �����-
��>�� ��*����� ��������, �	
 
	
 �������� ������	�-
���� ����� ����	����	� � �" 9	
��	�����$ ���������-
��, 9	
������ ���
 �	9�����, �	�>��� ��*����, 	 �*� 
�	 �	���	���� ����� ����"��� �9�	��� 9	
�� � �" 
����������, 9�	>	�=�� ��$ 
�
����9	��� L��" ��*�-

6 #�.: < ����  �����
� 
������������� ��*���$ ��	��� 82 
�����-�������	���� 
��
�	 �% � ���9� � *	��$ ��	*�	���	 
�. �. �������	 : ���	������� ������������ #��	 �% � 16 ���� 
2008 �. D 9-< // ��. �	9. 2008. 1 	��.

7 7�������	 �. F��� ��*���	���� ��	�	 � ���������� ��-
��$�
$ %����	���  ����" ��	��>���� ��	� � ���� ��	*�	� // #�	�-
�������� 
����������� �9�����. 2006. D 2. #. 98.

8 #�.: &	� *�.
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��$, � ���� � �	��� ���>	� ������  ��
� �������>�� 
��*�� ��������$ � ����������$ �% �� ������	������� 
�9�*���.

+�	
, �*� ������ � ��������� ���	���$ 
���-
9�� ��*�� ���	��, 9	
������=��� ������� ��	��>���� 
��	�	 �����������, � ���������� �% � ��������. «<� 

���9��$ ��� ��	�	 (���	���$ 
���9��$) ����	���� 
�����	��	����� (�������>�� ��� �	9��>��) ��	���" 
�������	��$, �	��	������" �	 ��������	��� ���" � ��" 
*� ��� �"���" �=��������" ��!���$»9.

<��>��$ ���!� >���	 �	��!���$, 
	�	�=�"�� ��	-
��>���� ��	�	 �����������, 
���� ���9�	�� @#<~ � ���-
9� � *	��	�� ����� �����, ������	�� �	9��>�� ����	-
��� 
���	 �C�
�� ��	�	 �����������: ������������$ 
#�� �% ����� ���	 ���
 �C�
�� ��=�� ��	�	, 	 @#<~ 
�����  ���� !��
� 
���� �C�
��.

&�	������ � ��>�������$ 
����������-��	��$ 
�	�
�, 
	
 � � ���������
�, ��	� ����������� �	���	���-
�	���� 
	
 ��=�� ��	�, ������=�� � 9	
������=�� ���-
�	���*���� ����������� ���� ��=�$ – �	����	����", 
�������" �C�
�� ���=�������� ���	10. �	���$ ��9�� 
������*�	���� ��	
��
$ ������������ #��	 �%. +9 
?���������� � 8 
����� 1999 �. D 160-? �������, >� �	 
���=���� ��	*�	�, �	������, � ���� �����	��� 
 �	�
	� 
� �
�	�	� � �>��	�, �� �	������	������ 
������������ 
�	�	����, �������������� �. 1 � 2 ��. 35 ���������� �%, �9 
>�� ����
	�� ����: �
	9	���� ��!���� �� ������������ 
��. 55 ���������� �%, �������	����	�=�$ ���	������� �-
�	��>���$11.

9 ������!*��	� �. �. ����9�� 
����������� 9	
��	���� ���	 
�	 ����� ���C�
�� ����$�
$ %����	��� : 	�����. ���. … 
	��. 
����. �	�
. #	�	��, 2003. #. 13.

10 #�.: ��$����	 �. �. <�������	����� >���� ��	�	 ����������� 
� H�	*�	��
� 
��
�� // H�	*�	��
�$ 
��
� �����. <������. &�-
���. <�	
��
	 : ��. �	���� #. �. J"��	. G., 1998.

11 < *	��	� ��	*�	� ?. �. �
������$, �. H. �������	, +. F. H-
��>��$ � �����" �	 �	��!���� �" 
�����������" ��	� � ���� ���
-
�	�� 1 � 2 >	��� >������$ ��	��� 20 %����	���� 9	
�	 «? �	�
	" � 

9. 9. 7����"��	�

10. '	
	9 1070
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<��	�������� ������������ #��	 �% � 1 ���	�� 
2003 �. D 4-< ��	��>����� ��	� � ���� >����
	 ���9�	-
�	 ���	, 9	
�������	� � �. 2 ��. 7 %����	����$ 9	
� «?� 
	������
$ �����������», ��� �������  �����=���� 
��������� ��9	������ 	����	 ��������	������ 	����-
�	��. ?��	
 #�� �	
 � �� �
	9��	�� 
�
�����" ����$ � 
���	��$, �9����=�" ������  ��	9������� ���	��-
����� �	
� ��	��>����; �� �	9��	�� ���>��, � 
���� 
��������� ��9	������ 	����	 ��������	������ 	����-
�	�� ������	����� ���9� 
���������� 9�	>���� �����, 
�����>��� �������	�12.

���� �C�
�� ��	�	 �����������, 9	=�=	���" @#<~ 
�	 ���	��� ��. 1 <��
�	 D 1 
 ��������, 9�	>�����-
� !��� ������������� ����������$ �%. <���������	� 
��	
��
	 @#<~ (������������ 
 ��. 1 <��
�	 D 1 
 ��-
������) ���������������  ��, >� �� ������ «���=����» 
���	�	�� �� ���
 ��=� (� �" 
�	���>��
� ����	���), 

���� ���� ����	���*	�� ���	� �	 ��	�� �����������, 
� � ��� ���=����, ��	�	�=�� L
���>��
$ �������� 
(L
���>��
�� 	
����): ����	� �����	��� � �9�	��� ��-
������$ 
��������13, �����9�� �	 ��=��������� ��������-
�$ L
���>��
$ �����������14 � �.�. � ���� ��!���� � 
���� «��$���� ����� +�	���» � 5 ���	�� 2000 �. @#<~ �
	-
9	�, >� ������ «���=����» � ��. 1 <��
�	 D 1 �� ��	��-

�	�
��
$ �����������» : ���������� ������������ #��	 �% � 
08.10.1999 �. D 160-? // ������
 ������������ #��	 �%. 2000. 
D 1.

12 #�.: < ����  �����
� 
������������� ��*���� ���
�	 1 
��	��� 7 %����	���� 9	
�	 «?� 	������
$ �����������» � ���9� � 
*	��$ ��	*�	�
� +. �. ����	�
��$ : ���	������� ����������-
�� #��	 �% � 01.04.2003 �. D 4-< // ������
 ������������ #��	 
�%. 2003. D 3. 

13 #�.: ��� �	� G	��� (Van Marle) ����� F�����	��� : ���	��-
����� @����$�
� ���	 � ��	�	� >����
	 � 26.06.1986 �. URL: http://
cmiskp.echr.coe.int/tkp197/portal.asp?sessionId=15488324&skin=hudoc-
en&action=request 

14 #�.: ��� &�� &�	
���� �
����	� (Tre Tractorer Actibolag) ��-
��� K����� : ���	������� @����$�
� ���	 � ��	�	� >����
	 � 
07.07.1984 �. URL: http://www.espch.ru/content/view/40/34/ 
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>��	���� ������������ �	 ��9�>��
�� ��=�. ?� �������� 
�� 9	������� � ���	���$ 
�	�����
	��� � �	���	��-
�� ��	��: ��
���� ������ ��	�	 � ��������, ���	����=�� 
	
����, ���� �	���	����	���� 
	
 ��	� ����������� �, �	-

�� ��	9�, 
	
 «���=����» � ����" �	��� ��*����15.

� ���=����� � ������ ��. 1 <��
�	 D 1 @#<~ ����� 
�	��>�� (��	��� ��=������=��) ���=���� � ���=����, 
���>���� 
��� 9	������� ���	�� «9	
�� *��	��». ?�-
�$ �9 �	9��������$ �	
� «9	
�� *��	���» ���=���-
�	 �������� �����	���, ������*������ �������!�� � 9	-

���� ���� �������� ��!�����, >� �����	 >	�� ������	�� 
� 
	>����� �������	 *	�� ����$�
�" ��	*�	� � @#<~16.

< ���� «�	� G	��� ����� F�����	���» � 26 ���� 
1886 �. @#<~ ���	����, >� ���� ��� �	
*� �*�� �	�-
��	����	���� 
	
 ���=����, ��
��
� ��	��	�� ���$ 
�	��� 9	������� �9�	� ���� 
��������; � ����" ��!�-
���" L� ���� "	�	
�������
� >	���� ��	�	 � ������� 
�������� �, �����	�����, ���=����� � �>
� 9����� ��. 1 
<��
�	 D 1. '	������� � ��>���� ���
��
�" ��������-
��$ ����� >	����� ��"�	�����
�� ��	
��
�, � ���� ���-
����� 9	
�	, ������� ��������!�� 
�	����
	������ 
�����	��� ��� ������	������$ �	��$ ��������, �� ���-
�� 9	����������	���� � 
	>����� ����	����" ��"�	�����. 
����	����	� �	
� ���!	�������	 � ��	�	 9	�������$, #�� 
�>�� �� ��	9������ ���"������ 9	=��� “�=�������-
� �������	”. <�� L�� #�� ������: ���	�������$ �	�	�� 
��*�� ����������$ ����� � �����9������ ��� �� ����-
*���� �������	�� �����>��	���� ���	�������� �����	, � 
��>���� 
��� ��	
��
��=�� ��"�	�����, �� ��	�	�=�� 
���"���$ 
�	����
	���$, ���� ���>��� ����
 
 �	�-

15 #�.: +����	��� � ����	���� �	$�	 @����$�
� ���	 � 
��	�	� >����
	. URL: http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item= 
9&portal=hbkm&action=html&source=tkp&highlight=ITALY&sessionid=
15445100&skin=hudoc-en

16 #�.: ��� ����� (Butsev) ����� ����$�
$ %����	��� : ���	-
������� @����$�
� ���	 � ��	�	� >����
	 � 22.09.2005 �. // ���-
������ @����$�
� ���	 � ��	�	� >����
	. ����$�
� �9�	���. 
2006. D 6. #. 53, 69–75.

9. 9. 7����"��	�

10*
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�$ ����������� � ���������� � ���	��������� 9	
�� 
�����	�����17. +�"�� �9 �	����	�� �	��� ���	, ��� �	� 
���
� ��	9������� ��	��>���$ ��	�	 ����������� � 
���9�	� � 
�
����� ���>	� ��������� �" >��9�������.

&	
�� ��	9�, �9�>�� ��!���� L��" ����, �� ����� �	9-
��>�� � ����	��� 
���	 �C�
�� ��	�	 �����������, >� 
���9��*� ���>�� ���	������ ���������� � ��	������-
�����, � >	������, � ���	������� ��	��>���$ ��	�	 ��-
��������� �	 �C�
��, 
����, � ������ �����������-
� #��	 �%, �� ������������ ��. 35 ����������. � ���9� � 
L��� �� ���� ����  ������	" �" ��	��>����, ��
������-
�����" (���9�����") ��	��>����" ��	�	 �����������, 
��� ���������� �
	9	��� 
�
����$ ���� � ���	��� �	
�" 
��	��>���$, �.�. ���� ��>� � ��	����� L�� ��	�	. +��-
=��������� ��	�	, "�	���	���� ��. 1 <��
�	 D 1, � �>-

� 9����� ���������� �%, � ��$ �����, �� 9	=�=��� � 
�	�
	" ��������	 ��	�	 �����������, �, � ����$ �����, 
���
	 ���������� �" ��	��>���� �*�� ���� ��=������-
�	 ��"�� �9 ����*	��� ���" 
�����������" ��	� ��	*-
�	�, 
	
 �: ��	� �	 ���� (��. 37); �	 9	����� ����������	-
�����
$ ������������ (��. 34); �	 *���=� (��. 40); �	 ���-
	���� �����>���� (��. 39).

<�������� ��	��������� �������	��� ��	
��
� ��-
���������� #��	 �% � @#<~ �
	9	�:

1. #�=�����	��� 
���9�$, 
����, � � *� �����, ���� 
�C�
�����$ "	�	
���, ���9	���$ � 9	
��������� ��� � 
��	��>���� ��	�	 �����������, �.�. ����������� ����� 
�" ����*	����.

2. %��	���	� 
���9�� ��*�� ���	��, 9	
������=�-
�� ��	��>���� ��	�	 �����������, ����������: ��>� ���� 
��!�  ����� ��$����$ ��� �	���	���� 9	
��	����, 
������������$ ��������$.

3. H����� � ��������� 
���9�� �*� ��!� �������-
����� 
 ���	������� ��	��>���$ ��=�� ��	�	.

17 +����	��� � ����	���� �	$�	 @����$�
� ���	 � ��	�	� 
>����
	. URL:  http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/portal.asp?sessionId=
15488324&skin=hudoc-en&action=request 
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4. #�=������� �	
��>��
	� 
���9�� (�������>�� ��*�� 
L������	�� ��	��$ �������18) � ��������	��� ��	��>�-
��$ ���" ��	�, �"��=�" � ���	� ��	�	 �	 ���=����, ���	�-
� ��. 1 <��
�	 D 1 
 ��������, � �� 9	=�=	���" ��. 35 
���������� �% � �9���� ������������ #��	 �%.

5. ?���
	 ���������� ��	��>���$ ���=��������" ��	� 
� ������ ��. 1 <��
�	 D 1 �	 ���������� 
���������-
��� ���	� ��=������	 9	 �>�� ����	������ �" � 
������-
������� ��	�	�� �	 *���=�, ������$ ����, 9	����� ����-
������	�����
$ ������������, ���	���� �����>����.

18 #�.: ������!*��	� �. �. ����9�� 
����������� 9	
��	-
�������	 �	 ����� ���C�
�� ����$�
$ %����	��� : 	�����. ���. … 

	��. ����. �	�
. #	�	��, 2003. #. 13.

�. �. 6��!����	�

�.  !.  " � + � *  ? � 4 (

0�=��� ���������$ ���! ����!���
��������������� ��%��

�����&���& '�%������

���������� ����$�
$ %����	��� ���9��	!	�� ��-
��� ���	����� ����	�����, �����
	 
��� �	��	���-
�	 �	 �9�	��� �����$, �����>��	�=�" ���$��� *�9�� � 
������ �	9����� >����
	 (��. 7)1. ���$�	� *�9�� � 
�-
���������-��	��� ������ – L� �� �����	����$ ��	�-
�	��, 
���$ ����	����, ���9��	���!�� ���� ���	��-
���, ��9	� �����>��� 
	*��� ����� ��	*�	����. ��	-
��9	��� �������	 ���	���� ����	����	 ���	�	 �	 ��, 
>� ���!����� ��	*�	� �	��� �=����	 ����� � ���-
���� �	��������� �����>��� ���� ���$��$ �" ������ 

1 #�.: ���������� ����$�
$ %����	��� : ������	 ����	����� 
����	���� 12 ��
	��� 1993 �. (� ���. 9	
��  ���	�
	" 
 ��-
�������� � 30 ��
	��� 2008 �.) // ��. �	9. 1993. 25 ��
. ; 2009. 21 ���.

© K�����
�	 &. �., 2011
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*�9��, ��=������� ���>	�=�$�� � �� �������	, 
�-
��$ ���	�	����	�� ��� ���" ��	*�	� ����	����. 

+������	��� ����� 9	=��� ���	����" ��	� �������� 
	
��	����� � ���9� � �����	�
	�� � �������>���� 9	
-
��	�������	, ���������=�� ��	��9	��� ���	����" ��	� 
��	*�	� � �����. � 2008 �. �����>����� � ��	�	� >�-
���
	 �% ������� 8384 *	��� �	 �	��!���� �	��$ 
	-
������ ��	�, >� ���	��� 30,6 % � �=�� >���	 *	��2. 
<������	���� ������������ #��	 �. �. '��
�� ������ 
��������� 
 ���*���� ����� ���	���$ 9	=��� ��	*�	�, 

���� � ����� 
 
������	����� �����	�
	� 9	
�-
�	�������	 � ���	���$ �����3. #��	����� ��	�	 >����
	 
�����	�>� �����>��� �	
*� � �����, ���	���� �	�-
!�	��. � �	���=�� ����� 2,6 ���� >����
 � ���� *���� ��-
��� >�� �	 2 ���	�	 #K� � ����. '	 �������� 25 ��� >��-
������� �����$!�� �	������� ��	���� (*���=�� ����� 
>�� �	 1 ���	� #K�) ������� � 600 ��� >����
 �>�� � 
1,2 ���� >����
. Y� � ���� �� «�����
>����
�», 
���� � 
���� ��9	
���" ����	��� �������� � ��������	�=�� ���	-
��. < �	���� �������� �	�
	, 
 2015 �. 
� 1 ���� >�-
���
 ����� *��� ����� >�� �	 1 ���	� #K� � ����4. <L�-
�� ��������� ���	��
	 �����*���$ � ����!������	��� 
��$�����=�" ���	�����" ��	���" 	
�� � ���	���$ 
�����. 

���������� ����$�
$ %����	��� 9	
������� �����-
�=�� ���	����� ��	�	 ��	*�	�: ��	� ����� �	����-
*	���� ����� ���������� 
 �����, �����	�� �� �������-
���� � ��������; ��	� �	 "�	�� �	��������	 � ������	 

2 <���*���� 2 
 �
�	�� �����>���� � ��	�	� >����
	 � 
����$�
$ %����	��� � 2008 ��� «#�������  
��>����� � ���	��
� 
��	=���$ ��	*�	� 
 �����>����� � ��	�	� >����
	 � ����$-
�
$ %����	��� � 2008 ���». URL: http://old.ombudsmanrf.ru/doc/ezdoc/
08b.shtml

3 #�.: &	� *�. #. 14.
4 #�.: ������� �. �. ?�����>���� ���	���$ ���	��������� � 9	-

=��	 ���	����" ��	� ��	*�	� � 
����������� ��	������ // k��-
�	� 
�������. ��	������. 2009. D 3. #. 13.
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����	�����; ��	� 
	*�� �	 ���	���� �����>���� � 
�9�	���, � ���>	� ���9��, ���	�������, ����� 
�����-
�	, ��� �����	��� ����$; ��	� �	 �������� �����>����; 
��	� �	 
	9	��� ��=� �	����=�� �����	� �	������� 
� ����	" ������	������ *���� � � >	��� ��	�� 
���-
�	����" �����; ��	� �	 "�	�� 9����� � ��������
�� 
��=�; ��	� �	 ���>���� �����	��� ����� �=�� 
��	9�	��� �	 ���� �9�
�; ��	� �	 �	�	�����	���� 
����	��������� 9	=��� ���	����" ��	�. � >	��� ���$ 
��	��� 7 ��������� ����>��� ���	����" �	�	���$, 
���$ 
�������� «�
�����», �	
 
	
 �	�	 ��	��� 7 �������	����	��, 
>� ���	�	����	���� ���� �	�	���� ���	���$ 9	=���. 

'	
��	���� ���	�>� >	�� �����9��� 
	������ «�-
��	���	� 9	=��	» ������������ 
 �	9��>��� 
	������� 
��	*�	� (�������*	=��, ���	���	�, �����	�	�, ����-
����	�, �����-����	� � ��.). � �	�>�$ �����	���� �� �-
��	���$ 9	=��$ ����	���� ������	 �	�	�����	���" �-
���	����� L
���>��
�", ���	����" � ��	���" ���, ��-
	��9���	� ����� ����������� ����������=�" ��	�� � 
��	*�	�, �����>����" ����	����� �	 �9�	��� �	���-
*	=�" �����$, �����>��	�=�" �	����	����� � ���� ��-
���*
� � ���	�������" 9	
�� ���>	�", � ����� �����>�-
��� ���$�$ *�9�� � ������ �	9����� ��	*�	�, ��	-
�!�" � ������� *�9������ ����	���5.

� 
���������" 9	����*��" ����	���� ���9��	!	��-
�� � �	�	��������� �	9���	9��� ���	����� ��	�	: ��	� 
���	���$ ��9�	�����, ��	� �	 �	����	���� �����>�-
��� � ��	����, � ���>	� ���9��, ���	�������, ����� ���-
���	, �������	 � � ���9� � ��9�	�����$; �����>���� ��*-
�	�=�"�� ��	*�	� *�����; ��>���� � �����
� ���	�� 
��������� ����$ � ����*�; �9�	��� ����������=�$ 
L
���>��
� 9���$ ����� ��� ����!��" � ����=�" �-

����$; 9����������� ��	�����	���, �����	��9��-
�	��� ��>���� � �C�������� � �=���� ����������-

5 #�.: ������ 8. �. ������������� ���� ���	���$ 9	=��� 
��	*�	� // ��������. � �����. ��	�. 2006. D 7. #. 18.

�. �. 6��!����	�
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��" ����$, 	 �	
*� ������� ���>!���� �����$ �" ��	-
9	 *�9�� � ��. 

� ��9����	�� 	�	��9	 ����*	��� 
��������$ 9	����*-
��" ���	� �	 ������� 9	
�������� ���	����" ��	� ������-
�� ��� ������ ����	����. � ����$ ������ ������� ��, 
�-
�������� 
���" �� �����	�� ���	����� ��	�	, �	
��, 

	
: �������, H���	���, F�����	���, %��������, #K�, 
^����. � ���$ ������ ������� ����	����	, � 
������-
���" 
���" �	��	� 
	������ ��	� 9	
��������� ��	����-
�	��, – ������� (��	� �	 ���	���� �����>���� �	�����-
���	, ��	���>����	 � ����*�), ������� (��	� �	 ���	��-
��� ��9�	�����, �	 �	����	���� �����>���� � ��	����, 
� ���>	� ���9��, ���	�������, ����� ������	, �������	), 
+��	���� (��	�	 ��	*�	� �	 "�	�� 9����� � ��9�	���� 
������ ����	 ��*>�� � *��=��, �����
�), +�	��� (��	-
� �	 "�	�� 9����� � �����	��� ��>���� ��� �����=�"), 
A	���� (��	� �	 ���	���� �����>���� � ��	����, �����-
���������, ��9�	����� � � �����" ���	�������" 9	
-
�� ���>	�") � ��. F	����� ����� ���	����� ��	�	 � 
��9	����� ��	*�	� 9	
��������� � 
���������" ���	���, 
�9���	$�*	�	, <��!�, <����	���. 

F	������, ���	�� ���������� <����	��� 1976 �. (�	9-
��� III, ��	�	 2), ����	�������	� ������	 ���	���� ���-
��>���� 9	��	���	�� ��	
��>��
� ��� ����� *�9�� ��	*�	�, 
��� �9�	����� 
	������ �	�������. <���� ������������: 
��	� �	 "�	�� 9����� «� ��9	����� �� "�	���� � �
-
�������» (��. 64), ��	� �	 *���=� ����������=�$ ��=	�� 
��� ����, ���$ �����, «��	��������� � ���>	�=�� �	��-
�	���� �����	����, "�	���=�� >	����$ "	�	
��� ��>�$ 
� ����$�$ *�9��» (��. 65), ��	� �	 «>����>��� 9����� 
�����, � ������" L
���>��
� �	�������» (��. 66), ��	� 
�	 9	=��� � ����� �=����	 � ����	����	 ����� «
	
 �-
���$ �>�$
� �=����	» (��. 67), ������	 � �	��������	 
«� ��������� ���$ ��9	�����$ ��� � ��!���� 
 ��-
���» (��. 68), ������	 «� ����" �	����>�� �	9�����» (��. 69). 
?��	� 9	=��	 ����	����� �����>��	���� �����-����	�, 
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������9���� ��� �����, ��!����� ���	���� ����$�� 

��*����, 	 ����*� ���9����� ��$ 9	=��$ � ��	��-
9	��� ���" L
���>��
�", ���	����" ��	� � ��	� � 
���-
����$ �����. � ���" �������" ��	���" 9	
������ ��	��� 
��������	��� ���	���$ 9	=�=������ ���	���� � ���-
��	����". � ���������� � ��. 71 ����	���� «��9����� ��-
=�������� �	���	����� �����
� �����	
��
�, ��>����, 
����	������� 9����� � �
��>���� � ���	����� *�9�� 
�=����	 ���	���� � �����*
� �" ����$», 	 �	
*� �����-
*��	�� �C�������� ���	����. #��	�� ��. 72 �����	����� 
����� ��	� �	 �	����	����� �����>������ � �	 �	
�� ��-
���� *�9��, ��*��	��� � ����� � ������ ��=�����, 
-
���� «�9����� �� �9���	�� � �������	�� �9����� � �-
��	����� ����*������» (��. 72)6. 

� �	���=�� ����� � ���	���$ 9	=��� ��*�	���� 9�	>�-
�����	� >	��� �	������� �	!�$ ���	��. ?�����>���� ���$-
�$ *�9�� ���" ������ – 9	�	>	, ���=	� �� ���
 ����� �	-
���� ��	*�	�	��, � � ����� ����	�����, 
���� � �� ��-
!���� ������� �� �������� ���. F������ �	 �9������� 
� ����	�������$ �����
�, �	��	������� �	 �
�	=���� 
� �������	 ���
��$ «��
��	» ���" ��	*�	� � ������9	-
��� �	�"�� �	 ���	����� �����, �
	9��	���� � 	
����$ 
����������� � ���	���$ ����� ���������7. 

��� 9	=��� ��	� � ���� >����
	 � ��	*�	���	, � �� 
>���� � ���	����", �9�	���� �����	����� ��	��. ?���� 
�9 �	
�" ��	�� �������� ������������$ #�� ����$�
$ 
%����	���, 
���$ �	���	����	�� *	��� ��	*�	� �	 �	-
��!���� 
�����������" ��	� � ���� 9	
��, ��������-
��� � 
�
����� ����. 

��	��9 ���	������$ ������������ #��	 �
	9	�, 
>� ��	*�	�� ����� �	��	����� *	���  �����
� 
����-
��������� �������" ��*���$ ������=�" 9	
��, 9	-

������=�" ���	����� ��	�	: 1) '	
�	 ����$�
$ %���-

6 8�!����	 :. �. ���������� ����	���� @���� : � 3 �. G., 2001. 
&. 2. #. 767–771.

7 #�.: ������ 8. �. �
	9. �>. #. 18–19.

�. �. 6��!����	�
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�	��� «? ����*�����" ����������	"»8; 2) %����	���� 9	-

�	 «?� ��9	������ ����	�������� ���	"�	��� *�9�� � 
9����� �������*	=�", ��	*�	�, ���9�	���" �	 ������ 
����, ��� ����� � �	>	�������=�� ���	�	 ��	�� ����-
�����" ��� ����$�
$ %����	���, H���	�������$ ����-
��*	��$ ���*��, �������
� �>��*����$ � ��	�� ��-
���-�����������$ ������� � �������
� �����	����" 
��	�� �	���$ ������»9; 3) %����	���� 9	
�	 «? �	-
���>��
�", �����>��
�" � �	>��" ��
����>��
�" �C-
��������" ��	*�	�»10; 4) %����	���� 9	
�	 «? �	���	" 
���	"��" �9��� � <�������$ ��� ����$�
$ %����	-
���, %�� ���	���� ���	"�	��� ����$�
$ %����	���, 
H���	��������$ ��� 9	������ �	������� ����$�
$ %�-
���	��� � � ���� ��9	������ ��������
� ���	"�	��� 
�	 1999 ��»11; 5) %����	���� 9	
�	 «? ������" ������" 

8 < ����  �����
� 
������������� ��*���$ �����
�	 1 
���
�	 3 � 	�9	�	 ����� ���
�	 6 ��	��� 9 '	
�	 ����$�
$ %����	-
��� � 19 ����	�� 1993 �. «? ����*�����" ����������	"» � ���9� � *	-
��$ ��	*�	���	 G. �. G
���>	�	 : ���	������� ������������ 
#��	 ��. %����	��� � 21 ����� 2002 �. D 15-< // #��. 9	
��	����-
���	 ��. %����	���. 2002. D 48. #�. 4829.

9 < ����  �����
� 
������������� ��*���� 	�9	�	 ���� 
���
�	 4 ��	��� 11 %����	���� 9	
�	 «?� ��9	������ ����	�-
������� ���	"�	��� *�9�� � 9����� �������*	=�", ��	*�	�, 
���9�	���" �	 ������ ����, ��� ����� � �	>	�������=�� ���	-
�	 ��	�� ���������" ��� ����$�
$ %����	���, H���	�������$ 
������*	��$ ���*��, �������
� �>��*����$ � ��	�� ����-
�-�����������$ ������� � �������
� �����	����" ��	�� �	�-
��$ ������» � ���9� � *	��$ ��	*�	���	 G. �. �������	 : ���	-
������� ������������ #��	 ��. %����	��� � 26 ��
	��� 2002 �. 
D 17-< // #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 2003. D 1. #�. 152.

10 < ����  �����
� 
������������� ��*���� 	�9	�	 ���� 
��	��� 1 %����	���� 9	
�	 «? �	���>��
�", �����>��
�" � �	>-
��" ��
����>��
�" �C��������" ��	*�	�» � ���9� � *	��	�� ���	 
��	*�	� : ���	������� ������������ #��	 ��. %����	��� � 
14 	����� 2008 �. D 7-< // #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 2008. 
D 18. #�. 2089.

11 < ����  �����
� 
������������� �������" ��*���$ ��	-
��$ 1, 2, 4 � 6 %����	���� 9	
�	 � 4 ���	�� 1999 �. «? �	���	" ���	-
"��" �9��� � <�������$ ��� ����$�
$ %����	���, %�� ���-
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� ����$�
$ %����	���»12; 6) %����	���� 9	
�	 «? ���-
*��� %��	 ���	���� ���	"�	��� ����$�
$ %����	��� 
�	 2002 ��»13; 7) &����� 
��
�	 ����$�
$ %����	��� 
D 197-%'14; 8) '	
�	 ����$�
$ %����	��� «? ������-
�� �����>���� ���, ��"���!�" ������ ���*��, ���*�� 
� ��	�	" ���������" ���, H���	�������$ ������*	�-
�$ ���*��, ��	�	" � 
����� 9	 ���� �	�
��>��
�" 

	���� ���	"�	��� ����$�
$ %����	���, H���	��������$ ��� 
9	������ �	������� ����$�
$ %����	��� � � ���� ��9	������ 
��������
� ���	"�	��� �	 1999 ��» � ��	��� 1 %����	���� 9	
�	 
� 30 �	��	 1999 �. «? �������� �9������$ � �������$ � %����	��-
��$ 9	
� «? �	���	" ���	"��" �9��� � <�������$ ��� ����$-
�
$ %����	���, %�� ���	���� ���	"�	��� ����$�
$ %����	-
���, H���	��������$ ��� 9	������ �	������� ����$�
$ %����	-
��� � � ���� ��9	������ ��������
� ���	"�	��� �	 1998 ��» � 
���9� � *	��	�� ��	*�	�, �=��������" ��	��9	��$ ���	���� � 9	-
���	�� ���� : ���	������� ������������ #��	 ��. %����	��� 
� 23 ��
	��� 1999 �. D 18-< // #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 
2000. D 1. #�. 146.

12 < ����  �����
� 
������������� ��*���� �����
�� 10, 
11 � 12 ���
�	 1 ��	��� 28, ���
�� 1 � 2 ��	��� 31 %����	���� 9	
�	 
«? ������" ������" � ����$�
$ %����	���» � ���9� � 9	���	�� H-
���	�������$ ���� ����	"	��
$ ��	���, ���"��� ���	 ������-
�
$ ��������
�, ������*	��
� ����
� ���	, @���$�
$ 	��-
���$ ��	���, @���
� ����
� ���	 A����
$ ��	���, A����-
��*��, ?
������
� � #����
� �	$���" ���� ���	 A����
	, 	 
�	
*� *	��	�� ���	 ��	*�	� : ���	������� ������������ #��	 
��. %����	��� � 3 ���� 2004 �. D 11-< // #��. 9	
��	�������	 ��. 
%����	���. 2004. D 24. #�. 2476.

13 < ����  �����
� 
������������� ��*���� >	��� ����$ 
��	��� 15 %����	���� 9	
�	 «? ���*��� %��	 ���	���� ���	"-
�	��� ����$�
$ %����	��� �	 2002 ��» � ���9� � *	��$ ��	*�	�
� 
&. �. �	��
��$ : ���	������� ������������ #��	 ��. %����	-
��� � 22 �	��	 2007 �. D 4-< // #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 
2007. D 14. #�. 1742.

14 < ����  �����
� 
������������� 	�9	�	 >������� >	��� 
����	��	�$ ��	��� 230 &����� 
��
�	 ����$�
$ %����	��� � 9	-
���� �"����
� ����
� ���	 ��������
� ��� : ���	������� 
������������ #��	 ��. %����	��� � 24 �	� 2007 �. D 7-< // #��. 
9	
��	�������	 ��. %����	���. 2007. D 23. #�. 2829.

�. �. 6��!����	�



156

0�
�� I, ��$��� 3

������� � ���"�����" ��=����, �>��*�����" � ��	�	" ��-
���-�����������$ �������, � �" ����$»15 � ��. 

+9 ����>�������" 9	
�� �����	����� ��	�� 
�-
���������� 
����� ���9�	�� �� ����������=��� ��-
�������� ����$�
$ %����	��� ���� 	�9. 2 �. 4 ��. 11 %�-
���	���� 9	
�	 1998 �. «?� ��9	������ ����	�������� 
���	"�	��� *�9�� � 9����� �������*	=�", ��	*�	�, 
���9�	���" �	 ������ ����, ��� ����� � �	>	������-
�=�� ���	�	 ��	�� ���������" ��� ����$�
$ %����	-
���, H���	�������$ ������*	��$ ���*��, �������-

� �>��*����$ � ��	�� �����-�����������$ ������� 
� �������
� �����	����" ��	�� �	���$ ������» � 
>	��� ��������������� ����	�� ���	"�=�
� ���	"��" 
���� � ���>��� 9	���*
� �������� ���	"�	����� ���	"-
��" �9���. F	9�	��	� ���	 ��!	�� 9	���	"�	���" ��� 
�	�	���� 9	=��� �" ��	� � �9����� �� �9��=	�� ���>�-
�����$ 9����� ���� � ��>���� ������������ �������, 
	 ���� �� ����������� ��. 19 (>. 1 � 2), 45, 46 (>. 1), 53 � 
55 ���������� ����$�
$ %����	���. ������������$ 
#�� ��� L�� ������, >� �	�	 � ���� 9	���*
	 �������� 
���	"�	����� ���	"��" �9��� �� ��*�	 ����������	�� 
��	��9	��� 9	���	"�	����� ���	�� ��	�	 ���������� � 
� ���� �C��� ���>��� ���	"��� �����, ��
��
� ��� 
���	"�=�
	 �� ��
��>��	 �9�*���� �������	"�	��� 
�����" ���
�. ���� ��, ���� ��9	������ ����	�-
������� ���	"�	��� *�9�� � 9����� �������*	=�" � 
����	������" 
 ��� ��� � ����" 
�����	��� ����	, ���>�-
����� �" *�9�� ��� 9�����, 9	=��� �" ���=��������" 

15 < ����  �����
� 
������������� >	��� ���$ ��	��� 6 '	-

�	 ����$�
$ %����	��� «? �������� �����>���� ���, ��"���-
!�" ������ ���*��, ���*�� � ��	�	" ���������" ���, H���	������-
�$ ������*	��$ ���*��, ��	�	" � 
����� 9	 ���� �	�
-
��>��
�" ������� � ���"�����" ��=����, �>��*�����" � ��	�	" 
�����-�����������$ �������, � �" ����$» � ���9� � 9	���	�� ���-
"��� #��	 ����$�
$ %����	��� � G�=	��
� ����
� ���	 
�. G�
�� : ���	������� ������������ #��	 ��. %����	��� � 
18 �	��	 2004 �. D 6-< // #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 2004. 
D 13. #�. 1251.
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��������, ����	���� ��*� �����>��	�� �9�*���� ��-
	��9	��� ��� ��	�	 �	 ����������� ���>���� ���	"�� 
�����>����. <�� L�� ������ ����	�������$ 9	=��� ��	-
�	 ���������� � � ���� �C��� ���>��� ���	"��� ���-
�� � �������*	=�" � ����	������" 
 ��� ���, �� ��*�� 
���� ��*�, >�� � ��	*�	�, 
���� ����*	� ��9	������� 
���	����� ���	"�	���16. 

F� ����������=��� ���������� ����$�
$ %����	��� 
���9�	�� �	
*� ���� 	�9. 2 ��. 1 %����	���� 9	
�	 � 
15 	����� 1998 �. «? �	���>��
�", �����>��
�" � �	>��" 
��
����>��
�" �C��������" ��	*�	�» � �$ >	���, � 
	
$ 
��� ��	��>��	���� ��	� ��	*�	� �	 �������	��� � ����� 
*��������	, � ������� ��� ������� ��*��	��� *�-
�� �������, �	���*���� �	 �	��� 9������� �>	��
�, 

���$ ������� 
 9����� �	�������" ���
��. ?��������� 
*� �������	��� � ����� *��������	 ��!	�� �" �9�*���� 
��	��9�	�� ��� 
����������� ��	� �	 ���	���� ���-
��>����, �
��>	� ��������
�� ��=� � ����	� ��9	-
������ ��������
� ���	"�	���, � ���9�	���� ����-
��	�������� �� ����	��. �	��	� ���	 � ������� ��	��-
� ��������	���, "	�	
����9��=���� �	����	��	������ 
��� ��	*�	��
�, 9������� � ��	����������� 9	
�-
�	�������	, ��*�	�� ��	���� ��������������, �	��!	-
�� 
�����������$ ������� �	������	, �9����� ��	�	� 
�������	����� �>��	 �
	9��	�� � �������	��� � ����� 
*��������	 ��	*�	�	�, 
���� ������ ��*��	�� � �9-
�������" �	 �	���" 9�������" �>	��
	" *���" �������", 
����	���*	=�" �� �	 9	
���" ���	���", �������" ��� 

16 < ����  �����
� 
������������� ��*���� 	�9	�	 ���� 
���
�	 4 ��	��� 11 %����	���� 9	
�	 «?� ��9	������ ����	�-
������� ���	"�	��� *�9�� � 9����� �������*	=�", ��	*�	�, 
���9�	���" �	 ������ ����, ��� ����� � �	>	�������=�� ���	-
�	 ��	�� ���������" ��� ����$�
$ %����	���, H���	�������$ 
������*	��$ ���*��, �������
� �>��*����$ � ��	�� ����-
�-�����������$ ������� � �������
� �����	����" ��	�� �	�-
��$ ������» � ���9� � *	��$ ��	*�	���	 G. �. �������	 : ���	-
������� ������������ #��	 ��. %����	��� � 26 ��
	��� 2002 �. 
D 17-< // #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 2003. D 1. #�. 152.

�. �. 6��!����	�
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������� ��*��	��� � �����=�"�� ��� ��" ���������� 
�9�*��� ����� *��������	17.

&	
*� ��
������������� ���9�	�� ���� ���. 10, 11 
� 12 �. 1 ��. 28, �. 1 � 2 ��. 31 %����	���� 9	
�	 «? ���-
���" ������" � ����$�
$ %����	���», ���	�	����	�=�� 
��� ���, ��=�������!�" ���	���>��
�� �����������, � �>-
��*�����" ��� ����$ ��>����� � ���� �����������, � "�	-
�� 9����� �	������� � �>��*�����" 9��	�"�	����� ��� 
���>��
�� ����������� �	 ����� � ��	��	" � ��	��	���-9��-
��=��" ��	��9	���", ������ �	9�	>���� �����$ ������ 
� ��	���� �	��� ����*���� �������� �9�	 ��	, ��=���-
������ L�$ ����������� � ����������=�" ����	������-
��" ��� �������	����" �>��*�����", �� �����=�"�� ���-
�	���������� ��� �������	������, 
���� �
��>	���� � 
����������=�$ ��	* �	��� ��$����	�!�� 9	
��	�����-
���18. 

�������� �����$ 9	 ������� ��� �	9�	���� 
	������� 
�	����
� ���9��	��� � ���
� ���	�� ��������	���$ 
������������ � ����*���� �=�� �������� �9-
�	��	 �9-9	 ��������� ����	�������� �9��$����� �	 
��	��9� >����
	 �	9��>�� ��	 �	
���, ��������-
��" �������
$ �" ��������	���$ ����������� (��� 

��$, 
	
 ��	���, "	�	
����	 ������	� ���!��-
�	� L����	���	� � ���"���>��
	�, 	 9	>	���� � ��9�-

17 < ����  �����
� 
������������� ��*���� 	�9	�	 ���� 
��	��� 1 %����	���� 9	
�	 «? �	���>��
�", �����>��
�" � �	>-
��" ��
����>��
�" �C��������" ��	*�	�» � ���9� � *	��	�� ���	 
��	*�	� : ���	������� ������������ #��	 ��. %����	��� � 
14 	����� 2008 �. D 7-< // #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 2008. 
D 18. #�. 2089.

18 < ����  �����
� 
������������� ��*���� �����
�� 10, 
11 � 12 ���
�	 1 ��	��� 28, ���
�� 1 � 2 ��	��� 31 %����	���� 9	
�	 
«? ������" ������" � ����$�
$ %����	���» � ���9� 9	���	�� H��-
�	�������$ ���� ����	"	��
$ ��	���, ���"��� ���	 �������
$ 
��������
�, ������*	��
� ����
� ���	, @���$�
$ 	�����$ 
��	���, @���
� ����
� ���	 A����
$ ��	���, A������*��, 
?
������
� � #����
� �	$���" ���� ���	 A����
	, 	 �	
*� 
*	��	�� ���	 ��	*�	� : ���	������� ������������ #��	 ��. 
%����	��� � 3 ���� 2004 �. D 11-<.
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>��
	�, �	���9
	, ���
	� ������� ������������� 9	 ��-
9����	�� ����	), 	 �	
*� � ��$ 9�	>������, ���� ���� 
�	
$ �����$ ����������� ��� ����	����	 � �=����	. 
<�����	������ �9�*���� �$�� �	 ������ � ���� �	�-
��� �9�	��� ��������	� ���� ���*����� � ���"��-
���� �	����$!�� ����*���� �	��� � �������, �	
�� 
��	9�, ��$ �9 ���, �	��	������" �	 �"�	����� 9��-
��� �
	9	���" ���. � ��$�����=�$ ������� ��	��� ��-
������	��� �������� �����>����, ��"��=�$ �9 ��, 
>� ���>�� �	9�	>���� �����$ ������ �	��	���� �	 
9	=��� � ���
	 ���	�� ��������	���$ ���������-
��� � ����*���� �=�� �������� �9�	��	, �	9��>�� 
� ������" ����������� ��	�	 �	 ���>�� �	9�	>���� 
�����$ ������ � ��	����, 
���� ���	�	����	���� ��-

��>������ � �	
�� 
�������, 
	
 ���	 ����������� 
(�.�. 9	����� � ��, �������� �>��*�����, � 
���" ��-
=�������	�� L�	 �����������, ����	����������, ������-
�	������ ��� ���) ����9� �>��	�� ����	����� � �>
� 
9����� ����
	�=�� �9 ���������� ����$�
$ %����	-
��� �����	��� �	����	��� ������������ 
 ��	�	�.

F�
������������� ���9�	�� ��*���� >. 1 ��. 15 %�-
���	���� 9	
�	 «? ���*��� %��	 ���	���� ���	"�	-
��� ����$�
$ %����	��� �	 2002 ��»  �	
���	���� �	9-
���� ����� � ����������� � ��	�, � �$ ����, � 
	
$ 
�	����� ���	�� – � ������� ��$�����=�� ��	��� ��-
������	��� – ����	9���� ��	��>��	���� �	9��� ����� 
� ����������� � ��	� ��� 9	���	"�	���" *��=��, >�$ 
������$ 9	�	��
 �����!	�� �������������� � ��$ ���-
������� �����19.

����� ����  �	
���	���� �	9���� ����� � �������-
���� � ��	�, �����	����$ 9	
��	����, ��������� ���� 

19 < ����  �����
� 
������������� ��*���� >	��� ����$ 
��	��� 15 %����	���� 9	
�	 «? ���*��� %��	 ���	���� ���	"-
�	��� ����$�
$ %����	��� �	 2002 ��» � ���9� � *	��$ ��	*�	�
� 
&. �. �	��
��$ : ���	������� ������������ #��	 ��. %����	-
��� � 22 �	��	 2007 �. D 4-<.

�. �. 6��!����	�
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�����	���������� �������	 %��	 ���	���� ���	"�	��� 
����$�
$ %����	���, ������ � ��� �� �>��, >� � �	��� 
���>	� �����	��� ����*���� ���!�� ���������� (��-
�����	������) ��*�� ��	��*	��, �9 
���" ������-
���� L�� �������	, � ����	�	��, ��=����������� � ���-
9� 9	���	"�	���" *��=�� � ���������� � �" 9	�	��
� 
(���	"��� �����>�����), � ����" ���	������� ���� ���-

� �	9���	 �����20. � ��9����	�� �"��!���� ��*���� 
��" *��=��, >�$ ������$ 9	�	��
 9�	>������ �����!	-
�� ���	�������$ �	
���	����$ �	9��� �����, ��� ��, 
>� ����	 �	>�������" �	���	����� � �" ���9� ����	� 
� ���" �9�	��	*����$, 
��	� �>����	���� ��� �����-
����� �	���$ �	9�, ��=������� �����!	�� 9	�	��
, 
�	
��>��
� ��*	=�$ � ���� ���������� �	
���	���� 
�	9���	 �����. F	���� � 
�����	���$ (������9	���$) �-
��������$ �9������� �	����	���� ��*���� �	��	�=�$ 
*��=��� ���������� �*����� �����
	, �	9�	>���� ����� 
� ����������� � ��	� ����� � �����>���� "�	�� 9��-
��� *��=��� � ����� ����������� � ����	������� ���� 
��� �, �	
�� ��	9�, � �9�	��� ��	��������" ���	��-
��" �����$ ��� �*����� ����$, ��� ����*���� ����$ ��-
���	��>��
$ �����
�.

&	
�� ��	9�, 	�	��9 ����*	��� ��!���$ ���������-
��� #��	 ����� �
	9	�, >� �����	���� 9	
��	����-
��� �������>�� ���������� ����$�
$ %����	��� � 
>	��� ��������	��� ������=�" ���	����" ��	�: 

– ��	�	 �	 ���	���� �����>���� (�.�. ��	�	 �	 ������-
����� ���>���� ���	"�� �����>���� �������*	=�" � 
����	������" 
 ��� ��� � ����" 
�����	��� ����	, ���>�-
����� *�9�� � 9�����);

– ��	�	 �	 ��	9�	���, ��������
�� ��=� � ���	��-
�� �����>���� (� ���9� � �	��!����� ��	�	 �	 ���� ���-

20 #�.: < ����  �����
� 
������������� ��*���� >	��� ���-
�$ ��	��� 15 %����	���� 9	
�	 «? ���*��� %��	 ���	���� 
���	"�	��� ����$�
$ %����	��� �	 2002 ��» � ���9� � *	��$ 
��	*�	�
� &. �. �	��
��$ : ���	������� ������������ #��	 
��. %����	��� � 22 �	��	 2007 �. D 4-<.
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���	��� � ����	 *��������	 � ������� ��� ������� 
��*��	��� *��� �������);

– ��	�	 �	 ���>�� �	9�	>���� �����$ ������ � ���9� 
� ���
� ���	�� ��������	���$ ������������ � �-
���*���� �������� �9�	��	; 

– ��	�	 �	 9	=��� �	��������	 (� >	��� ��	�	 �	 ��	9���-
��$ �	9��� ����� � ����������� � ��	� ��� 9	���	"�	�-
��" *��=��, >�$ ������$ 9	�	��
 �����!	�� �����������-
��� ����� ����� (���	�������$ �	
���	����$ �	9���)).

��� �������� �	�	���$ 
����������-��	��$ 9	=��� 
���	����" ��	� >����
	, �	 �9���� 	���	, ������� �	�!�-
���� ����>��� ���C�
��, 
���� ���	�� ��	=	���� � ��-
���	����$ ��	� 
����������� 
����� � ����
� 	���-
�	
��� ���
�����. � �	���=�� ����� �	
�� ��	�� 
�	������ <��9����� ����$�
$ %����	���, #��� %����	-
���, H���	�������	� ���	, ��	 ���	� >���� #���	 %���-
�	��� ��� �����	�� H���	�������$ ����, <�	��������� 
�����, ���"���$ #�� � ���!�$ ������	*��$ #�� ����$-
�
$ %����	���, ��	�� 9	
��	�����$ � �����������$ 
��	��� ���C�
�� %����	���. ?��	
 �� 
�	$�� ���
 ���-
9����� ���� ��	�� �	��	����� 9	���� � ��	� 
������-
����� 
�����, 	 � �������� ��� ��=� �� �	��	���-
�� ����������=�� 9	����. 

# ����� ���!���� L���
������� 9	=��� ��	� � ���� 
��	*�	�, � �� >���� � ���	����", �>��	� ���"����� ���-
���	���� �����>����� � ��	�	� >����
	 � ����$�
$ 
%����	��� � �����>����� � ��	�	� >����
	 � ���C�
-
�	" %����	��� ��	� �	��	����� 9	��� � ������������$ 
#�� ����$�
$ %����	���  �����
� 
������������� 
���	�����" ��	���" 	
��, 9	��	���	�=�" ��	�	, ���-
�� � ��9	����� >����
	 � ��	*�	���	. #���������=�� 
�9������� ������ � ��. 3 %����	���� 
����������� 9	-

�	 «? ������������ #��� ����$�
$ %����	���».

�	��� �����*���� �	��	���� �	 �������	=���� �	-
��!���� ��	� � ���� ��	*�	�. < ��$�����=��� 9	
��	-
�������� ��� ��	>� *	��� � ������������$ #�� ����� 
��������� ���������� 9	
�	, �	��!	�=�� 
���������-
��� ��	�	 ��	*�	���	 � 
�
����� ���� �	 ������� ��-

�. �. 6��!����	�

11. '	
	9 1070
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�.  �.  � � , � � 4 � 	 ? ( 

����"���� ���! %���& ��<����!,
��������! � !�����������=����$ ���

<���	� � ��	��	� ������	 ��*�����, ����	���, 	 9�	>�� 
�" ����$, – ���>��� 
	
$-��� ���	����$ ��	���, �	 �=�$ 
��	� �	"������ �	 ��������� ����$�
$ %����	���. � 
2002 �., ���� �������� %����	����" 9	
�� «? ��	*�	����� 
����$�
$ %����	���» � «? ��	��� ��*���� �����	�-
��" ��	*�	� � ����$�
$ %����	���», >��� �����	����" 
����	��� � ����$�
$ %����	��� �����>���� � 450 ���. 
(� �	���� G����������	 ���������" ���) ��� �	*� � 1 � 
3 ��� (� ��9����	�	� �������	��$ ��9	������" L
����-
��)1. ���!����� ����$, ��	�!�" «*����	��» ��� 9	
-
��	�������	, – L� ���!�� ��	*�	�� ###�, 
���� � �	9-
��� ���>��	� ������������ ���� �	��	�	 ###� �9 ���	� 
#FH � �����, � �� ��!�� �������� �������� ��	*�	�-
���	 ����$�
$ %����	���, ���� ����, >� L�� ��
� �� 
�����	�. � ��>���� ����" ��� �� *��� � �����, �� �	��-
!	� ��
	
�" 9	
��, �	 ���	��� ������$ ��� ������-
�$ �������	��� � ����� *��������	, �
	9	��$ � �����
� 
�	�����, �	��	��, ���>	�� ������, ���9�	���� ����-
����
��� � ��	9�	�������� �����	�� � �.�. %����	����$ 
9	
� «? ��	*�	����� ����$�
$ %����	���» 	�������	� 

1 ? ��	*�	����� ����$�
$ %����	��� : �����. 9	
� � 31 �	� 
2002 �. D 62-%' // #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 2002. D 22. 
#�. 2031.

© ������
	� �. +., 2011

�������� ����������. Y� 9�	>	��, >� �����
	 9	
�	 ��-
��� �������	 ���
 ���� �	��!���� ��	� >����
	. � �9-
�*���� ��	>� 	����	
��� 9	���	 �����>������ � 
��	�	� >����
	 �9���� �>	��� �������	���� �	
�� �	��-
!����, � �� >���� � ���	����" ��	�.
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�. �. �����	�����

�	����	 ���!�� ###�, � ���� ����> �" ��	�	����$ ���-
���� �������� ��	��� �����	����, �� ����=�" ��9�, – � 
����� ����������� ������������ ��� ��" � �" ����$. <��-
������ ����$�
� ��	*�	���� 
	9	��� ��� ��" ��	
��>��-

� ���9�*�, ��
��
� 9	
� « ? ��	*�	����� ����$ �
$ 
%����	���» ��9�� 
��� ���, ����=�" ��	� �	 ���=����$ 
����
 ���>���� ��	*�	����	. � � *� ����� 9	
� «? ��	-
��� ��*���� �����	���" ��	*�	� � �%» ���� 
 ���� 
�����	� �	9��!����$ ��
 ������	��� �	 ��������� �% 
���, ����=�" ��	� �	 ��9��9��$ �C�9� � ����� (��. 5)2. 
'	
� �� ����������� ��
��>���� ��� ����$, ��*��	�=�" 
� �% �*� ����� ���. ?��������� �9�*���� �������� ��-
�����	��� ��9 ���9�	 �9 ���	�� ��� �����	���" ��	*�	� 
� ��� ��9 ��	*�	����	, ������!�" � ��9��9��� ��*���, 
�	
*� �	���� �
	9��	���� �	 ��*���� ����$. � ��>���� 
���" ������� ����� �� �����	�� ���>��� �	9��!���� �	 ���-
����� ��*��	��� � ����*���	 �
��	�� ��������� �% � 
�9��	=	����, >�, 
��>�, �
	9��	���� � �	 ���*��� �����. 
&� *�, 
� �� �
���� ����� >���9 ��� �����	, 
	9��	���� 
� ��*���� �	��!�����$ � � �	����$!�� ���>	�� �
	9 � 
�	9��!���� �	 �������� ��*��	���.

������
�� ��*���� �9 �9���	$�*	�	 � ���9���
�� �9 ��-
"	9��, ��*��	�=�� � ����� � 12–15 ���, � ��>	��� ���-
��	������ � �����	��, 	 ������ � ���� �" ����, � �� >��-
�� ����!���� �	 ��������� �����. +� ���"����� ��"-
���� ��*��� �������� ���	��9	���, � ����� 
��$ �� 
��!��� �� ���
 ����	�������$ ���	���$ �����*
� 
(�����$, ����$, �����	��$ ��������
$ � ��
	�������$ 
��=�, �9�*���� ���>���� �����	��� ������� � ��-
�!�� ��������	���� ��	9�	���), � � ��	��� ��	-
���	. � �	�$ ��	�������$ ����	��� ������ ���	��9	��� 
���!�" ��	*�	� ###� 9	���	�� �� ����� �����	 ���, � ��-
>���� 
���" ���� ����*�����" ����	��� �� ���>	�� 
��
	
$ �����*
� � ����	����	. � ��>!�� ���>	� �� � 

2 ? ��	��� ��*���� �����	���" ��	*�	� � ����$�
$ %���-
�	��� : �����. 9	
� � 25 ���� 2002 �. D 115-%'. ����� �9 ���	�.-��	-
��$ ������� «�������	��<���».

11*
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���������� � ����
��� "��� � ���*	$!�� !
��, � 

�>	��� 
��$ �� ���� �������� � �������� � ����-
����� �	 �	���. Y�� ����� ���� ���	����� �	 �����-
!�$�� 10 ��
	��� 2002 �. �����>� >���� ������� � ��	-
�	� >����
	 ��� <��9������ �% � ��	������ <������, 
����!�$ ����������$ �9������$ ��9����	�. � 2003 �. H-
���	�������	� ���	 ������	 ��������	���� <��9����-
�� ����� ���	�
� 
 '	
�� «? ��	*�	����� ����$�
$ 
%����	���», 
��	� �	������	���	 ��	� �	 ���=����$ 
����
 ���>���� ��	*�	����	 �% �	 ���" ��	�	����$ 
������$ �������	��� � ����� *��������	 �	 ��������� 
�%3. Y�	 ���	, 
 �*	�����, �� ��!��	 ����" �����" ��-
����, �	
�" 
	
: ������	 ��������� �
������, ������	 

��, ������	 ����$, ��	�!�"�� ��9 �������$, ������	 
��	9�	���. 

� ���� ���>	�� �������	 ���	��9	��� 
	9��	���� ����	-
��9���$. ?��$ �9 ���>�� L�� ���*�� ��������� ������-
�� ����������� ��>���� ���	 ��9 ��	*�	����	 � ����-
�	��� ��	*�	���	, 
���� � �C�
������ ���>��	� �� 
���� ��	������ 9	 �
�����	�� � ������� ���	�� ���� 
��	*�	����	. ?����� L� 
	�	���� ���, ������!�" � �% � 
�	��������� ����!��������. �������� �� �	9C�������, 
>� �" ���������� � ��	*�	���� �% �� 9�	>	�� 	���	��-
>��
� ����������� ��	*�	����	 ������. <��� �	��������� 
>�����	��	�������� �9�	��	, 
��	 ����$�
�� ���� ���-
>	�� �	����	, ����, �� ����=�� ��	*�	����	, 
	9��	���� 
� ��*�� ��*����. +" ��	�	����	�� ������� �	 �����, 
9	���	�� � �������� �������, ��
��
� ���� ���>�$ �	-
��*���� �������� ��	�!� ���" ���. + �	*� �������� ����-
!��������, �� ��� �	�� �� ����� ����������� ��>����, 
	 9�	>��, �� ���� ��	�	�� 9	������� �� � ���, �� �	 ����-
��	������ ��	*�	����	 ��� ���	 �	 *��������. Y�� ��9��-
"���� ����	��� "�! �9�	�� �������
� G��. ?��	
 

3 H���	��������$ �
�	� «? ��*���� ����$ � ����$�
$ %���-
�	���. 2009 ��». ����� �9 ���	�.-��	��$ ������� «�������	�� 
<���».
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�� �� �	�� ���>���� �	9�	��	�� ���� ���"���� �
�-
����	, 	 9	���� ����	�������������" ��	��9	��$ <�	��-
�������	 �% �� ������� �
	 �� 
 
	
�� ��9����	��.

7��*��4� �	��
'	
�� «? ��	��� ��*���� �����	���" ��	*�	� � 

�%» ���� ������� 
��� �	 ���	>� �����	���� ��	*�	�	� 
� ���	� ��9 ��	*�	����	 �	9��!���$ �	 �������� ��*�-
�	��� � �%. Y�� 
��� ���	�	����	���� ��	����� ���C�
�� 
%����	��� ���9������ ��	9� � ��
	
 ��� �� �����-
�	���� (��. 6). <�
��
� ���	" ����� ����9*��� �	������	-
������ ��� !���, 
��� �	9�	>	���� >��� �	���, � ��
�-
��" ���C�
�	" � ���
��
 �����
� ��� ���� >����
 � ��. 
<��"����� ��	�
��	���� � ���, >� � ��$ ����� ��� �9 �� 
>���� ���� ������ ������ �
������ � ��	��� � 
���, 
	 ������ ��	���� ��� �� � ������=�� ��	, ����� 
	9��	-
���� �	9���������.

���� *�$ ��������&
F� �������� ��*��� ��	9� �	��	 � ������, ��	-

�!����� ��9 �������$. <�����!�� � ��������� ���� � 
�	9��� ���>��	� 
	9��	���� ��9 �������$, ���� >�� 
��	��� ����������	�� ����
� ���	���� �" ��	�� � ���	-
��, 
���� �� �
����� ��� ��� �	9	�. � ��
���" ���-
>	�" ���9
�� ���������
	� �
	9��	�� � �������� ��-

� �	 ������ ���	��� ��������� ��� ��=	�� � �����$ 
����*	���, �����	��� 
 
���� ��=������� �����!	�� 
��, 
����� ��	�	�� ��>�	� ����$�
	� �����.

��!���"���4�<���%� ���� � ��/�
������ "� 4�
�! "��-
��	����

?��	� ������	 – ������������=����� ���	 (�<A), >�� 
��*���� � ����� �� ��>!�, >�� ��*�����. Y� *����� �$-
�� � ~�>���
$ ��������
� � ����!� �9 <������� �	$-
�	 #�����$ ?�����, ��*	�!�� ����	 � L���>��
$ >���
� 
���� 10 ��� �	9	�4. ~	��� ����$ �9 ~�>���
$ ��������
� �-
��>��	 ��	��� ����*�����" ������������ – 147 ���. *���� 

4 #�.: 8��/ )�*�. F	 ����$ ~�>�� ���������� ����$�
$ %����	-
��� �� �	������	������ // F�	� �	9��	. 2002. D 26.

�. �. �����	�����
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����$ >�>���
$ 
	��	��� � 12 ���. *���� – ���$. � �� 
� ����� ���>	� L� ����, ��	���� ��	9�, «��	*�	�� ��-

����$ �	���	������», �.�. �� >�>����. F	 �	�� ���� 
~�>���
�� ��������
� �
���� ���� 600 ���. ��	*�	�. 
?��������� ��	���	 ����*����� ����������	 �9�	�� ��� 
��" ��*���� ������ � ���>����� �������	��� � ����� 
*��������	, � ��9����	�� �	��!	���� ��	�	 �" ����$. ~	�� 
�<A �� ���� ���>��� �������	���, ��
��
� �" �	����	 
�*� ������� ����. &	
*� 
	9��	���� ���9�*� ���>��� 
�	���� �����, �����!�� 14 ���. +� �����	�	�� �"	�� 9	 
�
�����	�� � ~�>���
�� ��������
�, ��� �" *�9�� ��9�� 
�	����� � ��� � ����" ��� ��
	
� �����	��=	. � G�
-
�� ���� �����
�� �9�	��	 ����	����
� ���	 �����-
�	���� 9	���*	��� �������
	�� ������� ��� �����
� 
�
������ � �������	���. � ���
�" ���>	�" �� �	9��!	�� 
��=��� � L�� ��������. � G�
�� ���� ���>	�, 
��	 9	-
���*	���" ����$ – �>���
� ��
��
�" !
� – �����	�	�� 
� �����	��9���	���� �������� ������ ��� ��9����" ��-
��$, �
��	 �" 9	���	�� �������, �9�	�!�� � �" �����	-
"*����� ���
 >���9 ���
�. <�� ��������� �������	��� � 
����� *��������	 ����� �� ����	>��	���� �����, ������ 
� ���	�������, �� ��!��� �����	��$ ��������
$ �-
�=�, �����	���" ��
	����, �� �	����	���� � ���
����-

	" � ����� ��*��	���, ������>
� �� ���>	�� �����	��-
� ���	���.

'�/�
������ "� 4�
�! ������
�	� � "��	� �� "��!����� 
�*��$�	����

F������ �	 ��!���� G�
��
� ����
� ���	 � 25 
��
	��� 2000 �., �����*����� ���"���� #���, ������-
!�� ���
� ��	��� �������	��� �. G�
��, 9	���=	�!�$ 
������	�� � ����
�� �=���	9�	������� �>��*����� �. 
G�
�� ����$, ������� 
���" �� ����� �������	��� � 
����>�� ������, ����� �������, �� ����=�� �������	-
���, �-���* ���� ��	�
��	���� � �
	9� � ������ �" ����$ 
� !
�� � ����
�� �	�� G�
�� � G�
��
$ ��	���. <�-
�� ����
�	���" 9	������$  �	��!���� '	
�	 ������ 
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��	9�	��� �. G�
�� �	9��	� ����
��	� !
� ������
-
����� ����� � 12 
����� 2001 �., � 
���, � ��������� 
��!���� G������	, �
	9	� ���"������ ������	�� ����$ 
� !
��, ��9	����� � �������	��� �������$. ?��	
 ��� 
*� ������ ������ ����� «��� ������ ����$ � !
�� ��-
������	�� ��	�� ���������" ���  �	
�	" ��������� ��-
�����	��� � �������$ ������!��������" ��	*�	�». Y� 
����� �"�	���� ���� � ��$ ����, �9������ ���>	�, 
��	 
�������
� ������� ���"��� � !
�� � ��	!��	�� ��-
��$ ��9 ������ ����� �������$ � ��
���. &	
�� ��	9�, 
����� ���� �	��!���� ��	� ����$ ����	��� � ���" ����	" 
*�9��.

#>��	� ���"����� �������� � ���" �������	����" 
��	9�	���" ����
�� ������� � ���
����
�, ��� ���� 
�� ���>	�� ���"����� ��=� ���� ��*�����, ����	��� 
� ������������=����" ���, ��9	����� � �	��>�� ��	���	, 
����$�
� ��	*�	����	, �������	��� � ����� *��������	, 

	
 �� ������� ��. 41 ���������� �%5. &	
*� ���$ ����-
�
 ��*�� ����� �9�*���� ���>	�� �!
����, ���-
�� �=�� � ������� �����	���� ��	9�	���, ��9	����� � 
�	��>�� ��	���	, ����$�
� ��	*�	����	, �������	��� � 
����� *��������	, 
	
 �� ������� ��. 43 ���������� �%. 
F��"��� ���	����� �����	����� 9	
��	������� 	
-
�� ����
 �9��=���� �	�"�� � 
	9	��� ����>�����-
��" ����� ����������� �9 �����	���� ���*��	 – � ��-
�������� � >���� ����$, ���>��!�" ������ � �	��� ����-
����
� � ��	9�	������ �>��*�����. F��"��� �9�	�� 
���� ������ ��� ��*�	�=�"�� ����$ ��*�����, ����	���, 
������������=����" ���, ����=�" ����$, ��� �� ���� �� 
������� ���������� ����� � ��!���� ����	 � �" ��	-
��� ��*����, ������� *���� � �.�.

5 ���������� ����$�
$ %����	��� // ��. �	9. 1993. 25 ��
.

�. �. �����	�����
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���!� �� ��������#���; ����<�;=�; ���%� 
! �����&���& '�%������

� ���������� � ��. 42 ���������� ����$�
$ %����	-
��� 1993 �. 
	*��$ ����� ��	� �	 ��	��������� 
��*	-
�=�� �����.

�
��	������ �������	��� �	��$ ���� ����	����	���� 
������=��� �	
��	��.

�-�����", L
���� ���	�� �	*��$!�� ��� � �����>�-
��� ��	�	 �	 *�9��. +9-9	 ������������ �
	9	����$ ���-
�� ���	��� >����
	 ���"����� �����>��
�� 
������-
�� ��*��	��� �	
��>��
� �������� ����� � ��=�����	��� 
���" ��	� >����
	 – ��>��", �����>��
�", L
���>��
�", 
��
��
� �������� �������" �*�� ���� ���
 *��$ ��-
�����1.

�-����", ��������� >��� ����	������$ 	�	��9 ��=���-
���=�� 9	
��	�������	 � ��	��� ��	� >����
	 �	 ��	-
��������� 
��*	�=�� �����, ��������� �������>�$ � 
������ � ����� �� ����!������	���.

<�	� >����
	 �	 ��	��������� 
��*	�=�� ����� 
– L� �9�*���� ��� ���� >����>����	 ��=�����	�� ��� 
�	
� ������� ������� '����, 
��� �����>��	�� �	
-
���	����$ ������ ��9�>��
� � ���"�>��
� 9�����, 	 
�	
*� �����9�	�� ������� �������, ����	���=�" ���	��-
��� ���9� � �������, ��9�	���� >����>��
$ *�9����-
����������2.

<�	� �	 ��	��������� 
��*	�=�� ����� �������� 
�	9��������� ���C�
�����" ��	� ��	*�	�, �.�. L� �	�	�-
����	��	� ����	����� ���	 �9�*�� (�9������) 

1 #�.: ��$���	� �. �. Y
���>��
�� ��	�	 ��>���� : 
��������-
��-��	��� ���������� // ������������ � �������	���� ��	-
�. 2007. D 9. #. 10–13.

2 #�.: 9��#��	 �. �. Y
���>��
� ��	� ����� : �>��. �����. G., 
1996. #. 54–55.

© J	���	 &. �., 2011
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�������� ��>����, �	*��$!�$ L������ �� 
���������-
�� ��	���	. F������ ���C�
����� ��	�	 �����	 ����� ��-
��: ��$����	�� ����������� ��	9� ��� �9���*	���� � 
��$����$ (�	������, �����	�� ��� �� �����	�� � 
�������-
��" ��	�� ������	������ L
���>��
� 9�	>��$ ����-
�	���)3.

��	��9 %����	���� 9	
�	 «?� "�	�� 
��*	�=�$ ���-
��»4 �9����� ����	�� ����  ��, >� � L
���>��
� 9	-

��	�������� ��*����� �������>�� ��*�� ��������-

$ �����$�-
	�����	���� 	��	�	�	, ��*	=�� � ���� 
��� � "�	�� ������, � �" ��	����� �����������.

� >	������, ������� ���	��9	��� ������=�� ������, 9	-

��������� � �����	���� 9	
��	�������� � ����� "�	�� 

��*	�=�$ �����: 
��*	�=	� ����	 � ��	�������	� 
-
��*	�=	� ����	.

<��*�� ���� ���"��� �	9��	���� � ������ «
��*	-
�=	� ����	». Y�	 ��������� ��
������, �-�����", �����	-
������ �	�>��" �9���$ � ���� �	��� ������, 	 �-
����", �	��>��� �� ���	���� ����������, 
��� ��9�-
�	�� �����. 

%����	����$ 9	
� «?� "�	�� 
��*	�=�$ �����» �	�� 
���������� 
��*	�=�$ �����, ����	� �� ��$ ��
��-
���� 
������� ������$ �����, �������" � ������-
	���������" �C�
��, 	 �	
*� 	���������" �C�
��. 
�
��>���� 9	
��	����� � ����*	��� ������ «
��*	-
�=	� ����	» 	���������" �C�
�� �	���� � �������-
�� 
����
�	�� � �C�
�	�� � ������-	����������� 
�C�
�	�� ��!� 9	�����	�� ����	��� 
��*	�=�$ ����� 
– ��$ �9 �����" 
	�����$ L
���>��
� ��	�	. # �>
� 
9����� 9	
��	����, 	���������$ �C�
� – �C�
�, �9�	�-

3 #�.: �!���$����	 �. �. ������������� �������� ��	��� 
����	����	 
	
 ���	 ��� �	9����� L
���>��
� ��	�	 � ��	
��
� 
� ����� "�	�� 
��*	�=�$ ����� // Y
���>��
� ��	�. 2009. D 4. 
#. 2–4.

4 ?� "�	�� 
��*	�=�$ ����� : �����. 9	
� � 10 ���	�� 2002 �. 
D 7-%' // #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 2002. D 2. #�. 133.

�. (. A�����
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��$ >����
� ��� �����>���� �� ���	����" ���������$ 
� �� ��	�	�=�$ ��$���	�� �������" �C�
��. � �	
�� 
�C�
�	� �*� ������ 	������� � ������ ��	�������� 
�������	, ���9���������� �������, *���� ��	 � �.�.5

�	�!������ ������ «
��*	�=	� ����	» 9	 �>�� �
��>�-
��� � ��� 
������� ���	���$ ����� � �>��� �������	 
�����������" ��!���$ – �" "�	��, 
	
 ������	�������, 
�	�� ���9� ������	��$ ����������� � ���� ��	��� 9	-

��	�������	. ?��!���� � ���� 	���������" �C�
-
��, � �� >���� �" "�	��, ������������ �	9���� ��	����� 
9	
��	�������	, � >	������ ��	*�	��
��, �������. ?>�-
����, >� � �������	" �=����	 	���������� �C�
��, 
	
 
� �������� �C�
��, ��*�	���� � "�	��. <L��� �	 ��	
-
��
� �9��
	�� �������>�� � ��������	��� �	9�	��� 
������ � ���	" L
���>��
� � �����" ��	���$ ��	�	.

� �*	�����, 9	
��	���� �� �	9�	� 	���������� �C-
�
��, 
���� � �>��	�� �9�*��� ��� ���"����� "�	-
���� ���	�� L
���>��
� ��	�	, � >	������ � ��. 4 %�-
���	���� 9	
�	, ���	�	����	�=�$ ����>��� �C�
�� "-
�	�� 
��*	�=�$ �����. F� �����*��� � �������	 "�	�� 
	���������" �C�
��. %����	����� 9	
�� ��������� 
���
 ��	�������� �������	 "�	�� ������, �������" 
�C�
��.

#�� �>
� 9����� � ��!���� ���	���� �������-
��� ������ 
��*	�=�$ ����� ���	9��	 G. +. �	������	: 
«+�	
, «
��*	�=	� ����	» = «������	� ����	» + «	����-
������ �C�
��». #	� � ���� �	
$ ��"� ����� ��	� �	 
��=�����	��� �, ���� ��, ��	��9�	� � 9	����*��" ��	-
���" ������	"… � �*	�����, ����*	��� L�� �
�����	 
�� ���>	�� �C�������� �	9�	���: 9	
� �	
��>��
� ��-
��*	�� ��������	�� �� *� 
��� ��!���$, >� � �	���, 	 
�����: ��!���� � ����� �9	����$����� �=����	 � ���-
��� (
��*	�=�$ ������$ �����), 	 ��!���� � ����� 
�=����	 � «	���������" �C�
��» �� ���������� � �	�-
�$ ���$ ����
����. ��� ���������	��� ���� !��>	$!�� 

5 #�.: �����!� �. �. ��	�������	� 
��*	�=	� ����	 – �	*��$-
!	� 
	������ ��	�	 // ��. ��	�. 2008. D 9. #. 37–46.
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���
��	 ��!���$, �
�	���	�=�"�� � ����� «>����
 – ��-
������	� 
��*	�=	� ����	», � ����� �9�	� �	���	���, 
��	����������� 9	
��	�������, 9	
��	�������  9	-
=��� ��	� ����������$ � �.�.»6.

@��� � ������ «
��*	�=	� ����	» �
��>��� �C�
�� �-
��	���$ �����, 
���� 
��*	�� >����
	, � L
���>��-

� ��	� ��	��� ��9�	9������.

� �
�����, ��9 ���9� � ���	����� �����������, ���	-
*�� ��� ����	��� 
��*	�=�$ �����. &	
, 
��*	�=	� 
����	 – L� 
��*	�=	� ������	� ����	 (������	� ����	, 
�����	), �.�. ��
������ �������" 
����
��, �����-
��" �C�
�� � �������" �������, �
��>	� 9����, �>��, 
����	, *�����$ � �	���������$ ���, 	 �	
*� 
���	� � 
-
�9���� 
���>��
� �����	���� � �" �9	�����9� � �9	�-
���$�����.

F� ����� ���
�������� � �	�
� �������� ��	��	� 
	��-
���� «��	�������	� 
��*	�=	� ����	». � ���������� � 
%����	����� 9	
�� «?� "�	�� 
��*	�=�$ �����» ��	-
�������	� 
��*	�=	� ����	 – L� 
��*	�=	� ����	, 
	-
>���� 
��$ �����>��	�� ���$>��� ���
������	��� 
�����������" L
���>��
�" ������, �������" � ������-
	���������" �C�
��. +�
��>������ �	*� �, >� 9	
-
��	���� �������� L��� ������� � ���" 9�	>����": �����-
������� 
 ���C�
������ ��	�� >����
	 � 
 ���������� 
����$ � 
�������� ����������� ����	����	 � �����" ���C�
-
�� L
���>��
� ��	�	 � "�	�� 
��*	�=�$ �����. <��-
>�� � ���!�$ >	��� ��	���" ��� ������ «��	�������	� 

��*	�=	� ����	» �����9����� ������������ 
 ��	�� >�-
���
	. � �������, ���	����	 %����	���� 9	
�	 � 23 �-
���� 1995 �. «?� L
���>��
$ L
������9�» ���������, >� 
L�� %����	����$ 9	
� �	��	���� �	 ��	��9	��� 
������-
����� ��	�	 ��	*�	� ����$�
$ %����	��� �	 ��	����-
����� 
��*	�=�� �����.

?�C�
�� ��	�	 �	 ��	��������� 
��*	�=�� ����� ��-
������ �� 
	>����, "	�	
����9���� 
	
 ��	��������. ?�-

6 ��
����	� �. �. Y
���>��
�� ��	�	 ��	*�	�. ?���� ����� : 
�>��. �����. &����, 1999. #. 20–21.

�. (. A�����
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�	
 ��� "	�	
�������
� ��	�������$ 
��*	�=�$ ����� 
�	���� � ������� «
	>����» �*�� ���� �����9�	� ���-
�� ������ – �������. ~� ��	�������: «��	�������� 
	-
>����» ��� «��	�������� �������» 
��*	�=�$ �����? � 
�������� � � � ����� ������ ������ ���������. F, �>�-
���	�, >� ����*	��� L��" �����$ ���-�	
� �	9��, ������� 
��!���, 
	
� �9 ��" ������������ 
 ��	�� �	 ��	����-
����� 
��*	�=�� ����� ���������� 
���
����? <����� 
«�������» ���� !��
� � ����*	���. ?� �
��>	�� 
	
 

	>��������� 	���
��, "	�	
�������
� �����	��� �C�
-
�	, �	
 � 
��>���������. ?����� L� ������� 
 �	
�� 
��*��� �C�
��, 
	
 
��*	�=	� ����	 (�����	). <���-
��	�������, >� ��� ���
� 
��*	�=�$ ����� � ����, 
	
 
� ����������" ��!� ���
	9��	���", 	 �� �������" �� ��-
��, ������ ������ �����  �������. 

?��	
 ��	���� ����
�� ���	���� ���������� �-
����� «��	�������	� 
��*	�=	� ����	», �	��� � %���-
�	���� 9	
�� «?� "�	�� 
��*	�=�$ �����», ������� ��, 
>� �
	9	���$ %����	����$ 9	
� �� ����*�� �����>� �
�" 

�������� ��	�������� ������� �����, 
���� ���� 
�� �������� ��	���� 	���
�� �����>���� ���$>��� 
���
������	��� �����������" L
���>��
�" ������, ���-
����" � ������-	���������" �C�
��. <����� «���$-
>��� ���
������	��� �����������" L
���>��
�" ������ 
� �������" �C�
��» ��������� � %����	����$ 9	
� ��9 

	
�-��� �������� �9 �����������" �	�
. <�����	�����-
��, >� ��� ���C�
�� L
���>��
� ��	�	 �	��� ������ 
«��	�������	� 
��*	�=	� ����	» �� ��	��� ���
�	����7.

��	��9 �
	9	��� ��!� �9����� �	�� ������=�� �-
���������. ��	�������	� 
��*	�=	� ����	 – L� 
��*	-
�=	� ����	, ������� 
��$ ����������� ���	�������� 
� L
���>��
� 9	
��	�������� �����	���� � ���	��-
�	�, 
	�	�=���� >����� (��9	���9�������), ��������
�-
�� (�����=�����), L
���>��
$ ���$>�����, ����� 
�	9���	9�� � L�����>��
� ��	����	, 	 �	
*� �������� 

7 #�.: �����!� �. �. ��	�������	� 
��*	�=	� ����	 – �	*��$-
!	� 
	������ ��	�	. #. 47.



173

����������� ��������� ��	*�	� � ���"�, ����9��, ��>�-
��� � �
��>	�� � ���� L�	����� �>	��
� ������, �� ����-
�$ >����>��
$ ������������.

&	
�� ��	9�, ����!������	��� L
���>��
� 9	
�-
�	�������	 ������� �	>	�� � ��	�����$ ��������
� �� 
�����" �����$, 	 �����, «
��*	�=	� ����	» � «��	�-
������	� 
��*	�=	� ����	», 
���� �������	9� 9	
��-
���� � %����	���� 9	
�� «?� "�	�� 
��*	�=�$ �����».

�. �. (���*�	�

�.  !.  � � + � @ � 4 (

!0����%�&��!�� ���������������
�� ���!�� ����!��� ! �����&���& '�%������ 

� ��������������� ��%��
�����&���& '�%������

%�����	��� ��$������� ��"	��9�	 �����>���� ��	� 
� ���� >����
	 � ��	*�	���	 ��	���� �	����� 	
��	��-
�$ ������$ �����>��
$ �	�
� � ��	
��
�. ?���� �9 
�	*��$!�" ����*���$ ���
�	��>��
�" �����	9�	��$ � 
����� �������� �9�	��� ����������� ��������	 �����-
>���� ��	� � ���� >����
	 – ��������	 ��������	 (���-
��>���� � ��	�	� >����
	). 

f����, 
���� ���������� ����	����, �>��*�	� ����-
������
�� ���*��, �������� �
�������� ��	�9	=���� 
��"	��9�	, �9�	��� ����������$ �	�	���� ����� 	���-
�����	����� ���9��	. H�	��	� 9	�	>	 ��������	 ����-
����	 9	
��>	���� � ��, >��� �����>��� ���	��������� � 
9	
����� ��$����$ ��	�� ����	�������$ ��	���, ���-
�� �	��	������ ����������� ��������	 ����� � �	����-
����� *	�� �������" ��	*�	� �	 ��$����� � ��!���� �-
���	��������" ��	�� � ��*�����" ���. 

G���$ ��� ���������������, >� ��	� ��������� � 
L�� ��������� �9��
	�� ���	, 
��	 ��=������=�� ���-

© ����	 &. �., 2011. 
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�	��������� ����
���� �� ���� ��!��� ��� 
�������� 
9	�	>� � �9��
	�� ���"������ ����������$ 9	=��� 
��	� ��	*�	� ����� 	��������	����� ���9��	1. �	*� 
� ����	����	" � �	9������ ������	�� 
����� � 	�����-
���	����$ ������� =�=	���� ��������� � �����>�-��	-
���" �������	" 9	=���. ?��$ �9 ���>�� �	������	����� 
��������	 ��������	 (������ � ��=������� ���� >�� � 
100 ����	����	") �>��	���� ���
�	��9	��� �=����	, 
��	 
����	��������$ 	��	�	� �=������ ��	�	 ������� ��	*-
�	���	.

��*���� �����>���� � ��	�	� >����
	 �>��*-
���	 ����������$ ����$�
$ %����	���2. @� ����������� 
������������ %����	����� 
������������ 9	
�� � 
26 ����	�� 1997 �. D 1-%�' «?� �����>���� � ��	�	� 
>����
	 � ����$�
$ %����	���». �
��	������ �������� 
��������	 �����>���� � ��	�	� >����
	 � ����� 
	
 
�	 �����	���� �����, �	
 � � �� �������" �����	" ���-
�������� �������>��
�� ����� ��������	 �����>���� 
� ��	�	� >����
	 � ����	�������-��	��$ ����
���� �-
=����	, 	 �	
*� ��	�����	��$ � �������=�� ��*��	 ��-
���������	��$ ���� ����	����	, ��	�$ ���������$ 
� 
��������	������ >�����
�, ���������� �9	���� 
������ � �=�����3.

�
��	������ ����	��$ ���� �������	��� ������	-
���� ������=��� �	
��	��: 

– ���"������� ���!���� L���
������� 9	=��� ��	� 
��	*�	� � ����� �����>������ � ��	�	� >����
	;

1 #�.: ��4+��	� �. . �����>����$ � ��	�	� >����
	 � ��"	-
��9�� �����>���� ��	� � ���� >����
	 � ��	*�	���	 � ����$�
$ 
%����	��� : 	�����. ���. … 
	��. ����. �	�
. &�����, 2006. #. 3.

2 ���������� ����$�
$ %����	��� : ������	 ����	����� ��-
��	���� 12 ��
. 1993 �. (� ���. 9	
��  ���	�
	" 
 ���������� ��-
��$�
$ %����	��� � 30.12.2008 �. D 6-%�', � 30.12.2008 �. D 7-%�') 
// ��. �	9. 1993. 25 ��
. ; 2008. 31 ��
.

3 #�.: ��&��	� �. �. %�����	��� ��������	 ��������	 � ����� 
// <�	��������.  1994. D 5. #. 6.
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– �������� �	9������ ��������	 ��������	 � ����� 
(��������� �����>����" � ���C�
�	" %����	��� � �>-
��*������ ��*���� �����>���� � ��	�	� �����
	 
��� <��9������ ����$�
$ %����	���);

– ���9�$ �	��� ��	�9	=���� ��������	 ��� �����, 
�� ���	�>�$ �9��������� ��� ���!�����	 �	�������.

<����� «��������» (ombuds ��� omdudsperson) ���-
!� �9 #
	����	���, � ��������
�� !����
� �9�
� ��� 
«umbud» 9�	>	� ���� � 	�������. #��	�� ���������� 
G�*���	���$ 	����	��� ������, �������� – L� ���*-
�	, ������������	� ����������$ ��� 	
�� 9	
��	����-
�$ ��	���, �9��	�����	� ��9	������� �����>��� ��*-
������ ���� ���
� �	��	, 
��	� ����������	 ����� 
9	
��	�����$ ��	����, ���>	�� *	��� � ����	�	�!�" 
��� �	 ����	��������� ��	��, ���*	=�", �	���	����$ 
��� ��$������ � ���������� ��������� � �����>��	 
������� �	������	���, ��
�����	�� 
���
�����=�� 
��$�����, ������	����� �
�	��4.

+������� �����>���� � ��	�	� >����
	 � ����$-
�
$ %����	��� ������	����� ��$ ��
������ ��=�����-
�=�" �	 �����	���� � �����	���� ����� �����>��-
��" � ��	�	� >����
	, �����	��9���	���" �����-
>����" – ��	�� � �������>��
��� ������, ���
����� � 
�������	�� ����������� � �����>���� ��	� � ���� >�-
���
	 � ��	*�	���	 � ����$�
$ %����	���.

?������� �	��	�������� ����������� �����>��-
�� � ��	�	� >����
	 � ����$�
$ %����	��� ��������: 

– �	��������� *	��  �	��!����" ��	� � ���� >����-

	 � ��	*�	���	, �������� ��� � �" ����	�������; 

– 	�	��9 9	
��	�������	 ����$�
$ %����	��� � ��	�-
�� ��	� � ���� >����
	, �����
	 ��
����	��$ � ����-
�*���$ � �� ����!������	���; 

– ��	=���� � ���� �=�$ ������
��� � � ���������-
���$ #�� ����$�
$ %����	��� ��� 9	=��� ��	� � ���� 
��	*�	�; 

4 #�.: ��
%��	� 9. �. ?�������� ��������	 ��������	 � #K� // 
<�	� � �����
	. 2001. D 9. #. 11.
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– ��������	��� ��	�� ����	�������$ ��	��� � �-
=����������  ��*���� ��� � ���������� ��	� � ���� 
>����
	 � ����$�
$ %����	���; 

– �	��	������ ����	��������� ��	�	�, ��	�	� �����-
� �	����	������ � ��*������ ���	� 9	��>	��$ � ����-
�*���$ �=�� "	�	
���	, ����=�"�� 
 �����>���� ��	� 
� ���� >����
	, ����!������	��� 	��������	�����" 
�������. 

?��� ���� � ����������� �����>���� � ����-
!������	��� 9	
��	�������	 9	���	�� �� �9	����$-
����� � ������������� #��� ����$�
$ %����	���. � 
2009 �. �����>����$ ������� ���� 9	
��>���$ �	 �-
�	=���� ����$ ������������ #��	 � ����	� 
����-
��������� ��*���$ �������" �����	����" 9	
��5.

< 9	���� ������������ #��	 ����$�
$ %����	��� 
�����>����$ �9�>�� ��	=���� ��	*�	���	 �., ���	-
���!�� �� ������� 
������������� ��*���$ 9	
-
��	�������	  ������	������ ���� � 
�����	��$ H���� 
#����
� #�9	, ����
	�=�" ������	�� 
�����	��$ ��� 
�9 ��", 
� ��*��	�� 9	 ��	����$. � L��" ��*����" ���-
��>����$ ������� ���9�	
� �	��!���� 
����������-
� �������	 �	������	 ��	*�	� ����� 9	
��.

#����������, � ���� 9	
��>���� �����>����$ 
�
	9	�, >� ����� %����	���� 9	
�	 � 15 ���	�� 1993 �. 
D 4301-1 «? ��	���� H���� #����
� #�9	, H���� ����$-
�
$ %����	��� � ����" 
	�	���� ����	 #�	��» ������-
�� ������	������ ���� ��	*�	�	� ����$�
$ %����	���, 
����=�� �	
�� 9	����� ����� ����	����� � �	���, ���" 
���	�������" ���� � 
�����	��$, � �� >���� �*�����>-
��" ����*��" ����	�. #�	��� H��� #����
� #�9	, H��� 
����$�
$ %����	��� ��� ���� 
	�	���	 ����	 #�	�� 
���	����� �	9 � �	�����	 � �� 9	����� � ����	 ��*��	���. 
� ���9� � L��� �����>����$ ��>��	�, >� �. 1 ��. 10 �
	-

5 �
�	� �����>���� � ��	�	� >����
	 � ����$�
$ %���-
�	��� � 2009 �. URL: http://ombudsman.gov.ru (�	�	 ��	=����: 20.10. 
2010).
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9	��� %����	���� 9	
�	, ����
	�=�$ ��!���� ����	-
�� �*�����>�$ ����� ��	*�	�	�, �	��	*������ ���	��� 
«'��	� '��9�	» H��� #����
� #�9	 ��� ����	�� #�	-
�� ���" �������$ � ��*��	�=�� ��� ������� ����$�
$ 
%����	���, ���� ���
�����	�����$ "	�	
��� � �����-
��>�� ��. 19 (>. 1) ���������� ����$�
$ %����	���.

# ���$ ����� ������������$ #�� �>��, >� �
	9	�-
��� �*�����>��� ����*��� ����	��, ��=���������� ��� 
������ �
	9	 � >	��� ����, ������	������" � �	���	��-
�$ ����, ���9	�� � ��*��	���� �	 ��������� ����$�
$ 
%����	���. &�� �	��� L�� ����*��� ����	�� ��������-
	��� ���>	���� � �����$ � ���!���� �	9����, 
���-
�� �����>��	���� H��� #����
� #�9	 � ����	������� 

 ��� ���	 ��9	����� � ����	 ���� ��*��	���. #��� 
<��	�������� � 9 ���� 2009 �. D 12-< ������������$ 
#�� ���9�	�, >� �. 1 ��. 10 %����	���� 9	
�	 «? ��	��-
�� H���� #����
� #�9	, H���� ����$�
$ %����	��� � 
����" 
	�	���� ����	 #�	��» �� �������>�� �������-
��� ����$�
$ %����	���.

+9�>�� 	�������� ������������ #��	, �����>��-
��$ � ���� ������� ���	�����, ���9�	�, �	
�� ��	9�, 
��� ���
� L�� ���	 !��>�$.

� ���� �
�	�� 9	 2007 �. �����>����$ ��	=	� ���-
�	��� �	 �	������	������ ��	
��
� �
	9	 � ��	�����	-
��� ���	�, ������������ ������������ �9 ����	 � ����� 
1941–1945 ��.6 ��!���� � �
	9� � ��	�����	��� � � ���	>� 
����������=�" ���	�
 ����$�
�� ��	�� ���������" ��� 
�C������ ���, >� �	 ����� �������� '	
�	 ����$�
$ 
%����	��� � 18 
����� 1991 �. D 1761-I «? ��	�����	��� 
*���� �����>��
�" ��������$» ������� ���� ������� 
���������$ �
�	���. &	
	� �" �9���� �����	�	�� �	 
������ H�	��� �����	����� �����	 (H+f) G�� ��-
��� � 10 ���� 1999 �. D 34/4-785, ���	�� 
���� ��$����� 

6 �
�	� �����>���� � ��	�	� >����
	 � ����$�
$ %���-
�	��� � 2007 �. URL: http://ombudsman.gov.ru (�	�	 ��	=����: 20.10. 
2010).

�. �. (���*�	�

12. '	
	9 1070
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�
	9	��� 9	
�	 �	������	������ �	 ��������� ����� 
�	 ����� �� ��������. ���� �����>����  ��, >� 
�
	9	��� ����� H+f G�� ����� ��
	
 �� ����������� 
��*����� '	
�	 ����$�
$ %����	��� «? ��	�����	��� 
*���� �����>��
�" ��������$» � �	��!	�� ��	� �	 ��	��-
���	��� ����$, ����������	���" �	 ��������� ����	 � 
����� �	"*����� �� � ���	�� �#%#�, ��
������ G�� 
����� ����!	�� �� ����.

� ���9� � L��� �����>����$ ��	����� � ���������-
���$ #�� ����$�
$ %����	��� � 9	=��� ���" 9	�������$ 
�. � �., >�� 
����������� ��	� �	 �9��=���� ����	, ���-
>������ ��9	
����� ��!������ ��	�� ����	� ������$ 
��	���, ��� ��� �	��!�� ����������� ��. 2 3	
�	 ��-
��$�
$ %����	��� «? ��	�����	��� *���� �����>��
�" 
��������$» � �	"��=���� � ��$ � ���	����� �������� �-
�*���� ���	����� �	9�	��� '	
�	.

�	������� *	��� �. � �., 	 �	
*� ��	=���� ����-
�>���� � 9	=��� �" ��	� � ��������, ������������$ 
#�� ����$�
$ %����	��� ����� ���������� � 19 ����	-
�� 2009 �. D 135-?-< � � 28 �	� 2009 �. D 765-?-?. � ��" 
���������	�	 ��	��	� �9����, ���	�� 
��$ «����-
*	=���� � 	�9	�� 2 ��. 2 '	
�	 ����$�
$ %����	��� «? 
��	�����	��� *���� �����>��
�" ��������$» ���	����� 
��*���� ������	�	��, >� �	���$ '	
� – ��9 
	
�"-��� 
��
��>���$ – �	������	������ �	 ��	*�	� ����$�
$ %�-
���	��� � ���" �	9�	���" � ��� ���, 
����, �	>��	� � 
25 
����� (7 �����) 1917 ��	, ���������� �����>��
�� 
���������� �	 ��������� ����$�
$ %����	��� � �� ���-
��>��
�" ��	���	" (� �� >����, �����	�����, �	 ��	*�	� 
����$�
$ %����	���, 
���� � �
	9	���$ ����� ���� 
������������ �������� � ��������� �����
$ ��	���, 
�"���!�$ � ���	� �#%#� � ����� 1954 ��	)».

�����>����$ ����� ��	����� 
 G������� ����-
�����" ��� ����$�
$ %����	��� � �����$ ��!��� ��-
��  ���������� ��	�������������$ ��	
��
� ��	�� 
���������" ��� � �	��������� 9	������$  ��	�����	��� 
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�
	9	��$ 
	������ ����������	���" � ���������� � ��	-
��$ �9����$, 
��	� ���	 ���������	�	 ���������-
���� #��� ����$�
$ %����	��� � ��������" �����-
�����".

� ����� G�� �����, �������!�� � ��
	��� 2009 �., ��-
=	���, >� ��*���� ���������$ ������������ #��	 
����$�
$ %����	��� � 19 ����	�� 2009 �. D 135-?-< � 
� 28 �	� 2009 �. D 765-?-? ����� ��������	��� �	*�� 
9�	>���� ��� ��	�� ���������" ��� ����$�
$ %����	-
���, ��=�������=�" � ������	" ���$ 
��������� ���	>� 
��	*�	�	� ���	�
  ��	�����	���. � ���9� � L��� H�	���� 
�����	����-	�	����>��
�� ������ G�� ����� (�	��� 
H+f G�� �����) ��
�������� �����	�����" ����-
�� G��, H���, ��� � ���C�
�	� ����$�
$ %����	��� 
�	��	���� ����� � �	9C��������� ����
	 ��	�����	��� 
���, ���������" � ��������� ����	. ���� ��, � G�� 
����� ���	 �	>	�	 �	9�	��
	 ���
�	 ���
	9	  �������� 
�9������$ � +�����
���  ����
� ��������� ��	�	�� 
���������" ��� ����$�
$ %����	��� '	
�	 ����$�
$ 
%����	��� «? ��	�����	��� *���� �����>��
�" ������-
��$», �����*������ � 2005 �.

������������� #��� ����$�
$ %����	��� ���	 
�>���	 ��	��	� ���
	 �����>����, ���
	9	��	� �� 
� ����  �����
� 
������������� ��*���$ >. 1 ��. 15 
%����	���� 9	
�	 «? ���*��� %��	 ���	���� ���	-
"�	��� ����$�
$ %����	��� �	 2002 ��» � ���9� � *	�-
�$ ��	*�	�
� �	��
��$ &. �. (���	������� � 22 �	�-
�	 2007 �. D 4-<). #��	�� 9	
��>���� �����>����, 
��	���	��	� 9	
��	�����	� ���	 �� ����������� ��-
�������� ����$�
$ %����	���7. Y� ��9��	�� 9	
��	��-
�� ��=������� ����!������	��� 9	
��	�������	 � ���, 
>��� �����>��� ���	�������� �������	������ �9��� 
� ��� ���	���� ���	"�	���, ��=���������" � ���9� 

7 �
�	� �����>���� � ��	�	� >����
	 � ����$�
$ %���-
�	��� � 2009 �. URL: http://ombudsman.gov.ru (�	�	 ��	=����: 20.10. 
2010).

�. �. (���*�	�

12*
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0�
�� I, ��$��� 3

9	���	"�	���" *��=�� � ���������� � �" ������� 9	�	-
��
� � ���	"��� �����>�����, >� �9���� �� � �	
��-
�	��� �9�*�$ ������� 
��������	�� �� ���	>����$ � 
���9� � ������������ � ��	�� 9	�	��
.

<�	��	� �9���� �����>����, ���
	9	��	� �� � 
*	��	� ���	 ���, ��	���!�"�� � ������������$ #�� � 
�����$  �����
� ��*���$ �. 2 � 14 ��. 15 %����	���� 
9	
�	 «? ��	���� �������*	=�"» � �. 8 <�	��� �����
	 � 
��	!���� ����	��������" *���=��" �������
	�� � �	�-

	" ��	��9	��� ������	��� «H���	��������� *���=-
��� �������
	��» �	 2004–2010 ��., �"��=�$ � ���	� ��-
���	���$ �����$ ����	��� «k���=�» �	 2002–2010 ��., 
�	
*� �	!�	 ��� ��	*���� � ���	������� ����������-
�� #��	 ����$�
$ %����	��� � 5 	����� 2007 �. D 5-<. 
Y��� ���	�������� ��� ���9�	�, >� �
	9	���� 9	
�-
�	������� ���� �� ����������� ���������� ����$�
$ 
%����	��� � �$ ����, � 
	
$ �	 �" ���	��� �9�*���� 
�����>���� *����� 9	 �>�� ������� �����	���� ���*��	 
���	�!�" �	 �>�� ��	*�	�, ��*�	�=�"�� � ���>!���� *�-
��=��" �����$ � �������" � ����$ ���*�� � 1 ���	�� 
2005 �., � ���>�� � ��	*�	�, �������" ��� ����*	=�" 
��������� � ����$ ���*�� ���� L�$ �	��, ��	��>��	-
���� ���	>�$ ����	��������" *���=��" �������
	�� �-
�	�	�� �����������$ ��	��� ���C�
�	 ����$�
$ %����	-
��� � ����� ���	��
� �	 �>��.

� ��
��>�������" ���>	�" ���"��� �������� ��!���$ 
������������ #��	 � �
	9� � �������� 
 �	��������� 
*	��  �	��!����" ��	� >����
	 9	
��, ����������� 
� 
�
����� ����, ��
��
� ���������� ���� ���������-
�	��������� �������	 �" ��	��$ 9	=���. �����>����$ 
��	����� � ������������$ #�� � �����*����� �����-
���� � 
	>����� ���C�
�	 ��	�	 9	
��	�����$ �����	��-
�� � �������� ����������=�" �9������$ � %����	����$ 

�����������$ 9	
� «? ������������ #��� ����$-
�
$ %����	���». Y� �����*���� ��� ������������� 
#��� �	
��>��
� ���������	�.



181

���������� ����$�
$ %����	��� �� �	�����	 ���-
��>���� � ��	�	� >����
	 ��	�� 9	
��	�����$ 
�����	����. F� ������� ��������������� �>	����
� 
9	
� ���>��
� ������	, ���� �>����$ � ��	�	� >�-
���
	 � ����$�
$ %����	��� �� ����� �������$ �9-
�*���� 
	9��	�� ������� �	 ����!������	��� 9	
�-
�	�������	 � ��	��� 9	 =��� � ��	��9	��� ��	� � ���� 
��>����. 

��� ��	��9	��� ��	����>��
$ ���
��� �>��	�� ���-
"����� �	������ �����>���� � ��	�	� >����
	 � 
����$�
$ %����	��� ������=��� ��	�	��: 9	
��	����-
�$ �����	����; ��	�� �>	����	�� � �	�>�" �����	", �-
9�	�	���" ��� �	9�	��
� ���
�� 9	
��, 
	�	�=�"�� 
��	� � ���� >����
	 � ��	*�	���	.

��	��9 ��	
��
� �	��������� ������������� #��� 
����$�
$ %����	��� *	�� �����>���� �	 ��
����-
��������� �������" ��*���$ ��$�����=�� �����	��-
�� 9	
��	�������	 � ����" ��������� ��	� >����
	 
���������������  ��, >� �������>	=�� ���������� ��-
��$�
$ %����	��� ���� ��	���� ��$ ��9 �	���*	=�$ 

����������-��	��$ ���
�. 

&	
�� ��	9�, ������� �	��	�������� �9	����$-
����� �����>���� � ��	�	� >����
	 ����$�
$ %�-
���	��� � ������������ #��	 ����$�
$ %����	��� 
��������: 

– ��	=���� �����>���� � ������������$ #�� 
� *	��	�� �	 �	��!���� 
�����������" ��	� � ���� 
��	*�	� 9	
��, ����������� ��� ����*	=�� �������-
��� � 
�
����� ����; 

– �	>	 �����>����� 9	
��>���$ �	 ��	=���� ����$ 
������������ #��	 � ����	� 
������������� �-
�*���$ �������" �����	����" 9	
��.

�. �. (���*�	�
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�()*�+ 4

��"���# ���������������� ��%�
�����&���& '�%������

�� !������� ����%����!������ �����&��!�

�.  �.  � � ( , � * � @ 	 � 4 (

��0��"���� �����0�& ! �'���
'�%�����!���� �����&��!�

��������������� ��%��
�����&���& '�%������ 

������������� ���� � �����	�����" ����	����	" ��-
������ ������� ��	�	��, �	9��!	�=��� �������>��, 
�9��
	�=�� ��*�� �����	���$ � �� ���C�
�	��, 	 �	
*� 
��*�� ���	������� ��	����� 	
�	��, �9�	�	����� �	 
���" �����" ����	�������$ ��	���. Y� ���"��� ��� 
�����>���� ��������� ����	����	, ����� ��	��� ��-
���	����	, ���
������	��� ������� ��	�� ����	������-
�$ ��	��� � �	�
	" �	9��	��>���� 
��������� ��*�� ���-
��� � �����	��. �	��	� ���	 �������� ����� 	
��	��-
�$ ��� ����� � ���
��
�� ���>��	�. �-�����", � ���9� 
� �������� �9�������� ��	��� ��������	��� ����� 
�����	�����" ��!���$, � 
��$ >	�� �9��
	�� 
���-
9��, � �� >���� � ��*�� �����	������ � �����	������ 
	
�	��. �-����", ��������� ����!������	��� ��"	��9�� 
�	9��!���� �����>��
�" 
���9�$. ?�����*��
 �����-
��	��� 
���9���� ��	�	 � ����� M. �. &�"���� �-
��>	��, >� � �������� ��� «�	� 9	
����>����	» ����
 
����	��� ������
� � ��	
��
� � ������ ��������� 9	-

�����1. �-������", �>���� � ��	
��
� ����9�	>� ��-

1 #�.: ����4���	 . �. <�	��� ��������	��� : ����� � ��	
��-

	. G., 2010. #. 335.

© #�	�������	 +. �., 2011
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���	�� ����������� ������������ #��	, >� ������� ��-
�	��
� �����*���$ � ��
����	��$ � ����!������	��� 
��	��� ��������	��� ��	�� 
����������� 
���-
�� � �����. &	
, ��
���� �>���� 
����>��
� "	�	
����-
9��� �������� ��!���� ������������ #��	 ����$�
$ 
%����	���. @. �. A�
����	 ���>	��, >� � �	!�$ ���	�� 
�
�	���	���� �����	�	�, �����	��	� � ���� ��	
��
	 ���-
�$ ������ ��� ���������� ��!������ ��	�	 
����-
������� ��	������, ����
	�=	� �� ���
 �9������� 
�����	 ���� ����������, � � ������ �� ��"	 � «��
��»2. 
< ������ G. +. �	$���	, «� �������" ���>	�" �������-
�����$ #�� ����$�
$ %����	���, ������� �	 ���
�$ 
��������	��9� 
�����������" ����$, ����
	�� !��
� 
� ��
�	��� ���������� ����$�
$ %����	��� � ��
�-
��" 9	
��, ���
�=�� �����9��� ���	������ ����������, 
�����!	� ������	������� ��� ����������$ � '	
��  
������������ #��� ����>��, �����	��	� ���� ���
-
��� 9	
��	����»3.   

������������$ #�� ����$�
$ %����	��� �	9��!	�� 

���9�� ��*�� ��	����� ���	��, ��=������� ��� ��� 
����>��. �	���$ ���� ����	����� 
���9�$ ������-
�� >��� ��$��������, �	
 
	
 � ���������� � ��. 79 %�-
���	���� 
����������� 9	
�	 «? ������������ 
#��� ����$�
$ %����	���» 	
�� ��� �" �������� ��-
*����, ���9�	���� ��
�������������, ���	>��	�� ����. 
Y� ����"��� � �����	 ���9��	!���� ��!����, 
��� 

�>	�����, �� ����*�� �*	��	���, ��$������ ���-
���������� � �� ������� ������*����� ������� ��	�	�� 
� ��*������� ���	��. M����>��
	� ���	 ���	������� 
������������ #��	  ���9�	��� 	
�	 ��
���������-
��� �� �*�� ���� �������	 ������� ��������� L�� 
*� 	
�	. ��!���� ���� � ���" ��	��, ���	���� �	 	
�	", 

2 :!�����	� 9. �. ���������� � ������� ��������� // '	
��	-
�������. 2000. D 12. #. 35. 

3 ��&��� �. �. ? ��
���" 
���9��" � ����� ��	��� ��� � 
����� � ����" �" �	9��!���� // <�	� � �����
	. 2004. D 9. #. 31.

�. �. ������!*��	�
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0�
�� I, ��$��� 4

���9�	���" ��
�������������, �� ����*	� ��������� 
� ��*�� ���� ����������� � ���	�������" �����	����� 
9	
�� ���>	�". � ���>	�, ���� ��!����� �����������-
� #��	 ���	�����$ 	
� ���9�	� �� ����������=�� ��-
�������� ����� ������� ��� >	���>�, ��� �9 ��!���� 
����
	�� ���"������ ����	����� �����	 � ��	��� ��-
������	���, ����	��������$ ��	� ��� ��*����� ���, 
������!�� L�� ���	�����$ 	
�, ������	�� ���$, ��� 
����� ���"����� �9������� � (���) �������� � ���	-
�����$ 	
�, ���9�	���$ ��
������������ � ������$ 
�� >	���. � �������� ��� ���	����� 	
�	 �������-
������ ����������� ���������� �����.

��	��9 ���	������$ ������������ #��	 ����� �-

	9	�, >� � �	9��!	� 
���9��, 
	�	�=���� �����	����-
� ����$���	, � ������=�� ������ �	��	�������: 

1) "�	�	 ��������� � ����	�������� �����������	 
����� � ���9� � ���	�	�����
��� ����������� � ��
���" 
���C�
�	"; 

2) ������	��� � ����������� ��	�� ����	�������$ 
��	��� ���C�
�� %����	���, �" �9	����$����� � ��	�	�� 
������ �	����	������; 

3) ������������� �����	����" ��	�� ����	�������$ 
��	���.

�	������� ������� ��	
��
� ����������� �����	��-
�� ��	�	 
����������� 
����� � �	9��!���� 
�-
��9�$. 

1. � 90-� ��. XX �. ���
 �	>��	�	�� ��	��9	��� 
����-
�������" ���  #�������	��4 !
���&
�	� /�
!���
�	�. 
�����	���� 9	
��	������� ��� �������>����, ��-
��� ���C�
�� ����$�
$ %����	��� � 
���������" (���	-
�	"), 9	
�	" ��������	�� �	
�� ����� �=��������" ��-
!���$, 
���� ������� 
 �������	� ������� ����$�
$ 
%����	���, >� � ���" ��!����" ���	�	����	� �������-
�����$ #�� ����$�
$ %����	���. F�
���� ��������
� 
���9��	!	�� ����	��������$ ����������� (��������
	 
������, ��������
	 �	!
����	�, ��������
	 +���!����, 
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��������
	 ���, ��������
	 #�����	� ?����� – ��	���, 
��������
	 &	�	���	�), ��	� ����������� ��������
� �	 
�������� �������4, ��������	�� �������� ������� (���-
�
 ��	9�	��� �	$���", ����
�" ����, �	9�	>���� ��-
��$, ���	������� �����������" ����>�$ ����)5. �	�-
��� ���� ���9�	�� ��
�������������.

2. � 1999 �. � ����� �	 �����	���� ����� 9	
��	-
����� �� ���� 9	
������� �*<�� "�����"% ��/���$���� 
$������������%� ("���
��	������%�) � �
"���������%� 
��/���	 /�
!���
�	����& 	��
�� 
!*@����	 '�

�&
��& 2�-
�������, >� � ���������� � �. «�» ��. 72 ���������� ����� 
������� 
 �������	� �������� �������. #��C�
�� %���-
�	��� �	��������� ��������	�� �������, ����
���� � ���-
�������� ���" ��	�� ����	�������$ ��	���, � 9	>	���� 
��� L�� �	��!	�� ?����$ '	
� �����, >� ����
�	�� 

4 #�.: < ����  �����
� 
������������� �������" ��*���$ 
���������� ��������
� ���	$ � %����	���� 9	
�	 «?� �=�" ����-
���	" ��	��9	��� 9	
��	������" (������	��������") � ������-
������" ��	�� ����	�������$ ��	��� ���C�
�� ����$�
$ %����	-
��� : ���	������� ������������ #��	 ��. %����	��� � 7 ���� 
2000 �. D 10-< // #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 2000. D 25. 
#�. 2728 ; < 9	���� ������ �����	�� H���	�������$ ����  ��-
���
� ���������� ���������� ����$�
$ %����	��� �������" �-
�*���$ ���������$ ��������
� ������, ��������
� �	!
����	�, 
��������
� +���!����, ��������
� ���, ��������
� #�����	� ?��-
��� – ��	��� � ��������
� &	�	���	� : ���������� ������������ 
#��	 ��. %����	��� � 27 ���� 2000 �. D 92-? // #��. 9	
��	����-
���	 ��. %����	���. 2000. D 29. #�. 3117.

5 #�.: < ����  �����
� 
������������� ���	 ��*���$ ���	-
�	 – ?����� 9	
�	 ~�����
$ ��	��� : ���	������� ���������-
��� #��	 ��. %����	��� � 1 ����	�� 1996 �. D 3-< // #��. 9	
�-
�	�������	 ��. %����	���. 1996. D 7. #�. 700 ; < ����  �����
� 
�-
������������ �������" ��*���$ ���������� ��������
� ���	$ 
� %����	���� 9	
�	 «?� �=�" �������	" ��	��9	��� 9	
��	-
������" (������	��������") � ������������" ��	�� ����	������-
�$ ��	��� ���C�
�� ����$�
$ %����	��� : ���	������� �������-
����� #��	 ��. %����	��� � 7 ���� 2000 �. D 10-< // #��. 9	
�-
�	�������	 ��. %����	���. 2000. D 25. #�. 2728.

�. �. ������!*��	�
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���	�	����	� ������������$ #�� ����$�
$ %����	���6. 
�
	9	���� �������>��, ������, ������� �	 ��
����� 
������	 �������� %����	���� 9	
�	 «? �������	" � �-
���
� �	9��	��>���� �������� ������� � ����>�$ ��*-
�� ��	�	�� ����	�������$ ��	��� ����$�
$ %����	��� 
� ��	�	�� ����	�������$ ��	��� ���C�
�� ����$�
$ 
%����	���»7 (�*� �� ��$�����=��) � %����	���� 9	
�	 
«?� �=�" �������	" ��	��9	��� 9	
��	������" (����-
��	��������") � ������������" ��	�� ����	�������$ 
��	��� ���C�
�� ����$�
$ %����	���»8 � ������	��� 
�	 �" ���� ����$ ������� ��	�� ����	�������$ ��	 ��� 
� ���C�
�	" ����$�
$ %����	���, 	 �	
*� ����
	 �9	��-
��$����� %����	��� � �� ���C�
��. ����9�� ��*�� ����-
�	����� � �����	����� 9	
��	�������� ������� �	 

	>�������� �9������� ������� �����	�����" ��!���$ � 

6 #�.: < ����  �����
� 
������������� ���	 ��*���$ ���	-
�	 (?����� 9	
�	) &	����
$ ��	��� : ���	������� ���������-
��� #��	 ��. %����	��� � 10 ��
	��� 1997 �. D 19-< // #��. 9	
-
��	�������	 ��. %����	���. 1997. D 51. #�. 5877 ; < ����  �����
� 

������������� ��	��$ 80, 92, 93 � 94 ���������� ��������
� ��� 
� ��	��� 31 '	
�	 ��������
� ��� «?� ��	�	" �����������$ ��	-
��� � ��������
� ���» : ���	������� ������������ #��	 ��-
��$�
$ %����	��� � 15 ���	�� 1998 �. D 3-< // #��. 9	
��	����-
���	 ��. %����	���. 1998. D 4. #�. 532 ; < ����  �����
� 
��������-
����� �������" ��*���$ >	��� ����$ ��	��� 92 ���������� 
��������
� �	!
����	�, >	��� ����$ ��	��� 3 '	
�	 ��������
� 
�	!
����	� «? <��9������ ��������
� �	!
����	�» (� ���	
��� 
� 28 	�����	 1997 ��	) � ��	��$ 1 � 7 '	
�	 ��������
� �	!
����	� 
«? ����	" <��9�����	 ��������
� �	!
����	�» : ���	������� 
������������ #��	 ��. %����	��� � 27 	����� 1998 �. D 12-< // 
#��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 1998. D 18. #�. 2063.  

7 ? �������	" � ����
� �	9��	��>���� �������� ������� � ��-
��>�$ ��*�� ��	�	�� ����	�������$ ��	��� ����$�
$ %����	-
��� � ��	�	�� ����	�������$ ��	��� ���C�
�� ����$�
$ %����	-
��� : �����. 9	
� � 24 ���� 1999 �. // #��. 9	
��	�������	 ��. %�-
���	���. 1999. D 26. #�. 3176.

8 ?� �=�" �������	" ��	��9	��� 9	
��	������" (������	��-
������") � ������������" ��	�� ����	�������$ ��	��� ���C�
�� 
����$�
$ %����	��� : �����. 9	
� � 6 
����� 1999 �. D 184-%' // 
#��. 9	
��	�������	 ��. %����	���.  1999. D 42. #�. 5005.
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�����, «����
����» �����	����$ ����� 
 ��������	��� 
�������� �������� ������� � ���� �	���	����	���� �� 
���
 
	
 �����	�
 � ��	��� ��������	���, � � 
	
 
������� �����>���� � �	9����� ������� 9	
��	�������	 
� �	�!�	�� ���� ����	����	. 

������������$ #�� ����$�
$ %����	��� ��	*�� 
������� 
������������� ����
	 ������	��� ����-
�������$ ��	��� � ���C�
�	" %����	���. <������ ���	� 
(?����$ 9	
�) ���	$�
� 
�	�, ������������$ #�� 
������, >� ���������� ����� �� ����*�� ����� �
	-
9	��� � ��!���� ����
	 �9��	��� ��	� ������������" 
��	�� ����	�������$ ��	��� ���C�
�� ����$�
$ %���-
�	���. ?��	
 �	 �������	����	�� � ��. 3 (>. 2), >� �	�� 
��=�������� ��� ��	��� �������������, 	 �	
*� >���9 
��	�� ����	�������$ ��	���. �$ 
4%
�� ;��& 
����� 	 
�� 	$��4�
	�$� 
� 
�. 32 (��
���!��� '�

�&
��& 2�����-
���, $����"���<�& "��	� /������ �$*����� ��/��% /�
!-
���
�	����& 	��
��, 	%������, ��� 	%
3�� ������
���� 
����, #��4��!�<�� ��/�� �
"����������& 	��
��, "��!��-
�� 
	�& 4����� ��"�
���
�	���� �� ������ � "���� ��4 ��-
	��
�	����. <���
 ������	��� �����������$ ��	��� 
���C�
�� ����$�
$ %����	��� �	 ���� ����� �9��	-
��� ��	� 	��������	��$ �������	����	���� � ���!������ 
�������" ���	�� ���C�
�� ����$�
$ %����	���. � ���	�� 
���	$�
� 
�	� (��. 83 � ���. � 2 
����� 1995 �.) ���	��-
��� ���: ��	�� 	��������	��� �9���	�� '	
��	������ 
���	���; �� �*�� ���� �9��	� ��	*�	��� ����$�
$ %�-
���	���, ���>	�=�$ �������������� �����	����. ��4 

�4%4 ��������������� 
�*����� "��	��<��� 	 
	���*��$-
�!� �$*��������!� �����/��, ��3���� ������& "��4����� 
"��4�� 	����$@�	����� �$*�������&. ����& "������ �$*��-
��� �� 
���	��
�	!�� (��
���!��� '�

�&
��& 2�����-
��� � ��&
� 	!�<�4! $�����������
�	!. +9��	���$ � �	
� 
����
� ��	�	 	��������	��� �� �*�� �>��	���� �������-
��� ��9	������� ������	������� �����������$ ��	���, 
��
��
� �� 9	
��	�����	�, �� �����������	� ��	��� �� 

�. �. ������!*��	�
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���	�� ��������� ��	 ��� ����$ �� ������	������, � �� 
>���� � �����	����" ��	�	"9.

� 2005 �. ������������$ #�� ������� 
���������-
���� %����	���� 9	
�	 «?� �=�" �������	" ��	��9	-
��� 9	
��	������" (������	��������") � ������������" 
��	�� ����	�������$ ��	��� ���C�
�� ����$�
$ %���-
�	���», � �� ��	��	� �9���� � ����� 
���������� ��� 
����
	 ������	��� ���!�" ��*�����" ��� ���C�
�� 
����$�
$ %����	��� 
	����	��� �9�����	�� � ��	���-
��� � 1996 �. ������������$ #�� ����� ���!�� 
 �����, 
>� «
�4� "� 
�*� "��	� $�������������/� ("���
��	�����-
��/�) ��/��� 
!*@���� '�

�&
��& 2�������� �� !�� 
��� 	 
#��4���	���� �
"����������/� ��/��� 	��
�� �����/� 

!*@���� '�

�&
��& 2�������� �� "����	������ �
��	�4 
���
���!������/� 
���� '�

�&
��& 2��������… <�
��-

� ��*���� ���������� ����$�
$ %����	��� ������-
�� ��� ����������� �9��$����� 
	
 �������������, �	
 � 
��������� 
�
����9����=�" �" 9	
�� � ���������$ 
������� ��	��� ��������	���, ����� � �	9���	�=���� 
���	���-�����>��
� 
���
���, ��	���� �9����, ���-
������	���� ������������� #��� � ��9����	�� �����-
����	���, ����
�	��� ��" ��� ���" ��*���$ �������-
��� ����$�
$ %����	��� ������������ 
 �������!����� 
���	������ 	
�� � ������� ���*��� ��	��� ��������	-
��� � ����!�$ ���� � � ����� 
����������$ ��	
��
�, 
���� ��>������ ��� �9��������, � ��� >��� 	��
�	�� ��-
����� ����� ��" ��� ���" 
�����������" ���, �" ��
�� 
� ��", � �>��� 
�
�����" ���	���-��	���" �����$ �" 
��	��9	���, �
��>	� �9������� � ������� ��	��� ������-
��	���»10. ���� ������������ #��	  ��, >� «
4%
� 

9 #�.: < ����  �����
� 
������������� ���	 ��*���$ ���	-
�	 (?����� 9	
�	) ���	$�
� 
�	� : ���	������� ����������-
�� #��	 ��. %����	��� � 18 ���	�� 1996 �. D 2-< // #��. 9	
��	-
�������	 ��. %����	���. 1996. D 4. #�. 409.

10 < ����  �����
� 
������������� �������" ��*���$ %�-
���	���� 9	
�	 «?� �=�" �������	" ��	��9	��� 9	
��	����-
��" (������	��������") � ������������" ��	�� ����	�������$ 
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��� ��� ��%� ���
���!�����%� ���4, �� *!�	� � �!�» 	%-
�	����
� «
 !����4 ��������%� 
��������-"��	�	%� !
��-
	�& �� �����$����, 	������ �$4������ 	 
�
��4� "��	�	�/� 
��/!����	����»11 9�	>	��, >� � ����
���	�� ���� ��-
�������� ����� �	
, >��� �$ ���������	�� �����	����� 
9	
��, �	*� ���� ���"����� 
	����	��� �9������ ��� 
���*��� ��	���� �9����. &	
�� �������>���� �9���� 
������������ #��	, ��9�����, �� ���������� �	9��-
!���� 
���9�$ � ��	��$ ������� �����. 

����9�� ��=�����	�� ��� ��������	��� ����	, 
	-
�	�=���� �	��	�����
� ���������	 �����	�� 9	
��	-
������" (������	��������") ��	�� ����	�������$ ��	��� 
���C�
�� ����$�
$ %����	���. +������� �����
�����-
���� �������� ����������� � 
����������� �������	 
�	������	 ����� 9	
�� � ���� (��. 19), 9	
������ ����-
��������� ����������$ ����$�
$ %����	��� � ��!���� 
���� ��	��>���� 
���	 ��� (��	�� ����	����	, >���� 
#���	 %����	���, �����	�� H���	�������$ ���� � ����$). 
?��	
 %����	����$ 9	
� «?� �=�" �������	" ��	��9	-
��� 9	
��	������" (������	��������") � ������������" 
��	�� ����	�������$ ��	��� ���C�
�� ����$ �
$ %�-
���	���» � 	����� 2002 �. �������	����	�, >� �����	� �� 
�*�� ���� ������>�� 
 �����$ ��� 	����� ���	����$ 
�������������, �	�	�	��$ � ������� ����
�, 9	���*	�, 
	�����	�, ��������� ���
� ��� ����� ��9 ���	��� 9	-

��	������ (������	��������) ��	�	 ����	�������$ 
��	��� ���C�
�	 ����$�
$ %����	���, 
��� ���>	�� 9	���-
*	��� �	 ����� ������������, 	 �	
*� ��������� ��>��� 

��	��� ���C�
�� ����$�
$ %����	���» � ���9� � *	��	�� ���	 ��	*-
�	� : ���	������� ������������ #��	 ��. %����	��� � 21 ��
	-
��� 2005 �. D 13-< // #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 2006. D 3. 
#�. 336.

11 < ����  �����
� 
������������� �������" ��*���$ %�-
���	���� 9	
�	 «?� �=�" �������	" ��	��9	��� 9	
��	����-
��" (������	��������") � ������������" ��	�� ����	�������$ 
��	��� ���C�
�� ����$�
$ %����	���» � ���9� � *	��	�� ���	 ��	*-
�	� : ���	������� ������������ #��	 ��. %����	��� � 21 ��
	-
��� 2005 �. D 13-<.

�. �. ������!*��	�
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������, 9	 ��
��>����� ���>	��, 
��	 L� ����������� 
�����	����� 9	
�� ��� �����>���� ��9�	����� ���-
��" ����$. � ���>	� �9��*����� ���	, ����� ��	����	�=�� 
������� ��� 	��������	������ �������������, �	�	�	�-
��� � ������� ����
�, � ��!���� ��$����$ �����	�	, �� 
���9	���" � ��=���������� �� ���" ����>�$, � 9	���-
!���� �9�	���, �����	�������� ��������� ��� ���9��-
���	 � 	��������	������ ��	��	��!����� �	
� ��� �� 
�*�� ���� �����	� � ��� ��9 ���	��� 9	
��	������ 
(������	��������) ��	�	 ����	�������$ ��	��� ���C�
-
�	 ����$�
$ %����	���. �
	9	���� ���� �������>��� 
�����-�������	����� 
��
�� ����$ �
$ %����	���12, 
�����	���� <��9������ ����� 18 ��
	��� 2001 �., 
�-
��$  �� �������	����	� ���	��� �	��	����	 ���C�
�	 ��-
��$�
$ %����	��� �	 ������>���� �����	�� 
 �����$ 
������������� � �����	>� ���	 � ���.  

� �	
�� ��������	��� �=��������" ��!���$ �	 
����� ���C�
�� %����	��� ������� 
���9�� ��*�� ��-
��������$ ����� � ��	��9�	���� �����	�� 9	
��	����-
��" (������	��������") ��	�� ����	�������$ ��	��� 
���C�
�� ����$�
$ %����	���, 
���� ������	�� 9	
-
��, �	
*� �������	����	�=�� ���	��� �	��	����	 ���C�
-
�	 %����	��� �	 ������>���� �����	�� 
 �����$ ����-
��������� � �����	>� ���	 � ���. ��
��������� �����>���-
�� ���������" ��������, �����	�� ���� �	��!	�� ��. 71 � 
76 ���������� �����, � ���������� � 
����� �����-
�������	���� 9	
��	������� ������� 
 ������� ��-
��$�
$ %����	��� � � L��� �������	� ������� ���� ���-
���	���� ���
 �����	����� 9	
��. 

������������$ #�� ����$�
$ %����	��� ���9�	� 
�
	9	���� ���� %����	���� 9	
�	 «?� �=�" ������-
�	" ��	��9	��� 9	
��	������" (������	��������") � 
������������" ��	�� ����	�������$ ��	��� ���C�
�� 
����$�
$ %����	���» � 9	
�� ���C�
�� %����	��� �� 

12 #�.: �����-�������	����$ 
��
� ����$�
$ %����	��� � 
18 ��
	��� 2001 �. D 174-%' // #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 
2001. D 52 (>. 1). #�. 4921.
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����������=��� ���������� �����13. ?� ���!�� 
 ���-
��, >� 9	
��	���� ���C�
�	 ����$�
$ %����	���, ����-
����� � ������	" ���$ 
��������� ����� ��	���	 �����	-
�	, �� �*�� �������	����	�� ���*����� �� � �����$ 
� 	��������	����$ �������������, ���	������$ ����-
�	����� 9	
��, ��
��
� L� ��� �� ���*����� � ����� 
������� � ����>�$ ����$�
$ %����	���. #����	���$ 
�	�	����$ ���������������� ��=��������� �	��	����	-
����� ���" ����>�$ �������� �����>�-��	��$ ���-
����� �	��	�����
$ �����
���������, ���9�	���$ �-
�	���� �����	�	 � ����	������ ���!	�������	 � �� ���-
�������� � ��=��������� �	��	�	, � �� >���� � ����� 
��	�� �����������$ ��	���, � ����
 
	9	�� �	 ��� 
�	������ ����� ������>���� ��� ���9� ������>���� 
 ��-
���$ ��� 	��������	����$ �������������. ������ � ��� 
�����
��������� �� �*�� �	���	����	���� 
	
 ��>�	� 
���������� �����	�	, ���*�	�=	� �� � ���� ��������� 
9	 ����!����� ������� � 	��������	������ ��	��	��-
!����. �������� *� �����	����� 9	
�� – ���� �����-
����� ����$�
$ %����	��� – �	
� ������, 
	
 ���	��� 
�	��	����	 ���C�
�	 ����$�
$ %����	��� �	 ������>���� 
�����	�	 
 �����$ ��� 	��������	����$ ����������-
���, �	�	�	��$ � ������� ����
�, �	 ���������� 
 ���� 
	����	 � ���" ��� �������	���� �����*����� � "�� ���-
�����	��� 9	 �	
� ��	 ��	��	��!����, � ��=�����, 9-
�	>	� �� ��
��>���� �������" �����	��� � ������	���-
��� �������" ���
��$ �	��	�����, >� � ������ ��. 10, 19 
(>. 1), 22 (>. 2), 118 � 126 ���������� ����$�
$ %����	��� 
���������. ���	���� 9	���� �	 ������>���� �����	�	 
 

13 #�.: < ����  �����
� 
������������� ��*���$ ��	��$ 13 
� 14 %����	���� 9	
�	 «?� �=�" �������	" ��	��9	��� 9	
�-
�	������" (������	��������") � ������������" ��	�� ����	���-
����$ ��	��� ���C�
�� ����$�
$ %����	���» � ���9� � *	��$ 
��	*�	���	 �. <. ��
�	, 	 �	
*� 9	���	�� ���"��� #��	 ����$-
�
$ %����	��� � '	
��	������ ���	��� ��	�����
� 
�	� : 
���	������� ������������ #��	 ��. %����	��� � 12 	����� 
2002 �. D 9-< // #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 2002. D 16. 
#�. 1601.

�. �. ������!*��	�
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�����$ � 	��������	����$ �������������, �	�	�	��$ 
� ������� ����
�, �	 �����	>� ���	 � ��� ��9 ���	��� ����-
�	���� �	��	����	, �����	����$ 9	
��	���� �	��!�� 
���������� ����$�
$ %����	���.

� ����� �9	����$����� �����	����" ��	�� ����	�-
������$ ��	��� �  ������ �	����	������ �	
*� �9��
	-
�� 
���9��, 
���� ����	��� ������������$ #��. &	
, 
� �������
$ ��������
� ��	�� ������ �	����	������ 
�
��>	���� � ������� ��	�� ����	�������$ ��	��� ���C-
�
�	 ����$�
$ %����	���14, � ����
$ ��	��� �������	�-
���	�	�� �9�*���� ���	9������ ������ �	����	���-
���, �����	>	 �� ����>�$ �	 ���� ����	 ��	�	� 
����	�������$ ��	���15. &	
� �	9����� �=��������" �-
�!���$ �������>�� ��. 12 ���������� �����, � ��-
�������� � 
��$ ������ �	����	������ ���9�	���� �	�-
���������� � ������	" ���" ����>�$, 	 ��	�� ������ 
�	����	������ �� �"��� � ������� ��	�� ����	�������$ 
��	���. 

�9�*�, �
	9	���� ��=��������� �	��!���� �������-
��� ����$�
$ %����	��� � >	��� ��� 
����������� 
���� �	�� ��>
 
 ��������	��� ������� ���	������ 
����	�����. ���� �9�	�� ���� �����	����" 
����16 (� 

14 #�.: < ����  �����
� 
������������� '	
�	 �������
$ 
��������
� � 17 	����� 1996 �. «? ������� ��	�� ����	�������$ 
��	��� � �������
$ ��������
�» : ���	������� ������������ 
#��	 ��. %����	��� � 24 ���	�� 1997 �. D 1-< // #��. 9	
��	����-
���	 ��. %����	���. 1997. D 5. #�. 708.

15 #�.: < ����  �����
� 
������������� �������" ��*���$ 
���	�	 (?����� 9	
�	) ����
$ ��	��� � ���	
��� '	
�	 ����
$ 
��	��� � 22 �	��	 1999 �. «? �������� �9������$ � �������$ � ��-
�	� (?����$ 9	
�) ����
$ ��	���» : ���	������� ����������-
�� #��	 ��. %����	��� � 30 ����� 2000 �. D 15-< // #��. 9	
��	-
�������	 ��. %����	���. 2000. D 50. #�. 4943.

16 #�.: ? ����>�� ������	������ <��9�����	 ����$�
$ %���-
�	��� � %����	���� 
���� : �
	9 <��9�����	 ��. %����	��� � 
13 �	� 2000 �. D 849 // #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 2000. 
D 20. #�. 2112.
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2010 �. ��	9�	� ����$ �����	����$ 
��� – #����-�	�-

	9�
�$17), >� �9���� �
������ �����	����� ��	��� � ��-
���	", 	 ����>��� ������	������ <��9�����	 �����, 
�	���� � ���������� �����" ���
��$, 9	���	���� ���-
�� ���������� �����	���� 9	
��	�������	 � �����-
����� � �����	�����. 

3. G�"	��9� ��	��9	��� ���
���!������-"��	�	�& ��-
	��
�	����
�� ��/���	 /�
!���
�	����& 	��
�� 
!*@��-
��	 2�������� � ���������� ��� �����	���� �9��$����� 
�	
*� ������� �������� �	��������� � ������������ 
#��� ����$�
$ %����	���. � ���	������� � 4 	����� 
2002 �. D 8-< ���>	����, >� � ���� ��� �����	���� �9-
��$�����, �	��	������" �	 ��������� ���C�
�	�� ����$-
�
$ %����	��� �����	����" ��	���" �������	��$, ��*-
�� ��*	�� ����
	�=�� �9 
�����������" ���  �	9��	-
��>���� 
��������� %����	��� � �� ���C�
�� �  ��	���� 
�������" 
�>	������� �����  ������������ ����-
�	����" ���	�����" 	
�� �����	�����18. <L��� �����-
����� �	���" ��� ������	�	�� � ���
� ���>	� �����
� 
�
	9	���" 	
�� ������������� #���, � �� >���� ��� 
�	��>�� ��!���$ �����" 
���������" ����. ���������-
���$ #�� ����$�
$ %����	��� �*�� ���� �������	� 
��� �	9��!���� ���	 ��*�� ����$�
$ %����	���$ � �� 

17 #�.: ? �������� �9������$ � ����>��� �����	����" 
����, ��-
���*�����$ �
	9� <��9�����	 ��. %����	��� � 13 �	� 2000 �. 
D 849, � � �
	9 <��9�����	 ��. %����	��� � 12 �	� 2008 �. D 724 
«����� ������� � ����
���� �����	����" ��	�� �����������$ 
��	���» : �
	9 <��9�����	 ��. %����	��� � 19 ���	�� 2010 �. D 82 // 
#��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 2010. D 4. #�. 369.

18 #�.: < ����  �����
� 
������������� �������" ��*���$ 
%����	���� 9	
�	 «?� �=�" �������	" ��	��9	��� 9	
��	����-
��" (������	��������") � ������������" ��	�� ����	�������$ 
��	��� ���C�
�� ����$�
$ %����	���» � ���9� � 9	���	�� H���	��-
������ ���	��� (+� &��L�) ��������
� #	"	 (^
����) � #���	 ���-
�����
� H���	�������� #���	 – J	�L ��������
� ������ : ���	��-
����� ������������ #��	 ��. %����	��� � 4 	����� 2002 �. D 8-< 
// #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 2002.  D 15. #�. 1497.

�. �. ������!*��	�

13. '	
	9 1070
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���C�
�� ���� �������� ���� �=�$ ������
��� ��!���� 
 ���9�	��� ���	����� 	
�	 ���C�
�	 %����	��� ����$��-
���=��, 	 �	
*� ��� �	��>�� �
	9	���" � %����	���� 
9	
�� «?� �=�" �������	" ��	��9	��� 9	
��	������" 
(������	��������") � ������������" ��	�� ����	������-
�$ ��	��� ���C�
�� ����$�
$ %����	���» ���	��$ ��� 
���������� ��� �����	���� �9��$�����. � ���$ �9 �	
�" 
����	��$ ���C�
� %����	��� ���	�� ��	������ � �������-
�����$ #�� 9	 ������*������ �� �	
�	, >� �� 9	
� 
����*�� ���������� 
	
 �� �������>	=�$ ?������ 
'	
��. �	��� ��	� ���C�
�	 %����	��� �������� ��=���-
����$ �	�	����$ �� 
����������� ��	���	. ���������-
���$ #�� ������, >� ���� �����	����� ��	�� ����	���-
����$ ��	��� �>��	��, >� ��*�� ���� ��������� ���� 

����������-��	��$ ������������� 
 ���C�
��, � L� 
��*�	�� �" ��9	����� ��	������ � �����	����$ ��	� 

����������� 
����� 9	 ������*������ �	��!���� 
���	������� �	9��	��>���� 
���������, ���	9��!���� 
� ����	��� ���"������	 �����	���� ��������	���. &	-

� ��	=���� �9�*� � ����� �	��� �	���	����	�!�" 
��� �����	����" ���� �=�$ ������
���, ��!���� 
�-
��" �� �������� ��	�	�� ����	�������$ ��	��� ���C�
-
�	, 	 �	
*� 
�����������" (���	���") ���� ���C�
�� %�-
���	���. 

� ����	���, 
��	 ������������� #��� ����$�
$ 
%����	��� �� ��=�������	�� �����
	 �����	���� ��-
�	����� 	
�	 � ��	=����� �
	9	���" ��	�� ����	���-
����$ ��	���, <��9����� �% ��*�� ��������	�� – � 
	-
>����� ��9	�����$ ��������
� ���>�� ���
�	=���� 
����>�$ (�����
	) 9	
��	������ (������	�������-
�) ��	�	 ����	�������$ ��	��� ���C�
�	 ����$�
$ %�-
���	��� – ��������� ����������=�" ������� � ����
� 

����������� ������9�����	. ?��9	�����	� �����
	 
������������� #��� ����	����� 
����������-
��	��$ ������������� ���C�
�� �% �������� ��$ �9 �� 
��������$.
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&	
�� ��	9�, � �>��� 
����>��
$ ���
� ��
���" 
	���
�� ����������� ������������ #��	 ����$�
$ 
%����	��� ��������� ����!������	��� ��  ��	��� ��-
������	���. � >	������, ��� �9�	��� ��"	��9�	 9	=��� 
��	� ���C�
�� %����	��� � ����� �����	�����" ��!���$ 
���"���	 �������	 ��������	 ��!���$ �����������-
� #��	. �>���� �*� ���
	9��	�� �	
� ������. � 
	>����� 
��	��, ����=�" ��	� ����������� ��!���� ���������-
��� #��	, �����	�	���� H���	�������	� ���	, <��9���-
�� ������������ #��	, ������������ ����������� 
��� ��	�� ����	����	, ��� ��	�, � 
���$ �"���� �� 
<������	���� ������������ #��	 �%, ���"��� #��	 
�%, ���!�� ������	*�� #��	 �%, ������	������ <��9�-
����	 �����, �	�	� %����	���� #��	���, <�	���������	 
����� � ������������ #���19.  F	 �$ �9����, ��� �����-
>���� �������� ������ � ���	� ��	�	, ������	����	�=�-
� ��!���� ������������ #��	, ��*�� �"���� ����-
��	������ ������. Y� ���� ���� �������	���� 
������-
�����" (���	���") ���� ���C�
�� ����$�
$ %����	���, 
������	������ � ����� ���C�
�� %����	���, �C��������" 
� �����	����� 
���	. ��	��9	��� �	��� �����*���� 
�9���� �����>��� ���"������ ���������� �����, ��	-
�	 ���C�
�� ����$�
$ %����	��� � ��=��������� ���$ 
����� ����	�������$ ��	��� ��� ������� ������� ��-
��$�
$ %����	��� � ����>�$ ����$�
$ %����	��� � 
�������	� �������� ������� � ���������� � ��. 73 ?�-
���� '	
�	 �����.

19 #�.: ��&��� �. �. ? ��
���" 
���9��" � ����� ��	��� ��� 
� ����� � ����" �" �	9��!���� // <�	� � �����
	. 2004. D 9. #. 25 ; 
9#�4���	 �. 7., 9#�4���	 7. �.  �����-�������	���� 9	
��	-
������� � ��!���� ������������ #��	 �% // k���	� ��. ��	�	. 
2000. D 1. #. 32–33.

�. �. ������!*��	�

13*



196

0�
�� I, ��$��� 4

%.  !.  � / ( , ? � 4

������� ��������!����� – ��������������# 
�������� ! ��"���#$ ���������������� 

��%� �����&���& '�%������

G����� �	����	������ – ��	 �9 ����	����	����" ��-
�
�	��>��
�" ��� 
����������� ���� ����$�
$ %�-
���	���.

G����� �	����	������ �������� ��9	������� � ���"-
����� L������� ���
�	��>��
� �=����	. 

� ���������� ����$�
$ %����	��� ������� �	���-
�	������ ����=��	 ��	�	 8, 	 �	
*� ��� ��	��$, �	
 ��� 
��	>� 
	�	�=�"�� � ��������=�" ���� � �������� ����-
�� �	����	������: >. 2 ��. 3, >. 2 ��. 8, >. 2 ��. 9, ��. 12, >. 2 
��. 32 � ��.

?��	� ��� � �	9����� ��������� ������ �	����	���-
���, 
����� 9	 ���
���������� ���������� ��*���$ 
���������� ����$�
$ %����	���  ������ �	����	���-
��� ����	���*�� ������������� #��� ����$�
$ %���-
�	���1.

G������	���-��	��	� ������	��
	 �������� ��$ 
�9 �����	 9�	>���" � ����������� ������������ #��	 
����$�
$ %����	���. ���	�>� �
	9	��, >� ��� ���	-
������$ � ����	� ������ �	����	������ � �=�$ �	�-
�� ���, ��!��!�" ��	��� �����>��" ���!	��$, ���	����� 
10 %, �.�. 
	*�� 10-� (!) ���	������� (� ������� �	 1 ��-
�	�� 2008 �. �" ������ 258) ����=�� ������	� ������ 
�	����	������2.

������������$ #�� �% 
	
 ���!�$ �������$ ��	� 

����������� 
����� ���9�	� ������� �����
� 

������������� � ���� � ����*	��� 9	
��	������" 

1 #�.: ������� �. �. G����� �	����	������ � 
����������� 
��	������ : 
���������	��9	��� �������	���$ ���
�	���. G., 
2008.

2 #�.: &	� *�.
© ��	�
� �. �., 2011
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��!���$ � ���" ����	" ��	��� ��������	���, �
��>	� 
������ �	����	������, � ��� �	��� �����*��	�� 
����-
�������$ ��	�����
 � ���������� � ��	��� ������-
�	����" ��!���$, �9�	�	�� ������ ��� �	����� ���$ 
��	��9	��� ���!�" ���	����" �������$, ���	����=�" 
���� 
����������� ���� � ���=����" � ������� 

����������� ��������	��� ������ �	����	������. 
������������$ #�� �% �����>��	�� 
����������-��-
����� �	�	�����	��� �"�	�����, ���$>����� � �����-
���� �� ���
 �������	���-��	��� ��	���	 ��>����, 
� � 
�����������" ��	� �	��" �������	����" ��	9-
�	��$ 
	
 ��������	����" �C�������$ ��	*�	�, 
���
-
���� ��	��9��=�" ��	� �	 ��=��������� ������ �	�-
���	������. 

������������$ #�� �% ����� ������	������ ����-
�����>��� �	9����� 
����������$ ����� ������ �	-
����	������, ������	��>��
$ 
���������	��9	��� ��-
�����	���� 9	
��	�������	 � �������	���-��	��$ 
��	
��
� �9�	�� �	��������� � ��$�������� ������� �-
�	��9	��� � ���
������	��� ������ �	����	������. 
Y� �������� ������ ��$ �9 �	*��$!�" 9	�	> ������9	-
��� ����$�
$ ����	����������, *�9���� �	*��� ���-
���� �	9����� ����� � 
	>����� ��������� L���
����� 
� 
�
����������� ����	����	3. 

<�	���� �9���� ������������ #��	 ����$�
$ 
%����	��� �9�	�� ��	��� ��������	��� ���	 �������" 
��������� ������ �	����	������, � � 9	�������� � 
��, �	 ��������	��� 
	
� ��������	 ������ �	����	�-
����� �	��>��	�	 ��	��	� �9����, �" �*� ���	9������ 
�	 ������=�� ������: 

1) �	������������ ������ �	����	������;
2) ��������	���	� ���	 ������ �	����	������;

3 #�.: ���/���� �. �. ������������$ #�� �% – �����	9�	���� 
�	���	���$ ����� ������ �	����	������ // F	�
	 � ��	9�	-
��� : "9�$��� � L
���
	; ����������	�������; ��	� � ���	���-
���. 2010. D 4.
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3) ��9	�������� ��	�� ������ �	����	������;
4) �������	���	� �����������;
5) �������	���	� ���*�	.
�	������� ������� 
	*��� ������.

1. ��4�
���������
�� 4�
���/� 
�4�!"��	�����
	 ��3����� (��
���!������/� �!�� '2

������������$ ������� �	������������ ������ 
�	����	������, � ������	" ���" ����>�$ �����>��	-
�=�� ��!���� �	�������� ����� ������ 9�	>����, �� 
�*�� ���� ��	��>�� 9	
��	����� ���C�
�	 �%. ����� 
������ 9�	>���� ���� � ��*�� ��!	�� ����� ��	�� 
������ �	����	������ ��� �	������� �������������, 	 
�� ��	�� ����	�������$ ��	���. F����������� ��	��-
>���� ��	� ������ �	����	������ � ����	���*	=�" ��� 
����>�$ � ����	� ������ 9�	>���� ���	����� ��� 
�9 ��� 
����������� ��	���	 ������ �	����	������. 
A��� �	
� ��	��>���� ������������� ������ �	 ���	-
����-��	��� ����*	��� � ����� ��	�	 ��	*�	� �	 ��-
=��������� ������ �	����	������. +���� �L��� � ��-
���	���� 9	
��	�������� ���������� 
	
� �� � �� ��� 
�
	9	��� �	 �9�*���� �����	>� ��	�	� ����	�������$ 
��	��� ����>�$ � ����	� ������ 9�	>����. F	 ��	-
�� *� ����	�������$ ��	��� �9�	�	���� ��9	����� �9�	-
�	�� ���"����� ��	����, ��	��9	������, �	����	���-
���	����� � ������ ������ ��� ��	������� � �	9����� 
������ �	����	������ � 
	9��	�� ���$����� �	������� 
� ��=��������� ��	�	 �	 ������ �	����	������4.

G����� �	����	������ ���9�	���� � �	�	��������� � 

	>����� ��$ �9 ��� 
����������� ���� �����, ��-
������ ���"���$ ���$ ��=��������� ��	��� �	��	 
� ��������	���$ �	���	��9	���$ ������ ��=����	; 

4 #�.: <��	������� ������������ #��	 �% � 30 ����� 
2000 �. D 15-< � ����  �����
� 
������������� �������" ��-
*���$ ���	�	 (?����� 9	
�	) ����
$ ��	��� � 22 �	��	 1999 �. 
«? �������� �9������$ � �������$ � ���	� (?����$ 9	
�) ���-
�
$ ��	���» // �����. ������������ #��	 �%. 2001. D 1. #. 18–34.
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��������� ���C�
������ ��	�	 ��	*�	�, �����>��	� �" 
�>	���� � �	���������� ��!���� ����� ������ 9�	-
>����5. 

F� ����
	���� ���� ���!	������� 
	
�" �� � �� ��� 
��	�� ����	�������$ ��	��� � ����	��������" ��*���-
��" ��� � ������ �	���������� ������	��� �	����-
����, �9��	����� �� ������	���������� ��	�	�� �����-
� �	����	������ ��	�� ������ �	����	������, � �� 
>���� � ���� ������	������ ��9	������" ��� �	��������� 
������	��������� ��	�� ������ �	����	������ 
	���-
�	��� �	 ��*���� ��	�� 	��������	��� �������	���� 
��	9�	���6.

���������� �% � �����	����� 9	
��, �	9���	� ��*�-
��� @����$�
$ "	���� ������ �	����	������, 9	
����-
�� ���� ���
�$, >�� L� ����������� ��*���	������ 
��9	�������	�� �����, ������ �	�	���� �	���������-

5 #�.: <��	������� ������������ #��	 �% � 2 	����� 2002 �. 
D 7-< � ����  �����
� 
������������� �������" ��*���$ 9	-

�	 ��	�����
� 
�	� «? ����
� �9��	 �����	�	 ������	�������-
� ��	�	 ������ �	����	������» � 9	
�	 ���
�
� 	������ 

���	 «? ����
� �9��	 �����	�	 ������	�������� ��	�	 ������ 
�	����	������, ������ ��*����� ���	 ������ �	����	���-
��� � ���
�
� 	������ 
����» � ���9� � *	��	�� 9	�������$ 
�. H. '����	 � M. �. J�	��	 // #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 
2002. D 14. #�. 1374 ; ?���������� ������������ #��	 �% � 6 �	�-
�	 2008 �. D 214-?-< � *	��� ��	*�	���	 #��	!��	 ���
�	���	 �	-
�������>	 �	 �	��!���� �� 
�����������" ��	� >	���� 4 ��	��� 12 
%' «?� �=�" �������	" ��	��9	��� ������ �	����	������ � ��-
��$�
$ %����	���» // #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 2008. 
D 18. #�. 2092.

6 #�.: ?���������� ������������ #��	 �% � 11 ���� 1999 �. 
D 105-? � 9	���� ��	�� ��������
� ���  �����
� 
���������-
���� ���
�	 4 ��	��� 10 � >	��� 5 ��	��� 27 '	
�	 ��������
� ��� 
«? ������ �	����	������ � ��������
� ���» // �����. ����������-
�� #��	 �%. 1999. D 5. #. 30–31 ; ?���������� ������������ #��	 
�% � 8 
����� 1999 �. D 138-? � *	��� ��	*�	���	 �	�	��	 G�"	-
��	 +�����>	 �	 �	��!���� �� 
�����������" ��	� ���
�� 2 
��	��� 18 '	
�	 ��������
� #�����	� ?�����–��	��� «? ������ �	-
����	������ � ��������
� #�����	� ?�����–��	���» // &	� *�.



200

0�
�� I, ��$��� 4

��� ������ �	����	������, 
���$ ���C�
�� �% �� ���	-
�� 9	��*	�� ��� ��	��>��	��7.

+9 
����������$ ������ ����$�
$ %����	��� 
	
 
���	���� ����	����	 ����
	�� ���"������ ����*���� 
�	�	��	 
�����������" �������$, ���>	�=�" ���=�-
��� � �	�	�����	����� �������	 ���	���$ �	����-
�������� �������	����" ��	9�	��$, � ��$ �����, � 
���	����	��� ����� �" ���	���-L
���>��
� �	9��-
���, � �� >���� ����� ���	������� �����	����������� 
�����>��" ���	���, �
��>	� ���*����� �������	, � ����� 
���	����	��� ����� �����	���$ ���*���$ �����>��-
���� �������	����" ��	9�	��$, – � ����$.

�	���� �����	��� ��*�� �>����	���� � ��� ��	��9	-
��� ��	�	�� ������ �	����	������ �������" ����	�-
�������" ����>�$.

%��	���	� �	������������ ������ �	����	������ 
������	�	�� �	��>�� ���"����" ���*����" ��	� � �-
�	�� ������ �	����	������. #���������� ������� ��-
�	���$ �	������������ ����������� ���*���$ 
���-
������$ ��	�� ������ �	����	������, 
��	� 9	
���-
������ ����������$ �% � ��$�����=�� 9	
��	��������. 
#	������������ ������ �	����	������ � ����� ���-
*���$ ����������� �	�	��������� �	
*� 9	����� �	 ���	-
������� ��>�������� ��� �������	���� ��	9�	-
��� ������, �	
 
	
 ��� �������>�� 
������������ 
�������� �	������������ �	������� � ��!���� ����� 
������ 9�	>����8.

7 #�.: <��	������� ������������ #��	 �% � 30 ����� 
2000 �. D 15-< � ����  �����
� 
������������� �������" ��-
*���$ ���	�	 (?����� 9	
�	) ����
$ ��	��� � 22 �	��	 1999 �. 
«? �������� �9������$ � �������$ � ���	� (?����$ 9	
�) ���-
�
$ ��	���».

8 #�.: <��	������� ������������ #��	 � 11 ����� 2003 �. 
D 16-< � ����  �����
� 
������������� ��*���$ ���
�	 2 ��	-
��� 81 '	
�	 ~�������
$ ��	��� «? ���*���� ����$���� � ���-
*���� ������� � ~�������
$ ��	���» � ���9� � 9	���� ~������-
�
� ��	���� ���	// �����. ������������ #��	 �%. 2003. D 6. 
#. 31–45.
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� �	���" ��!����" ������������$ #�� �% �	�
��-
�	�� ������� �	������������ ������ �	����	������, 
�	�� �	�!������ ��
�	��� ��*���$ ��	�� 8 �������-
��� �% � ���������� �	 ���
��������� ��������� L�� 
�������	.

� � *� ����� � ���� ��!���$ ������������ #��	 
�% ��� ���������	� 
����������-��	��� ����	-
��� ����*	��� � ������� �	������������ ������ �	-
����	������9. #�� ���!�� 
 �����  ��, >�, ��
��
� 
��	�	 � ��9	����� ������ �	����	������ 9	
�������-
�� �� ��������$ � 9	
��, 	 ����������� ��	�� ������ 
�	����	������ � ������" ��*�����" ��� ������ �	-
����	������ ��*�	 ���������	�� ���������� � ��-
�	���� �	 ��$ ���	������ ��	���� 	
�	�, �	��������-
���� ������ �	����	������ �� �*�� �	���	����	���� 

	
 	������	�, ��>�� �� ��	��>���	�; �	 ����������� 
������	��, ���	��������� ����������$ �% � ��$�����-
=�� 9	
��	��������. 

2. ��������������� �
��	� 4�
���/� 
�4�!"��	�����
	 ��3����� (��
���!������/� �!�� '2

A��� �9������� ��������	����" ��� ������ �	���-
�	������ �� �*�� �������� 
 �
	9� � ���. �9�*���� 
*� ���� ���	9������ ������ �	����	������ �	 �����-
����$ ��������� �������>�� �������	���� ���������� 
�% � ��=��������� ������ �	����	������ �	 ���$ �����-
���� ����$�
$ %����	��� 
	
 ���"���� L������	 
�-

9 #�.: <��	������� ������������ #��	 �% � 16 
����� 
1997 �. D 14-< � ����  �����
� 
������������� ���
�	 3 ��	-
��� 49 %����	���� 9	
�	 � 28 	�����	 1995 �. «?� �=�" �������	" 
��	��9	��� ������ �	����	������ � ����$�
$ %����	���» // 
#��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 1997. D 42. #�. 4902 ; ?�����-
����� ������������ #��	 �% � 5 �	��	 2009 �. D 375-?-? � �
	-
9� � �������� 
 �	��������� *	��� ��	�� �������	���� ��	9-
�	��� «G����$» ��"	������
$ ��	��� �	 �	��!���� 
���������-
��" ��	� � ���� 	�9	�	�� ������ � ������� ���
�	 3 ��	��� 4 9	
�	 
����$�
$ %����	��� «? 9	
���� 	��������	����-��������	��-
�� ��	9�	���» // �����.  ������������ #��	 �%. 2009. D 5.
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���������� ��"	��9�	 �	����	���� � �	��!	�� ��� 
����	���	���� �	��	 ����$�
$ %����	���, 9	
���-
������ � ���������� �%. �	
 �	� �������	���� ��	9-
�	���, �	
 � ��	� ��*��	�=�" �	 �� ��������� ��	*�	� 
�	 ��=��������� ������ �	����	������ �9��
	�� �	 �-
��	��� ���������� �% � 9	
�	, 	 �� �	 ���	��� ���-
�9C������� �	������� �������	���� ��	9�	���10. 

F� ����
	���� ���	������� � ���	����� ��	��� 	
�� 
���C�
�	 �% �����$, ��	��>��	�=�" � ��������� ��	-
�� ����	�������$ ��	��� ���C�
�	 �% � ����
� ����9C-
������� �	������� ���� ���������, �	 
��$ ��=���-
������� ������ �	����	������. ��	��9	��� �������	��� 
���������� �%, �	�	������=�� ��=��������� ������ 
�	����	������ �	 ���$ ��������� ����$�
$ %����	���, 
�� �*�� ���� ���	����	 � 9	�������� � ���9����� ��-
������� ��	�� ����	�������$ ��	��� ���C�
�	 �%11. 

F	��>�� ���	������� 9	
��	����� ����
	 ��	9-
�	���, �C��������, �����	9�	��� ��� ���	9������ ����-
���	����" ��	9�	��$ – ��=��������$ L������ �" ��	�-
�� ��	���	 � ��	���	 �" ��	��, ����=�$ �	
*� ������-
��	���� 9�	>���� ��� ��	��9	��� 
����������� ��	�	 
��	*�	� �	 ��=��������� ������ �	����	������, � �� 
>���� ��	� �9���	�� � ���� �9��	����� � ��	�� ������ 
�	����	������.

<L��� �9 �����	 ��. 72 (�. «�» >. 1) � 76 (>. 2) �����-
����� ����$�
$ %����	��� � �9	�����9� � �� ��. 3 (>. 2 
� 3), 32 (>. 2), 71 (�. «�»), 72 (�. «�» >. 1), 130 � 131 �������, 
>� �	 ���>	$, 
��	 9	
�� ���C�
�	 ����$�
$ %����	-
��� �� ���	����� ����
 ��	9�	���, �C��������, ���-
��	9�	��� ��� ���	9������ �������	����" ��	9�	��$, 
�����	����$ 9	
��	���� ���	�� ������������ ����, � 
���������� � 
��$ ���������� ��������� ������ �	-

10 #�.: <��	������� ������������ #��	 �% � 30 ����� 
2000 �. D 15-< � ����  �����
� 
������������� �������" ��-
*���$ ���	�	 (?����� 9	
�	) ����
$ ��	��� � 22 �	��	 1999 �. 
«? �������� �9������$ � �������$ � ���	� (?����$ 9	
�) ���-
�
$ ��	���».

11 #�.: &	� *�.
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����	������ ��=��������� �� �	
, 
	
 L� �������	� � 
�. 1 ��. 2 %����	���� 9	
�	 «?� �����>���� 
��������-
���" ��	� ��	*�	� ����$�
$ %����	��� �9���	�� � ���� 
�9��	����� � ��	�� ������ �	����	������». &�� �	��� 
�����>��	���� ��	��9	��� 
�����������" �������� � 
���" ��*���$  ������ �	����	������, �	�	��������� 

����������� ��	� ��	*�	� �	 ��=��������� ������ 
�	����	������ � 
����������� ��	� ��	*�	� �9���	�� 
� ���� �9��	����� � ��	�� ������ �	����	������.

&�������	���� ����$��� ������ �	����	������ 
*���
 �� ���9	� � 	��������	����-��������	����� ��-
������, ����>��� ��������$ �������	����" ��	9�	��$ 
�������� �
����� � L�� ��������� ���	�	����	���� � ��-
�������� � 9	
�	�� ���C�
�� ����$�
$ %����	��� � �>�-
�� �����>��
�" � ������" ��	����$12. 

� �	��� ���>	� ������������$ #�� �% �	�
���	�� 
��*���� ��. 131 ���������� �% � ����������	�� ��	�� 
����	�������$ ��	��� ���C�
�	 �% ��������� ���������, 
�	 
��$ ��=���������� ������ �	����	������, ����
� 
����9C������� �	�������. �	��	� ��������� ���������-
�� � �>��� �����>��
�" � ���" ������" ��	����$, 	 �9��-
����� ��	��� ��������$, � 
���" ��=���������� ������ 
�	����	������, ����
	���� ���
 � �>��� ������ �	����-
��� ����������=�$ ���������.

3. ��$�	�
�4�
�� ��/���	 4�
���/� 
�4�!"��	�����
	 ��3����� (��
���!������/� �!�� '2

<���>�� ��	�� ������ �	����	������ �� ���� 
���� ���
�	=��� ���>� ��9 �>��	 ������ �	�������13.

12 #�.: <��	������� ������������ #��	 �% � 3 ����� 1997 �. 
D 15-< � ����  �����
� 
������������� ���
�	 1 ��	��� 2 %' � 
26 ����� 1996 �. «?� �����>���� 
�����������" ��	� ��	*�	� ��-
��$�
$ %����	��� �9���	�� � ���� �9��	����� � ��	�� ������ �	-
����	������» � ���9� � 9	���� &����
� ��	���� ���	 // �����. 
������������ #��	 �%. 1997. D 6. #. 2–8.

13 #�.: <��	������� ������������ #��	 �% � 24 ���	�� 
1997 �. D 1-< � ����  �����
� 
������������� '	
�	 ������-
�
$ ��������
� � 17 	����� 1996 �. «? ������� ��	�� ����	������-
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F� ����
	���� 9	��=���� 
	
�"-��� ��*����$ �����$ 
	��������	��� ����� �	9�	>���� ��	�� ����	�������$ 
��	��� ��� ��	�� ����� �������	���� ��	9�	���14.

F� ����
	���� �����	>	 ��	�	� ������ �	����	���-
��� �� �������", 	 ���$ ��
������ ����	��������" ��-
��>�$ ��� �������" ����>�$ ��9 �" 
�
����9	��� 
� 9	
�� � ��9 �����	�������� ��������� �	����	����" � 
���	����" �������, �����>��	�=�" �" ���������15.

���	������� ��	�	�� ����	�������$ ��	��� ���C�
-
�� �% ��
� ����>�$ ������	��������" ��	�� ����-
�� �	����	������ ���������16. 

F� ����
	���� �����	>	 �������" ����	��������" ��-
��>�$ ��	�	� ������ �	����	������ �� 9	
��, �.�. 
�� � ����
� ��=��������� 9	
��	����� ���C�
�	 �% ��-
�" ����>�$, 	 ��!����� ��	�� (������	��������" ��� 
������������") ����	�������$ ��	��� 	��������	����-
��������	���$ �������.

F� ����
	���� ���	������� � ���	����� ��	��� 
	
�� ���C�
�	 �% ����
���� ��	�� ������ �	����	���-
��� � �	�
	" 
�
����� �������	���� ��	9�	���, � 
�� >���� ���� �" �9	����$�����, ����>�$ 
�
���-
�� ��	�	 ������ �	����	������ ��� �������" ��*-
�����" ��� ������ �	����	������ ��� ��9	�������� 
�9�	��� 
	
�"-��� ��	�� ������ �	����	������ (���� 

�$ ��	��� � �������
$ ��������
�» // �����. ������������ #��	 
�%. 1997. D 1. #. 2–17.

14 #�.: <��	������� ������������ #��	 �% � 15 ���	�� 
1998 �. D 3-< � ����  �����
� 
������������� ��	��$ 80, 92, 93 � 
94 ���������� ��������
� ��� � ��	��� 31 '	
�	 ��������
� ��� 
� 31 
����� 1994 �. «?� ��	�	" �����������$ ��	��� � ��������
� 
���» // �����. ������������ #��	 �%. 1998. D 2. #. 28–43.

15 #�.: &	� *�.
16 #�.: <��	������� ������������ #��	 �% � 30 ����� 

2000 �. D 15-< � ����  �����
� 
������������� �������" ��-
*���$ ���	�	 (?����� 9	
�	) ����
$ ��	��� � 22 �	��	 1999 �. 
«? �������� �9������$ � �������$ � ���	� (?����$ 9	
�) ���-
�
$ ��	���».
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��� �� ����������� � �����	���� 9	
�� � �� ����
	�� 
�9 ���������� �%)17. 

F��	�����$ ��	��$ 	
� ���C�
�	 �% �� �*�� ����-
*	�� �������	��� � ��	9�	��� ���", 9	 ��
��>����� ��-
����", ��	�� ������ �	����	������, ��
��
� ���� 
 �9�	��� ��	�� ������ �	����	������, �� �����=�"-
�� ��������, ������� 
 ��������� �	��" ������" ��-
=����18. 

<������>	� ���������� �% ��*���� ���	�����"  
��	���" 	
��, ����
	�=��, >� � 
	
�-��� �������	��-
�� ��	9�	��� ���������� 
	
 ������$ ������	��������$ 
��	�, �	
 � �"� (���	���) ��	*�	�.

�����������-��	��$ ��	��� ������ �	����	���-
��� ������	�	��, >� ��	�� ������ �	����	������, 
�����>��	� ��!���� ����� ������ 9�	>����, ��$������ 
� �������	" �	������� �������	���� ��	9�	��� � ��-
�������, ����>� >	���� ������� ��	�� �����>�$ ��	���, 
��=�������� 
������������ ���
��� ����	����	19. 

4. �!����"������ 
�*
�	����
�� 	 ��3�����
(��
���!������/� �!�� '�

��

+9 ��*���� ��. 55 (>. 3) ���������� ����$�
$ %�-
���	��� � �9	�����9� � ��. 8, 34, 35, 130, 132 � 133 ��-
�������� ����$�
$ %����	���  �	��$ 9	=��� ���" ��� 
����������� �������, >� �� ���
 ��	� >	���$ �������-
����, � � ��	� ����������� ���C�
�� �% � �������	��-
��" ��	9�	��$ �*�� ���� ��	��>�� ��!� �����	����� 

17 #�.: <��	������� ������������ #��	 �% � 15 ���	�� 
1998 �. D 3-< � ����  �����
� 
������������� ��	��$ 80, 92, 93 � 
94 ���������� ��������
� ��� � ��	��� 31 '	
�	 ��������
� ��� 
� 31 
����� 1994 �. «?� ��	�	" �����������$ ��	��� � ��������
� 
���» // �����. ������������ #��	 �%. 1998. D 2. #. 28–43.

18 #�.: <��	������� ������������ #��	 �% � 1 ����	�� 
1996 �. D 3-< � ����  �����
� 
������������� ���	 ��*���$ 
���	�	 – ?����� 9	
�	 ~�����
$ ��	��� // �����. ����������-
�� #��	 �%. 1996. D 2.

19 #�.: ?���������� ������������ #��	 �% � 17 ���� 2008 �. 
D 435-?-? // �����. ������������ #��	 �%. 2009. D 1.
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9	
�� � ���
 ���� L� ���"��� ��� 9	=��� �
	9	���" 

�����������" �������$ � ���� �	
� ��	��>���� ����-
���� ��	9������, �.�. �� "	�	
��� ����������� ��� 
����-
������ 9	=�=	���� �����, �	�� 
���" � �������20.

%����	����� 9	
��  ����	��9	��� ����	�������� � 
�������	���� ���=����	 ���� ���	�	����	�� �� ������-
��, ���� � �����, � �� ����>��� ����*	=�" ����	��9	-
��� �C�
�� �����������.

&	
, %����	����$ 9	
� � 21 ���� 1997 �. «? ����	��-
9	��� ����	�������� ���=����	 � � ���	" ����	��9	-
��� �������	���� ���=����	 � ����$�
$ %����	���», 
�
	9	�, >� ����
 ���	������� ������� ��
��	��� 
	����	��	�� ����	�������� ���=����	 ����������� �-
���������� ����	��$ ����	��9	��� � ����	��	�� ���-
�	��9	��� ���C�
�� �% (�. 3 ��. 26), �� �������	����	�� ��-
�	����� ��������	��� ������� ��
��	��� 	����	�-
�	�� �������	���� ���=����	, 	 ���� �������	���� 
��	9�	��� ���	�� ��!	�� L�� ���� �	��������� � �-
��������� � ����������� �� ����
� � �������� ����	-
��9	��� �������	���� ���=����	21. 

����� �������	���$ �����������  ����
� ���-
��>���� *����� ���=������ �9 �������	���� *��� 
���	 ����$, ��
���� � �����	����$, �������
� ��-
���-�����������$ ������� �	
*� �	�������� �����-
�������� #��� ����� � ?���������� � 9 	����� 2003 �. 

20 #�.: <��	������� ������������ #��	 � 22 ����� 2000 �. 
D 14-< � ����  �����
� 
������������� >	��� 3 ��	��� 5 %' 
«? ����	�������$ �����*
� ������� �	���$ �����	��� � 
���-
�9�	��� �%» // �����. ������������ #��	 �%. 2001. D 1. #. 10–17.

21 #�.: ?���������� ������������ #��	 � 15 ���� 1999 �. 
D 64-? � ����  �����
� 
������������� ���
�� 4.9 � 4.10 ?���-
��" ��*���$ ����	�������$ ����	��� ����	��9	��� ����	�-
�������" � �������	����" ����������$ � �% ���� 1 ���� 1994 ��	, 
�����*�����" �
	9� <��9�����	 �% � 20 ���� 1994 ��	 D 1535 «?� 
?�����" ��*����" ����	�������$ ����	��� ����	��9	��� ���-
�	��������" � �������	����" ����������$ � �% ���� 1 ���� 
1994 ��	, �����*�����" �
	9� <��9�����	 �% � 20 ���� 1994 ��	» 
// �����. ������������ #��	 �%. 1999. D 5. #.  32–36.
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D 132-?, ?���������� � 12 �	� 2003 �. D 167-?, ?�������-
��� � 8 ���� 2004 �. D 303-?.

5. �!����"������ 
�!�*� 	 ��3�����
(��
���!������/� �!�� '�

��

+9 ��. 12 ���������� �%, ���	�� 
��$ ������ �	�-
���	������ � ������	" ���" ����>�$ �	��������� � 
��	�� ������ �	����	������ �� �"��� � ������� ��	�� 
����	�������$ ��	���, �� ����
	��, >� �	 �������	����" 
���*	=�" �� ���� �	������	������ 9	
���� ��	��>����, 
���	�������� ��� ����	��������" ���*	=�". '	
��	-
����, ��$����� � ������	" ���$ 
���������, ���	�	����	�� 
������� ������ �	����	������ � ��������� ��	��� ����-
���	����" ���*	=�". <�� L�� � ���	�� �	������	���� �	 
��" �������������� %����	����� 9	
�� «?� ���	" �-
���	�������$ ���*�� ����$�
$ %����	���» ��	��>���� 
��� ����	�������	�� �" � �����	���� 9	
��22. 

��	��9�� ����>�� ����$�
$ %����	��� � ��	 ��� �-
�	��9	��� ������ �	����	������ (��. 72, �. «�» >. 1 ���-
������� �%) � ���	�	����	� �=�� �������� ��	��9	��� 
�������	���$ ���*�� � ���� ��	��� ��*���� ��-
�����	����" ���*	=�" � ����$�
$ %����	���, �����	��-
��$ 9	
��	���� ���	��, �>����	� �������
� �������-
�	���$ ����������� �������	����" ���*	=�", �� ���
 
������������ ��� �������	����" ���*	=�" �	�	���� ��	-
��$ � ���	���$ 9	=�=������, � ���� 	�	���>��� 
���, 
	
��� ���9����� ����	��������� ���*	=��, � � 
�	������	���� �	 ��" ���	�������� 9	
��	���� ����  
����	�������$ ���*�� �����	��� 
 9	��=���� ���������-
�=�" ��*����$, � �� >���� �����	���  ��������� �9-
�	����" 
�������� ��� ������ �	 �������	����� ���*�� � 

22 #�.: ?���������� ������������ #��	 � 10 	����� 1997 �. 
D 60-? � �
	9� � �������� 
 �	��������� 9	���	 H���	�������$ 
���� %����	���� #��	���  �����
� 
������������� %' � 
5 ��
	��� 1995 �. «? ����
� ������	��� #���	 %����	��� %���-
�	���� #��	��� ����$�
$ %����	���» // �����. ������������ 
#��	 �%. 1997. D  4. #. 20–23.
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��������� � ����*���� ��������� �9�	��	 ��� �	"*-
����� �	 �������	���$ ��*���� �������	���$ ���*-
��, 
	
 L� ���	����� ��� ����	��������" ���*	=�".

�	���$ ���� ����
	�� �9 �"�	���=�$ ��� ���� ��	�-
�$ �9���� ������������ #��	 ����$�
$ %����	���, 
���	*���$ � ���� ���������$23. 

& �����������, >� ��	�� ������ �	����	������ �� 
�"��� � ������� ��	�� ����	�������$ ��	��� (��. 12 ��-
�������� �%), �	� � ���� �� 9�	>	��, >� �	��	� ��	��	� 
�9���� ������������ #��	 ����$�
$ %����	��� � �-
�!���� ����	��������" ���*	=�" �� �*�� ���� �����-
���	 
 �������	����� ���*	=��.

+9 %����	����" 9	
�� «?� ���	" ����	�������$ 
���*�� � ����$�
$ %����	���» � «?� ���	" �������	��-
�$ ���*�� � ����$�
$ %����	���» �������, >� ����	�-
������	� ���*�	, 
	
 � �������	���	� ���*�	, � ���� ���-
� �����>�-��	��� "	�	
���	 ����*��� � �����	����� 
������������ �" ����=���� � 
	
$-��� ��$ �����>�$ 
������������. Y� ������*�	���� � ��	��$ �9����$ 
������������ #��	 ����$�
$ %����	���, �9�*���$ 
� ?���������� � 10 	����� 1997 �. D 60-? � *	��� ��	*-
�	���	 <. +. '	�����	, ���	�� 
���� �����	����$ 9	-

��	���� ���	�� �	������	���� �	 �������	����" ���-
*	=�" ��	��>����, �������������� ��� ����	��������" 
���*	=�". 

&	
�� ��	9�, �	���������� ������ ��	���" �9���$ 
������������ #��	 ����$�
$ %����	��� � ����	� 
������ �	����	������ �9����� ����	�� ����  ��, 
>� 9	
��	������ ��������	��� ������ �	����	���-
��� ������ �9�������� � ����!����������, � �� >���� 
� �������� ������	���" ��	�� ������� 
���������-
�� 
����� ��!���$. G����� �	����	������ � �������-

23 #�.: ?���������� ������������ #��	 � 8 ����	�� 2001 �. 
D 45-? � *	��	� ?�? «����
��
�$ "����	��», ?�? «����
�$ "�-
������
» � ?�? «~�������
	� H�Y#» �	 �	��!���� 
�����������" 
��	� � ���� ���
�� 8 >	��� 1 ��	��� 33 �'& �% // �����. �������-
����� #��	 �%. 2001. D 3. #. 70–74.
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�$ �����, � ������", 
��	 ���9��	!	���� ���
�	��9	-
��� ���" ���� �=�������$ *�9��, ������	����� ���	��� 

������������ �������, ��� �9 ��� 
����������� 
���� �����, 	 
����������� ��	������, � ��� >�����, 

	9��	�� ���������� �9��$����� �	 ������ �	����	���-
���, "�	���	�� ��� �� ��	���� 	���
�� 
	
 ��	��9	���-
�-��	���, �	
 � ���C�
����-��>����� ��	�	.

��	��9	��� ���
�	��>��
� ������	�	 ������ �	�-
���	������ �������� � ��=����� �������$ ���
���$ �-
�	�� ����	�������$ ��	��� � ������ �	����	������, � 
� ��	*������ �" �����$, � ����� 
����	��� ������	-
���" ��!���$ 9	����� ��	���� ���!���� L���
������� 
�������	���$ ���
�	��� 
	
 �����>�$ ���
���	���$ 
� �����������$ ������� �	����	���� � ����$�
$ %�-
���	���.

�. �. ��*��	�

�.  !.  � ( @ ( � 4 (

������ ��%�����$ �%����������!��-
��������������$ �%���� ! ��"���#$

���������������� ��%�
�����&���& '�%������

�	�
����� ��	���	 	��������	����-��������	����" 
������ (�	��� – �&@) �� �*�� ���� ��=������� ��� ���-
��>��
� � �������� 	�	��9	 �����	�����" ��!���$ 
� ����$�
$ %����	���. ���������	����-��������	��-
�� ����$��� (�	��� – �&�) � 9	
��>���� %����	����� 
����	 � �
��>���� �� ��*���$ � ��
�� ���������� 
����$�
$ %����	��� 1993 �. ��������	��� �	9���� III 
«F	���	���-����	�������� � 	��������	����-������-
��	���� ����$��� ����$�
$ %����	���»  ���������� 
(?����� '	
�	) ����$�
$ %����	��� – �����, �����-
�$ 12 	����� 1978 �. 

© #	�	��	 #. �., 2011

14. '	
	9 1070
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���������� �% 1993 �. �����	 �����9��� 
���
����
� 
� �&�, �>����� �����	��9� 
	
 
����
� �������� �����-
���	���� ������� � �����>��
� ����$���	. � �� ����
-
���� ������� 
�����$ ��
 ��	���" ���, ���������=�" 
�����	����� ����$��� ����$�
$ %����	��� (��	�	 3), 
� �������� �&� � �" ���!���� ��*�� ��$ ��	���� ��-
9	
����������. �9��
!	� �������������� �	9��!��	 
��	��	�� ��	�
���
�����=�$ ���
��� �����������-
� #��	 ����$�
$ %����	��� � ����	� ��
�	��� ��-
�������� �%, ���������	���� � ��!����", �"�	���=�" 
���� (� ����� ��$����� ���" ���������$). Y� �����>�� 
����������� �������������� ����� �&� �	 ���� ��-
��
�	��� 
�����������" �������� � ��������� 
�-
���������-��	��� �����	 9	
�� � ���" ���	�����" 
	
��. � L�� ���������� �����	9�	>���� �����������-
� #��	 �% � �����>���� �������	 
����������-��	�-
�� �����	����	, �	9��!���� �����" 
����������-��	-
���" ������ � �	9����� ��$�����=�� ��	�	.

� ���������� �% ��� �
	9	��� �	 �, � >��� ������� �	-
"����� �&�: � ������� ����$�
$ %����	��� ��� �� ���C�
-
��. #���� �>���" ��=�����	�� �	9��� �9����� ��������-
� ��, >� ����	���� �� «	��������	����-��������	��-
��� ����$����». +" 	�	��9 �9���� ������� ��� ������ 
�����$. #�����
� ����$ ����	�� L�� ������ � !��-

� ������ – L� …���	������, ��"	��9� �����	>� ����-
>�$: «������ >	��� �����	��� (���C�
��) �	
*� �������� 
	��������	����-��������	������ ������	��, ��
��
� 
�� ������� 
 ���	������� �����	���$ ���������� (�C-
�
�	�)... +9 	�	��9	 ��� ���������� �% ������� �������� 
	��������	����-��������	���� ����$���	 �%, 	 �	
*� 
�������" ����� �&� ���C�
�� �% 
 �������� ��
��>�-
������ ������� ����$�
$ %����	���. �&� ���C�
�� �% 
�	"����� � �������� ������� �% � ���C�
�	 %����	���»1. 
<����� 9���� 	��������	����-��������	���� ����$-

1 )�&� 9. �., ����&��	�� �. �. <������ 
����������-��	��-
� ��������	��� 	��������	����-��������	���� ����$���	 ��-
��$�
$ %����	��� � �� ���C�
��. &�����, 2009. #. 8–9, 20, 55, 192.
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���	, � ������ @. �. H�$�	, G. #. G	��$
��>	, �������� 
���C�
� �% – ����	�������-��������	���� ��	9�	���, 
��������� 
��� 9	���	�� �����	���� ���� � �����	-
����� ����$���� �����, � �� ������	" ��	��9����� ��-
��>�� ��	�� ����	�������$ ��	��� ���" �����$. Y�	 
�9���� �>����� �� �	9�����	��.

&����� �&� ����	���� �	
*� � �9
�����>��
� ����-
��: ������������ 
 ����	����� ��>� ����  ����	�������� 
(�����	�����) ����$����, 	 � ��!���� ���C�
�� �% – 
�������� � 	��������	����-��������	���� ����$ ����. 
�&� – �	����������$ �������� 
����������� ��	�	, 
�	
 
	
 � �� �*������� ��������	���$ ��	��9	��� �-
���	�������� 	��	�	�	 � ��	�	�� ������ �	����	���-
���. #��!���� �����$ «�	�������$ ���
�», «	�������-
�	����-��������	���	� ������	» � «�������	���� ��	-
9�	���» � 9	
��	�������� �� ���	�����: �" ��������� 
�*�� ���� ����$ (���	�	��) ��� �9	��� ������
	���� 
��*�� ���. ������������ �������� ����� �������-
������� ������	 «������» 
	
 «����	 �	"*�����» ��	�� 
����	�������$ ��	��� ���C�
�� %����	���, ��������	��-
��" ���	9������$ �����	����" ��	�� ��	��� � ������-
��� ����������=�" �	�������" ���
��2 (L�� ������ ��-
������ ��*�� ��$ 
	
 >	��� � ����).

< �	���� ����	� ������������$ #�� �% ���
	9	� 
��� �9����3 � ���	���� ������=��: �9 �����	����$ ���-
��� ����	���������� ����� � �� ����, 
	
 �	 9	
�����-
�	 � ���� ��	��$ ����������, ����
	��, >� � ������� ��-
��$�
$ %����	��� �	"����� �����	����� ����$��� (� 
��!� ��
���� ���� �C�
��, �	������, �&@ – 9	
����� 

2 '	
� �% � 15 	����� 1993 �. D 4802-1 «? ��	���� ������ ����$-
�
$ %����	���» // #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 1995. D 30. 
#�. 2863.

3 #�.: <��	������� ������������ #��	 �% � 24 ���	�� 
1997 �. D 1-< � ����  �����
� 
������������� '	
�	 ������-
�
$ ��������
� � 17 	����� 1996 �. «? ������� ��	�� ����	������-
�$ ��	��� � �������
$ ��������
�» // #��. 9	
��	�������	 ��. %�-
���	���. 1997. D 5. #�. 708.

14*
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	��������	����-��������	����� ��	9�	���4), 	 � ����-
��� ���C�
�� %����	���, �"��=�" � ���	� ����$�
$ %�-
���	���, – �" ��������	���� ����$���. @����������, >� 
�*�� 
������� ��	9� ��	��>��� ��� ���C�
�� �% � 
����� �&�, – L� ��	��9	��� ��	���, �9�	��� ������� �-
�	�� ��	��� � ���	������, >� ��*� ���	9���	���� � 
���	�� 
����������� ���� � �=��� �������	�� �-
�	��9	��� 9	
��	������" (������	��������") � ������-
������" ��	�� ��	���, ���	��������� �����	����� 9	-

��	��������. 

������������� #��� �% �����������	 �9�*���� 
�9�	��� � ���C�
�� %����	��� «	��������	����-������-
��	����" ������, ������������� �"��=�"» � �" ���	�, 
��� ���� ���� ��	9�	�� 9	
��	������� (������	������-
���) � ������������� ��	�� ����	�������$ ��	���. <��-
��>�	� ��	��� � ��������	����" ������	" ��� ����� (�-
��	 �	$��� ��>������, ����
�� � �����
�� �������� 
� �	$�	" � ��>�� ����
�� �������� � ���	" ��������-

	��
� 9�	>����) ��=���������� ��������� ������ �	-
����	������ � �� ��	��, �� �"��=�" � ������� ��	�� 
����	�������$ ��	���.

� ��� �9 ���	������$ ������������$ #��  �% �-
�����, >� ���������� �% ��"��� �9 ���"������ �"�	-
����� �����>��
� ��*��!���� ����	�������� �������	, 
��	�������� � 
����������� ��	�����
	 �	 ���$ ���-
������ ����$�
$ %����	���. ������ � ���, �>����	� ��*�-
�!���� ��	����� � �������
� ����	�������-��	��� ����-
����	��� � L�$ �����, ?����$ '	
� ����
	�� �������� 
� 
����������-��	��� ��	���� �������" ���C�
�� �%5. 

4 #�.: '	
� �% � 14 ���� 1992 �. D 3297-1 (� ���. � 27 ��
	��� 
2009 �.) «? 9	
���� 	��������	����-��������	���� ��	9�	���» 
// ��. �	9. 1992. D 190.

5 #�.: <��	������� ������������ #��	 �% � 14 ���� 1997 �. 
D 12-< «< ����  ��
�	��� ����*	=���� � >	��� 4 ��	��� 66 ��-
�������� ����$�
$ %����	��� ��*����  �"*����� 	������ 

���	 � ���	� 
�	�, ��	���» // #��. 9	
��	�������	 ��. %����	-
���. 1997. D 29. #�. 3581.
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� ����� ���	������� ���>��, >� � ���C�
�	" �%, �� 
���	����!�" � ���" 9	
�	" ���, ���������=�" ����
 
��	9�	���, �C��������, �����	9�	��� � ���	9������ 
�������	����" ��	9�	��$, �������	������ ��	9�	-
����� �������� � ���������� � ��=������=�� 	�������-
�	����-��������	����� �������� ���C�
�� �% �	$��, 
���	, �	$�� � ���	", ����=�" �	$��� �������, ����-

�, �����
�� 
���	 (���������), ���� �	�������� ���
�� � 
���������, � 
���" �	 ���� ���������� � ���� %����	��-
�� 9	
�	 «?� �=�" �������	" ��	��9	��� ������ �	-
����	������ � ����$�
$ %����	���» ������ �	����	�-
����� ��=��������� � ���������� � 9	
�	�� � ����� 
���	������� ��	����� 	
�	�� ����$�
$ %����	���6. 
� ��� *� 9	
������: �	��>�� ���	������� 9	
��	��-
��� ����
	 ��	9�	���, �C��������, �����	9�	��� ��� 
���	9������ �������	����" ��	9�	��$ – ��=��������$ 
L������ �" ��	��� ��	���	 � ��	���	 �" ��	��, ����=�$ 
�	
*� ��������	���� 9�	>���� ��� ��	��9	��� 
������-
����� ��	�	 ��	*�	� �	 ��=��������� ������ �	���-
�	������, � �� >���� ��	�	 �9���	�� � ���� �9��	����� � 
��	�� ������ �	����	������.

<�	���� �9���� ���� ���� 9	
������� �� ���
 �-
��	���������, � � ������������ � �9������� (��*�-
�������) ����*	����, ������*�	�=�� � �	9���	�=�� 
�	����	���-��	���� �9����, ���������	���� �����-
�������� #��� �% �	���. � L�� ������ ���$ ������� 
������	����� �������>�	� >	��� ��!����, ����*	=	� 
����	��� ��	��$ �9����. F	������, ��������	���� 
����$��� ������ �	����	������ *���
 �� ���9	� � 	�-
�������	����-��������	����� ��������, ����>��� �����-

6 #�.: <��	������� ������������ #��	 �% � 3 ����� 1997 �. 
D 15-< «< ����  �����
� 
������������� ���
�	 1 ��	��� 2 %���-
�	���� 9	
�	 � 26 ����� 1996 �. «?� �����>���� 
�����������" 
��	� ��	*�	� ����$�
$ %����	��� �9���	�� � ���� �9��	����� � 
��	�� ������ �	����	������» � ���9� � 9	���� &����
� ��	��-
�� ���	» // #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 1996. D 45. 
#�. 5241.

�. �. ��*��	�
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���$ �������	����" ��	9�	��$ �������� �
�����, � L�� 
��������� ���	�	����	���� � ���������� � 9	
�	�� ���C-
�
�� �%. � ?����������7 �����*�	����, >� ���C�
� �% �	-
��������� ���	�	����	�� ����� ����	�������$ ��	��� � 
������ �	����	������ � �&@, �>����	� ���!���� ��-
��� ������ � ����	�������� 9�	>���� � ��"�� �9 ��-
���������� ��!���� �	������� ��	�	 �	 �	���������� 
��!���� ����� ������ 9�	>����8. +�� �	������9: ��	-
�� ����	�������$ ��	��� �	 ����� ����, ����=�" ��	-
��� �&@, ������������� �"��=�" � ���	� ���C�
�	 �%, � 
����� ��	���� � ����>���, � "	�	
���� ������	���, 
���
������	��� � �9	����$����� � ��!����=��� ��	-
�	�� ��	��� ��*�� ���������	�� ���	� 
���������-
�� ���� ����$�
$ %����	��� � ����
	�=�� �9 L��" ��� 
�������	� ���
�	��� � �������	��9	��� ��	���, �	 
�-
��" ������� ��	��9	��� �����>�$ ��	��� �	 ����	", ��9	-
����� � ��, ��=���������� �	 ��	�	�� ����	�������$ 
��	��� ������ ����� ��� �������	������ ��	�	��, �� 
�"��=��� � ������� ��	�� ����	�������$ ��	���.

7 #�.: ?���������� ������������ #��	 �% � 4 ����	�� 1999 �. 
D 1-? «? ���
�	=���� ���9�����	 � ����  �����
� 
���������-
���� ���	 ��*���$ ���������� ��������
� J	
	���, '	
�	 ���-
�����
� J	
	��� «?� ��	�	" ��	��� �	$�	, ���	 ��������
	��
� 
9�	>���� � ��������
� J	
	���» � '	
�	 ��������
� J	
	��� «? <�	-
���������� ��������
� J	
	���» � ���9� � 9	���� ���"��� ���	 
��������
� J	
	���» //  #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 1999. 
D 8. #�. 1092.

8 #�.: ?���������� ������������ #��	 �% � 13 ���� 2000 �. 
D 195-? «< 9	���� A������
� ����
� ���	 G�
��
$ ��	��� 
 �����
� 
������������� ���
�	 68 ��	��� 40 '	
�	 G�
��
$ 
��	��� � 16 ���� 1997 �. «? ����
� ��	9�	���, �C��������, ����-
�	9�	��� � ���	9������ �������	����" ��	9�	��$». ����� �9 
���	�.-��	��$ ������� «�������	��<���».

9 #�.: ?���������� ������������ #��	 �% � 9 	����� 1998 �. 
D 53-? «?� �
	9� � �������� 
 �	��������� *	��� ��	*�	���	 �	-
�����	 G�"	��	 M�����>	 �	 �	��!���� �� 
�����������" ��	� 
��*������ ���������� ��������
� &	�	���	� � '	
�	 ��������-

� &	�	���	� «? ������" ��	�	" ����	�������$ ��	��� � ���	���-
���» // �����. ������������ #��	 �%. 1998. D 4.
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��9����	�� 	�	��9	 ��	���" �9���$ ������������ 
#��	 �% � ����	� �����	����� ����$���	, ��	��9	��� 
����	�������$ ��	��� � ������ �	����	������ �9���-
�� ������� �������������� � �����  ���!���� ����-
���	����" ��	9�	��$ � �&@. 

%����	����� ����$��� ����	����	, ����=�� �9 83 ���C-
�
�� ����$�
$ %����	���, ���	9����	�� � 
	*�� �9 ��" 
��	���$ ���, 
���$ �*�� �	9��	���� ������$ ��� 	�-
�������	������ ������, ��	��� 
���" ������������ 9	
-
�	�� ���C�
�� %����	���. #�	��� ��������� L��" ���" 
�&@ �������� L������� 
����������-��	��� ��	���	 
���C�
�	 �%. '	
��	������� ���C�
�� %����	��� ������ 
«�����	» ���������� � ��!���� 
 ��������
	�, 	 «	�-
�������	�����$ �����» – � ��!���� 
 ������ ���C�
�	� 
%����	���. ?��	
 �	���� ��*���� ������	������� �� 
����� ����������=��� �. 4 ��. 5 ���������� �%  �	�-
���	��� ���C�
�� �% � ��. 70, � 
��$ ������ «�����	» 
������������ ���
 � ��!���� 
 ���������� ����	�-
���� – ����$�
$ %����	��� (��. 4).

� ������*����� �
	9	��� ��	=	�� �	 ���� ����	��� 
�9���� ������������ #��	 �%, 9	
��>	�=	��� � ��, 
>� ����	��������� ������ ��������
� ���	$ – ����, ��	�, 
���� ���	*	�� �� ���
 �	�������� � ��	����� �� ��-
��	���	���� �	��	, � � �����������. <�� L�� ��� 
���������	� ������=��: ���������� �% �� ����
	�� 

	
�-��� ��� ������� �����������	 � ���>��
	 ��	�-
��, ���� ����	���	���� �	��	 �����, �, �����	-
�����, �� ������	�	�� 
	
�-��� ��� ����	�������� 
�����������	, ���� �����������	 ����$�
$ %����	���. 
%����	����� ����$��� ����� �����>��
� �������� 
���, >� ���C�
�� �% �� ��	�	�� ������������, 
���$ 
�9�	>	��� ����	���*�� ����$�
$ %����	��� � ����. 
��������
� 
	
 ���C�
�� �% �� ����� ��	���	 ��������� 
����	����	, � ��!��� L�� ���� ��	>� � ���" 
��������-
�" �� �� ����, 	 ���� �� ���	�� �	������ ���� ��$���	�� 
��������� ����	����	, – �	*� ��� ������, >� �" ������-
����� ���9�	�	��� �� ��	��>�����. <��9�	��� 9	 ������-

�. �. ��*��	�
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��
	�� �����������	, ��� ��, >� ��� ������ ���C�
�� �% 
�� �� ��	�	��, �	��!�� �� 
����������� �	����	��� 
���C�
�� �%, ����	� �� ���9�*��� �� ��=��������� � 
��������, � �
��
� ���C�
� �%, �� ��	�	�=�$ ��������-
����, � ����� ��	���� �� �*�� ���� �	����	���� � ����-
������ ����	�����10. 

+9 �
	9	��� ����
	��, >� �����	 ����	����	 ����-
���� ������, 	 ����������� L�� ������	 
	
 ����	�-
������-��	��$ "	�	
�������
� � ��!���� 
 ���C�
�� 
%����	���, �� ��	�	�=��� ������������, � �� >���� �-
�	��>�����, �������� ��
���
����. <����� «�����	» � 
��!���� 
 �����	����� �&@ ��������
 �� �������� ��-
��	����� ���>�������� 	�������, 9	
������=�� �����-
>��
�� � ���� ������� �	��� � ��������$ (� 	�	���� � 
��	�	��, ����	�� � ����	��), ���9�	����� �	���������-
����	�� �� ��� ��$ ���C�
� �%, � �������� ���9����� 
� �����������	 � ��	��
�	�� ��	*	�� ����	�������-��	-
���� "	�	
�������
� ���C�
�	 �%, �� ����������� ��. 5, 70 
���������� �%.

#����� � 	��������	������ ������ ���C�
�� %����	-
��� ��	�	�� �=��� ���9�	
	�� �����	����" �&@ ���C�
-
�� �����	����� ����	����	, � ����� ���
���	����� 
�	9�	>���� ���	�	��, ������� ���� 9	�	>� 
����	-
��� ����	�������$ �����
� � ���	������ �	 ��������� 
���C�
�	 %����	��� � �9	����$����� � �����	������ ��	-
�	�� ����	�������$ ��	���, �� ��$�������� ������ ��-
�	�. #����	�����, ������ «	��������	�����$ �����» ��-
�����	9� ���������� � ��!���� ���C�
�� %����	��� 
(� ���� �" �	����	��� – ��. 5 ���������� �%), 	 «����-
�	» 
	
 ����� ��	���, ��� ����	�������-��������	��-
�� ��	9�	��� – � ��!���� ����$�
$ %����	��� (��. 70 
���������� �%).

10 #�.: <��	������� ������������ #��	 � 7 ���� 2000 �. 
D 10-< «< ����  �����
� 
������������� �������" ��*���$ 
��������
� ���	$ � %����	���� 9	
�	  «?� �=�" �������	" ��	-
��9	��� 9	
��	������" (������	��������") � ������������" ��	-
�� ����	�������$ ��	��� ���C�
�� ����$�
$ %����	���» // #��. 
9	
��	�������	 ��. %����	���. 2000. D 25. #�. 2728.
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� ��!���� ��	���	 ���	 G�
�� ������� ���	����-
��� 1992 �., � 
��� �� ��� �	� �	9C�������: �������� 
�� L�� ��	��� ������, ��� ���� ��	��� G�
��-���	 � ��	-
��� G�
��-������. #�� � �>��� ���	�����" 	
�� � �-
������ �	 1992 �. ���	����, >� «��� �������� ��. 183 
���������� ����$�
$ %����	��� ��� 9	
��	���� ���	 
�	��	����	 �	 �, >��� ���������	��� ���� 
����
�	 �-
�!���$, ���9	���" � ��	���� ������, ����
���$ � 
�-
��������$ ��	�� ��	��� � ���	������ ���	 G�
��, ��-
=��������� � ��� 9	
��»; «���"���$ #��� ����$�
$ 
%����	��� ���	�� ���	�	����	�� ��	��� ������, ����
���� 
� 
��������� ��	�� ��	��� � ���	������ ���	 G�
�� 
���
 � ���� 9	
�	. <������� *� ���"���� #���� ��-
��� ���	�������, 	 �� 9	
�	 �������>�� ��. 183 �����-
����� ����$�
$ %����	��� 
	
 � �� ���*��$, �	
 � � ���� 
��$�����=�$ ���	
���»11. � ��� ������ ����� �. #. Y�9�-
��	 ���>��, >� ��	���!����, ���9	���� � ����>��� 
��	���� G�
��, �
��>	� �9	����� ��	�	 � ��9	�������	 
��	�� ����	�������$ ��	��� � ���	������ ����$�
$ 
%����	��� � ���	 G�
��, ������������ �������� 9	
-
�� ����$�
$ %����	���, 	 ��	��� ������ � ��	��� ���	 
�� �*���������. 

<��� �����	��� %����	����� ����	  ����������-
��� #��� �% ��� ������� ���	�������, � 
��� ���	-
�����, >� � ���������� � �. «�» >. 1 ��. 84.11 �� �������� 
�% 
 ��������� ������� �����	����" ��	�� ����	�-
������$ ��	��� � ��	�� ����	�������$ ��	��� 
�	�� � �-
�	���$, ���� G�
�� � #	�
�-<��������	 ������� �9��-
����� ��	��� 
�	�� � ��	���$, ���	������� �=�" ������-
�� ��������	���� �������, � � ���������� � >. 1 ��. 84.15 
����������, �����	����� ��	�� ����	� ������$ ��	��� 
�� ���	�� ������	�� ��!����, ��������=�� 
�
����� 

11 #�.: <��	������� ������������ #��	 �% � 19 �	� 1992 �. 
D 5-< «< ����  �����
� 
������������� <��	������� ���"�-
�� #���	 ����$�
$ %����	��� � 18 ��
	��� 1991 �. D 2053-1 
«? ��
�	��� ��	��� 183 ���������� (?����� 9	
�	) �#%#�» // 
������� #F� � �# �%. 1992. D 23. #�. 1247.

�. �. ��*��	�
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��������	���� ������� ���	 G�
��, ����*	=�� ��-
�������� ��	���� ��������	��� ����
��� ��	�	�� 
��	���… �	
� �����	=���� �. G�
�� � ���C�
� ����$�
$ 
%����	��� 9�	>	�� �9������� �������� ���������� 
�-
�������� �� ������	��������" � ������������" ��	��, 
��
��
� � �	���=�� ����� ����� ���	��	���$ ����
 
�	����������� �������� ������� � ����>�$12. � ��� 
�9 ���������$ ���>	���, >� � 1993 �. 9	
��	������� 
� 	��������	����-��������	���� ����$���� ������� 

 
��������� ��������
�, � � �
	9	���� ����	� #��-
�� �������� ###�, #���� �������� �#%#�, <�	��-
�������� �% �9�	�	���� ���	������ ��	���� 	
��, � 
-
���" �>����	���� �9���� ���" �&@, 	 ��	�	�� ����	��-
�����$ ��	��� ���	 G�
�� � G�
��
$ ��	��� – 	
�� 
� ���� ��������" ��!���$. # ��������� ���������� �% 

12 #������� ���	������� <��9�����	 �% � <������	���� ���-
"��� #���	 �% � 3 ���	�� 1992 �. D 7 «?� 	��������	����-�����-
���	���� ������� ���	 G�
��» ���9�	� �� ����������=�� 
���������� �%, 	 ����� >. 5 ��. 115 � >. 1 ��. 121.8 � ����; �. 1 � 3 
�	9�	��� �������� ���	������� ���9�	�� �� ����������=��� 
���������� �%, 	 ����� �. «�» >. 1 � >. 2 ��. 84.11, >. 1 ��. 84.15, �. 6.1 
� 11 >. 1 ��. 109, ��. 115, 121.5 � 121.8, ���	�	����	�=�� �	9������� 
��	���$ � ����$�
$ %����	���, �	9��	��>���� 
��������� ��*�� 
���!��� ��	�	�� ����	�������$ ��	��� � ���	������ ����$�
$ 
%����	���, 	 �	
*� �	9��	��>���� �������� ������� � ����>�$ 
��*�� �����	������ ��	�	�� ����	�������$ ��	��� �% � ��	�	�� 
��	��� ���C�
�� �%. #�.: <��	������� ������������ #��	 �% 
� 2 	����� 1993 �. D 6-< «< ����  �����
� 
������������� �
	9	 
<��9�����	 ����$�
$ %����	��� � 29 ��
	��� 1991 �. «? �����-
������" ����>��" ��	�� ���	������ �. G�
�� �	 ����� ����-
����� �	��
	���$ L
���>��
$ ������», �������� ���	����-
��� <��9�����	 ����$�
$ %����	��� � <������	���� ���"��� 
#���	 ����$�
$ %����	��� � 3 ���	�� 1992 �. «?� 	��������	���-
�-��������	���� ������� ���	 G�
��», �
	9	 <��9�����	 ��-
��$�
$ %����	��� � 12 ���	�� 1992 �. «?� �����>���� ��
����$ 
����	��9	��� �������	���$ ����������� � �. G�
��, ��. 10 '	
�	 
����$�
$ %����	��� � 5 �	��	 1992 �. «? 
�	���, ��	���� ����� 
�	����" �����	�� � 
�	��$, ��	���$ 	��������	���» // ������� 
#F� � �# �%. 1993. D 17.  #�. 621.
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��!���� ��*�� ���� G�
�$ � G�
��
$ ��	���� 
�������� 
	>������� ���$ "	�	
���13.

���������� ������������� #��� �% ����������-
���� � ��!���� ��	���	 ���	 G�
�� � 9	
��	�������� 
���� �>���� � ����	���� ��� �	9�	��
� ���������� �% 
1993 �.: � ��. 5 � 65 ���	����� ��	��� ���	 �����	���� 9�	-
>���� G�
�� � 
	>����� �	����	��� ���C�
�	 %����	���, 
	 ��. 70 �������	����	��, >� ��	��� ������ ����$�
$ %�-
���	��� (���	 G�
��) ���	�	����	���� �����	����� 9	-

��. ?��	
 ���� �� �������� �	 ����*���� 17 ��� ��-
��*	�� ��$����	�� '	
� �% «? ��	���� ������ ����$�
$ 
%����	���», �� ���������!�$ ��=��������" �9������$ � �� 
�	9��!��!�$ ���!���� «���" ��	����» G�
 �� � ��"	-
��9�	 ��	��9	��� ���
��$ ������ ����$�
$ %����	���.

�	9�	��
	 �����*���$ � ����!������	��� ��	�-
�� ��	���	 �����	����" �&@ � �	��������� � 
	>����� 
�C�
�	 
�����������" ��	���!���$ �" ���������, 
���
���	���� 9�	>���� 
��$ ��������	�� ��=���-
������ ���
��$ ����� � 	��������	�����" ������, ���	 
�� 9	�����������	 ��9 ���������	��$ �9���� �����-
������� #��	 �% � ���" �����$ �� ����$. &�������� 
������ ����	����	 (� 	�	���� � ������ ����14) �*� 
�	���	����	�� 
	
 ����������� ��	����, ������� ����	-
���� 9�	>����, �����>�� ������� ����	���	���� 
�	��	, 
���� ���� ����� �����	����$ ��	��$ ��*�� 
– «����� �	*�$ ������
���	���$ ��� � 9�	>����� 
��� �=����	 � ����, ���"������ �����>���� ���$>�-
�� �	9����� � �	���	���� �����9�	��� ��������� � 

13 #�.: ?���������� ������������ #��	 �% � 8 ���� 2000 �. 
D 90-? «?� �
	9� � �������� 
 �	��������� "�	�	$���	 G�
��
$ 
��	���$ ����  �	9��!���� ���	  
��������� ��*�� G�
��
$ 
��	���$ ���$ � G�
��
$ ����
$ ���$ � ���������� ���	-
�	 ���������». ����� �9 ���	�.-��	��$ ������� «�������	�� 
<���».

14 #�.: <��	������� ������������ #��	 ����$�
$ %����	-
��� � 9 ���	�� 1998 �.  D 1-< «< ����  �����
� 
������������� 
A���� 
��
�	 ����$�
$ %����	���» // #��. 9	
��	�������	 ��. 
%����	���. 1998. D 3. #�. 429.

�. �. ��*��	�
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�������	" ����$�
$ %����	��� � �� ���C�
��». � ��� 
������ ����� �. ?. A�>��	 ���>��,  >� � �����	���� 9	-

��	�������� ������ «�������» �����9����� !��
 � 
����������� ������=������� � ��" ���>	�", 
��	 ���"-
��� ��>��
���� �	*���� � ���
	������ ����������=�" 
�C�
�� (�������" �������, 
��������", �����>��
�", 
	�"����>��
�" �������$, *����� ���	, �����	���-
��" �������) � ��� �	��� ���	����� ��� ���������
	 �
	-
9	���" �C�
�� ������������ ��	��>���� � �������	" 
�=����	. <�� L�� "	�	
�������
	 ����������=�� �C�
-
�	 
	
 ������� ��� 
	
 ���� *�9������������� �	��	 
�������� � ���$ ���� � �����	9�	>���� ����	���� ��� 
���	������� ��������$ ��	��� ��*��	 �	
� �C�
-
�	, � �� >���� � >	���, 
	�	�=�$�� ��	� ����������� �	 
���. <����*���� � ���	������� ��������$ ��	��� 
��*��	 �	��	����� �� �	 �	��!���� ��	��� �	������	 
���C�
�� %����	��� (� ������ �. 4 ��. 5), 	, �	�����, �	 
���	����	��� �" ������	�� � ����� ���	���-L
���-
>��
� �	9�����, � ���� 9	����=�" � ���������, ��-
��	��>��
� ��*����, >��������� �	�������, �����>�-
�
� ��*��!�$�� ����
���� �	���� "9�$���	 � �.�. �>�� 
�����	����" ��������$ �������� ���"����� �����-
�� ��������� �	�	��	 �������� � ��������� �=�����	�-
�������" ��	��	��� � ���" ����	" *�9������������� ���C-
�
�� ����$�
$ %����	���15.

&	
�� ��	9�, � ����� ��������	��� ��	���	 ������ � 	�-
�������	�����" ������ ���C�
�� %����	��� 
	
 �����	��-
��" �&@ ��	���� �9���� ������������ #��	 �%, �9-
�*����� � ���	�������" � ����������", ����� ��!��� 
9	�	>� ����!������	���  9	
��	�������	 � �	9��!���� 
��������������$, �9��
	�=�" � ��	
��
�. � ���9� � L��� 
����� ��	����� ������  ����������� ������� ��	��-
��>����	 � ����� �&� � ��	���	 �������" �&@. J�� ������	� 

15 #�.: <��	������� ������������ #��	 �% � 15 ���� 1996 �. 
D 16-< «< ����  �����
� 
������������� ���
�	 1 ��	��� 1 � 
���
 �	 4 ��	��� 3 '	
�	 ����$�
$ %����	��� � 18 
����� 1991 �. 
«? ��*��" ���	" � ����$�
$ %����	���» // #��. 9	
��	����-
���	 ��. %����	���. 1996. D 29. #�. 3543.



221

��	
��
	 
	
 ���>��
 ��	�	 �� ���9�	����, ��!���� �����-
������� #��	 ���������� �� � �� ����	���� �=���9	-
������$ "	�	
���, ��
��
� � �>	������ � ������� «�9���-
�	���» ��	�	, � �� ���	����$ 
�
����9	���, 
���
����-

� (���9����$ "	�	
��� ������>����	). ���	*����� � 
��!����" ��	���� �9���� �������� �� ���
 ��	���	��, 

����� ��*�� ��
������	���� 9	
��	�������, �����-
��� � ���� ��	��, ��*������ ���	 ��� ��!���� ����� 
� �	�
	" ���$ 
��������� ������������ 
 	�	���>��� � 
����*	��� 	
�	� (��	����������=�� � ��	����������-
=�� �9��$����� �	 �	���� ����� �=��������" ��!���$), 
� � ���� ���>��
� �	�
� 
����������� ��	�	, ����-
���=�� � ����  ������>��
� � ��	��� �	>	�	16.

16 #�.: ��/����	� �. �. ������������$ #�� ����$�
$ %����	-
��� � ������� 
����������� ��	�	 // �����. ������������ #��	 
�%. 1997. D 3. #. 64–65.

�. 8. ������	

�()*�+ 5

!������ %�#��������� %�������!
! ��"���#$ ���������������� ��%�

�����&���& '�%������

%.  �.  0 ( E ( , � 4

��������������-���!�!�� ��������!���� 
�����%��� ����%��� ���!� ������
%��������� ����%����!����& %���

'�%��������� �������#
�����&���& '�%������

+������	��� � ��	��� ���!���� L���
������� ��	-
��� ��������	��� � ���" ��	���" ��	�	 �������� ���-
�������� �	��	������� ��>�������$ �����>��
$ �	�
�. 

© '	"	�� �. ?., 2011
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��	��9	��� 
�����������" �������$ � �������� �	���-
��� 9	����� � ��, 
	
 ����"��� �" ����������	��9	��� 
� ��	��, 
	
�� ��	���� ��"	��9�� �����9����� ��� ���-
������� � *�9�� �����" 
����������-��	���" ���	-
������$. 

���������� ����$�
$ %����	��� 1993 ��	 ���	���� 
9	
�����	 ��	��� %����	���� ���	��� 
	
 9	
��	����-
�� � ������	�������� ��	�	 ����	�������$ ��	���1. 
#���*	=���� � ��. 95 ���������� "	�	
�������
� �	��	-
����	 ����� �� ���
 ����������� ��	9� ��������� 
�� 
���������, � � �	 
����������� ����� ���	�	�-
���	�� ���� ����������� �	�	� %����	���� ���	���. �-
���*���� ���	�������" ����$ � �	�
� �����	���� ��� �-
�=� ������	 «;##����	��
��»2. <��������� �
	9	��� 
������ � �	�
� 
����������� ��	�	 ��	���� ��	����-
�	���� � �� ���	���� �	 ����	����	���$ 
��������-
��-��	��$ ����� L���
������� ��	��� ��������	-
���. Y���
������� �������� L
���>��
$ 
	������$ � � 
!��
� ������ ��	*	�� ��9����	������� �������, ���	-
*	�=���� � ��!���� ���9��" 
��>��" ��9����	�� �� 
���
������	��� 
 9	��	>����� ������	�. <��������� 
�
	9	��$ 
	������ 
 
����������-��	���� �������-
�	��� ����������� ��	�� ����	�������$ ��	��� ��	��	-
� � ����" ���
� ������� � ����� ����*���� ���	���� 
���	�������" ����$ � 9	��	>��	���" ��� L�� �������. 

#������
$ �����>�� ��	�	 �������� >��9��>	$� ��-
�
	� ��� ���	����-��	��� ��������	���. F������ 
�	 �, >� ����$ L������ ���C�
�	 ��	���!���� ����� 
��������=�� 9�	>���� ��� ��	��9	��� ��	��$ ����, 
��	��$ ��"	��9�, ���	�������$ � ���	����-��	��� 

1 #�.: #��	��� 9	
��	�������	 ��. %����	���. 2009. D 4. 
#�. 445.

2 #�. �������: �������
��& �. �. Y���
������� ��� ������ 
��	�	. G., 1971 ; :�$���	 �. �. Y���
������� ��	��������������" 
	
�� : ����� �����. �	9	��, 1975 ; 2���!���� 2. �., 0!����� :. �. 
#��	���	� ������� � L���
������� ��	��$ ����. �	9	��, 1977 ; 
(!���	��	 �. �. Y���
������� ��	���" ���. G., 1980.



223

	
��, � ���	��9	��� �� L������� ����� ��� 9�	>���� ��� 
��	��� ��������	��� ����������� ��	�� ����	������-
�$ ��	���. <�	���� ��"	��9�� ���� ���� 
�����
��� 
�9������ ��	�	, ���	��9��=�� ����������$ �	�� 
�����>��
�" ��������� (��	���" �������), �	
�" 
	
: ��	-
�	, ��9	�����, 9	�����, ��������, ���9������, ��
���, 
��
�, ��������, ���� �=�����, ���� ������������� � 
��. <�	��$ ��"	��9� – 
����
��� �����>��
� ���� ���3. 
Y���
������� ��	��� ��������	��� �	������ 9	����� 
� ��, �	�
��
 ���	��� � ������	����� ���	� 	��-
���� ��$����� ��	��� ��"	��9�	, � �����9����" � ��-
�	��� ������� �����>��
$ ��"��
�, 	 �	
*� � ��, ����-
*	��� �� � 	������� 
	
��-��� ����
��. ?���� �9 �	
�" 
����
�� �������� �	��>�� � ��	��� ��"	��9�� 
������-
�����" �	
���. 

����������� 9	
��	������" (������	��������") ��	-
�� ����	�������$ ��	���, ��	��9	��� ����>�$ ���C�
-
�� 9	
��	������ � �	��	�����
� ������	 ������	 
�	 ���	���� 9	
�������$ � ����	����	" ��������. +�-
�����	��� 
������������� �������" ���	�����" �-
�*���$ ����	����� � ������� ��	��� ��������	��� 
����������� 9	
��	������" (������	��������") ��	�� 
����	�������$ ��	��� �	 ���" �����" ��	��� � ���� ��-
������ 	
��	���$ 9	�	>�$ 
����������� (����	������-
��) ��	�	 ����$�
$ %����	��� � ����� ��������	���� 
9�	>���� � �>
� 9����� ���
� L���
������� ��	��� ��-
������	��� �	��$ �����. 

� �������� ��� ����$�
	� �	��	�����
-��	��	� 
��	
��
	 ���	 ������	 ���	������ 9	
��������� ��-
������ �����	>� �����	�	�� ���� ��	�	 ���	. ������
-
��� �����	>� ��	�	 ���	 
	�	���� ���
 �������� ��-
��	��� �	 9	���	���" H���	�������$ ���� %����	���� 
#��	��� ����$�
$ %����	��� (�	��� – H�). A��, ��	-
�	�=�� ��	�� ���	 �	 9	���	���, �*�� � ���>	� ���� 

3 #�.: 6!�����	 (. �. <�	���� ��"	��9�� : ���� ����� // H��-
�	���� � ��	�. 2006. D 12. #. 12–21.

�. 8. ������	
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��������� �	 �	
� 9	���	��� �����	�� ����	���*	=�� ��� 
��	� ���	 � �
	9	���� ��, 
	
 �� �	���*�� �	����-
������. �
	9	��	� 
�����
��� �����	�� � �	��	�����
$ 
��	
��
� �� �������� �	
��>��
�" �����������, 	 ����-
� �	���� ��������� �����	�� �	 9	���	���", �����
 
�������!�� 
 ��������� ������������� 9	
��	����-
���� 
����	. 

<�	� ���	 �����	�	 �� �������� � ��������� ������ 
���C�
������ ��	��. #�	��� 85 ����	����	 H� (�	��� – ���-
�	����) �����9��� ��������
� «��	� �	 ����	���», 
����	���� �	
*� ����*�� 
�����
��� «��	� ���=	����-
�� ���	» � «��	� ��!	�=�� ���	»4. <�	� �	 ����	-
��� ��� ��	� ���	, � �� 9�	>����, � 
��� L�� ������ 
�����9����� � �
	9	���" ���	�����" ��	���" 	
�	", ��-
�	9����	�� ���	*���� �9��	���� �����	�� ���$ �9���� 
�	 9	���	���" 9	
��	������ (������	��������) ��	-
�	 ��	��� ���� �9 �������������" 9	
�� �����. ���-
�	���� �� ����*�� �����$, ��� 
���" �����	�, �>	����-
�=�$ � 9	���	���, �*�� �� ��	��9���	�� L� ��	�. ?�
	9 
� ��	��9	��� ��	�	 ���	 ����	����� �� �����������, 
��	
 
�����
��� ���C�
����� ��	�	 ���	9����	�� 9	-
�������� ��	��9	��� ��� �
	9	 � ��	��9	��� ���C�
���-
�� ��	�	 � ��� ���C�
�	. < ���$ ����
���� ��	� ��-
�	 �����	�	 ���� ���9
 
 �	
$ ��	��$ 
�����
���, 
	
 
����>��, �>��	�=�$ � ���� ���9�	
� ���C�
����� ��	-
�	 � �����>��
$ ��9	�����. 

<�	� ���	 �����	�	 � ���� ����	�, �	���	����	 ���� 
H�, ���� ���9	� � ������	��������� ��	���� �	��	����	 
� � ��� ��	���� ��	����, 
���$ �����= �����	�	�. #-
�
������ ��	� � ��9	�����$, ���	����=�" �
	9	���$ 
��	��$ ��	���, ���� ���9	�	 � ��>����� �����	�	 � � ����-
��	�����$ �� ��	
���$, � �" ��9�����	� �����	>	 ����-
��	������� �� ����� ����������=�$ 
	
 ������	�������-
�� "	�	
���� H�, �	
 � �$ ������� �	������� �����	�	 ��-
��>����, 
��	� ��*��	�� � ����$�
$ �	��	�����
$ 
��	
��
�. 

4 #�.: #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 1998. D 7. #�. 801.
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<������	 �����	>� �����	�� ��	�	 ���	 � ����� ����� 
�� �����9�	��� ��� ����	��� � ���
�	� �����	����" 
9	
�� 9	��	���	���� � �������" 	
�	" ������������ 
#��	 �%. &	
, ���� �	��!���� ��� ����	����	 � ���� ��-
���	>� �����	�	�� ��	�	 ���	 ��� �������� �����	���-
� 9	
�	 ��� 9	����� � <��	������� ������������ 
#��	 �% � 20 ���� 1999 �. D 12-< «< ����  �����
� 
�-
������������ %����	���� 9	
�	 � 15 	����� 1998 ��	 
«? 
��������" �������", ������=����" � #�9 ##� � ��-
9����	�� ���$ ����$ �$�� � �	"��=�"�� �	 ������-
��� ����$�
$ %����	���»5. ������������$ #�� �% ���-
����� ������ ��	
��
� 
	
 ����������=�� ���������� 
�%, �����	��� �	 ������=�" ���	": «…<�� �������� 
��!���� � ������� '	
�	 � H���	�������$ ���� ���� 
���� ����	��� 9	 ��������	�!�" � 9	���	��� �����	��, 
� ��� �	��� ��� �	��!�� �������	��� ����	����	  ���-
"������ ��>�� ����	���. G�*�� ��� ��������� L�� 
�������	��� 
	
 �	��	������ �	 ���������	��� ��=���-
�����" L������� ����
	 �������� �����	����" 9	
�� 
� ������ ��	��� 101 (>	��� 4) ���������� ����$�
$ %���-
�	���, �������� ��9	�������. 

� � *� ����� ���������� � �
	9	��� ��*���� ���-
�	����	, ����	��� �����	�� 9	 ���������=�" 
���� � 
��=�� �" 
	��>�
 ��� L��
����� ����	���, 
	
 L� 
������� �9 �	����	�� ���	, �� �������� �����>��� ���>	-
��, �� ���	����� ��
��>����, 	 �����	����� � ��*��!��-
��, ���$>���� ��	
��
� ��� �������� 9	
�� H���	�-
������$ ���$. &	
	� ��	
��
	, "�� �	 � �� ���������-
�� ����	�����$ ����, �� �	���	����	�	�� 
	
 �	��!���� 
����
	�=�" �9 ���������� ����$�
$ %����	��� ����-
�	��$ 
 ����
� �������� 9	
��. ?� L�� �������������-
�� � �����������, >� ����	��� 9	 ���������=�" ��-
���	�� ���9�	�	��� ����� �>	����
	�� 9	
��	������ 
������	, � �� >���� <��9������ ����$�
$ %����	��� 
(
���� �	��� � ������������ #��� ����$�
$ %����	-

5 #�.: #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 1999. D 30. #�. 3989. 

�. 8. ������	

15. '	
	9 1070
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��� �� ��	���	���� � ����
� �������� 
	
��-��� ���-
��� 9	
��, �������� � �	��!����� ��*����  ��>�� �-
���	���)». 

� 1999 �., �	 ����� �	��������� �
	9	��� ���	 ��-
����������� #��� �%, ����	���� �� ����*	� ���	���-
� ���	������� ��	��� ��"	��9�	 �����	>� �����	�� 
���� ��	�	 ���	 ������ �����	��. <��	��������� H-
���	�������$ ���� � 21 �������� 1999 �. D 4324-II H� � � 
23 
����� 2002 �. D 3172-III H� � ����	���� ���� ������� 
�9�������, 9	
������=�� �9�*���� �����	>� �����	�	-
�� ��	�	 ���	 ������ �����	�� � ���>	� ���� ��������� 
�	 9	���	���6. 

� <��	������� ������������ #��	 �% � 11 ���� 
2003 �. D 10-< «< ����  �����
� 
������������� %�' 
«? �������� �9������� � �������� � %�' «? ����������� 
����$�
$ %����	���» ���	 ���� 9	�����	 ��	
��
	 ����-
�	>� �����	�	�� ��	�	 ���	. �# �% ���	9�� ��	���� �-
9����, ���	�� 
��$ ������� ��>�� �>	���� �����	�	 
� ����	��� �� ��
��>	�� �������� � ����	���� H� ���-
����$, 
	�	�=�"�� �����	>� �����	�� ��	�	 ���	 � ���9� 
� ���������� �	 9	���	��� � �����������	�, ����=�� ��-

��>�������$ "	�	
���7. 

F��	����� 9	
�������� �������	 �����	>� ��	�	 �-
��	 ���>��	 � ��	��� 85 ����	����	. ��� ����������� ��-
������ 	
�� 9	��	���	�� �	���� ���� � ���9� � �����
$ 

������������� �����	����" 9	
�� � ����
� �����-
���. �������������� ��. 85 ����	����	 �	����������� 
�������� �	��������� ������������ #��	 �% �	
 � �� 
��	�	. #��	�� ��. 85, ��� �����9�	��� ��� ����	��� 
L��
����$ ������� ����
	���� �����	>	 �����	�� H� 
���� ���	 ������ �����	�� H� � ���9� � ���������� �	 
9	���	��� H� � ��	*�������� ���>��	�. <������	����$ 
����
 �����	>� ��	�	 ���	 ���	����� � �. 2 ��. 85 ����	-
����	: «'	�������  �����	>� ���� ���	 ������ �����	-

6 #�.: #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 1999. D 39. #�. 4588 ; 
2002. D 44. #�. 4336.

7 #�.: &	� *�. 2003. D 25. #�. 2564.
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�� H���	�������$ ���� � ����� ��������� �	 9	���	��� 
�	�	�� �����	� H���	�������$ ���� ���	����� �	 ��� 
<������	���� H���	�������$ ���� �	 �����	��
� ��	�
� 
� �
	9	���� ���>��� ���������, �������, �	 
��� ����-
�	���� ���, 	 �	
*� � �
	9	���� ��, 
	
 �	���������� �-
��� ��� ����	��� � ����	�, �	���	����	���� �	�	-
�$. '	�������  �����	>� ���� ���	 � ����� ��������� 
�	 9	���	��� �	�	�� �����	� H���	�������$ ���� ���	�� 
�	
*� �	��	���� ������	��$. '	������� � ������	��� ��-
����������� �����	���� � ������ H���	�������$ ���� 
� ����	����� � ��	��9	��� �	��� H���	�������$ ���� 
��� �>��	 � "�	�����». 

?���	���$ � �
	9	���" ���	" ��	��$ ��"	��9� ��	-
�	�� ���� ��=��������" ����
�� � ����*�� ���9�	
� 
�-
������������. ������������ �	
��	�� ���9�	���� 
��*���� ���	�����" ��	���" 	
�� (� �� >���� ����
-
�� ��� � ��	���� ������), 
���� ���� ���� ����	�� 
���������� 
������� ��� ���������� ���	����� ��	-
��� 	
�	, � �� >���� ���� ���� �������������$ ���$ 

���������" ��	
��
 ��� �9�	�	�� ������ ��������-
��� 
���������" �����$, ����
	�� ��� �������	�� 
�"8. F	 ���� 	�	��9	 ��� ��. 85 ����	����	 ��� ������� 
��� 
�����������" �	
���, ���9	���" � ��	��9	���$ 
����>�$ �����	�	 H�. %�������
	 >. 1 ��. 85 ����*�� 
���>��� 
	������ «��	*�������� ���>���», ��� L�� � 
��
��� ���� �� ��������� �	*� ��������$ ����>��� �	
�" 
���>��. Y� �9����� ����, ������	�=��� ��!���� � ��-
���  ���������� �����	>� ��	�	 ���	, �	���������, 
��"�� �9 ��������� ���C�
����� ���������, ������ 
�� ��� ���� ���>��� 
 ��	*��������, >� �������� ���� 
�9 �����" �����$ ��� ������	��� � �	��	����� 
�-
�������$ ��	
��
�. F��	���� �� 9	
������� ������� 
��������� ���	, ������	�=�� ����������=�� ��!����. 
���� ��, ���	�����, 
	
� ��� ������	�� ��!���� � 

8 #�. �������: ����"��� 5. �., ����	 �. �. G����
	 �����>�-
� 	�	��9	 (L
������9�) ���	�����" ��	���" 	
�� �	 
������-
�������. G., 2007.

�. 8. ������	

15*
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�����  �����	>� ��	�	 ���	, �*� ���
 ����� ��
-
�	��� >. 2 ��. 85 ����	����	, ���	�� 
��$ �����	� ���	�-
���� 9	�������  �����	>� ��	�	 ���	 �	 ��� <������	���� 
H�. ��������	� �������������� �����$ � ���	��$ ���-
����� ��!����  �9�*���� �����	>� ��	�	 ���	 �����-
����������  !���� ���
�������" ����>�$ ���	, ���-
���	�=�� ����������=�� ��!����. 

~	��� 2 ��. 85 ����	����	 ����*�� ���9�	
� ����>��" 

�����������" �	
���, ���9	���" � �	��>��� ��	���" 
������. <��������$ ����
 �����	>� ��	�	 ���	 ����-
�	�� ���������	� �	
�� ��	9�, >� �� ������	������� 
�9�*��� ���	����� ��
 ��	��9	��� ��	�	 �����	�	 �	 
�����	>� ��	�	 ���	, ��
� �	��������� ����������=�� 
9	������� �����	�	. �
	9	��	� ���	 �� ����*�� ���	-
��$ ��� �
	9	 �����	�� � �����	>� ��	�	 ���	, �� 
�
��-
��9����� ������� ��������� �����	�	 ��� �����	>� ���� 
��	�	 ���	: ����� �� ��	� �����	� �����	�� ��� ��	� �-
��	 �	 9	���	��� ���
 >���� �$ *� ��	
���, 
 
��$ 
� ����	���*��, ��� ��	
��� �����	�=�� � �	������� 
��	�� �����	�� ���� ���� �	9��>����. <������� ����-
������� �������	�� ��� 9�	>���� � 
���
��� ����"�	 
 
�������	���$ ������� ����� �����	�� H�. 

# ������>��
$ �>
� 9����� 
�����
��� ����	��� 
��� �����	�	 9	 ����� ����� �"���� � ��=������=�$ � 
��	*�	��
� ��	�� 
�����
���$ ����������. ��	���>��
	� 
��	*�	��
-��	��	� ���	 ��. 187 H� �% ���	�	����	��, >� 
«���, 
���� ���	�	 ����������, ��*� ��>� ����-
!	�� �� ��$�����, �	 
���� � �����>��. ?� �*�� 
����������� �" ����!���� ������ ����, ���� �����>�-
� �	 L� ����������� ��� ����*��� 
 L��� ���� �-
���������� ��� "�	�� �������� ���	�!�� ����������»9. 
��	���� ��*�� ��	*�	��
-��	��$ 
�����
���$ �����-
����� � �����	>�$ ��	�	 ���	 �����	�� H� �������� �-
��	�>� �����$ � ��������� ��
��>������ � �����-
��>��
�" ����". @��� ������� � 
	>����� ���"���� L��-

9 #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 1994. D 32. #�. 3301.
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����	 �����	>� ���������� �C��	 ��	� � ��9	�����$, 
�����������" ���� ���C�
�� � �����, ���	��� ����-
�	>	��� �����	�!�� L�� ��	�	 � ��9	����� ���C�
�	, � 
� ��!���� 
�����
��� �����	>� ��	�	 ���	 ����� ����� 
���� ������=��. � ���������� � >. 1 ��. 3 ���������� �% 
������������ ���>��
� ��	��� � ����$�
$ %����	��� 
�������� �� ����	���	����$ �	��. ~	��� 2 �$ *� ��	-
��� ���	�	����	��, >� �	�� ��=�������� ��� ��	��� ��-
�����������, 	 �	
*� >���9 ��	�� ����	�������$ ��	��� 
� ��	�� ������ �	����	������. <���� �9��	��� �����	-
�� H� �	�� ����������� ��	9� �����	�� >	��� ����	�-
��*	=�� ��� �C��	 ��	��� ���� ������	������� �, �9-
��	=	��� 
 ���������$ ��!� 
�����
���, �������� ���-
��	>	����� �����	�=�� ��	�	 � ��9	����� ���C�
��. 
<����	>	 *� ��	�	 ���	 ���� �����	�� ������ � �	
� 
���>	� ��*�	 ���9������� � ���	��� �����	>	���� 
«���������», �.�. �	��	. 

<���	� ���
	 ���	������	 ��� ������	��� 9	
�-
�	������ ��	�	 ����	�������$ ��	��� � ���	��	���� 

���	�, 
��	 ������	������� �������� 
�
����� ���. 
<�� �������	���$ ������� �	����������� ���� � �	��	-
�����, 
�����
��� «����������» ��	������ ����� >����-
�$, �	
 
	
 ���������� 
�
����� ��� (�����	�), 
���� 
�����	�� ��	�	 � ��9	�����. %��
��� �����	>	���� 
«���������» � ���������� ������ ����"��� 
 ��	
���, 

��	�, ��"�� �9 �������$ ���
�, ��*�	 �	�	�� ��-
��������=�� ���	��� �	 �����	>� ��	�	 ���	. ?��������� 
���	���� ���	������$ ���"������ ���>���� �	
� 
���	��� �9�	�� �9�*���� ��� ������	�� !��
� 
��������� �����	�� ��� ��=��������� �����	>� ���� 
��	�	 ���	. 

H�	*�	��
-��	��	� 
�����
��� ���������� ���	�	 
�	 ������	����� ��!���$ ��������� � ��������. � 
�����>�� ��	�� ���� ��������$ 
 ������ ��	���-
!����� �������� 
	������ ��������	��� ����>�$. ?�-
�!���� ��*�� �����	�	���� � �����	�� ����� ��� ��=���-
�����" ��������$. � ����� 
����������� ��	�	 ����-

�. 8. ������	
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�	��� – L� �����>��	��� ���� ��	�� ����	�������$ 
��	��� ����� �	 ����!���� ��$����$, 
���������$ �	 �-
���!���� 
���" �	���$ ��	� �� ��	�	��. <���>�� 
� ����	��� ���� ���9	� � ��>����� 
	*�� �����	�	, 
����	��� 9	 ����� �����	�	 �C��� ����>�$ �� "-
�	���	����. �
� �����	��� �9�	�� ���� ����>�� �	�	�-
����� � ��=�����	���� ��	��", �� ���
�	=	� � �� ����-
��� ��	��". <����	>	 ����>�$ ��*�	 ��=���������� � 
����������� ���	�������� �	�
���. 

�
	9	���� �����������	 ���������������  ��, >� ���-
�	���� � >	��� ���	����� ��������	��� �	���	����	-
��$ �������� �� ����*�� �����������" 	���
�������-
��" ���. �	���	����	���� ��*���� ����	����	 ����*	� 
���9�	
� ����>��" 
�����������" �	
��� �������� 
"	�	
���	: ����������� ���� ����	����	 ����� �*��� 
���� � ���������. ����	���� ������	���� � ���������� 
� >. 4 ��. 101 ���������� �%, ���	�� 
��$ 
	*�	� �9 
�	�	� %����	���� #��	��� ������	�� ��$ ����	���� � 
��!	�� ����� ���������� �	�����
	 ���$ �����������. 
?����	� ���� ����	����	 
	
 ��� ��9	
��� (��
�-
����������) 	
�	 ����� � ���	������� �������	���� 
����
	 ��	��9	��� 
�����������" ����>�$ �	��	-
����	, ���	������� ���"����" ��� L�� ��	���" ��"	-
��9��, 	 �	
*� � �����>���� ��	��9	��� ������	�������$ 
���
��� �	��	����	. �	���	����	���� ��*���� ��. 85 
����	����	 �9�	�� ������	����� �9�*���� 9������-
������ ������	������� �����	�	� ��	�� �����	>� ���	, 
>� ������	�� ����� 
 ���	���*	=�$ ��	��9	��� ����-
��	�������$ ���
��� �	��	����	. ?���� �9 �����" ��-
������$ ���������" 
�����������" �	
��� �������� 
�	��!���� �	�	��	 �������� � �	��	�����. ?���$ "	�	
-
��� ��	��9	��� �	��� �	��	����	 ����*�� � ���� �
����� 
�9�*���� ��� 9�����������$ � ���>	�, 
��	 
������-
����� �	��	�����
� ���!����� ����	���*�� ��$ �9 
�	��	�����
�" ��	
��$. F��� ��. 85 ����	����	 �� ����-
*	� �	�	���$ ��� ��" ��	
��$, 
���� � ���� �	��������-
��� ���� � �	��	����� 
	9��	���� �� ������ ������� �	 
�������� ��!����  ��	�� �����	�	 �����	�� ��	� ���	. 
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f������	9� 
�
����9���	�� �	���	����	���� ���� 
�	
�� ��	9�, >��� ���������� 
������������ �	
�-
�� ���� ������9���	��: ������ � ���� �������� � ���� 
����>�� ��	*�������" ���>��, ������	����=�" �����	�� 
�9�*���� �����	�� ��	� ���	 � 
�
����9	���$ ��� � 
���	������� �	 ����	��� �����. � 
	>����� �	
�" ���-
>�� �*� �	���	����	�� ��������� �����	�	 �	 9	���	��� 
� ������� 9�����, ��������� �����	�� H� ���>���$ 
H�, ���	������� <��	�������� H�. ~	��� 2 ��. 85 ��*�	 
���� ������	 �
	9	����  ��
	" �	��������� 9	������� 
�����	�	  �����	>� ��	�	 ���	. F��"��� ���� ���	��-
� ��$�� 
 �������� �������� ��!���� � �	���	����	-
���� �����, �����
� ��
��>��������� ����������� � 
�����$ ��	��9	��� ������	������ ��	�	. 

� �����>�$ ������
���� � ��"�� �9 
����������-
��	���" ����$ ��=�����	��� %����	���� ���	��� ��-
�	 ��. 85 ����	����	 ��*�	 ���� ��
��>��	 
	
 �������-
>	=	� 
����������-��	���� ��	���� H�. 

��$������$ ���$ � ����!������	��� ��	���" ��-
"	��9�� ����������� �	��	����	 �������� �������� �	-
9��" �����	����" 9	
��. <������� ���	 �����	-
�	�=�" �����	����" 9	
�� («? %����	���� #��	��� 
– �	��	����� ����$�
$ %����	���»; «? ����
� �������� 
�����	����" 
�����������" 9	
�� � �����	����" 9	-

��»; «? ���	�����" ��	���" 	
�	" � ����$�
$ %�-
���	���») �9���� �����>��� ����$�
�� ������� ��	�	, 
9	
��	����� 9	
������ ������ �������� � L�	�� ��	-
����>����	, � �� >���� ������� ��>�� ��=��������� 
����>�$ �����	�� H� � >���� #���	 %����	��� �	 
����� ����$�
$ %����	��� � �����	�	�� 9	
��	����-
��" (������	��������") ��	�� ����	�������$ ��	��� 
���C�
�� ����$�
$ %����	���. ��9��	�� ������� ����-
�*����  �������� «?��� �����	���� 9	
��	�������	 
� �������	� �������� �������», 
���� ���	�	����	�� 
�� ��������, ��	���	, ��������� �	��	������ 9	
��	-
������ ������	, ���	��� �	 
���� �	��	����� ���C�
-
�� ����$�
$ %����	���, �>����	� ���������� �������-

�. 8. ������	
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�, ��=�������� �� ���	���� ��	��� ��������	��� �-
=��������" ��!���$. 

�������� �
	9	���" �9������$ � ��$�����=�� 9	
��	-
������� �9���� ��=������� ������� L���
������� �	-
��� �	��	����	 � �������� ��$�����=�� �	��	�����
�� 
��	
��
� � ���������� � ���	�� ���������� ����$�
$ 
%����	���.

�.  �.  ; � � 4 � 	

��#0������� ! ������� ������� %�������
0�����%��������� (���%���!���������)

������ ����%����!����& !����� ���9���� 
�����&���& '�%������

�����	� 9	
��	������ (������	��������) ��	�	 �-
���	�������$ ��	��� ���C�
�	 ����$�
$ %����	���  – �	*-
��$!	� ����	�������	� ��*����. +���� � ������	����� 
�������� ���������$ >	��� �	������� – �9���	����$ ���-
� �9���	������ 
���	 ��� ���� ���C�
�	. �	
 � ������ 
������� ���	, �����	� 9	
��	������ (������	�������-
�) ��	�	 ����	�������$ ��	��� ���C�
�	 ����$�
$ %���-
�	��� ��	�	�� ����������� ��	����. #�	��� ������	����� 
��$ ����������� �������, ����=�� �9 �9	�����9	���" 
L�������. #�	��� �����	�	 ��������� �� ��	��� ��*�-
��� � �
��>	�� � ���� �����
-��	���� ������ �����	�-
�
� �	��	�	, ������ �9��
������ � ���
�	=���� �	�-
�	�	, ����>�� �����	�	 (��	�	 � ��9	�����), �	�	���� 
�����	��
$ �����������, ������������� �����	�	. &	
�� 
��	9�, ��9	����� �����	�	 �������� ���C������� L��-
����� �� ��	���	. 

�	��	 � ����������� �����	�	 9	
��	������ (����-
��	��������) ��	�	 ����	�������$ ��	��� ���C�
�	 �% 

© M���� ?. H., 2011
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8. ). ��	��

����	����������� �����	������ 9	
�	��  ��	���� ����-
�	�	 � 
	*�� ���C�
�� �% �	���������. ��	��9 ����-
�	���� 9	
��	�������	 �
	9��	��, >� � ���� ��9	�-
����$ �����	�	 � ���C�
�	" ��� ������	9��. ���!����� 
���C�
�� �% ������	����� �����	�� !��
�$ 
��� ��	�, 
�	�	���$ �����������, � �� �����	 ��������� >��
�$ 
��� 
��9	�����$. �	
 ��	���, � 9	
�	" ��9	����� �����	�	 
�	9���	�� � ��
��� � ���9����� ����
� (�������
	�, 
��	������
	�, ����*�
	� ��	���)1. F ���� ���C�
��, ��� 
��9	����� �����	�	 ����>�������� � ������$ ��	��� ��� 
�	*� ��	�� (+�
���
	�, ������
	�, �������
	� ��	���)2.

�����	�� ����� ������������� 9	 ���	���*	=�� ����-
����� ���" ����>�$. &	
, � ���������� � '	
�� �-
���*�
$ ��	��� � 27 ���� 2007 �. D 85-?' «? ����
� 
��=��������� ��	*�	��
$ �����	���� � ����*�
$ �-
�	���»3 �����	� ����*�
$ ��	���$ ����, �9��	���$ � 
���	��	���� �9���	������� 
����, �*�� ���� �9�	� 
��	*�	�	�� ����$�
$ %����	���, ��	�	�=��� ��	�� 
�	 �>	���� � �9��� �	 ��������� ����������=�� ��-
�	��	��� �9���	������ 
���	. '	
� �������	����	�� 

1 #�.: '	
� �������
$ ��	��� � 19 ��
	��� 2005 �. D 11 (� ���. 
� 1 
����� 2009 �.) «? ��	���� �����	�	 �������
$ ��	���$ ����»// 
�������
�� �9������. 2005. 21 ��
. ; '	
� ��	������
$ ��	��� � 
9 	����� 2002 �. D 33-?' (� ���. � 14 �	� 2009 �.) «? ��	���� �����	�	 
'	
��	������ ���	��� ��	������
$ ��	���» // ��	������
�� 
�������. 2002. D 71–72. 17 	��. ; '	
� ����*�
$ ��	��� � 7 ��-

	��� 2006 �. D 102-?' (� ���. � 6 �	� 2010 �.) «? ��	���� �����	�	 �-
���*�
$ ��	���$ ����» // G��$ 
����	�. 2006. 16 ��
.

2 #�.: '	
� +�
���
$ ��	��� � 11 
����� 1995 �. D 258 (� ���. 
� 12 ����� 2007 �.) «? ��	���� �����	�	 '	
��	������ ���	��� 
+�
���
$ ��	���» // ���>�-#�����
	� ��	��	. 1995. D 246. 24 
�. ; 
'	
� ������
$ ��	��� � 8 ���� 2009 �. D 486-4-'�? (� ���. � 
19 �	� 2010 �.) «? ��	���� �����	�	 ������
$ ��	���$ ����» // 
#��	�>�-���	������ �
������. 2009. D 25. 11 ���� ; '	
� ����-
���
$ ��	��� � 7 
����� 2002 �. D 045-'? (� ���. � 11 �	� 2010 �.) 
«? ��	���� �����	�	 '	
��	������ ���	��� �������
$ ��	���» 
// �������
	� ��	��	. 2002. D 176 (21.675). 17 
�. 

3 #�.:  '	
� ����*�
$ ��	��� � 27 ���� 2007 �. D 85-?' (� ���. 
� 30 ���� 2010 �.) «? ����
� ��=��������� ��	*�	��
$ �����	��-
�� � ����*�
$ ��	���» // G��$ 
����	�. 2007. D 71. 3 ����.
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���� �9 ���	��$ �9��	 �����	�	 ����������� �����	�-
�
�" ��9	�����$. <�� L�� �� ������������ �����	� �
�" 
��9	�����$ 
	
 ���	���� �9��	 �����	�	 ����	���� 
���!����� � ��9 ��	*�������" ���>�� �
������ �����	-
�	 � ��=��������� ���" ��9	�����$, �������������" 
9	
��	��������, � �� >���� ���>	���� � 9	���	���" �-
���*�
$ ��	���$ ����, �	��� 
������ ����*�
$ 
��	���$ ���� � 
�����$, �
	9 � ��������� ��� ��-
��������� �" ���>���$. F ���������� �9��	 � 
	>����� 
���� 
����������-��	��$ ������������� 9	������� � 
���9� � ���, >� � 9	
��	�������� >��
 �� ��������� ��-
9	����� �����	�� 9	
��	������" ��	�� ����	�������$ 
��	���, ����������� 
���" ������ �� ���	���� ��� �� 
�	���������. <�	���� �9���� ������������ #��	 ��-
���  ��, >� ������������� ��*�	 �	����	�� 9	 ��	��	-
��!����. &	
, �  ?���������� ������������ #��	 �% � 
2 ����� 2006 �. D 537-? «< *	��� �=����	 � ��	��>���$ 
�������������� «F�����
�$ ����	� «#���*����» �	 �	-
��!���� 
�����������" ��	� � ���� ��	���$ 16.3 ���
�	 
����$�
$ %����	��� � 	��������	�����" ��	��	��!���-
�"» ������������$ #�� 9	
�������: >� �9 ��	��� 54 (>	��� 2) 
���������� ����$�
$ %����	��� �������, >� �����>��
	� 
������������� �*�� �	����	�� ���
 9	 �� ������, 
���� 
9	
��, ��$�����=�� �	 ����� �" ����!����, ���9�	���� 
��	��	��!������. F	��>�� ���	�	 ��	��	��!���� ����-
����, �	
�� ��	9�, ���"����� ���	���� ��� ���" ���� 
�����>��
$ �������������. <�� L�� ���9�	
� ��	��	��-
!���� (���*�� ���� � �����>�-��	��$ �����), 
	
 � ����-
*	��� 
�
�����" ���	�� ��	��	��!���$ ��*�� ���	�-
���	���� � 
������������� �������	�� ���
�	��>��
� 
��	��� ����	����	, �
��>	� �����	��� ���	��������� � 
�� �9	����!����" � ��9�>��
��� � �����>��
��� ���	-
�� 
	
 ���C�
�	�� �����>��
$ �������������4.

H�	����� ����	�� ����������� �����	�	 9	
��	����-
�� (������	��������) ��	�	 ����	�������$ ��	��� ��-
������ 9	
��	������$ ��	� � �9���	������$ 
���, � 

4 #�.: ������
 ������������ #��	 �%. 2007. D 2. 
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L��� 
������� ����� ���C�
�� �% �	9������ ����>�� 
�����	�	, 	 �����	�����, � �� ��9	�����. Y�� *� 
����-
��� ������*��	���� ��� 	����5. 

'	
��	������$ (������	��������$)  ��	� ���C�
�	 �% 
– 
�����	��� �	��	�=�$ ��	� ����	�������$ ��	���. 
F	 ������" �����	�� ��=	 ���*�	�� � ��!	�� ������, 
�	����� �	*��� ����� *�9�� ���C�
�	 �%, ������	�� 
9	
��	������� � ������ ���	������ 	
��, �L��� ���-
�������� �����	�	 � 9	
��	������ ��	�� ����� ��� 
9�	>����, � L� ����	����	�� ���"������ 9	
������� 9	 
�����	�� ��9	����� � L�$ �����. <��*�� ���� �����	�� 
��9	�� �>	����	�� � 9	���	��� 9	
��	������ ��	�	, � 
�	��� 
������ � 
�����$.  � ���" ���C�
�	" �% L�� ��-
9	����� ���� �� ���	�	����	����, � �������	����	���� 
�9�*���� �" ��������� ���
 � ��	*������$ ���>�-
�� (����*�
	� ��	���, <��9���
	� ��	���)6, � �����" 9	-

��������� ����	� ��9	����� ����������	�� �	 9	���	��� 
(�����
	� ��	���, ?����
	� ��	���)7.

�����	�� ������	����� � 9	
��	������ (������	��-
������) ��	�� ����	�������$ ��	��� ���C�
�	 �% �9��-
�	����$. � ���� L�� �9���	������$ 
��� ���9�	� ���� 
������ ����������� �����	�	 ����� �9���	����$. F	 �9��-
�	������$ 
��� ���"����� ���!$ �C�� �����	��
$ ���-

5 #�.: �	����� �. �. �����	� : ��	��� � �����������. G., 1991 ; ��$!/-
��	 �. �. #����
�$ �����	� (����	�������-��	��$ ��	���). G., 1971. 
#. 101 ; ����	��	 �. �. #�	��� �	���� �����	�	 � ###� : ������� 
����� � ��	
��
�. A., 1987 ; �!������ :. �. �����������-��	��$ 
��	��� �����	�	 9	
��	������ ��	�	 ��. ��	��� �%. #<�., 2004.  

6 #�.: '	
� <��9���
$ ��	��� � 14 �	��	 1999 �. D 134-'<? (� 
���. � 28 ���� 2004 �.) «? ��	���� �����	�	 '	
��	������ ���	��� 
<��9���
$ ��	���» // ������� '# <��9���
$ ��	���. 1999. D 7. 
31 �	��	.

7 #�.: '	
� �����
$ ��	��� � 21 	�����	 1995 �. D 4-'? (� ���. 
� 16 ��
	��� 1999 �.)  «? ��	���� �����	�	 �����
$ ��	���$ ����» 
// �����. �����
$ ��	���$ ���� � 	��������	��� ��	���. 1995. 
D 4. ����. ; '	
� ?����
$ ��	��� � 8 ���	�� 1997 �. D 21-?' (� ���. 
� 4 	�����	 2010 �.) «? ��	���� �����	�	 ?����
� ��	���� ����	 
�	����" �����	��» // ?����
	� ��	��	. 1997. D 9. 15 ���.

8. ). ��	��
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��������.  �����	�� ��*�� ������ �	"������ � ��=� 
�	��	, 9�	�� ��*��, 9	���� � �	������� �	��, �������-
� �����>	���� � �9���	������, ������	�� �", ����	����� 
�	���	����	�� 9	������� � *	��� �	������� � 
	9��	�� 
��=� � �" �	9��!����8. <�����	� ���9� � �9���	����-
�� �	�� �9�*���� ��
���	�� �����	�
� � �	��� ����-
������$, �>��*����$, ����	��������" ��	�� � ��*���-
��" ���. F� ���� 	��������	�����" ���
��$, �����	� �� 
���!��	���� � �" �	���, �� �*�� ������� ��� �9������ 
��$�����=�" �	� ���
	9� � �	����*���$. ?��	
 ���� 

������, 
����>��
��� 9	��>	����� � �����*������ � 
�*�� 
	9	�� ���"���� ������� � ������� �" ����	��-
���9.  ��	��9 9	
��  ��	���� �����	�	 �	��	����� ���C-
�
�� �% �
	9��	�� ����9�	>�� ��!���� 9	
��	��-
��$ 
 �	��$ ���� ����������� �����	��. A�!� 9	
�� 
�������" ���C�
�� �������	����	��  ��	��  ����������� 
�����	�	 � �9���	������ 
���� (����*�
	�, &��
	� �-
�	���)10. '	
�� ����" ���C�
�� ��	��>��	���� �	��>�-
�� ��$ ��	���, ����=���$ �	��� �����	�� ����� �9��-
�	����$ (G�
��
	�, #	�	��
	�, #�������
	� ��	���)11, � 

��$ ��9	����� ����>�������� ��
��9�, ��9 �����$ 
"	�	
�������
� � �������� ��	��9	���. 

8 #�.: ��$!/��	 �. �. #����
�$ �����	� : ����	�������-��	��$ 
��	���. G., 1971. #.  101. 

9 #�.: 2�����	�� . #����
�$ �����	�. G., 1954. #. 49–50.
10 #�.: '	
� &��
$ ��	��� � 7 �	��	 2002 �. D 10-?' (� ���. � 

11 �	��	 2008 �.) «? ��	���� �����	�	 H���	�������$ ���� &��
$ 
��	���» // ?����	����� ������� H���	�������$ ���� &��
$ �-
�	��� : �����
 ���	�. ��	��. 	
��. 2002. D 4(65). 20 �	��	.

11 #�.: '	
� G�
��
$ ��	��� � 30 
����� 2007 �. D 191/2007-?' 
(� ���. � 15 	����� 2010 �.) «? ��	���� �����	�	 G�
��
$ ��	���$ 
����» // @*�������� �����. <���
���. 2007. D 205. 3 ���. ; '	
� 
#	�	��
$ ��	��� � 7 ����	�� 2003 �. D 4-H� (� ���. � 22 ���	�� 
2010 �.) «? ��	���� �����	�	 #	�	��
$ �������
$ ����» // ��*�
	� 

����	. 2003. D 26. 12 ����. ; '	
� #�������
$ ��	��� � 20 ���-
�	�� 2006 �. D 5-?' (� ���. � 25 ��
	��� 2006 �.) «? ��	���� � �����	�-
�
$ ����������� �����	�� �	�	� '	
��	������ ���	��� #����-
���
$ ��	���» // ?��	���	� �	9��	.  2006. D 50–51. 22 ����.
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#�=������� � ������ ��9	����� �����	�	, 
���� �� 
9	����� � ����� �� �����������. &	
, ��� ��9 ��
��>���� 
���C�
�� �% ����� 
 ��9�����$ ��9	����� �����	�	 
�����	�� ��	���	 �����	��
$ L��
�. F ���	�	����	� L�� 
�=�� ����, 9	
��  ��	���� �����	�	 � ����	����� 9	
-
��	������" ���	��$ �� �����	 ���������, >� *� �	
� 
�����	��
	� L��
	, 
	
�� ��	���	 �	 �
��>	��. F�
���� 
���C�
�� ����	�� ����
� ��������� �����	��
�� L��
� 
«����� ��
��>����». F	������, 
 ��	��� �����	��
$ L��-

� ��. 8 '	
�	 ����*�
$ ��	��� «? ��	���� �����	�	 �-
���*�
$ ��	���$ ����»12 ����� �� ������������ 9	
-
��	�������� ��� ����	����� ��	���$ ���� ��!���� 
��*�� �����	�	�� ��� �����	�	�� � �9���	������, 	 �	
*� 
�����	�	�� � ��	�	�� ��� ��*������� ���	�� 	��	�	�	 
��	���$ ����. �����, ���9	���� � L��
$ ��>�$ *�9-
�� ��� ���9��������$  (���*���$) ������������ ����-
�	�	 ��	���$ ����, 	 �	
*� �� ��!���� � �=��������-
�� ��	��9	����� � �����>��
��� �	������ 
 �����	��
$ 
L��
� �� �������. ^��� ������	������  �����	��
$ L��
� 
�9 L��" �	���*����$ ������� �����.  ���!�$ >��
��� �-
������ �� 9	
��	������� ��	��, 
���� ��� ��������� 
� 
	>����� ������� �
�����	 ��	���	 �����	��
$ L��
� 
(G�
�	, &�����
	� ��	���)13, ��� �	�
���� L�� ��	���	 � 
���" ����	����	" (A������	��
	� ��	���)14.

� �	��$ ������ �	
*� ������� � ��9	����� �����	�	 
�*���� ������	����� � �	����� ��	�� � ��������� 
� 9	
��	������$ ��	�  ��
�	�	���  �"�	" � � ���-
=�����, 
��	� ���	�	����	���� � 9	
�	"  ��	���� ����-

12 #�.: '	
� ����*�
$ ��	��� � 7 ��
	��� 2006 �. D 102-?' (� 
���. � 6 �	� 2010 �.)  // G��$ 
����	�. 2006. 16 ��
.

13 '	
� ���	 G�
�� � 13 ���� 1994 �. D 14-60 (� ���. � 16 ���-
����� 2009 �.) «? ��	���� �����	�	 G�
��
$ ����
$ ����» // ���-
���� G�
��
$ ����. 1994. D 5 ; '	
� &�����
$ ��	��� � 
27 ���� 1994 �. D 1 (� ���. � 1 	����� 2010 �.) «? ��	���� �����	�	 &�-
����
$ ��	���$ ���� // &�����
�� �9������. 1994. D 151. 11 	��.

14 #�.: ?��	���$ 9	
� A������	��
$ ��	��� � 24 	����� 2007 �. 
D 62-?' (� ���. � 8 
����� 2010 �.) «? ��	���� �����	�	 '	
��	����-
�� ���	��� A������	��
$ ��	���»  // �����. 2007. D 85. 5 �	�.

8. ). ��	��
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�	�	 ���!�����	 ���C�
�� �%  (� ��
���" ���C�
�	" �% 
– �����	�	�, ��=�������=�� ��� ����>�� �	 �����-
�$ ��������	���$ ����). ��������� L�$ ��9	����� 
�	*� ��� �����*	��� ��9	�������� ��	���	 �����	�	 
	
 
����	�������� �������, �� �����*���� 
���������� 
�9��$������. ���� ��, ������	������ �
	9	���" �����-
��$ ���"��� � ���9� � 9	����� �����	��, �	��	�=��� � 
9	
��	������ ��	�� �	 ��������	���$ ����, 9	��-
�	���� ��$ ��	>��	��$ ������������, 
��� �����	�	-
�����
$, �	�>�$ � ��$ ���>��
$ �����������, ���� ��� 
�� ����������� 9	
��	�������� ����$�
$ %����	���. 

� ���������" ������" �������	���$ �9���	����-
�$ ������� � �����	�� 9	
��	������" (������	������-
��") ��	�� ����	�������$ ��	��� �9��
	�� �����	 ��-
9	�����$, ���9	���" � �" >������� � �$ ��� ��$ �	����. 
F	 9	
��	������ ����� 9	
������	 ��9	����� �����	-
��, �"��=�" � ��	
���, ���� >���� ���
 �$ �����-
>��
$ �	����, � ���	�� ����
	 
	����	�� 
��$ � ��� 
�9��	� �����	��, 	 � ���>	� �	��!���� L�� �����	��� ��-
���	�� �����������	 �� �������������, 
��	� 9	
��-
>	���� � ���	�� �����	�� ���� �	��	�	. &	
*� ����>�� 
�����	�	 ���
�	=	���� � ���>	� ��"�	 �9 ���	�	 ��	
���, 
� 
��$ � �����, � ��>��� *��	���. 

'	
�������� ��" ��� ���" ��9	�����$ � 9	
��	����-
���� �� �	�	������� �" ���������.  +��������  ��9	�-
����$ ���������� ���	������� ��������  � �����$ �" 
��	��9	���, ������������� 9	 �����������. @��� ������-
�� ��=��������� ��9	�����$ �����	�	 � 9	
��	������ 
��	�� � �$ ��� ��$ ������� �����	�� � ����	����	" L��" 
��	��, � ����������� � �9���	������ 
���� �� �����	 
����	�����������. '	
��	������� ���C�
��, ��� �� ��-
���,  �������	����	�� �� ��� ���� ������ ��� ��������� 
�����	�� ���" ��9	�����$. F	������, � >. 3 ��. 13 '	
-
�	 ����*�
$ ��	��� «? ��	���� �����	�	 ����*�
$ �-
�	���$ ����» 9	
������: «�����	�� ��	���$ ���� ���-
��>��	���� ���"����� ������ ��� ��������� �����	 � 
�����> � �9���	������». ?��	
 ����� ������������� 9	-

�	��  ��	���� �����	�	 �� �����	 >��
 �����	��. ��-
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�� ��, �9�� �9���	������ ��" �����	�� 9	
��	������" 
(������	��������") ��	�� ����	�������$ ��	��� ���C�
-
�� �%, 
���� �9���	���� � �������	���$ �������, 
�����	 9	�����������15.

&	
�� ��	9�, ��	������ ��=������� ��� ������ ��-
9	�����$ (� 9	
��	������ ��	�� � � �9���	������ 
-
����). �������� ���" ���" ����� (�� 9	������" � �������-
���� � ��	�� ��� 
���� � ���9	���" � �" >������� � �$ 
��� ��$ �	����) �9���� ���� �������� �	9��	��>��� 
��� �������� �����	�	, �� �������������, 	 �	
*� �����-
���	�� L���
������ ��=��������� �� ���
��$, 	 ���-
��	�����, � L���
����$ ����������� �	�� ������	��-
������ ��	�	 ��	���.

15 #�.: (���
�	 �. �.  �����	� � ������� ������	�������$ ��	��� : 

����������-��	��� �������	��� : 	�����. ���. … �-�	 ����. 
�	�
. @
	���������, 2009. #. 46–47.

(. �. ������	�

�.  �.  � � ? � � � 4 (

���%�!�� ����"���# %�������!
0�����%�������$ (���%���!�������$)

������! ����%����!����& !����� ���9����! 
�����&���& '�%������

� �	�>�$ �����	���� � ��	
��
� 9	
��	������" ��	-
�� ����	�������$ ��	��� ���	�>� ���
�������� ����-
���� ����  ������" ��	�	" �����	��, �������=�" ��� 
���
��� �	 ������$ ����. 

�
��	������ �������	��� �	9�	��$ ���� ��������	 
������=��� �	
��	��.

1. # ��������� ���������� 1993 �. � ����$�
� ����	�-
���� ��������� ���$ ��	� – �	��	���� – %����	���� 
# ��	��� ����$�
$ %����	���. ��	���>��� 9	
��	-

© ��
���	 �. �., 2011
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������� ����
���� �������� � � �����	". <	��	���� ��	-
������ ������ ��$�����=�� ��	��, � �����	�� ��-
�*�	���� � ��������� ���" ���9���������" ���
��$. 
&	
, � H���	�������$ ���� %����	���� #��	��� ��-
��$�
$ %����	��� ��� �����	�� �	��	�� �	 ������$ �-
���1. � ���C�
�	" ����$�
$ %����	��� 
��>���� �����	-
��, �	��	�=�" �	 ��������	���$ ������$ ���� � 
9	
��	������ ��	��, ���	�	����	���� 9	
�� ���C�
�	 
����$�
$ %����	���2. � �	9��>��" ���C�
�	" ����$�
$ 
%����	��� L� 
��>���� �	9��>�. F	������, � ����*-
�
$ ��	���$ ���� >��� �����	��, �	��	�=�" �	 ��-
������	���$ ������$ ����, �� �*�� ���� ���� 1/3 
� ���	������� >���	 �����	�� ����*�
$ ��	���$ 
����3.

#����	�����, ��������� ���	���� ������� «�����	�-
���» 
	
 ��������. Y� ��9��	�� ������� ���	������� 
�����	�	� 9	�	���$ ��	��, ����
�, ����	�� ����$ � 
���	����� ���	"�	���, ���������� ����
	 9	
��>���� 
������" ����� � 9	
��	�������� ��	�	��.

2. ����������� �����	�� ���� �����>��$ "	�	
���. 
<L��� � �	�
� �9��
	�� ���
�����: ����� �� �����	�� 
� ������" ��!����" � 9	
��	������� ��	�� ��� L� 
	��������	����-��	���� ��!����.

���!����� �>���" (@�!�	, ?����
�$, ���-&��"	�-
��>, �	������ � ��.) �	 � ��	
��
�, 
 >���� 
���" �����-
�� ��	��� ���	������ H���	�������$ ���� %����	���-
� #��	��� ����$�
$ %����	���, �>��	��, >� ���
���, 
��������	� �����	�� ������	�������� ��	�	, �� ����-

1 ? ��	���� >���	 #���	 %����	��� � ��	���� �����	�	 H���	�-
������$ ���� %����	���� #��	��� ����$�
$ %����	��� : �����. 
9	
� � 8 �	� 1994 �. D 3-%' // #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 
1994. D 2. #�. 74.

2 ?� �=�" �������	" ��	��9	��� 9	
��	������" (������	��-
������") � ������������" ��	�� ����	�������$ ��	��� ���C�
�� 
����$�
$ %����	��� : �����. 9	
� � 6 
����� 1999 �. D 184-%' // 
#��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 1999. D 42. #�. 5005.

3 ���	� ����*�
$ ��	��� � 7 ���� 2006 �. // �����	. 2006. 
10 ����.
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���� �����$4. #������	, ����	>��	���� �����	��, �������� 
����*��� ����*	����, 	 �� ��	�$ 9	 ��������� 
�
���-
�$ �	���. ���� ��, � �" ������, � ����������� �����	-
�	 ���������� �	
$ �	*��$ 
������, 
	
 ���	!���� �	-
����
	 � �	���	�����. ?���	���� ��� ���>���� ����	-
�� ����*�� ����*	��� �������� �� �9��	���. <�
��
� 
�����	�� �9���	�� �	��, � �� �*�� ���� �	���	�����.

@��� �	
	� 	�������	��� >	���>� ��	��	�	 � ��!�-
��� �����	�� H���	�������$ ���� %����	���� #��	-
��� ����$�
$ %����	���, �	
 
	
 �" ����������� � ���-
���� ��	���!���� ������������ �����	����� 9	
��, 
� � ��!���� �����	�� ���C�
�� ����$�
$ %����	��� 
���� �������� ���	�>� ������ �9-9	 �����	 � 9	
�-
�	������ ��������	���.

&	
�� ��	9�, � ���� ���� �	�
 (
�����������, 	�-
�������	�����, ������ ��	�	) �9��
	�� �������>�� 
��*�� ��	���$ 
	*������$ ������������ �����	��, �	-
��	�=�" �	 ������$ ���� � ���C�
�	" ����$�
$ %���-
�	���, � ���	������ 9	
��������� � ��	���" 	
�	", ����-
�����=�" ������� �	�	���� (9	
��>���� ������ ���-
�	, ����
, 9	�	���	� ��	�	 � �.�.) �	9�	��$ 
	������ ���.

��� ��!���� ����	 ���"���, ���*�� ����, ��	�	-
��9���	�� ���� &����� 
��
�	, 9	
������=�� 9	
��-
>���� ������ ����	 � ���	��, 9	��=	�=��� ������� 
��*����. 

<��*�� >�� ����"���� 
 ���������� ���	 ��	���-
!���$, "����� �� ��	���� ����	���, >� ���
� 9	
��  
����� ����$�
$ %����	��� 1971 �., ���	���!�$ ���� 1 ���-
�	�� 2002 �., ����*	� ����� ������ ��� ��� �	����
�, 
�9��	���" �	 ������� ��*����. 

&	
, ��. 110 ���	�	����	�	, >� �	����
	�, ���*���-
��� � �	��� ���������� �9��	��� �" �	 ������� ��*�-

4 #�.: 9�3�	� 9. �. '	
��>���� ������ ����	 // M����. 2005. 
D 4 ; &����� ��	� ����� : �>����
 / �� ���. M. <. ?����
�, 
�. %. F�������	. G., 2008 ; M!�-��!����	�� :. �. #���*	��� ����-
�� ����	 � ������" ��� ��	��� ��������	���. ����� �9 
���	�.-��	��$ ������� «�������	��<���».

16. '	
	9 1070



242

0�
�� I, ��$��� 5

��� � ����	��������" ��	�	", ������	������� ���� 
�-
>	��� �" ����>�$ � �����$ ��*���� ���*��� �	-
��	 (��*����), 	 ��� �� ��������� – ����	� �	������	� 
�	��	 (��*����) �	 �� *� ��� � ���	��� �	����
	 ���-
�� �����������, �>��*�����, ��	��9	���.

���
� 9	
��  ����� ����$�
$ %����	��� (��. 111) �-
����� ������� � �	����
�, �������=�" ����	������-
��� ��� �=��������� ��9	����� ��9 ����	 � ����$ 
�	���. (� ���, 
	
 ��	���, � �������� �	����� ����-
�	��, ��=�������=�� ��� ����������� �	 ������" #���� 
�	����" �����	��). '	 ���� �	 ����� ��������� ���-
�	��������" ��9	�����$ �"�	����� ���� �	���.

F��$ &����$ 
��
� 	�	���>��" ��� �� ����*��, 
"�� � ���� ���� ��	��$ �����	����  ������" ��*�-
����" ���	"5. F	������, ��. 16 
 ���� �9 ���	��$ �9-
��
������ ������" ��!���$ ����� �9��	��� �	 ��*-
����; ��. 17 "	�	
����9��� ������� ��!���� �	 ���	-
��� ������ ����	 � ��9����	�� �9��	��� �	 ��*����; 
��. 59 ����*�� ��� �9 ���>	�� 9	
��>���� ������ ��-
��	 – L� �9��	��� �	 ����������$ ��
 � ���	� ������ 
��	�	 ��� �	 ������� ��*���� �	 ��	>��	���� �	���; 
�. 5 ��. 77 ��������� ����"� �	 ������� ��*���� 
	
 
���
�	=���� ������ ����	. < ������ �>���"-������ 
( >�� ��������������� 	�	��9 
�����	���� 
 &������ 
-
��
�� ����$�
$ %����	���6), �	���� ���� �������, 
	
 
��	���, 
 ������� ��*����� � 	
�������" �=����	", 
� �=����	" � ��	��>���$ ��������������, � ��
	
 �� 
 
�����	�	�.

��� �� >��� ��!��� ����, � 
	
�" ��	���!����" 
����� �����	�� 9	
��	������" ��	�� ����	�������$ 

5 &����$ 
��
� ����$�
$ %����	��� � 30.12.2001 �. D 197-%' 
// #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 2002. D 1 (>. 1). #�. 3.

6 #�.: ������	��$ 
 &������ 
��
�� ����$�
$ %����	��� / 
�� �=. ���. �. +. K
	�����. G., 2009 ; ������	��$ 
 &������ 
-
��
�� ����$�
$ %����	��� / �� ���. M. <. ?����
�. G., 2009 ; ��-
����	��$ 
 &������ 
��
�� ����$�
$ %����	��� / �� ���. 
�. A. H�$"�	�	, @. F. #�����
. G., 2007.
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��	��� ���C�
�� ����$�
$ %����	���, �	��	�=�� �	 �-
�����$ ����, ���"��� ��	�	��9���	�� ��. 15 &���-
�� 
��
�	 ����$�
$ %����	���. 

&������ ��!���� – ��!����, ���	���� �	 ���	-
!���� ��*�� �	����
� � �	���	�����  ��>�� ����-
����� �	����
� 9	 ��	�� �����$ ���
��� (�	��� � 
��*���� � ���������� � !�	���� �	����	����, �����-
���, �����	������ � �
	9	���� 
�	����
	���; 
�
����� 
���	 ���>	��$ �	����
� �	���), ��>������ �	����
	 
��	���	� ���������� ������ �	�����
	 ��� �����>�-
��� �	���	����� �����$ ����	, �������������" ����-
��� 9	
��	�������� � ����� ���	������� ��	����� 
	
�	��, ����*	=��� ���� ������ ��	�	, 
���
���-
��� �����, ���	!������, �
	������ ���	������� 
	
�	��, ������� �����.

3. #���	�� ������" ��!���$ �������� �	����
 � 
�	���	����. � �����>��
$ �����	���� �	������	��� 
������, >�, ����>� �9��	����, ��	*�	���, ������� ����-
��	������� �	��	, �������� ��9	����� � �����	��
$ 
��*���� �� � �������	" � �� �� ��
������ 
	
�-��� 
�	���	����, 
��� � �	��� ���>	� ���, 	 � �������	" �-
=����	 � ����.

&	
$ ���� ������	������� �� ����� �>���. �	���	-
����� � �	��� ���>	� ������	�� �� �	�������, 	 ���C�
� ��-
��$�
$ %����	���, � ����� 
��� ������	�� ��	�� �-
���	�������$ ��	���. � ���>	� � �����	�� 9	
��	������ 
(������	��������) ��	�	 ����	�������$ ��	��� ���C�
�	 
����$�
$ %����	��� �	���	����� �������� �	� 9	
�-
�	������$ ��	�, � ����� 
��� ������	�� �9��	���$ �	 
������ �������	���� �	��� ��	�	7. &	
	� ���	 9	
�����-
�	, �	������, � ����	����� ����*�
$ ��	���$ ����.

4. �����	�, �	��	�=�$ �	 ������$ ����, �������� 
������� ���
��� – �	��	�� �	 ��*���� � ���������� 
� !�	���� �	����	����. <���>��� �����" ����	������-

7 #�.: ���/��	 �. �. ? ������" ��	�	" ������" ��� ������ �	�-
���	������ // ������������ � �������	���� ��	�. 2009. D 13. 
#. 24–27.

16*



244

0�
�� I, ��$��� 5

��" ��*����$ ���C�
�� ����$�
$ %����	��� �����*-
��� �
	9� <��9�����	 ����$�
$ %����	��� � 4 ��
	��� 
2009 �. D 1381 «? �����" ����	��������" ��*����" ���C-
�
�� ����$�
$ %����	���», 
 >���� 
���" ������� � 
�����	�� 9	
��	������" ��	�� ����	�������$ ��	 ���8. 
F	� ����	��� ����	��������" ��*����$ 9	
������ � � 
9	
��	�������� ���C�
�� ����$�
$ %����	���. F	���-
���, '	
� ����*�
$ ��	��� «? ����	��������" ��*-
����" ����*�
$ ��	���» 
 �	
�� ��*����� ����� 
����� �=��: �������	���� ����*�
$ ��	���$ ����, 
�����$ 9	��������� �������	���� ����*�
$ ��	���$ 
����, 9	��������� �������	���� ����*�
$ ��	���$ 
����; �������	���� 
�����	, 9	��������� �������	���� 
-
�����	, >��� 
�����	 ����*�
$ ��	���$ ����, �	��	-
�=�� �	 � �����$ ����9. ���� ��, � 9	
��	������" 
��	�	" ����	�������$ ��	��� ��=������� !�	��� �	����	-
��� �����	��, 
���� �	��	�� �	 ������$ ����. � ��� 
�
	9��	���� � ��*����, � 
�	� �	��	�=�" �	 ������$ 
����.

5. #������ ������� � 
�
�����$ ��� ���>	��$ �	�-
�� – L� 9	
��	�����	�, ������	�������	� � 
������	� 
���
 ���. '	
��	�����	� ���
���, 
	
 ��	���, ��=���-
������� � ����������� �	��	�������. F	������, ������-
�	���� 
�����	 � 9��	�"�	�����, ��9�����, ����� �	-
��	�� � 9	
����
�	��, ���9	����� � "�	�$ 9�����, 	 
�������	���� 
�����	 � ����	����� – � ����������� ��-
��	��.

6. � ��9	������ ����
� ��� �����	��, �	��	�=�" �	 
������$ ����, ��=���������� � ��	�	 9	 ������� ���
-
���. ����*�� ����*	��� �	���� �9��	���
	 �������� 
�� >�� ����, 
	
 �� 9	�	���$ ��	�$. %��	���� ��	� 

�	���������� �
	9	���� �	�"�� 
	
 ��	�� ����	. ���-

8 #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 2009. D 49 (>. 2). 
#�. 5921.

9 ? ����	��������" ��*����" ����*�
$ ��	��� : 9	
� ��-
��*�
$ ��	��� � 11.11.2009 �. D 133-?' // G��$ 
����	�. 2009. 
D 125.
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(. �. ������	�

*����$ 
��
� (��. 85) ���� �
	9��	��, >� �	�"���� ��-
9	�������	 ���C�
�� ����$�
$ %����	��� �9��
	�� � � 
��9����	�� �������� 9	
��10.

7. #�=������� ��� �����	��, �	��	�=�" �	 ������$ 
����, � ��	���	 ���������� ������ �	�����
	. <�	��	, 
�� ���
��
 ����, >�� � ��	��9	���", �, ��� �� �����, 
�� 9	
������� � ���	����� ��	��� 	
�� – ����	����� 
9	
��	������ ��	�	 � �	
*� ��9	������ 
 ���������.

8. F� ����� ����������� �������� � ���	��� �9��
�-
����� ������" ��!���$ �����	��. '���� �����	�>� �-
�� �����>��
� �	
�	 – �9��	��� �	 ��*����. &������ 
��!���� �����	��, ��=�������=�" ��� ����������� �	 
������$ ����, �9��
	�� 
	
 ��������� ��*�� �����-
>��
� ���	�	, �
��>	�=�� � ���� �9��	��� � �������� 
������ ����	. @��� � �	9�	��$ 
	������$ �� ����� 
������� �	���*	=�� ��	9� ������� �����, ����-
�	�� ����� ��!��� ����
	, 9	�	���$ ��	��, ���" ����	� 
���	���� "	�	
���	.

9. A������$ �������� � ������	� ��	
��
	 � >	��� 9	-

��>���� �����	�	�� ������" �����. G���� ���C�
�� 
����$�
$ %����	��� ���	���� � ���" �����	����" 9	
-
�	" ���	����� ���$ ����
 �	���*���� ������" ��-
��� � �����	�	�� ��� 9	
������ ���� ������� �	�	����.

?��	
 � ����������" ���"��� #��	 ����$�
$ %���-
�	��� �����	 ���	���� ����
	 �	 ��. 6 &����� 
��
�	 ��-
��$�
$ %����	���, � 
��$ ����*���� ����>��� �����, 
����=�"�� 
 ��
��>������$ 
��������� ����$ �
$ %�-
���	���. � �" >���� �	*��$!�� ��������� ������ ��	�	: 
����
 9	
��>����, �9�������, �	���*���� ������" �-
����, ���������	���� �9��
	��� � ��. ���"���$ #�� 
����$�
$ %����	��� ����
�	�� ��>��
��	��, >� L�� 
����� ��*�� ������	9� ��!	���� ��� ���" 
	�����$ 
�	����
�, �
��>	� �����	��11.

10 #�.: ���/��	 �. �. �
	9. �>. #. 24–27.
11 #�.: ?� ��	������ ��9 �9������� ��!���� ���"��� #��	 ���-

�����
� J	
	��� � 11.11.2008 ��	, 
���� ��� ���������� 9	��-
�����  ���9�	��� ����$�����=�$ >	��� 2 ��	��� 31 '	
�	 ��������-
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&	
�� ��	9�, �=	������$ 	�	��9 ��� 
����������-
�, 	��������	�����, ������ 9	
��	�������	 � �����-
�$ ��	
��
� �9����� ����	�� ������=�$ ����: �����	�� 
9	
��	������ (������	��������) ��	�	 ����	������-
�$ ��	��� ���C�
�� ����$�
$ %����	���, �	��	�=�� 
�	 ������$ ����, ����� � ������" ��!����" � 9	
-
��	������� (������	���������) ��	�� ����	�������$ 
��	��� ���C�
�	 ����$�
$ %����	���. &������ ����� 
� �� ����� 9	
��>	�� �������	���� �	9�	��� ��	�	. Y�� 
����>�� 9	
�������, 
	
 ��	���, � ���	�����" ��	�-
��" 	
�	" ������.

��� ����	����� �������>�� � 9	
��	�������� ����-
���	9� ��. 13 «H	�	���� �����	��
$ ����������� � ��-
���
��������� �����	�	» %����	���� 9	
�	 «?� �-
=�" �������	" ��	��9	��� 9	
��	������" (������	��-
������") � ������������" ��	�� ����	�������$ ��	��� 
���C�
�� ����$�
$ %����	���» ������� >	���� 4 �����-
�=�� ����*	���:

«4. �����	�� 9	
��	������ (������	��������) ��	-
�	 ����	�������$ ��	��� ���C�
�	 ����$�
$ %����	���, 
�	��	�=�� �	 ������$ ����, ����� � ������" ��-
!����" � ���9����� ����� ��	�	�� � ��9	�������, ���-
������������ ������� 9	
��	��������.». 


� J	
	��� «? ��	���� �����	�	 ���"��� #���	 ��������
� J	
	-
���» � 28.12.1999 ��	 (� �9��������� � 13.04.2007 ��	) : ���������� 
���"��� #��	 �% � 21 ���	�� 2009 �. D 55-H08-11 ; ?� ��	������ 
��9 �9������� ��!���� ���"��� #��	 ��������
� J	
	��� � 
11.11.2008 ��	, 
���� >. 4 ��. 24 '	
�	 ��������
� J	
	��� � 
22.05.1996 ��	 «? ��	���� �����	�	 �	$���, ����
�, �����
�, 
����
�� #���	 �����	�� � ��������
� J	
	���» (� �9��������� � 
29.11.2005 ��	) ���9�	�	 ����$�����=�$ � �������>	=�$ ����-
�	����� 9	
��	�������� : ���������� ���"��� #��	 �% � 
28.01.2009 ��	 D 55-H08-12). ����� �9 ���	�.-��	��$ ������� «��-
�����	��<���».
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��0��� ���"�$ %����%�!
������-����%�������� ��������

«��������������� �����#»,
����<�;=�� ��!�������� ���%����� 

! ����� ���������������� ���!�

�. 0. �.  � + 8 - � � E ( B � *,  �.  % � @ � � � ( �

����!� ���������������� ����# �����

<���	� ���������� +�	
	, 
��	� ���	����	 
������-
������ ��	�"��, �������	 � ���� �� L���$ ����	��
$ 
����$ 

��	��� � 1925 �. � ��	�	�	�� � ���� � 1958 �.1 
�������� �>�����	 ��������
�. ��������� ���������� 
���� ������� � 1958, 1963, 1964, 1968 � 1970 ��.2

15 
����� 2005 �. � +�	
� �	>	��� ���$ L�	� �����
-
��	��� �	9����� ���	��: ��	���� ���� ����	������-
�� ���� ���� 9	
������� ��$ ������$ 
��������-
�$, ������$ � "�� ����=�� ����������	 ���!�����	, 
�>	����	�!�� � ����	���3.

���������� �����*	�� 78 % �9���	����$, � 
� 22 % 
������	�� �����. ^�
	 �9���	����$ �	 ����������� 

1 #�.: 6!4�	 �. �., ������	 �. '. +�	
 : ������, �	��, 
������	 : 
�
. �����>. �������	���. G., 2002. #. 56.

2 #�.: A���4 2. �. ������������ ��	� ���	� ���*��� ���
	. 
+�	�, @�����, +9�	���, ?�Y, +�	
 : �>��. �����. G., 2001. #. 23–40.

3 #�.: ��"����	� �. �. ���������� +�	
	, ������	� �	 ����=�� 
����������� 15 
����� 2005 ��	 : ����
���	, ������ ��*����, 
�������� // The New York Times. 2005. 25 Okt.

© ���-G�"	��� H. '. �., ������	� �., 2011
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���	���	 63 %. <��� ������� �	 ����������� ����� � 
���$ �	��	���� ��*�� ���� �������� �� �9���� 15 ��-

	��� 2005 �., 	 �������	��� ��� ������� ��	������-
��� ��������� 
 ��������� ���" ���
��$ 31 ��
	��� 
L�� *� ��	4.

# 2004 �. � ����������	 ��=�����	�	 �������	� 
����-
�����. ?����$ 9	�	>�$ �	��$ 
��������� ��� ����-
��	��� ��� ��$ ����	�������-�����>��
$ ������� 
���	�� � �����
	 
 �������� ��� ������� ?���-
�� 9	
�	 ���	��5.

<�����	� 
��������� 2005 �. 9	
�����	, >� ��������
	 
+�	
 – L� ��9	������ ��������� ���
�	��>��
� � �����	-
����� ����	���� � ������	�������-��������
	��
$ ��-
�$ ��	������. Y�	 ���������� – �	�	�� �������� +�	
	6. 

���������� ���9��	!	�� ���	� ����	���$ ������-
�$ ����	����	 � ������ ���>��
� 9	
��	�������	. F� 
��� 9	
� �� �*�� ���� ������, ���� � �������>�� ��-
�	� ���	�	 � �������	� ���
�	���7. 

#��	�� ��. 4 	�	��
�$ � 
����
�$ – ��	 ����	����" 
�9�
	 � +�	
�.

�	��	� 
��������� ���9�	���� ���!�� 9	
�� � +�	-

�. ?�	 ��*�	 ���� ���9��	!��	 � ���$ ���	�� ��9 ��-

��>����8.

<������� ��� 
����������� ���� � ���������� 
��
�	������ �	������ ���" ��	
��� ����� 9	
��, !�-
�
�$ �C�� ��>��" ��	�, 
���� ���� ���� ��	��>��� 
���
 �	 ���	��� 9	
�	 � ��� �	��>�� ����������=�� 
������� ��!����9.

���������� ��
�	������ 9	=��� ����� � ��������	 
��>����, ����� � ���	������ ������9��" 
�����, ��-

4 G�*���	���� �9�	��� «WoredIingo». 2005. 21 
�.
5 +�	
�
	� �������	� ���������� 8 �	��	 2004 ��	.
6 ���������� +�	
	 2005 �. #�. 1.
7 &	� *�. #�. 2.
8 &	� *�. #�. 13, �. 1.
9 &	� *�. #�. 35.
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��� ���	*���� �����$, ����� � ���	, �������*���� � ��-
��	 ����	 *��������	. ���!� 9�	>���� ����� 
��������-
���� ����  ����� ������, ����� ��������� ���	��$ 
� �����" �������	��$, ����� �>��*�	��10 � ������ � �-
����>��
�" �	����" ��� 9	����� �����*�	�� 
 ���������� � 
����� �����>��
�� ��	��9	���11.

?��	9�	��� �������� �����	�	�=�� �	
��� � �	9-
����� �=����	 � ��	��, �	�	�����	���� ����	�����. 
<��>���� �����	��� ��	9�	��� �	 ���" �����" – ��	� 

	*�� ��	*�	���	 +�	
	12.

H���	�������	� ��	��� ����� �9 9	
��	�����$, ��-
���������$ � ������$ ��	���$. � ������� ����	������-
��" ��	�� 
��������� �	 ����� ���� ��	��� ��	�� 9	-

��	�����$ ��	���13.

���������� ����� ���"�	�	���$ 9	
��	������$ �-
�	�, ����=�$ �9 #���	 ������	������$ � #���	 %����	-
���14. #��� ������	������$ �9���	���� �	 ���� ����=��, 
����� � �	$�� ����	��� ��
� �	 4 ��	15. Y�	 �	�	�	 
��*�	 ������	����� ��E �	������� ���	��.

#��� %����	��� ��*�� ������ �9 ������	������$ 
�	$�� � �������$, �� �"��=�" � ���	� �	$��16. � �	�-
�	����� +�	
	 #���� ������	������$ ������� ����	� 
���. ������� � ������ +�	
	 
���������� ��������-
���, >� � ���������� � �9���	������� 9	
�� 
��	 *��-
=��-�����	�� � #���� ������	������$ ��*�	 ���	����� 
�� ����� 1/4 �=�� >���	 �����	�� ��*��$ �	�	��17.

F	����!�� 9�	>���� ����� 9	
��	�����	� �������-
���� �	��	����	. ?���� �9 �	*��$!�" ����>�$ ��	
-
�
� �	��	����	 �������� �����*����� ����	�������� 

10 &	� *�. #�. 36.
11 &	� *�. #�. 37.
12 &	� *�. #�. 34.
13 &	� *�. #�. 45.
14 &	� *�. #�. 46.
15 &	� *�. #�. 47, �. 1.
16 &	� *�. #�. 62.
17 &	� *�. #�. 47, �. 4.

). �. �. ���-�!��4��, '. �!*�

��
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0�
�� II

���*��	 ���	�� � 9	
��>������� �
�	�	  ����!������-
=�" �	�"�	", ������	������" ��� 
	������ ��������18. 
#���� ���!�������>��
�" ����>�$ #���	 ������	��-
����$ �	����� �	*��� �������� �	����
	��� ��*���	��-
��" ����� � ���	!���$ ���!������ � 2/3 ���� #-
���	19. <	��	���� ��=�������� 
����� 9	 ������������ 
�����������$ ��	���.

�	*��$ >��� #���	 ������	������$ ��� ������� �� 
����� 25 >���� �*�� �	��	���� ������������� �������-
�������� ��� �������	� � �����	���� �>��	 � ����	�, 
�"��=�� � �" 
���������20.

#��� ������	������$ �*�� ���	9��� �������� ������-
�� 	�������� ���!������ ����, � ������� �>��	���� 
����	������ � ��*���� � �	�� ��������� ��� ����	 ��-
������.

#��� ������	������$, �����	��� �	 �����	��� 1/5 ��-
�" >����, �*�� ������	�� 9	 ���	*���� �������� 
�������-��������, ��	
 L� �����	��� �*�� ���� ����-
��	���� ���
 ���� �������������, �	��	�����$ �����-
��-�������� � �� �	��� 7 ���$ ���� ������	������ �	
� 
�����	���. <�� L�� ����  �������� �������-�������� 
��!	���� 	�������� ���!������ ���� �����	��. � 
���>	� ��������� �������� �������-�������� � ���	�
� 
��*�� �$�� ���� 
	�����. #��� ������	������$ �*�� 9	-
���!��	�� ���9�����	 ��������
� � 	�������� ���!����-
�� ���� ���>� ������� �� � ��*����21.

���� �
	9	���" ��	�������" �	��	�����
�" ���-
�>�$, #��� ������	������$ +�	
	 ��	�	�� �	
*� �����-
������� ����>���� � ��	��� ����	�������� ���	���-
���, � >	������ ����>���� � �����*����� �	9�	>���� 
��*�����" ���: ��	�� � >���� %����	���� 
	��	���-
�� ���	, ��	�� H����	���$ ��
��	���� � ��	�� ���	��	-
����	 �������" �����
��$ (	�������� ���!������ ��-

18 ���������� +�	
	 2005 �. #�. 57.
19 &	� *�. #�. 58, �. 4.
20 &	� *�. #�. 58, �. 7.
21 &	� *�. #�. 58.
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��, ���	��� �	 ��
����	��� ���"��� ������� ����	), 
���� � �����" ��� � �����	����� �	��� (���	��� �	 ��-

����	��� 
	�����	 ��������) � �.�.22

��� �
	9	��� 9�	>	��, >� #���� ������	������$ ��-
����� ��� ����	�������� ��	�	 � ����>����, ��>� 
�����=��� �	9����� �	��	�����
�� ����	����	�.

+����������	� ����� ��	��� +�	
	 �
��>	�� � ���� <��-
9�����	 ��������
� � �	����� ��������23.

<��9����� �9���	���� #���� ������	������$ ���!����-
�� � 2/3 ���� ��
� �	 >����� ��	24. #���� ����-
>�$ <��9�����	, 
���� ���	�� ��	
�
$ 
��������� �� 
��"��� 9	 �	�
� ����>�$ ���!�� ��*����� ���	 
� �	��	�����
�" ��������
	", �*� �������� ���
��
 
��	���":

– ���
��� ������	���������	, 
��	� �������� ��	����-
��$ � 
��������� ��	�� ����	����	. <��9����� +�	
	 
������	�� ����, ��=�������� ��
����� ���*������ 
���	�� ��� �������	����" � �	�����" ����$. H�	�	 ���-
�	����	 �������	�� ����� � ��*���	����� ���	!�-
���, �������� ����������� #���� ������	������$25;

– ����>�� � ��	��� ����	�������� ���	������. 
���������� �9�	�	�� �	 <��9�����	 ��9	����� �����	-
�	�� ������	������ �	��	�����
� ���!�����	 ������-
�	�� �	����� �������� � ��>���� 15 ���$ � �	�� ��������� 
����$ ������ #���	 ������	������$26.

�	*��� ��� � ������� ���!�" ��	�� ����	�������$ 
��	��� +�	
	 ���	�� ��	��������� (�	����� ��������). 
~���� 
	�����	 �������� �����*�	���� #���� ������	-
������$ � ��������	���� ����
�, 	 ��	������������	� 
����	��	 ��*�	 ���� �����*���	 	�������� ���!����-
�� >���� #���	 ������	������$27.

22 &	� *�. #�. 58, �. 5 	, �, �.
23 &	� *�. #�. 67.
24 &	� *�. #�. 58, 67, �. 69.
25 &	� *�. #�. 70.
26 &	� *�. #�. 73.
27 #�.: ��"����	� �. �. �
	9. �>.

). �. �. ���-�!��4��, '. �!*�

��
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0�
�� II

�	����� �������� ����� ������������� 9	 �=�� ���-
��
� ����	����	, 9	 �����
� � ��=��������� ����	���-
�����" ��	�� �	9����� � ����	�������� ���*��	, �-
�	�	�� ��	�� 9	
��	�����$ �����	����; ������	���-
�� ��� ������� 
	����	���� � #��� ������	������$ ��� 
�	9�	>���� �	 ��*���� 9	���������$ ��������, ���� 
� �����" ��*�����" ��� � �����	����� �	���; ���-
��� �������� � ��*���	����� ����	� � ���	!�-
���� � ��=�������� �" �����	���, 	 �	
*� ��=������-
�� ������ ����>�� �����������-�	������������ 
"	�	
���	, � �� >���� ��
����� ���� ����	��������� 
	��	�	��28.

#�����	� ��	��� � +�	
� � 
��������� �������� ��9	-
�����$ � ������	����	 ���	�� �	9��>�� ���	 � �����, 

���� ��
���������� � ���$ ����������� 9	
��29.

���������� +�	
	 ����� ������� 
����������� 

�����, ������	���� ��	� ���������� 
����������-
��� �����	����" 9	
�� � �����" ���	�����" 	
�� ���-
"���� �����	����� ����, � 
���$ � L�$ ����� �
��-
>��� �� ���
 ��������	����� �����, � � �����	����� 
L
������ � ��	��� ���	��
� ��	�	30.

� ����
���� �����	���$ ������$ ��	��� �"��� ���!�$ 
�����>��
�$ ����, ���"���$ ��� �����	���, %����	����$ 

	��	�����$ ���, ���	��	���� ����	�������� ��������, 
<�	��	� �	�9��	� 
������ � ������ �����	����� ����, 
���	�������� 9	
��31.

����������$ ����������� �9�	��� �	 ���� �����-
	���� 9	
��	�������	 ��9	������" ��	��9	��$, �	"-
��=�"�� �� �=�� 
������ #���	 ������	������$. Y� 
���!	� 
������ � ��	�	� >����
	, ���!	� ��9	�����	� 

28 ���������� +�	
	 2005 �. #�. 77 ; ����4�+	 �. �. ����������-
�� ��	� 9	����*��" ���	� : �>��. �����. G., 2008. #. 125.

29 ���������� +�	
	 2005 ��	. #�. 58.
30 )!
����� 7. �. H��	 ��	��
� ���
	. G., 2007. #. 145.
31 ��$��� �. �., 0�"!���	� �. �. ������������ ��	� 9	����*-

��" ���	�. G., 2007. #. 152.
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�9���	�����	� 
������ � �������� � ������	���. � ��9	-
������� � 	��������	����� � ���	���� ��!���� �>-
��*������ ������� f����	����$ �	�
 +�	
	, ���	������ 
���	���$ �����
���, �������� � �������	� ���9� � 
�-
����
	���� � ���	������ �*�����	����� ��� ������9-
��" �>��*����$32.

���������� 9	
������� ��	� �	$�� ����� ���������� 

���������, ��	�� �	$�	 – ������	��	, 9	
��	������� 
��	�� ��	��� � ���� ���	�	��� F	���	���� ����	 
�	$�	, ������������� ��	��� � ���� ������	��	 � 
	��-
���	 ��������. �	����� �������� �������� ���!�� ����-
��������� ��	�� �	$�	 � ��=�������� ��� ����>�� 
�� 
������ � ��
������ ������	��	 �	$�	. �	����� 
�
��>	�� � ���� ���������� 
��>���� ��������, �	9�	-
>	���" � ���������� � 
���������$ �	$�	33.

� ���� ���������� +�	
	, �����*����	� �	 ����=�� 
�����������, ����� ��������� ���
�	��>��
�$ "	�	
-
���, "�� � � �����$ ���� ��	*	�� ��*��!���� � ���	�� 
�����>��
�� ����	���; ����� ��	��� ���� ��
�	�	���-
��$ "	�	
���, �� ��
��������� �
	 ��
	
��� �	����-
	������ ��� �������	������ �	�	������. F����	�>� 
�9�	>��	 � ��� �������" ��	��, �	�� 
	
 � 
������-
����	� ������������� ����	��������" ����
��� 9	 ��-
������ �����
�. ?>�����, >� ����� ��	��� 
������-
��� ������� �������=�� 
�
����9����=�� 9	
��	-
�������	34.

32 ���������� +�	
	 2005 �. #�. 99 ; )!
����� 7. �. �
	9. �>. 
#. 156.

33 &	� *�. #�. 118.
34 ��"����	� �. �. �
	9. �>.

). �. �. ���-�!��4��, '. �!*�

��
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%.  !.  � 
 ? � 4 � ? ( 

��������������& ������� �����������# 
���<%����!� ! ������ � �"�:
���!��������-���!�!�& �����0

�
��	������ ���� ����������� ��	*�	����	 �����-
������ ���!�� >���� *��	�=�" ���>��� ��	*�	���� 
�����, 
���" �*� ����� �	9������ �	 ��� 
	������. 
<���	� 
	������ – L� ����	��� �9 ���	� #FH, ���	�, ����-
�	�	, '	
	�
	9��, 
���� "��� 9���� *��� � 9	�	�	���	�� 
������. ���	� – L� ��	�!���� ���� �	��	�	 ###� 9	 ���-
���	�� ����� 25 ��� ����
�" � 4 ��� ������	������$ ���-
��" �	���	������$. ��� ��" ���>���� ��	*�	����	 – �� 
���
 �9�*���� �"�	���� ���9� � �����>��
$ ����$, 
� � �	��*�	 �	 ��
�� ��	���� �	�	���� � ����� ����� 
� ������" ����*����$ L����	���. &����� – ���!�� ��-
��$�
�� ���>��������
�, ��>� ����	�!���� �	 �����-
���� �����, ��� 
���" ��	��� ��	*�	���	 ����� ����� 
��	
��>��
� 9�	>����: � �	�� �� �9�*���� �	��	��, 9	-
���	���� ��9����, ���>	�� ��	9�	���. #K� – ��	����-
��	� ���	�	 ������	���, 
��	 ��������� ����9*�� �9 ���" 
���	� ���	, ��	
 ���� ���	
�� 11 �������� 2001 �. 9���� 
������� ��	*�	����	 ����� ���������.

#�	���������$ 	�	��9 9	
��	�������	 ����� � #K�  
������� ����������� ��	*�	����	 �9���� ����	�� �����-
�=�� �����.

<������� ����������� ��	*�	����	 #K� ��*��� ��-
��$�
�". � '	
�� #K� � ������	��� � ��	*�	����� 1952 �. 
(Immigration and Nationality Act of 1952)1 �������, >� ��
� 
������� �	���	��9	���, ���� 9	������$, L
9	���	���-
��� ���� ���	�	����	���� 	
�	�� G������	 ���������$ 
��9�	�����, >� �������, 
��>�, 9	
������ � 9	
��. <�-

1 Immigration and Nationality Act (INA) // Immigration Resourses – 
Findlaw for the Public. URL: http://immigration,� ndlaw.com/immigration/
immigration-resourses (�	�	 ��	=����: 22.01.2010).

© ��
��
	� �. �., 2011



255

�9����� � ����������� ��	*�	����	 #K� � ���>�� � 
����$�
� �
��>	�� ��� ��	��� – ��	>	 9	�������, ��"*-
����� �������� (�������	���, �
��>	�=�� �����
� 9�	-
��� �9�
	, ���������� � ������ #K�), ���������� �����-
�� � ���>���� � �������. � �������, �������$ ��� 	
�� 
�	���	��9	���, ���������	�� �	
�� ��9	����� 	����-

	��
� ��	*�	���	,  
���" � ���������� �� ������� 
�� ���	. �����
	��
� ��	� ��	=	�� 
 �	���	��9�	���� 
��	*�	�	� �9=������ �����	��� �������� ���� ��-
>����� � � ���>	� ��������� ����������, ������������ 
 
«������$» ��	��9	��� ���� ���>���� ��	*�	� ���	 ���-
����	����	�� ��!���� ��	*�	����	 � ��������� 9	 �����-
�� ���	��2. � �������� ��� 9�	>������ ���*����� �	
-
*� L
9	��� �	 ���>���� ��	*�	����	 #K�. &��, 
� ">�� 
���>��� 	����
	��
� ��	*�	����, �������� ������� �	 
144 ����	, 9	��	���	�=�" �	��� �	9��� ����� *�9�� 
#K�. @��� ��	������" ����� ����� ����!� 100, � ������-
����	 ���� �9��
���� �����9��� �������. &	
�� ������ 
�������� ���!
� *���
���. 

#��	�� ��. 6 ���������� �% ��	*�	���� ����$ �
$ 
%����	��� �������	���� � ���
�	=	���� � ���������� � 
�����	����� 9	
��. +9 L�� ��*���� �*� ����	�� 
����, >� ���9����� � ����������� ��	*�	����	 ����-
�	� �� ��������	�� �� �
	9� <��9�����	, 	 ������� ��-
��������=�$ �����	����$ 9	
�, ��� ��	���� ���������-
�=�� ��	�� � %����	����$ 9	
� � 31 �	� 2002 �. «? ��	*-
�	����� ����$�
$ %����	���»3, >��� �����>��� ���!�� 
��	�������� � >��
��� ����	����	��� �������. � �	��$ 
��	�� �����	� �� ���������	�� �������� ������������ 

 �	9��>��� ����
	� �����	 � ��	*�	���� – �=�$ ���-
�
, ���=����$ ����
, ����� � ��	*�	���� ����$�
$ 
%����	��� ����$ � �����������" ���.

2 #�.: ����
���� �. �., A����	� 8. �., 0!����	
��� 8. �. +�����	-
����	� �����
	 � ����$�
$ %����	��� � ���	�	" '	�	�	. G., 2003. 
#. 56.

3 ? ��	*�	����� ����$�
$ %����	��� : �����. 9	
� � 31 �	� 
2002 �. (� �9�. � ��.) // ��. �	9. 2009. 1 ����.

�. �. �%��	
���
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<�� ������ � ��	*�	���� 
	
 � �=��, �	
 � � ���=��-
�� ����
� � 9	������� ��������� ������	������ �
�-
����	 �����	��>��
� ������	���������	 ��� 
������
-
� �>��*����� �����	��� ����	����	, ������*�	�=�� 
��	=���� 9	������� � �
	9� � ����=���� ��� ��	*-
�	����	 � ����
�, ������������� 9	
��	�������� 
�	��� ����	����	, ��� ���9�*���� �
	9	 � ��� 
��	*�	����	, 	 �	
*� 
��� �	��� ��	=����, 9	������$ 
��������� �=�� ����>��� ��	�� �����	��� ���-
�	����	. ?��	
 ����� �9 ���, *��	�=�" ���>��� ����$-
�
� ��	*�	� ���, �*� �	�� �� ��*��	�� � ����	����	" 
���$ ��	*�	��
$ ����	���*����, �� ����� �	� ��
	
�" 
���������
�, >��� �*� ��� ���	 ��"	��. k�	�� ���-
>���� ���"����" �
������ � �>�� ���"����� >��� 
���: �� � ����. #����	� �� ������ ���	�
� � ��. 10 � 
14 <�*����  ����
� �	��������� ����� ��	*�	����	 
����$�
$ %����	���4, 
����� ���"��� ��
��>��� 
�����	���  ������	������ �	��� �
�����	 ��� ������ 
� ��	*�	���� � ���	����� ����������$ ��
 ���� ���-
��	 � ��	*�	� ��� ��� ������	������ �	��� �
�����	. 
��� �����>���� ��	��9	��� L�� ��*���� � ��. 22 %���-
�	���� 9	
�	 � 31 �	� 2002 �. «? ��	*�	����� ����$�
$ 
%����	���» ���"��� �
��>��� �	
� ���	��� ����� 
��!����  ����������� ��	*�	����	, 
	
 ��������	������ 
� ���	�������$ ��
 �
�����	 � �
	9� � ��� ��	*-
�	����	.

<�����=����� 	����
	��
� 9	
��	�������	 �������� 
9	
�������� ����>�$ G������	 ���������$ ��9�	���-
�� � 
	9	��� ���$����� ��>���� � �����
� ���, *��	-
�=�" ���>��� �	���	��9	���, ��9	������ ��	*�	���	, 
�
��>	�=��: �	����
� ����	��������� !
�	� ����
� 
���, *��	�=�" ���>��� �	���	��9	���; �����
� � �	9-

4 # �9���������, ���������� �
	9	�� <��9�����	 �% � 31 ��
	-
��� 2003 �., 3 ����� 2006 �., 27 ���� 2007 �., 15 ���� 2008 �., 19 	�����	 
2009 �. � 22 
����� 2009 �. // #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 
2009. D 43. #�. 5049.
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�	>� �>����
�  ��	�	" � ��9	�����" ��	*�	���	 ��� *�-
�	�=�� ���>��� �	���	��9	��� ���	�, 
���� ��>	���� 
� ����	��������" !
�	" ��� �� �" 
������, ������ 
 
���>���� ��	*�	����	; �����
� � �*�����>�� �	���-
���	����� ���������$ � ������	��� � �	���	��9	���; 
	-
9	��� ��=� ����	����� ��	��9	���� !�	�	 � �����	-
���, � �� >���� ���9	���� � ��������	����� ��>�����, 
� �������>���� � ����. ��	���>��� ���� �*� ��� �� 
������ � � �����, >��� ��������	�� 	�	��	��� 
 ����$-
�
$ �=�������-�����>��
$ *�9�� ���, *��	 �=�" ���-
>��� ��	*�	����. ��� L�� � %����	����$ 9	
� «? ��	*-
�	����� ����$�
$ %����	���» ���"��� ��	���� ��	���, 
� 
��$ 9	
������ ����������=�� ����>�� %����	��-
�$ ����	����$ ���*��.

� ����$�
� 9	
��	�������� ��� ���>���� ��	*�	�-
���	 ��������� ����C������� �	9��>��" ���	�
 � �
����-
�� � ����	 ���*��� ��*��	���, 
���� ��*�� ���� ��-
�������� �	 ����
�$ �9�
 � ��	��	��� 9	������. � ���9� 
� ����	���$, ��*��!�$�� � ����" ��������
	" ���!�� 
###�, ���>���� �	
�" �
������ >	�� ����*�� � ����-
������, ���	�
� � ��*�$ � ����� ���� ���	���� �� 
�����	. <L��� ��
� �	��������� 9	������$  ������ � 
��	*�	����, >��
 9	
��������� � 9	
��	�������� (��� 
�� � �=�� ����
� � !���� ������� � ���=���� ����-

�), � ��$������������ �9-9	 ���!� ��
	 9	�������$ 
�	������	���� �	 ��������� �����, 	 >	��� ������	����-
��" �
������ ������ «��
 ������», � ���� ������ ���-
"����� �	>��	�� 9	��. ��� ��
����� �������� �����	 
� ��	*�	���� �����	�	�� 9	������	�� �9 	����
	��
� 
9	
��	�������	 ��*����  �9�*���� ��	>� 9	����-
���  ������ � ��	*�	���� �	 ��� �����	 �	��!� ����>���� 
���������� ��
	 ��*��	���, ��� >�� ���"��� ������ 
���	�
� � ��. 35 %����	���� 9	
�	 «? ��	*�	����� ��-
��$�
$ %����	���».

17. '	
	9 1070
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%.  '.  ! � , � � 	 � 4

�����0���# ��������������$ ��������!
����%����!����& ��������

��� :������ ��$���0�� ������ � ���������&

<����� 
����������$ �����
� �� �	9�	��	� � ���-

 �����9����� � �	�
�, �� ���������	�	 ������	 
����-
�������" �������� ����	�������$ �����
�, ���������� 
��"	��9� �" ��	��9	��� �	 ��	
��
�. ����	 � 
�������$ 
� ����� � �������� ��� �������	 ���� 	
��	������. � 
���9� � L��� ���� �	��������	�� ��*���	����� 
����-
��� � �	��$ �����1, ������ %����	����$ 9	
� «? �����-
��$����� 
�������»2, %����	����$ 9	
� «?� 	���
����-
����$ L
������9� ���	�����" ��	���" 	
�� � ���
�� 
���	�����" ��	���" 	
��»3, ������� �9������� � ���� 
9	
��	������� 	
��4. ?��	
 ���� ������� 
��������-

1 ? �	����
	��� �������� ?��	��9	��� ?�C��������" F	��$ 
����� 
������� : �����. 9	
� � 8 �	��	 2006 �. D 40-%' // #��. 9	-

��	�������	 ��. %����	���. 2006. D 12. #�. 1231 ; ? �	����
	��� 
�������� � �����$ ������������� 9	 
������� : �����. 9	
� 
� 25 ���� 2006 �. D 125-%' // #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 
2006. D 31 (>. 1). #�. 3424. 

2 ? �������$����� 
������� : �����. 9	
� � 25 ��
	��� 2008 �. 
D 273-%' // #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 2008. D 52 (>. 1). 
#�. 6228.

3 ?� 	���
��������$ L
������9� ���	�����" ��	���" 	
�� � 
���
�� ���	�����" ��	���" 	
�� : �����. 9	
� � 17 ���� 2009 �. 
D 172-%' // #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 2009. D 29. 
#�. 3609.

4 ? �������� �9������$ � �������� 9	
��	������� 	
�� ����$-
�
$ %����	��� � ���9� � ��������� %����	���� 9	
�	 «? �����-
��$����� 
�������» : �����. 9	
� � 25 ��
	��� 2008 �. D 274-%' // 
#��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 2008. D 52 (>. 1). #�. 6229 ; 
? �������� �9������$ � �������� 9	
��	������� 	
�� ����$�
$ 
%����	��� � ���9� � �	����
	���$ �������� ?��	��9	��� ?�C���-
�����" F	��$ ����� 
������� � 31 
����� 2003 ��	 � �������� 
� �����$ ������������� 9	 
������� � 27 ���	�� 1999 ��	 � 
��������� %����	���� 9	
�	 «? �������$����� 
�������» : ��-

© ����� �. %., 2011
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��$ �����
�, 
�����������" �������� ����	������-
�$ �����
� �	 ��	��� ��������	��� ����� � 
������-
�$ � �	�
� �� �������	�. 

<�	
��>��
� �� �������	�	 �	
*� 
	������ 
��������-
��-��	��$ �����
� � 
����������� ��	�� �����, �� 
�9�>��	 �� �����	, �� �	� ���!���� � ����� 9�	>���-
�� 
	�������� � �������� �	9�	��$ �	�
�. �. �. G	��
 
��������� 
����������-��	���� �����
� 
	
 �	�>� 
����	����, ������	������� � ��������� ����������� 
����	��������" � ������	��������" ����
��� � �9�	��� 
L���
����� ��"	��9�	 
����������-��	��� ������-
��	���, � �����9	��� 
����������� �	9����� 
�
-
����$ ���	��. Y�	 ������	 ��������� � 
����������-
��	��$ ����� �����	���� �	 �=����9�	���" ���	" 
��*���	���� ��	�	5. ?. M. ���	
� �
	9��	�� �	 	�"�	
-
��	������ 
����������-��	��$ �����
� � �	9��	�� 
�� �	9��� ���� ��	��$ �����
�, � ����!�� ������-
��� 
��$ � ���� 9	����� ��9����	������� �����" ��-
�� ��	��$ �����
� � 9	=��� ��	� � ���� ��>����6. ?� 
��������� 
����������-��	���� �����
� 
	
 ���	��-

� �����" 
������	����" ��*���$ � ��	��� �9�	��� 
� ���������� ��	�	, ���
 � �����*����� �����������" 
��� �����>��
� ���	*���� �����	�	�=�" �����-
��$ ��������$ �����, ����������� ����	��������" �-
�	��, ��*�����" ���, ��	�� ������ �	����	������, 
�������� � �" �C�������$, �	��	������� �	 ���9�	���, 
���������, ��	��9	��� � 9	=��� ��	� � ���� ��>����. 

���. 9	
� � 25 ��
	��� 2008 �. D 280-%' // #��. 9	
��	�������	 ��. 
%����	���. 2008. D 52 (>. 1). #�. 6235 ; ? �������� �9������$ � ��
�-
��� 	
�� <��9�����	 ����$�
$ %����	��� � ���9� � ��������� %���-
�	���� 9	
�	 «?� 	���
��������$ L
������9� ���	�����" ��	-
���" 	
�� � ���
�� ���	�����" ��	���" 	
��» : �
	9 <��9�����	 
��. %����	��� � 18 ���	�� 2010 �. D 80 // ��. �	9. 2010. 22 ���.

5 #�.: ������ �. �. <�	��	� �����
	 � ������" ��	��$ ����-
�� � ��������$ ����� // <�	��	� �����
	 ����� : ����� � ��	
-
��
	 / �� ���. F. +. G	��9�	 � �. �. G	��
. G., 2006. #. 55.

6 #�.: '%*���	 8. . ����$�
	� ��	��	� �����
	 � ����� 9	=��� 
��	� � ���� ��>����. #<�., 2004. #. 76.

17*
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�>���$ ����� ��=���� 
����������-��	��$ �����-

� � ������	������ �����" ��	��9	����-�����>��
�" 
�����$ ��=��������� �����������" ��	� � ���� ��>��-
�� �	 �������	" 
���������	��9�	, ���"������	 9	
�	, 
�	9������� ��	���$, � �	9����� ��	��� ��	���	 ��>����, 
�������$ 9	=��� �� ��	� � ����. 

F	 �	! �9����, 
������������ �����
� ������� ����-
�� 
 �	9�������� ����	�������$ �����
�, ��������$ � 
9	�������� � ��	���$ ��	�	, ���������=�" ����	������-
��� �����
�. <����� ���
���!������� "������� �
��-
>	�� ��	 	���
�	 – ������>��
�$ � ��	
��>��
�$. &�����-
>��
�$ (��� ��	��>��
�$) 	���
� – L� ������	 ���������, 
���	����=�" 
������������ �������� 
	
 �����	-
�	�=�� �	>	�	 ����	�������$ �����
�. 

?. M. ���	
� �
	9��	��, >� ��������� � �����
� 
��������$ ����� ����� ���� 	
��	������, >� ��-
����*�	���� 
����
�� ����!����" ������. <�������� 
�� ���� ���� 
�C��
������ ���=����� �����>��
-
� �	������ �	 ����� ��	�	. H�	���, >��� ��������� �� 
�������� �	����	�>��, �� 9	����=�� � >����
	 "	-
�	
���	, ���*��� ���, �������� ���
��� ����	����� ��-
�	�����" ������$ � ��	��� �9�	��� � ���������� ��	�	. 
?� ��>��
��	��, >� �������� 9	
��	�������	, �� ���-
������ �	�	�����, �������� � �	�
	" ��	��$ �����-

� �������	�� ���� 9�	>�����. +���� 9	
� �	�� ����, 
���	��
�, �	��	�������� ���$ ��	��$ *�9��7. < ���-
��� ?. M. ���	
�	, ������	 �������� 
����������-
��	��$ �����
� � �����>��
$ �	�
� �	9�	��	�	 ���-
��	�>�, � ���� ���*���� � �	��	������ ���	������� �-
��" L������� ���
$ ����� ��9��	�� ���
�����. �����, 
����� ��*���� �=� ��*�� ��$�� �����
� ��������. 
f������, ��
�	�������� ���� ��$�����=�$ ����������$ 
�%, ��	*	�� ���������, ���9�	���� � ����. <������� 
��*�� ���� ��	������ � 	��
�	����� ��$����������-
��. � � *� ����� �� �������� ������
���� ���	*����-

7 #�.: '%*���	 8. . �
	9. �>. #. 96–97.
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�� ��*��������� �������	��, � ���������� � 
���-
�� ��*�	 ��������� 
����������-��	��	� �����
	. 
�>���$ �������� ������=�� �������� 
����������-
��	��$ �����
�: ��	*���� 
 ����� 
���������	��9�	, 
���
 � �����*����� �����������" ��� �����>��
� ��-
�	*���� �����	�	�=�" �������$ ��������$ �����; 
���9�	��� � ������	������ 
�����������" �	�	���$ 
��	��9	��� �����" �����������", ���>�*�	���" ��	� � 
���� >����
	; �"�	����� � �	�	��	 �	9������� ����	��-
�����-��	��$ �����, ��!���$ ��	*�	��
� �=����	 
� ��������	���$ ��>����, 	 �	
*� �	9������� ��	���$; 
�"�	����� ��������� � �����
��������� ��������� 
����$�
$ %����	���; �
������; ������� 9	
����� � 
���
�	���8. �
	9	���� �������� �������� ��� �	����-
����� 
����������-��	��$ �����
� � �>
� 9����� 9	-
=��� ��	� � ���� ��>����. 

# �	!�$ �>
� 9�����, "��������% ���
���!����-
��& "������� �"��������
� �
��	�4� ���
���!������/� 

���� '�

�&
��& 2�������� 
	
 ��"����� �	>	�	�� ���-
�����	���$, �����>��
$, ���	���$,  L
���>��
$ 
��	��9	��� ����	����	 � �=�������� �	9�����, 
�
��-
��9	���$ 
���" ��*�	 �������� ��� �	����$!	� ����	-
����	��� �=��������" ��!���$. F	 �" ���� �������� 
������=�� ���
���!�����%� "�����"% /�
!���
�	����& 
"�������:  

1) �����>���� ����	�������� �����������	;
2) �������� ��	� >����
	;  
3) ���	���	� �	��	��������;
4) �9�	��� 
�
����������$ L
���
�. 
7�����" �*�
"������ /�
!���
�	����/� 
!	��������� 9-

�	>	��, >� ��� �������	 ����	�������$ �����
� ��*�� 
�	�	�����	�� ��9	�������� ����$�
$ %����	��� � ��*-
���	����" ��!����" � � ��=��������� ��	��� ������ 
����	����	. F	 �����>���� ���" 	���
�� ����	�������-
� �����������	 �	��	����� ����������=�� ���� ����	�-

8 #�.: &	� *�. #. 137–145.



262

0�
�� II

������$ �����
� (���!���, ����������, �����
	 � ����� 
����,  ������������$ ��9�	����� � ��.).   

7�����" "��������� "��	 ����	��� ��������� ���	���-
��>��
�� ���� ����	�������$ �����
�, �������	 
��$ 
��*�� �����>��	�� ��	��9	��� ����$�
�� ����	����� 
��9	����� ���9�	�	��, �����	�� � 9	=�=	�� ��	�	 � ��-
��� >����
	. <�	�	� >����
	 ��*�� ��	�	���� �����-
��� � ���>	� �������>�� ��*�� ���� � ������� �������-
��, ���9�	�	����� � 9	=�=	����� ����	�����. �	���$ 
������� ��*�� �����>��	���� ����� ���	�� ����	������-
�$ �����
�. 

7�����" 
��������& ��"��	�����
�� ����	�������$ 
�����
� "	�	
����9����� ���"������� ����*���� ���-
	���$ ���	��������� � 9	=�=������ ��	*�	�. #������	-
�� ����	�������$ �����
� ��*�� �9�	�	���� ������, 
�����>��	�=�� ���$��� *�9�� � ������ �	9����� >�-
���
	. H���	���� ��9	� 9	�������  ���	���$ ���	-
���������, ��	����>�� ���" ��	*�	�, �" ���	���$ 9	-
=�=������ ����� ��	��9	��� ����	�������$ ���	���$ 
�����
�. 

7�����" 
�$����� ����!�����
"�
�*��& ;����4��� 9�	-
>	�� ��������� �	
$ ����	�������$ �����
�, 
��	� 
�����>��	 �� ����"� ����� � L
�����-������� 
 ��-
��	������ ���	��� ��������	���� ���� L
���-
>��
� �	9�����. Y� �9���� �9�	�� 
�
������������ 
����
��� 9	 �>�� ��������� � ���9����� ��9����	�� �	-
�>�-��"��>��
� �������	 � �
�������� �	 ����� ���
�. 
+���	�����$ ��� L
���>��
� �	9����� ������� �9�	-
��� �	
���	��� ��	��������" �����$ ��� ����������	-
�����
$ �����	����, ���!���� 
�
������������� � 
�����������$ ������
	�������� ����$�
�" >	����" 
�-
�	��$, �	�!������ �" ����������� � �	��� �	 �
����" 
���	����" ���
	" � ������" *���
$ 
�
�������. <���� 
����	����� ���� 9	�	>	 �9�	��� �����$ � ������� ��� 
�	9����� L
���
�, >� ��=���������� � "�� ��	��9	��� 
����	�������$ ����	����$ � �	�>�-��"��>��
$ ���-
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��
�. ?������� �	��	�������� ����������� ����	����	 
� �	��$ ����� ��������: �	9����� >����>��
� ������	-
�	 �����; �9�	��� ���

�
������$ ����������	���$ 
�����, ����������=�$ ����������	�����
�� 	
������� � 
������>���� 
	���	�	 � L
���
�; ����
����	� ���������-

	��� L
���
� �	 ���� ����	����� ��"����>��
-
� �	9�����; 9	
�������� � �	�!������ ���	����" 
�
�-
������" ������=���� ����� � ��	�������" ����	" (L���-
����
	, ��	�����, 	��	���$ ��
��, �����	��
	 �������" 
�������); �	�!������ � �
�������� ���!��L
���>��
�" 
�9���$ �����, ���!���� L���
������� �� �>	���� � ��-
��� �	9������� ����	; ����"� 
 ��$ ����� �����	�-
������� �	9����� ����$�
$ L
���
�. 

7�������
��& (��� ����4���
��&) �
"��� ���
���!��-
����& "������� ������	����� ��$ ����������� 
������-
���� �����>����" ��	�� � ������	��� � ��	��-
9	��� ����	�������$ �����
�. � ��� �������: ��	�	 �-
���	����	, �	��	����, <�	��������� ����$�
$ %����	���. 
<�	
��>��
	� ����	 
����������$ �����
� ������-
���� � ��	��9	��� 
�����������" ��� ����� ��=������-
��� ����>�$ ��	�� ����	�������$ ��	���, ��������-
�����" ?������ 9	
�� �����. 

&	
�� ��	9�, 
����������	� �����
	 ������	���-
�� ��$ ��*�� ��	��� �������, �
��>	�=�� ��������� 
������� 
�����������" �������� ����	�������$ ���-
��
� � �����" �	��	�����$ ����������� 
���������� 
�����>����" ���C�
�� � ������	��� � ��	��9	��� 
����	�������$ �����
�. 

<�	��� ��������	��� 
����������$ �����
� ��-
=����������  ������ ���	�� ���������� ����$�
$ %�-
���	���, � >	������ ���4� /�!""�4� "��	�	%� ���4, ��/!-
���!�<�� /�
!���
�	���!� "������!: 

1) ����, ��������=�� "�����"% ����	�������$ ���-
��
�; 

2) ����, �������	����	�=�� �	9��>��� 	��% ����	�-
������$ �����
�; 
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3) ����, ���	�	����	�=�� "����4���� ����	��������" 
��	�� � ������	��� � ��	��9	��� ����	�������$ �-
����
�. 

<�	���� �������	���, ��"�� �9 
���" ����������� 
"�����"% ����	�������$ �����
�, ����*	���, ���*�� 
����, � ��	�� 1 «?���� 
����������� ����». F	 ��-
�	��� ��. 4 ���������� ����$�
$ %����	��� ������� 
������� �����>���� ����	�������� �����������	 ��� 
��=��������� ����	�������$ �����
�. #���������� �	�-
�����	������ �	 ��� ��������� �����, 
��	� ��*�	 
�"�	������ ������$ � �����
������$. F	 <��9�����	 
����� �9�	�	���� ��9	����� ������	�� ���� � "�	�� 
�����������	 ����$�
$ %����	���, �� ��9	�������� � �-
���	�������$ ��������� (��. 80). <������ ��������	 ��	� 
>����
	 ���	� �	 ��. 2, ���9��	!	�=�$ >����
	, �� 
��	�	 � ����� ���!�$ ��������. �	��	� ���	 �	"��� 
����*���� � ��. 18, � ���������� � 
��$ ��	�	 � ���-
�� >����
	 � ��	*�	���	 ��������� �����, ����*	��� � 
���������� 9	
��, ����������� 9	
��	�����$ � ����-
�������$ ��	���, ������ �	����	������ � �����>��	��-
�� ��	�������. <������ ���	���$ �	��	�������� ���-
�	�������$ �����
� �����	���� �	 ��. 7, 9	
������=�$ 
���� � ��=��������� � ����$�
$ %����	��� ���	���$ 
�����
� ����� ��
�	����	��� ����� 
	
 ���	���� �-
���	����	, �����
	 
��� �	��	����	 �	 �9�	��� ���-
��$, �����>��	�=�" ���$��� *�9�� � ������ �	9����� 
>����
	. <������ �9�	��� 
�
����������$ L
���-

� �	9������� �	 
����
�� ���, ���������=�" 
������-
������ ���� L
���
� �����: ������� L
���>��
� 
�����	����	, ������ ������=���� ��	��, ����� � ��-
�	����" �������, �����*
	 
�
�������,  ����	 L
���-
>��
$ ����������� (��. 8), 9	���� �	 ���	������� �	�*��-
��" ��	���, �!���, ���� � 
	
�"-��� ���" ����������$ 
��� ������ ������=���� ��	��, ����� � ���	����" 
������� (��. 74), ���	������� ��	���" ��� ����� ���-

	: ���	����, �	�����, 
�������, �	�*���� �������-
�	���, ���� ����$ �����
� (�. «*» ��. 71), 9	
�������� 
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�����	���� ��������	��� ������� �����	����" �	��� 
� �=�" �������� �	����*���� (��. 75). ?��	
 � �	-
���=�� ����� ��� ����� �������� 	
��	����� �� ���� 
�9�	��� ���>�$ L
���
� � �����*
	 
�
�������, 	 

	>�������� ����
����� �9������� L
���
�, ����"� � 
L
�����-������� 
 ����	������ ���� L
���>��
� 
�	9�����, >� ��*� �����>��	���� ����������=�$ ���-
�	�������$ �����
$. 

���������� ����� ����*�� ����, �������	����	 �=�� 
�	9��>��� 	��% /�
!���
�	����& "�������. � ������� ��-
��$�
$ %����	��� ������� ���	������� ��� �����	��-
�$ �����
� � �����	����� ����	��� � ��	��� ���-
�	��������, L
���>��
�, L
���>��
�, ���	����, 

�������� � �	���	���� �	9����� ����$�
$ %����	-
��� (�. «�» ��. 71), ���� ����$ �����
� (�. «*» ��. 71), 
���!��� �����
	 (�. «�» ��. 71, ��. 80, 84, 86, 114). ?����$ 
9	
� ����� �������	����	�� �	
*� ���������� �����
� 
(��. 80, 84),  ���	�����, 
��������, ����*��� �����
�, �-
���	��������� �����
� � ��	��� 
�������, �	�
�, ��	9-
�	���, 9��	�"�	�����, ���	���� �����>����, L
���� 
(��. 114). 

� ���������� ����$�
$ %����	��� ���	�	����	���� 
"����4���� ��/���	 /�
!���
�	����& 	��
�� � �����-
�	��� � ��	��9	��� ����	�������$ �����
�. ?������� 
����>���� � ������	��� ����	�������$ �����
� 
��	�	�� ��	�	 ����	����	, >� �	"��� ��	*���� � ��	�� 4 
«<��9����� ����$�
$ %����	���». ?�  ��������� ���-
��� �	��	������ ���������$ � ���!��$ �����
� ����	�-
���	 (��. 80), ��	=	���� 
 %����	����� #��	��� � �*���-
���� ���	�����  ��*���� � ���	��, � �����" �	��	�-
�����" ���������$ � ���!��$ �����
� ����	����	 (��. 84), 
��=�������� ��
����� ���!��$ �����
$ (��. 86). 

��	��9	��� ����	�������$ �����
� �9�	�	���� ?�-
����� 9	
�� ����� �	 <�	��������� ����$�
$ %�-
���	���. � �� ����>��� ������	 ��	��9	��� ���!��$ 
�����
� �����, 	 �	
*� �����>���� ��������� � ����� 
����$ ���	���$, 
������$ � ����*�$ �����
�, ����$ 
����	�������$ �����
� � ��	��� 
�������, �	�
�, ��	-
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9�	���, 9��	�"�	�����, ���	���� �����>����, L
�-
��� (��. 114).

&	
�� ��	9�, 
����������	� �����
	 – L� ������	 
�9	�����9	���" ��	���" ������� (��	��>��
�" � ���	��-
>��
�"), ��������=�" ������ 
������	����� 
����-
�������� �������� ����	�������$ �����
� (������-
>��
�$ 	���
�) � �	��	������ ����������� 
���������� 
�����>����" ���C�
�� � ������	��� � ��	��9	��� 
����	�������$ �����
� (��	
��>��
�$ 	���
�). 

(��
���!�����%� "�����"% /�
!���
�	����& "������� 
������	����� ��$ ��������� ��������	���$, �����-
>��
$, ���	���$,  L
���>��
$ ��	��9	��� ����	����	 
� �=�������� �	9�����, 
�
����9	���$ 
���" ��*�	 
���� ��� �	����$!	� ����	����	��� �=��������" ��!�-
��$. � ��� �������: �����>���� ����	�������� ������-
�����	; �������� ��	� >����
	; ���	���	� �	��	����-
����; �9�	��� 
�
����������$ L
���
�.

# ����� ��	
��>��
� �����>���� ���������� 9	
�� 
� ���" ���	�����" ��	���" 	
�� ���������� ����$-
�
$ %����	��� � �������������� � ��$ �������	� ���-
�	�������$ �����
� �����	�	���� 9	
������ � %����	��-
�� 9	
�� «? ���	�����" ��	���" 	
�	" ����$�
$ %�-
���	���» �
	9	���� ��!� ������� �������� � �>����	�� 
�� ��� �������� ���" ���� ���	�����" ��	���" 	
��. 
G�"	��9�� ��	��9	��� �	��� �����*���� �������� ���-
����� �*�$�������& "��	�	�& ;�
"����$% ���	�����" ��	-
���" 	
�� �	 ���������� 
������������ �������	� 
����	�������$ �����
� �� ���
 �	��� ��	��, 
���$ 
������	�� 	
� (���������$ L
������9�), � � ���� ��	�� 
����	�������$ ��	��� (���!��$ L
������9�), 	 �	
*� �-
=�������$ L
������9�. ��� ��������� ��9	�����$ �=�-
������$ ��	��$ L
������9�  �����	�	���� 9	
��	����� 
������������ ��9	������ �9�	��� ?�=�������� L
�����-
�� ����	 �	 �����	���� ����� � � ���C�
�	" ����$�
$ 
%����	���. � �
	9	���� ����� ��*�� �"���� �>����-
��	����� � � ��9	������ ����
� �>����-
���������	-
����� (����=�� �>���� ������� � �����	������ 12.00.02), 
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�� �	��	�=�� � ��	�	" ����	�������$ ��	��� � �����-
� �	����	������ ��� �����>���� ���!�$ ��9	�������� 
�
	9	���" �����. 

� %����	���� 9	
�� «? ���	�����" ��	���" 	
�	" 
����$�
$ %����	���» �����	�	���� ������������, >� �	�-
���� 9�	>����  ���4���	�%� "��	�	%� ���% 	 '�

�&
��& 
2�������� �����% "�������� ��� 	��� "��	�	�& ;�
"��-
��$%: 	�!�������, 	��3��� � �*<�
�	���!�. ���������� 
��	��	� L
������9	 �������� ��	��, ������	�=�� ��-
�	�����$ ��	��$ 	
�. ���!��� L
������9	 ��=��������-
�� �����>����� ����	��������� ��	��, �=�������	� 
– �����	��� �9�	����� ?�=���������� L
��������� �-
���	�� (�	����	). 

& 	 � � � � 	
7��	�	�� ;�
"����$� ���4���	�%� "��	�	%� ����	

(
 !����4 ��&
�	!�<�/� $�����������
�	� � 4����� �	���� 
�����)*

F	�����	���
���	�����
��	��� 	
�	

���!��� L
������9	 ?�=�������	�
L
������9	 

%����	����$ 9	
� – %����	����$ ?�=�-
�������$ L
�������$ 
����

�
	9 <��9�����	 �% H���	�������	� ���	 %����	����$ ?�=�-
�������$ L
�������$ 
����

<��	������� <�	��-
�������	 �%

<��9����� �% %����	����$ ?�=�-
�������$ L
�������$ 
����

F��	������ 	
�� 
�����	����" ��	�� 
�����������$ ��	���

����
���
�	� 
�
����� '�

�&
��& 
2��������

–

F��	������ ��	���� 
	
�� ���C�
�� ����$-
�
$ %����	���

����
���
�	� 
�
����� '�

�&
��& 
2��������

?�=��������$ L
�����-
��$ ���� ���C�
�	 
����$�
$ %����	���

F��	������ ��	���� 
	
�� ��	�� ������ 
�	����	������

8�/�� �
"��������-
��& 	��
�� 
!*@���� 
2��������

–

* ������� �������� ����>�� ��	�� ����	�������$ ��	��� � ��-
������� �����>��
$ L
������9�, 
���� �*� ������������ ��$�����=��� 
���	������� ��	����� 	
�	��.
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�� II

���������� L
������9	 �����	����" 9	
�� �������� 
����� ���C�
�	��: H���	�������$ ���$, #���� %����	-
��� � ��	�$ ����	����	, �L��� �" ���!��� L
������9	 �� 
�����	�	����.

��$�����=�� ���	������ ��	���� 	
�� (� �� 9	
��) 
�������	����	�� ��������� ���!��$ �����>��
$ L
����-
��9� ��
���" ���	�����" ��	���" 	
��. &	
, �
	9� 
<��9�����	 ����$�
$ %����	��� � 13 
����� 2004 �. ���-
��������� ������=�� ����>�� G����������	 ������� 
����$�
$ %����	��� � �����
� ���	�����" 	
�� � �" 
���
��: 

– ��������� ��	��$ L
������9� ���
�� 9	
��	����-
��" � ���" ���	�����" ��	���" 	
��, ������" ����-
�	������ ��	�	�� �����������$ ��	��� �	 �	��������� 
<��9�����	 ����$�
$ %����	��� � <�	���������	 ����$-
�
$ %����	���;

– ��������� 	���
��������$ L
������9� ���
�� ��-
���	����" 9	
��, ���
�� �
	9� <��9�����	 ����$�
$ 
%����	��� � ���
�� ���	������$ <�	���������	 ����$-
�
$ %����	���, �	9�	�	���	���" �����	������ ��	�	�� 
�����������$ ��	���, ����� ����	���������� ��	�	�� 
� ��	��9	�����, ��� ��������� �" ��	��$ L
������9�;

– ��������� ��	��$ � 	���
��������$ L
������9� 
���
�� 
������$ � ��"��>��
�" 9	�	��$ �	 �	9�	��
� 
���
�� �����	����" 9	
��, �����	�	���" ��� �
��>�-
��� � ��	�� 9	
����
��$ ����������� <�	���������	 
����$�
$ %����	���; 

– ��������� 	���
��������$ L
������9� ���	���-
��" ��	���" 	
�� ���C�
�� ����$�
$ %����	��� ��� �-
�������� �" ����������, ���	�� �������	����" ��	9�	-
��$ � �������	����" ��	���" 	
��  �������� �9������$ 
� ���	�� �������	����" ��	9�	��$ ��� �" ����	������-
�$ �������	���9.

9 ����� G����������	 ������� ����$�
$ %����	��� : �
	9 <��-
9�����	 ��. %����	��� � 13 
����� 2004 �. D 1313 (� �9�. � ��) // 
#��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 2004. D 42. #�. 4108 ; 2005. 
D 44. #�. 4535. D 52 (>. 3). #�. 5690 ; 2006. D 12. #�. 1284, D 19. #�. 2070,  
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�. 2. �������	

?��	
 � G����������	 ������� ����$�
$ %����	��� 
���������� ��"	��9� �9��$����� �	 ��	�� ����	������-
�$ ��	��� ���C�
�� ����$�
$ %����	��� ��� ��������� 
�������>�$ � �" ���	�����" ��	���" 	
�	". <L���, �	 
�	! �9����, ���� ���C�
�	�, ��=�������=�� ��	���� L
�-
�����9� (��. �	��.), ���"��� ������	���� ��	� ��	=	��-
�� � ��� � 9	�������� � ��	���	��� ���	�����" ��	���" 
	
��. 

� ��
���" ���C�
�	" ����$�
$ %����	��� ��������-
��� 
����� ���!�� �����	���� ��	�	 �����������$ 
��	��� 9	 ����������� 9	
��	�������� ���	�����" ��	-
���" 	
�� ��	�� ������ �	����	������10. ��
���-
������ ���� ���C�
�	� ����$�
$ %����	��� �����9�	�� 
��� ����*�
$ ��	��� � �	��$ �����.

+ �	 �����	����, � �	 �����	���� �����" �����	�	��-
�� ������� �=��������� ��	���� L
������9� ���
 �	�-
���� �	*��" ���	�����" ��	���" 	
�� (�����	����" 
9	
��, �
	9� <��9�����	 ����$�
$ %����	���, ���	-
������$ <�	���������	 ����$�
$ %����	���, ���	���-
��" ��	���" 	
�� ���C�
�� ����$�
$ %����	���). Y� 
��*�� ������� �	 ���*���� ����� 
������� � ����	�-
���� �9-9	 ����������� ��"	��9�	 �=�������� 
��-
��� 9	 ��	�	�� ����	�������$ ��	���. � �������� ��� 
����� � 
�������$ ��������� �����	���� ����	���. %���-
�	����$ 9	
� «? �������$����� 
�������» ����*�� �-
�*����  �	9����� ��������� �=�������� � �	��	����-
�
� 
����� 9	 ���������� 9	
��	�������	 ����$�
$ 
%����	���  �������$����� 
������� � 
	>����� ��� � 
�����	
��
� 
������� (��. 6). ?���� �9 �	��	�����$ ���-

D 23. #�. 2452, D 38. #�. 3975 ; 2007. D 13. #�. 1530, D 20. #�. 2390 ; 
2008. D 10 (>. 2). #�. 909,  D 29 (>. 1).  #�. 3473, D 43. #�. 4921 ; ��. �	9. 
2010. 22 ���.

10 ?� ��	���� �������� ���	�����" ��	���" 	
�� ��	�� ����-
�� �	����	������ �������	����" ��	9�	��$ ����*�
$ ��	�-
�� : ���	������� 	��������	��� ����*�
$ ��	��� � 1 ��
	��� 
2005 �. D 1139 // �����	. 2005. 20 ��
. ; G��$ 
����	�. 2007. 
6 ����.
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�������� ����	��������" ��	�� � ���!���� L���
-
������� �������$����� 
������� �
	9��	���� ����-
!������	��� ������� � ����
���� ����	��������" ��	��, 
�9�	��� ��"	��9�� �=�������� 
����� 9	 �" �������-
����� (��. 7). +9�*���� ��!� �����*���� � �������� 
��9	�����$ ��	��$ L
������9� ���	�����" ��	���" 
	
�� 
�
����9����� �=�� ���� %����	���� 9	
�	 
«? �������$����� 
�������», 
���� ���� ��
�	�	���-
��$ "	�	
���, � �9�	�� �����������$ L������ � ��"	��9-
�� ����� � 
�������$ � �����.

+�	
, ��	��9	��� �����*���� � ��������� ��9	����-
�$ �����>��
$ L
������9� ���	�����" ��	���" 	
�� 
�9����:

1) �����>��� ���������� ���������� ����� � 9	
�	� 
���	�����" ��	���" 	
��; 

2) �	�!����� �	��	�����
�$ 
����� 9	 ������������ 
��	�� ����	����	 � <�	���������	 ����$�
$ %����	���;

3) �9�	�� �����������$ ���� �=�������� 
����� 
9	 ������������ ��	�� ����	�������$ ��	���; 

4) ������� �	 ���*���� ����� 
������� � ����	����� 
��������� ������	��� ����������� ��"	��9�	 �	�-
�	�����
� � �=�������� 
�����.

�.  �.  � � + � � � � 4 (

��������������� ����!� ������������� 
�������� ! �����&���& '�%������

���������� ����$�
$ %����	��� �����	��� �� ����-
������ ����	������ ��!����, ��	
 ����*�� ��� �-
�*���$, �	 
���" ��*� �����	���� ��	��� ����	-
�������	��� ����	���. �����������-��	���� ���� 
���	�	����	�� �������� ��������	��� ����	�����" 

© H�����	 G. �., 2011
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�������, ��������� ������ ��	�	 � ��9	����� ����	�-
��. � >	������, ����� �9 �	����� �	*��" � �	��$ ����� 
�������� 
������������ �������� ���!�$ ������� >�-
���
	, �� ��	� � ���� (��. 2); ��	�	 
	*��, 
� 9	
�� 
�	"����� �	 ��������� �����, ����� ��������	����, ��-
���	�� ���� ������	��� (��. 27); �	������	 � ��	�	" � ��-
9	�����" ����	��� � ��	*�	�	�� ����$�
$ %����	���, 
9	 ��
��>����� ���>	��, ���	�������" �����	����� 9	
-
�� ��� ��*���	����� ����� ����$�
$ %����	���; 
���������� 9	
��	�������	 ����� � ��	��� ��������	-
��� ����	�����" ������� ���	� ���������� ����� � 
��*���	���� ��	�	 (>. 3 ��. 62)1. 

#��	�� �	���� %����	���$ ����	����$ ���*�� �%, 
9	 ���	�� – 
����� 2010 �. �������
	�� �
	9	��$ #��*-
�� ���	 ���	�	 25 031 531 ����	����	� 
	��	, ������ 
556 785 �����	!���$ �����	���� ��	*�	�	�, �	 ������>�-
��� �����	���" �	����
� ��� ������ 52 020 �	9��-
!���$, 6 165 961 �����	��� ���� � ����	����� �>��	. � 
�	���=�� ����� 309 193 >����
	 ��*��	�� � �	9��!���� 
�	 �������� ��*��	���, 63 608 >����
 – � ���� �	 *�-
�������, 86 356 >����
 ��	�� ��	*�	�	�� ����$�
$ %���-
�	���2. � �=�$ ��*���� � ����$�
$ %����	��� ������ 
�	"����� 4 891 296 �����	���" ��	*�	�. ���!�� ��� �9 
��" ���	����� ��	*�	�� �
�	��� (2,8 ���), �	 ���� ����� 
– ��	*�	�� �9��
���	�	 (1,5 ���), �	 ������� — ��	*�	�� 
�	9	"��	�	 (1,4 ���)3.

���!����� �	9����" 9	����*��" ���	� ���
������ � 
������$ ����	��� �	��!� >�� ����$�
	� %����	��� � ��-
���� �	
���� � �	��$ ����� ���	�>��$ ���, 
���$ �� 
�� �����9�	�� ��>��������$ 9	
��	����. � �	���=�� 
����� � ��!���� ����	��� ��	
��>��
� � ���" �����$-
�
�" ���	�	" ��$������ 
�	$�� *���
�� ����, ������� �	 �, 

1 ���������� ����$�
$ %����	��� : ������	 12 ��
	��� 1993 �. 
����� �9 ���	�.-��	��$ ������� «�������	��<���» [Y��
�����$ 
������]. URL: http: //www.consultant.ru/software/systems

2 URL: http://www.fms.gov.ru/about/statistics/data/
3 URL: http://www.government.ru/gov/priorities/docs/9427/

�. �. )���!
�	�
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>� L�� ���	�� �	
 *�, 
	
 � �����, 9	����� � �� ���	��$ 
�	�>�$ ����. ����� *� ���� � ���� �����	��9	��� ���-
�	����� 9	
��	�������	, �.�. � ���� ���	��9	��� ����-
�	����, 	 L� �������� ���9�	���� ��, >� ����	���� �� 
����� �9��� �� 
����� ����	�����$ ������.

� � *� ����� �>	���� ����� � ������	" ���	��9	���, �� 
����>���� � ��*���	����$ ���
 ����	 ������� �����-
�	��� �	��*�$ � L���
����$ ������� ��	��� �������-
�	��� ����	�����" �������, 
��	� ��*�	 ���>��� 9	-

��	������ ��������, 	��
�	��� ���������� �	!�$ 
���	��, ���������	�� �
�	���	�=���� �	�!�	�	� ����	-
��� ��� �"�	����� �	�	��	 �	 ���
� ����	 � �����>���� 
��	� � 9	
���" �������� ����$�
�" ��	*�	�4. ���	��� 
���	��	��	� ������	 ��	��� ��������	��� ����	���-
��" �������, ���	��	� �	 ����*����" 
����������-
��	��$ �	�
� � ���>	�=	� �����>��� ���������� � 
����� L
���>��
�, ���	���-
��������, L�������-
>��
� � �����	��>��
� �	9����� �����, ��$>	� 
�	$�� 
���"���	5. +9-9	 ��������� ����� �������� ��"�	 

 ��!���� ������� ������	���� ���	����-��	���� 
	
�� � ����	��� �� �����	�� ���	������" ����$6.

#�������� ����	����� 9	
��	������� ����$�
$ 
%����	��� ������	����� ��$ ��*���, ������ �	9���	�-
=���� �����>��
�� 
�����
���. F��	����-��	��	� �	9	 
� ����� ����	��� �	�>����	�� ���� 200 ���	����-��	�-
��" 	
��, ���!����� �9 
���" ���� ��9	
���$ "	�	
-
���. F	����� 9�	>����� 9	
��	�������� 	
�	�� � �	�-
�$ ����� �������� �����	����� 9	
�� � 25 ���� 2002 �. 
D 115-%' «? ��	��� ��*���� �����	���" ��	*�	� � 

4 #�.:  ��3!���� �. �. #�����	 ��	��� ��������	��� ������	-
�����" ������� � �����	����� ����	����� : 
����������-��	�-
�� �������	��� : 	�����. ���. … �-�	 ����. �	�
. &�����, 2010. #. 5.

5 #�.: &	� *�. #. 5, 16.
6 #�.: ������ �.  #��	����� �	9����� ����	����$ �����
� � 

����� // ����� � ���	���$ �����
� [Y��
�����$ ������]. URL: 
http://www.perspektivy.info/srez/val/strategiya_razvitiya_migracionnoiy_
politiki_v_rossii_2008-8-5-16-0.htm
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�. �. )���!
�	�

����$�
$ %����	���», � 18 ���� 2006 �. D 109-%' «? ���-
�	����� �>��� �����	���" ��	*�	� � ��� ��9 ��	*�	�-
���	 � ����$�
$ %����	���», � 15 	�����	 1996 �. D 114-%' 
«? ����
� ���9�	 �9 ����$�
$ %����	��� � �C�9�	 � ��-
��$�
�� %����	���». 19 �	� 2010 �. ��� ������ %����	����$ 
9	
�, 
����, � >	������, ���� ������� ��	���� �	�����, 
�	�=�� ��	� �����	���� ��	*�	�	� �	 ��=��������� 
�����$ ����������� �	 ���	��� ������ ��� ��	*�	�-
�
-��	��� ����	 � ��9�>��
��� ���	��7. F������ 9	-
������, >� ���	����-��	���� 	
��, ��$�����=�� � �	�-
�$ �����, ������	���� ��9 
	
$-��� ������	�������� 

	
 ���� �	 � ��� ��� �������, �9��
	�=�� �	 ��	
��-

�. F��"���	� ������	��9	��� � �	��$ ����� ����������. 
G���	����� 9	
��	������� ���	�	�� ��*����� 
���-
9�$, ������ ��	��� ��������	���, �9���>����� ���-
�>��" ���. ���� ��, �����	�
� ��>�������$ ��	�-
�$ �	9� �������� �=� � ��������� ����$ �������������$ 
���9� ��	���$ 9	
��	�������	, >� ������� 
 
���9���, 
	 �����	�����, 
 ��	��	��!�����. 

� ���������� �% ������� �	
*� ����� � ��������	��� 
����	����� ������	: �� � ��. 71, �� � ��. 72 �� �������  
��������	��� ����	�����" ��!���$. ?>�����, >� ��-
������	��� �	���" ��!���$ �� ������� � �� �*�� ��-
������ 
 �������	� ��
��>������� ������� ���C�
�� �%. 
G�*�� ��� 
�����������$ ������� �����	��9�	 ����-
�������� ���"������ �>	���� ���C�
�� �% � ��������	-
��� ����	�����" ��!���$, >� ���	9����	�� �	��>�� 
>��
� �	9��	��>���� ����>�$ ��*�� �����	������ 
��	�	�� ����	�������$ ��	��� � ��	�	�� ����	������-
�$ ��	��� ���C�
�� �%. ?��	
, � ������ &. ^. J	����-
�$, � �	���=�� ����� �	����	���� ��9	���!������ �	9-
��	��>���� ����>�$ � ����� ����	��� �	������� ��*-
�� ����$�
$ %����	���$ � �� ���C�
�	��, >� ������� 

7 ? ��	��� ��*���� �����	���" ��	*�	� � ����$�
$ %���-
�	��� : �����. 9	
� � 19 �	� 2010 �. D 86-%'. ����� �9 ���	�.-��	�-
�$ ������� «�������	��<���» [Y��
�����$ ������]. URL: http: //
www.consultant.ru/software/systems

18. '	
	9 1070
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 ����	�	��� �������� �����	 � ������8, � � 
 
���, >� ��	��9����� � ����� ����	��� ����	��� �����	-
�>� L���
����� � �� ������� *��	���" ��9����	��; 	 
�� �	
�, >� ����, ���������=�� ������� ����	���-
��� ��!����, �	"����� � ��*����� ���	����-��	�-
��" 	
��, ����� 
 ���, >� �	 ��	
��
� ���	�� ���	�>� 
��*� ���	�����, 
� ����� ������������� 9	 �" ��	��9	-
���. � ���9� � L��� �����	�	���� ������ �9������� � ��. 71 
���������� �% � ������ 
 ��
��>�������� ������� ��-
��$�
$ %����	��� ��������	��� ����	�����" �������. 
���������� �� �	�� ������	������ � � �C��� ����>�$ 
��	�� ����	�������$ ��	��� ����$�
$ %����	��� � �� 
���C�
��. ���� ��, �� ������� 9	���	��  ��=�����	��� 
��	�� ������ �	����	������, 
��������� 
���" � 
�
	9	��$ ����� �	
*� ��	���� �� ���$.

+���=	��� 9	
��	�����	� ���	 ��������	��� ���-
�	�����" ��!���$ "	�	
����9����� 9�	>�������� ���	-
�	���� � ���	 9	����*��" ���	�, �� � ���$ ���� ��-
��������� ��*���	����� ��	��	��	�. F	������, ����� � 
��" �� �� �	��������	�	 G�*���	����� 
�������  
9	=��� ��	� ���" �����=�"��-����	��� � >���� �" ����$ 
1990 �., �������� G?& D 118  �	����	��� ��	*�	� ���	-
�� � �����	���� � ��� ��9 ��	*�	����	 � ��	��� ���	��-
�� �����>���� 1962 �. Y� ���������������  ��, >� � �	-
!�$ ���	�� �
	 �� �9�	�� ������, 
���� �9����� �� 
��	��9�	�� ��*����, 9	
��������� � L��" �
�����	". 

� ����" ����!������	��� ����	����� 9	
��	����-
���	 ����$�
$ %����	��� ���"���	 ������	��9	��� ��-
=������=�" ���	����-��	���" 	
��, >� �9���� �C-
������� �	9�9������ ��	���� ���� � ����� ����	��� 
�	�������, ����	���� ��=������=�� ������ ����	����� 
9	
��	�������	, ��
������	�� ���	���!�� ����. � ��-
��" �	9��!���� �
	9	���" ��!� ������ �����	�	���� ���-
���� �	�>��$ %����	����$ 9	
� «? ���!��$ ����	���», 

���$ 9	
����� �� �=�� �������� ����	����$ ���-

8 #�.: A�*���	� �. C. G���	����� ��	� ����� : ����� � ��	
��-

	. G., 2008. #. 16.  
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��
�, ������ ������, ��	�	 � ��9	����� ����	��� (��-
��*�����", ��������", ������"), ��"	��9� ��	��9	��� 
����	�������$ ����	����$ �����
� ����$�
$ %���-
�	���, �	9��	��>�� �� 
��������� ����$�
$ %����	��� 
� ���C�
�� �% � ����� ��������	��� ����	�����" ��-
!���$, ������	��� ��	�	� ����	�������$ ��	��� ����$-
�
$ %����	��� ��=�������� ������������ ����>��, �-
�	�	� ����	�������$ ��	��� ���C�
�� �% – ��=�������� 
��������	��� ����	�����" ��
� >���9 ������� 
���-
��	��� �	�>�" ���� � ��������	���� ���	.

<�����	������� ���9��� �����	�� ��	�	� ������ �	-
����	������ ����>�� � ����������=�� ���	����� 
������� ��� ��=��������� ���	���� �����$���	 ���-
�	���. #����	� �� �����9�	�� �	
*� ��	
��
� 9	
�-
�	������ ��������	��� 	�	��	�����" ������� ��*�� 
�����	����� ����	��	�� � ������	�=�$ ����$, 
�-
�	� �	�� ����������� � @����.

H���	�������	� ����	����	� �����
	, �	 �	! �9����, 
��*�	 ����� ���� ����
�����$ "	�	
���, ������	���� 
��"�� �9 �����	��>��
�", L
���>��
�" � �������>��-

�" �������� ���	�� � �����	. � >���� �� ����������" �	-
��	�����$ – �9�	��� ��	��������" �����$ ��� �������$ 
*�9�� � ����������� ������ �	������� � ����	���, ���-
������	��� ����
	 � ����� 
�	��������	���" ����	�-
��, ���*�� ���� �9 >���	 ������	������$ 
�����" �	���, 
��*��	�=�" �	 ��������� �����, 	 �� ���>��������
� 
� �� ����	���, 
��� 9	
������ � ��. 1 %����	���� 
9	
�	 � 24 �	� 1999 �. D 99-%' «? ����	�������$ ���-
��
� ����$�
$ %����	��� � ��!���� ���>��������
� 
9	 ����*�»9. ��� ����� ��$>	� �	�� ��	��� – �"�	���� � 
�
������ >����>��
�$ 
	���	�. � ��� L�� ���"��� ��-
���*	�� ��������� ������ �	�������, �	
���	��� �"�	-
��� ��� ��� �9�*��� �	
	����. G	���	� *� ����	��� � 
�	���=�� ����� ���9��*� ����� ��������	�� ���	���$ 
����	�	��� ������ �	�������.

9 ����� �9 ���	�.-��	��$ ������� «�������	��<���» [Y��
�-
����$ ������]. URL: http: //www.consultant.ru/software/systems

18*
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� !������ � ���� ��!��"����!�!���#
0�����%�������!� ! �'��� �����0����

��������������& ��#0������� ���<%��
�� 0�=��� �������!�

���������� ����$�
$ %����	��� 1993 �. � ��. 59 ���9-
��	���	 ���� � ��9	������ ��	*�	� �% 9	=�=	�� ?��-
>����. Y� ��*���� ��	��9����� �	9��>���� ��	����� 
�������	��, � �� >���� �>��*������ ����$ ���*�� 
	
 
��� ���	 ����	�������$ ���*��. <�������� ����	 �9	-
����$����� ����	����	 � ��	*�	� � ����	� ��������� 
����$ ���*�� ������� ����*�� ��!����, ���� ����� 
��$��������� *��	��  �������	�� ��	��� ����	���� � 
��	*�	��
� �=����, 	 �	
*� � ���9� � ����	��������� ��-
��� ����
	 � �"�	������ �����" ���9 � ���������" 
������"1. 

#�$>	� �	��>	���� ��������� 
 ���!���� ����	��� � 
����� ����	����	 
 ����	� ����!������	��� ��	�-
�� ��������	��� ����$ ���*�� � ����
$ ��9	���-
��. F	������, ���� �	��	 �	� ���
�	�� �����	����" 9	-

�� «? ����$ ���*�� ����$�
$ %����	���» � «? ���-
�
$ ��9	����� ��	*�	� ����$�
$ %����	���», 
���� 
�	��	����� �	 9	
��	������ �	9������� ����� ����$ 
���*�� � ����
$ ��9	����� ��	*�	� �%. F��"������ 
�����>��
�" ���������$ � G������ �C������ ����� 
�����������	��. «�-�����", ���*��$ 9	
� 1998 ��	, >� 
�	9��	����, ���	� � �������. @� ������	��, 
��	 � ���-
��
� �=� �� ��� ������$ ������� ���*�� � 
���	
��, 
� 	���� ���9��	�� �	 ��	 ��	, 	 
��>���� ���>�
 �����-
>��	��� �9 ��	 � ��. A��$ �������� ����� �
�	�	 ���-
��	� ��>����� 9	
��	�������	. � ���� 9	 �������� ��-

1 ? ����	�������$ �����
� ����$�
$ %����	��� � ��!���� 
���>��������
� 9	 ����*� : �����. 9	
� � 24 �	� 1999 �. D 99-%'. 
����� �9 ���	�.-��	��$ ������� «�������	��<���».

© �	����� �. �., 2011
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���� ��� ����$ 	���$�
�$ �
����� ��	���� ���� ����-
������ �	9. + ��� �	�� � ��	��� �	��
�� � ���	�	. ���	� 
���>��	 ���9	�	 � �����9���� �������	�� � �	�$ 	���� � 
������� �����
� 
 ���*��»2. <������� �
	9	���" ���
-
�� �����	����" 9	
�� �9���� ����	���� ��������=�$ 
"	�	
��� ����	����	��� ����
$ ��9	����� � ��"*��-
��� ����$ ���*�� � 9	
��	��������. 

�
��	������ L�$ ���� ����
��	�	 �
�	���	�=�$�� 
�����
$ ����	����	, �	��	�����$ �	 	
����� ������-
��	��� ����$ ���*��, ����	��� �$ ��������� ���
	, 
�9�	��� ��������
 ��� ���!���� ��	���	 �������*	-
=�" � �" ����$, ���!���� ����*�� ���������, ��!���� 
*���=�$ �������. @��� ��	��� "��� ������� ������* 
���*�� � 	����, �����
� ����	����	, ���*�� ����, ���-
"��� �	��	���� �	 �����	��� �	�����>��
� ��"	, ��-
�	����� �����*
� ����-���
�	���" ���� ����	, ��-
�	�	��� 9���� ��	9	 *�9�� � ��"��-��	�������� 
�	9����� ����� ����*�, 	 �	
*� ��9	����� �� 9	���	��  
�����������" ���	" � ����� � �
������� � ��"*����� 
����$ ���*��. ~��� �� ���� ��������, �*� ������-
�� ��� ��	��>��
�" �	���", ��	*	�=�"  �	�!�	�� �����-
�� �
������ � ����$ ���*��. � ���������� � �
	9� 
���9�����	 � 	�����–���� 2009 �. ��� ���9�	� 305 560 >�-
���
, � 
�����–��
	��� 2009 �. – 271 020 >����
, � ����-
*	�� �"�	������ ������	 �
������ �   ��������� ���� 

����������� ���	. @��� ����$ 2008 �. 
��>���� �
�-
����� ���	��� 4,4 %, � ����$ 2009 �. L�	 ����	 ���	���	 
2,7 %. <�� L�� � 	�������" ����	" >��� �
������ ���-
��>���� – � 5,849 ���. >��. ����$ 2008 �., � 8,195 ���. >��. 
����$ 2009 �. F «� ��
���� �	����, >��� ��	����" �
-
������ � ����$ ���*�� � ����� �����!	�� 100 ����> 
>����
. <���
	 7 ����> �*���� �
���	���� � ���9��	 � 
���*��� � �	����� 9	����*��»3.

2 )�	����	 . #������ � ���9��	  // ��. �	9. 2010. D 20 (5099). 
#. 1–2. 

3 )�	����	 .  H� 
	9	��� ��� ��	 ������ // ��. �	9. 2010. D 22 
(5101). #. 4–5. 
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�������*	=�� �����	 �������� L���$ �=����	, ���� 
�" ��*��	� ���*�	 �������� ���� ��9�	����� � ��	����-
���� ����$�
$ %����	���, � � ���������" ������" ��	-
��� �������*	=�" 
	����	��� �9������� � "��!�� ��-
���. � 
��� ��
	��� 2009 �. ������$ G������� � �������� 
���� ����$�
�� ����
	�	�	� �	9�	� ��� ��	���� ������� 
����$�
$ 	����: ��	����� ����$ ��"��
�, �����	�>-
�	� 9	���	�	 � ��"	� ��	��9	���. <�	�������� � ��>���� 
10 ��� ������� �������*��� 	����, 
 2012 �. ����*�� 
������ ��� �������*	=�" ����� ����� ����	��� � 9	-
�	����� 	������. F ��� ��	��9	��� �	��>����" ����$ 

�
�����" �����*���$ � �. G�������	 �� ������	�.  

� �	�
	" L�$ ��	��� ����� �	��������, �	 �$ �9����,  
�	����� 9��������� ������� ��������$ ����$ 
���*�� � ���� �" �	9��!����. <�	�	��9���	� 9	
��	-
�������, ���������=�� ������ ���*��, �*� �������� 
���  ������, ������=�" ��!���� � �	
���	��� 
��
�� 
��
�: 1) ��������� ��*���� ��� ��9 ��	*�	����	 � ��-
!���� 
 ����$ ���*��; 2) ����	���� �������� ��
�	���  
��. 15 >. 1 %����	���� 9	
�	 «? ��	���� �������*	=�"»; 
3) �����>���  9	��������	����� ����*� � ��"*����� 
����$ ���*��; 4) ��!��� ������� �
������ � ����$ 
���*��. 

��� ��!���� ���	������" 9	�	> �*� �����*��� ��� 
������=�" ���, 
���� �9���� ���>!��� ��*����  ���, 
��"��=�" ������ ���*��:  

1. � ���������  9	
��	�������� �% ���C�
�	�� ���-
�$ ���*�� ���� ���� 
	
 ��	*�	�� �% (��"��� ���*�� 
� ���9��� ��� 
���	
��), �	
 � �����	���� ��	*�	�� (� 

���	
��). #��	�� �. 2 ��. 2 %' «? ��	��� ��*���� 
�����	���" ��	*�	� � ����$�
$ %����	���» � ����" L�-
� %����	���� 9	
�	 «������ «�����	���$ ��	*�	���» 
�
��>	�� � ���� ������ «��� ��9 ��	*�	����	», 9	 ��
��-
>����� ���>	��, 
��	 �����	����� 9	
�� ��� ��� ��9 
��	*�	����	 ���	�	����	���� �����	����� ��	���	, ���-
>	�=���� � ��	���, ���	�������" ��� �����	���" ��	*-
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�	�»4. � 2003 �. � �	9�	���$ 9	
� ������ �9�������, ���-
���	����=�� �����	���� ��	*�	�	� ��	� �����	�� �	 
������ ���*�� � 
���	
��. # �>��� ���������� ��!� 
�. 2 ��. 2 ������	������ �	
�" ��	� �	������	��� � �	 ��� 
��9 ��	*�	����	. ?��	
  ��� �������� ��� *� %����	����� 
9	
�� � 11 ����� 2003 �. D 141-%' «? �������� �9����-
��$ � �������$ � ��
���� 9	
��	������� 	
�� ����$-
�
$ %����	���» �9������$ � ������ 9	
��	������� 	
�� 
����$�
$ %����	��� �" ��*���� ���� �	������	���� 
���
 �	 �����	���" ��	*�	�. &	
$ ��"� �� ���
 
��������� �������>��, � � �� � ���$ ���� ���	������ � 
�=����9�	����� �������	�� � ���	�� ��*���	���� 
��	�	, ���=�� � ���� �	
���	���� ��	����	��� ��	�-
�� ��*���� ��� ��9 ��	*�	����	 � �����	���" ��	*�	� 
��� �	������	����� �	 ��" �	���	���� ��*��	. Y�� 
����� � ��" �� �� ����	��� � 9	
��	��������. &	
�� �-
�	9�, ���"��� ��	����� � ��	��� ��*���� �����	�-
��" ��	*�	� � ��� ��9 ��	*�	����	 ��� ��"*����� ���-
�$ ���*�� � 
���	
��.

2. F������ �	 9	
��	������ 9	
�������� !��
�" 
��	� �������*	=�" � *���=�$ �����, �-���*���� �-
�	���� ��������� ��"	��9�  �" ��	��9	���, >� ������*-
�	����  >	����� ��	=������ ��	*�	� � *	��	�� �	 �	-
��!���� ���" ��	� � ������������$ #�� �%.  ?���� 
�9 !	�� �	 ����  ��!����  ������� ��=��������� L��" 
��	� �*�� ���*���  ����	����� �������>����� � ��
-
�	���  ��*���� ��. 15 >. 1 %����	���� 9	
�	 «? ��	��-
�� �������*	=�"»: «#��*����� *���� ���=���� ����-
��	������� � �	�������" ���
�	", � 
���" �	���	�	���� 
����
�� >	���, 	 ��� ��������� �9�*���� ������	���� 
���*����� *���� ���=���� � �
	9	���" �	�������" ���
-
�	" – 	 ��!/�� *��$����<�� ��
�����%� "!�����»5. &	
� 

4 ? ��	��� ��*���� �����	���" ��	*�	� � ����$�
$ %���-
�	��� : �����. 9	
� � 25 ���� 2002 �. D 115-%' // #��. 9	
��	����-
���	 ��. %����	���. 2002. D 30. #�. 3032. 

5 ? ��	���� �������*	=�" : �����. 9	
� � 27 �	� 1998 �. D 76-%' 
// #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 1998. D 22. #�. 2331.
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�	�����>	�� ��*����  «���9��*	=�" �	�������" ���
-
�	"» ���"��� ��>���� ����� ���	������� 
�
����$ 
����>��� (� 
�) ��	������� � �	������� ���
�	, � 
�-
�� ���������� �9�*���� ������	���� ���*���� *��� 
���=����, >� �9���� ����	���� ���9������� ��
�	-
��� L�� �	������� � �9�	�� ������������ �	�	���� 9	-
=�=������ �����" � ���9��	 >�����
�. � ��� �9 
���������$ ������������$ #�� �% 
	�	��� L�� ���-
�	 � ���9� � *	��$  ��	*�	���	 �. �. A����
��	, 
���$ 
��	���	� 
������������� 	�9	�	 ���� �. 1 ��. 15 %���-
�	���� 9	
�	 � 27 �	� 1998 �. D 76-%' «? ��	���� ����-
���*	=�"» � >	��� �����9�	��� ����>��	��� «� �����" 
���9��*	=�" �	�������" ���
�	"». < �� ������, �����-
��������� �9�	�� �9�*���� ��� ���9����� ��!���� 
�������*	=�" ���	�������" �	�	���$ �" ��	��$ � �-
��	���$ 9	=���. �# �% �
	9	�, >� «	�9	� ���$ ���
�	 1 
��	��� 15 %����	���� 9	
�	 «? ��	���� �������*	=�"», 
���	�	����	�=�$ ��
� ������	������ �������*	=�� 
� >���	� �" ����$ ���*����" *���" ���=���$, 	 �	
*� 
9	
������=�$, >� �
	9	���� ���=���� ������	�����-
�� � �	�������" ���
�	", � 
���" �	���	�	���� ����
�� 
>	���, 	 ��� ��������� �9�*���� ������	���� ���*��-
��� *���� ���=���� � �
	9	���" �	�������" ���
�	" – � 
�����" ���9��*	=�" �	�������" ���
�	", �	��	���� �	 ��-
	��9	��� *���=��" ��	� �
	9	��$ 
	������ ��	*�	� � 
�	� � ���� 
������������ ��	�	 9	������� �� �	��!	��»6. 
&	
�� ��	9�, �# �%, �	 �$ �9����, ����	��� �	9��9	� 
��
� ��>��������� ������ ��
������ � �	��!� ��-
��*	�� � ����� ��������� ��
�	�� �	���� ����.

 3.  F��"��� ������ �9������� � ��. 83, �. 1 &� «���-
9�� �	����
	 �	 ������ ���*�� ��� �	��	������ �� �	 

6 ?���������� ������������ #��	 ����$�
$ %����	��� � 
28 �	� 2009 �. D 607-?-? «?� �
	9� � �������� 
 �	��������� *	�-
�� ��	*�	���	 A����
��	 ���
�	���	 ��	�������>	 �	 �	��!���� 
�� 
�����������" ��	� 	�9	��� ����� ���
�	 1 ��	��� 15 %���-
�	���� 9	
�	 «? ��	���� �������*	=�"». ����� �9 ���	�.-��	�-
�$ ������� «�������	��<���».
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9	�����=�� �� 	������	������ ��	*�	��
�� ���*��», ���-

�	=	�=�� �����$ ����, �	
 
	
 L� �9�	�� ����	����-
���� ��*���� ��	*�	� �  ����	9���� ��	��>��	�� ��	-
� �	 ���� � ���������� � ��. 37 ���������� �%. G*� 
�����*��� ������=�� �9�������: �����9�	�� �������� 
�����	������� ������ ����	 � ��	*�	����, ���-
9�	���� �	 ������ ���*�� ��� �	��	�������  �	 9	����-
�=�� �� 	������	������ ��	*�	��
�� ���*��, �	 ���� ��
 
�� ��"*�����. <����	������� ������ ����	 �� ��-
������ ��	���$ ��� &����� 
��
�	, � ����������� 
� ��!���� ������� �����������" ��������� � ��. 348.4 
&� �%. � «�������� �����	���$ ������� �����
� 
��	*�	� ����$�
$ %����	��� 
 ����$ ���*�� �	 ����� 
� 2020 ��	» �
	9	�	 ��	 �9 ���>�� �
������ ��	*�	� � 
���9��	 �	 ������ ���*��: «F	��>�� ���
��	>��	��$ 
�	��� ��� ��������� ������� ������*�� ����»7. Y� 
��!��$ �	9 ������������ ���"������ �������� �	��� 
�9�������, 
��� ������ ���$>�����  ��*���� ��	*-
�	� � 9	��������	����� � ��"*����� ����$ � 	�����-
�	����$ ���*��. 

4. � ���9� � ����*	�=�$�� ��	
��
$ �
������ � �-
���$ ���*�� ���"��� �*���>��� �	�
��� 9	 �	
� ���-
��������� ����� �������� �9������� � >. 1 ��. 328 �� �% 
«�
������ � ���9��	 �	 ������ ���*�� ��� ��������� 
9	
���" ���	��$ ��� ���*����� � L�$ ���*��», >�, 
������, �9���� ������� ����	��� ��������� 9	
�-
�	�������	 ��� ���9��� �	 ������ ���*��.

<����	�	��� ����!������	��� ��	��� ��������	-
��� ����$ ���*�� �9���� ����	���� ����������� ��-
���� 9	
��	���� � �9�	�� ������������ �	�	���� ��-
������� 
����������$ ��9	�����.

7 �������� �����	���$ ������� �����
� ��	*�	� ����$�
$ 
%����	��� 
 ����$ ���*�� �	 ����� � 2020 ��	 : �	����*���� 
��	���������	 � 3 ����	�� 2010 �. D 134-� // ��. �	9. 2010. D 30. 
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��������� ������� �����0����
���!� ��<%��� �� ��%�������; ����=�

���������� ����$�
$ %����	��� ���9��	!	�� >��-
��
	, �� ��	�	 � ����� ���!�$ �������� � ����*�� ��-
	����� ��	���� �	�	���� ���9�	���, ��������� � 9	=��� 
L��" ��	� � ����, 	 ����� � ���������� ����$�
$ %���-
�	��� � ��. 41, >. 1 9	
���������, >� 
	*��$ ����� ��	� �	 
"�	�� 9����� � ��������
�� ��=�.

?"�	�	 9����� – L� ��
������ ��� �����>��
�, 
L
���>��
�, ��	���, ���	����, ��������
�, �	��-
�	��-�������>��
� "	�	
���	1. H���	���� �����>��	�� 
��	*�	�	� "�	�� 9����� ��9	����� � ��	, �	��, �	��-
�	������, �9�
	, ���	���� ����"*�����, ��*����� 
��*����, ����	 *��������	, ��!���� 
 �������, ���*��-
��$, ����	���*���� 
 �=��������� �C���������, 	 �	
-
*� �����" �����������2.

+�"�� �9 L��, �������	��� � ����� ��	��9	��� ��	�	 

	*�� �	 ��������
�� ��=� �������� >��� 	
��	����-
�� �	 �	��� L�	�� �	9����� ����	����	, � �� >���� � �-
���, >� 9����� >����
	 9	���	�� ��	��� ���� � *�9�� 
�	�� >����
	.

#����� � �	*��$!�� �
	9	����� 9����� ����� ��-
���	�� ����� ���	�	�. &	
, ����*��������� *�9�� � �	� 
�	 12 ��� ��*�, >�� � #K�, �	 8 ��� ��*�, >�� � <��!�, �	 
5 ��� ��*�, >�� � ���	�. <��*�� ���� L� ���9	� � ���
$ 
���������� � ���������� �9�	���. ����
	� ��������� 
"�� � �
�	=	����, � ��� �	�� ��	���� � 1,5–2 �	9	 ��!�, 
>�� � �	9����" ���	�	". ?��$ �9 ��	���" ���>�� �	
� �-

1 #�.: �������	� 9. . ������	��$ 
 ���������� �% // <����
�. 
2010.

2 ?���� 9	
��	�������	 ����$�
$ %����	��� � "�	�� 9��-
��� ��	*�	� : �����. 9	
� � 22 ���� 1993 �. D 5487-1 // #��. 9	
�-
�	�������	 ��. %����	���. 1993. #�. 12.

© �	!���
	� +. �., 2011
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�*���� ��� ��	���� ��L���
������� ��>�������� 9��	-
�"�	�����.

� �	���=�� ����� � ����� 9��	�"�	����� �������� 
���>�������� �	���, ������	���� �	9��>��� ����	�-
�� (����	��	 � ������	��� 9���� ��	9	 *�9��, 	 
�	
*� �9�	��� ����$ �����	����$ ������� � 9��	�-
"�	�����), ����!���������� ��"��
	, �����	���, � 
	*-
��� ��� ����"��� �����>���� ����*��" �������, 
���� 
�����	�� �	 �	9����� �	��$ �����, � ���"���, >��� 
�	����� �=	������ ����	��� �������� ����
� 
	���, 
>��� �	��	� ����	 ���>	�	�� ���

�	������ �����	-
����	��.

#��	���	� �	�	���� – ��
������ ���	���-L
���-
>��
�" � ��	���" �	�	���$, �����>��	�=�" 
	*��� >��-
�� �=����	 ��	��9	��� �� �	*��$!�" ���	���-L
���-
>��
�" ��	� � ����.

#�=������� ��	 ���	 ���	���$ 9	=���: ��	��>���	� � 
	������	�. ?��	��>���	� ���	���	� 9	=��	 – L� �����>�-
��� ���� >���	� �=����	 �	�	�����	��� �������	 ���-
�� *�9��, L� ����������$ ������� � ���, *���� � ��*��, 
���	�>��$ ��� �����*	��� 9����� � �	����������. 
�������	� ���	���	� 9	=�=������ ������	����� ��$ 
�����>���� ����	����� �	�	�����	��� ���������� 
��	����>�� 
	
��-� ���� ��� 
	������ ��	*�	�. f��� 
	������$ 9	=�=������ – 9	���	"�	�� �������" >���� 
�=����	 � ��, >� �������� ���$ ��� ���
	, � �9�*-
�� �����!���� ����� �" �"��. 

� ����" ����!������	��� �����	�	�� ������=��.
�-�����", �� ��!��	 ������	 ������	������ 
	>���-

����$ ��������
$ ��=� 9	���	"�	����, �	"��=���� 
9	 ��	����$. F	 �	���$ ����� ���	"�	��� ��� ��	*�	�, 
���9*	�=�" 9	 ��	����, �������� ���������, "�� ��� 
���	� � !������
$ ��9$ L� ���	"�	��� �������� ��9	-
�������. <L��� ��� ��!���� �	��$ ������� ���"��-
� ������ �������� � 9	
� � 28 ���� 1991 �. D 1499-1 «? 
��������
� ���	"�	���»  �� >� ���	"�	��� ��	*�	�, 
���9*	�=�" 9	 ��	����, – ��9	�����, L� �9���� 
����-
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�� �������>��
$ ����� >������	�� ���� ���� 9	=�=��-
��� 
	
 � �!����>����	 � ����� ��	��9	��� ��9�-

�, �	
 � � �������������" ����������� � ����� ����!���-
���. � ���	"�=�
� ����� �
���������	���� �	 �9�	��� 
� ������	������ ���� 
	>�������� ������	. ���>�, L� 
� ���>�� ���!���� ��� �	 �����, 	 ����������� � �	 
�������>��
�� �����
�, ��	
 L� ����� ��	��	��� ���-
!����.

�-����", ��=������� ������	 ������	�� � ���� �C-
��� ���	"���� ��	��9	����� ���	"��" ���
�3, �9-9	 ��-
���	�
	 � L��" ���	"��" ��	��9	��$ ���	���. ��� ��-
!���� L�$ ������� ���"��� ������ �������� � ��. 9 
'	
�	 �% � 28 ���� 1991 �. D 1499-1 «? ��������
� ���	-
"�	���» � ��9	����� ���	"�	���� 9	
��>	�� ����� � 
��	��������, ���	���-���$>����� �	 ���
� ���	"��" 
��	��9	��$ ���	"���� ��������
��� ��	��9	�����.

�-������", ���"��� ������ �9������� � ��. 15 '	
�	 
«? ��������
� ���	"�	���», ��� �
	9	�, >� ���	"�	� ��-
������
	� ��	��9	��� ���	�� ���	�	����	�� �	��������-
� ���	"��� �9��� � ��������� ��������
�� ���	-
"�	���4; ����� L��  �>��	� ���"����� ���	����� �	
-
���	����� �	9���� ���	"��" �9���, � ������	" 
���" 
��������
�� ���	"��� ��	��9	��� ���� ���	�	����	�� 
���	"��� �9���, >� ������	��� ���� ����� �	���$ �-
���� ��	*�	� 
 ��������� ��������
�� ���	"�	���.

&	
*� ��������� ����!������	��� ������� ��9	����-
�� ��������
� ���	"�	��� (?G#), ����=�$ ��� ����-
�9��" ��������" �����	�
�. �-�����", L� ����������� 
���C�
�	�� �% ���" ��9	������� � ���	�� ���	"��" �9�-
�� �	 ���	��	�=�� �	������� � ���� �C���. < ���� 
L�$ ��9	����� ���C�
�� �% ������� ���������� �����-
������� #��	 �%, 
���$ ���	����, >� � ���������� 

3 ? ��������
� ���	"�	��� ��	*�	� � ����$�
$ %����	��� : 
9	
� �% � 28 ���� 1991 �. D 1449-1 // #��. 9	
��	�������	 ��. %�-
���	���. 1991. C�. 9.

4 &	� *�.
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� ��*����� ��. 18 ���������� ����$�
$ %����	���, �-
��	�� 
��$ ��	�	 >����
	 � ��	*�	���	 �������� ��-
����������� ��$�����=��� � ��������� �����, ����*	-
��� � ���������� 9	
��, ����������� 9	
��	�����$ � 
�����������$ ��	���, ������ �	����	������ � �����-
>��	���� ��	�������, 9	=��	 ��	�	 �	 "�	�� 9����� � 
��������
�� ��=� �������� ��9	������ �� ���
 �-
�	�� ����	�������$ ��	��� �	 ����� ����$�
$ %����	-
��� � �� ���C�
��, � � ��	�� ������ �	����	������5. 
&	
�� ��	9�, ��	�� ������ �	����	������ �� ��-
�*�	���� � ��9	����� ������	�� �>	���� � �����>���� 
"�	�� 9����� �	������� �������	���� ��	9�	���, � 
�� >���� ����� ���	�� ����������=�" ���	"��" �9��� 
� ���� ��9	������ ��������
� ���	"�	��� 9	 ���	-
��	�=�� �	�������. � ���>	� ��"�	�
� ������� L�� ���� 
�	9��!	���� � ����
�, ���	������� ���*����� 
��
-
�� ����$�
$ %����	��� (��. 139 � 141). � �	
$ ����	-
��� ��	�� ������ �	����	������ ���� ��	������ 9	 
���	���$ �����*
$ 
 ���C�
�� ����$�
$ %����	��� 
��� �����9�	���� ��	�� �	 �������� 9	=���, �	�	���-
��	���� �� ��. 133 ���������� ����$�
$ %����	���.

�-����", ���"��� ������	��� � ���	���� ���-
��>���� ��������	����" ����	�� ?G#, 
��� ��=���-
������ �� � �>��� ���9�	���� ���	�	 � ������� 9�-
���� �	������� � ���C�
�	" ����$�
$ %����	���. <���-
���=	� �������$
	 ������� ��9	������ ��������
� 
���	"�	��� �������� 
 ���"������ �	���	��9	��� ���-
���� 
	9	��� ��������
$ ��=� � ����" �����	" 
�����.

+�	
, �	������� ��� �9 �	��" ��	���" ������, ������-
���=�" ��	*�	� � �	���=�� �����, �*� ����	�� ����: �	 
�	��� L�	�� �	9����� ����	����	 ��=������� �����	�>� 

5 < 9	���� ������	*�� ���	 #	"	����
$ ��	���  �����
� 

������������� ��*���$ ��	��� 17 '	
�	 ����$�
$ %����	��� 
«? ��������
� ���	"�	��� ��	*�	� � ����$�
$ %����	���» : 
���������� ������������ #��	 �% � 8 	����� 2003 �. D 131-?. 
����� �9 ���	�.-��	��$ ������� «�������	��<���».
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L���
������ ��"	��9�� �����>���� ��	� ��	*�	� �	 ��-
������
�� ��=�, �L��� ���"��� ����!������	��� 
9	
��	�������	 � �����>���� ��	� ��	*�	� �	 �������-
�
�� ��=�, 	 �	
*� ���"��� ����!������	��� ��=���-
���=�" � ������	��� ���" ��	��9	����-��	���", 
���	����", �������	����" ��"	��9�� �����>���� ��	�	 
��	*�	� �	 ��������
�� ��=�.

�.  �.  � � , � + + � 4

���!��������-���!�!�& �����0
;��%������& ����������� �����������

����%����!� ! ��<%�����%��-���!�!�$ ����$ 
� ����������� �����&���& '�%������

��$�����=	� ���������� ����$�
$ %����	��� � ��. 7 
���9��	!	�� �	!� ���	�� ���	����� ����	�����. 

?��	
 � ��������� �	�>�� �=����� ��=������� �>
	 
9�����, ���	�� 
��$ ��	���� ������� ����$�
$ �-
���	���������� �� ����������� 9	
��������� � �������-
��� �������� ���	���� ����	����	; � (�	���$ �������) 
��	*	�� ����, 
 
��$ ��*�	 ���������� �	!	 ���	�	. 
&	
 ?. @. ���	��� �>��	��, >� «�%, ��	�� ����� ��$ ���� 
� ������� ���	���� ����	����	, � �	���=�� ����� �	-
"����� ���
 � �	�� �	>	�� ���� �� ����*����»1. 

F	��>�� �������>�$ ��*�� 
������������� ��-
*������  ���	���� ����	����� � ��	��� ��=������=�$ 
����$�
$ ��$������������� ������	�	�� 	
��	������ 
������� ��	������� ���	���� ����	����	 � �����.

��� ��������� �
	9	���" �������>�$ ��	����� 
 
��	
��
� ������	 «���	���� ����	����». <. �. H�>	�� 
��������� �� 
	
 «���$ ��� ���
�	9���� ����	����	, 

1 (�$��	� �. �., (!��#�� 8. 9. ������������ ��	� ����$�
$ 
%����	��� : �>����
. G., 2001. #. 189.

© ������� +. G., 2011
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� 
��� �����>��	���� ���
�$ ������ ���	���$ 9	=�-
=������ ���" ��	*�	� ��������� 	
����$ ����������� 
����	����	 � ��������	��� ���	���$, L
���>��
$ 
� �����" ���� *�9������������� �=����	, ���	������� 
� ��� ���	���$ ���	��������� � ����	�����»2. ?��9	-
������� ��� � ��	���� ����	����	 �������� �, >� 9���� 
���	���� �	>	� ������������ � ���" ����	" �=������-
�$ *�9��, ���!�$ �������� ���9�	���� ��	�	 � ����� 
>����
	 � ��	*�	���	, 	 ����	���� �	�	������� 
	*��� 
�����	����� �����*
� ��	��������. G. �. �	��	$ ��	-
�	��, >� «���	���� ����	���� ����� �	 ���� ��9	����� 
9	�������  ���	���$ ���	���������, ��	����>�� ���" 
��	*�	�, �" ���	���$ 9	=�=������»3.

� ���������� �% ���������� ���	���� ����	����	 
�	���� >���9 ��	*���� �� �����
�. ?�	 «�	��	����	 �	 
�9�	��� �����$, �����>��	�=�" ���$��� *�9�� � ��-
���� �	9����� >����
	»4.

����� �������� �� ������������ ����	�����, 9	
����-
�!�� � ���������� ������� ���	���� ����	����	. �9-
������� ���	���� ����	����	 � 
�����������$ ���-
���� ���9!� � �	
�" ���	�	", 
	
 H���	��� (��. 20 ���-
������� %�H 1949 �. ��	���: «H���	��� ���� ���
�	��>��
� 
� ���	���� �����	����� ����	����»5), %�	���� (��. 1 
���������� 1958 �. ��	���: «%�	���� �������� �������$, 
�����
$, ���	���$, ���
�	��>��
$ ��������
$»6), K��-
���, ^����, H�����, F�����	���, �	���, <����	���, +�-
�	���, � ��
���" �����", 	 ��	��9	��� 9	�	> ���	���� 
����	����	 ��=���������� � ���" ���
�	��>��
�" ���	-

2 )������	 7. (. #��	���� ����	���� : ��=���� � �������� // 
������
 ����$�
� �����������	 ���*�� �	���. 2000. D 2. #. 51.

3 ��/��& �. �. ������������ ��	� ����$�
$ %����	��� : 
�>����
. G., 2001. #. 118–119.

4 ���������� �% : ������	 ����	����� ����	���� 12 ��
	��� 
1993 �. #�. 7.

5 ?����$ '	
� %����	����$ ��������
� H���	��� � 23 �	� 
1949 �. // ���������� 9	����*��" ���	�. G., 2003.

6 ���������� %�	���9�
$ ��������
� � 4 
����� 1958 �. // ��-
�������� 9	����*��" ���	�. G., 2003. 
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�	" ���	. F	����� 9�	>����� ��*���	������ 	
�	��, 
9	
������=��� ��*���� ���	���� ����	����	, ����-
���� ����=	� ��
�	�	��� ��	� >����
	, �����*����	� 
H����	���$ ���	�����$ ??F 10 ��
	��� 1948 �., 	 �	
*� 
��	 G�*���	����" �	
�	 (� L
���>��
�", ���	����" � 

��������" ��	�	" �  ��	*�	��
�" � �����>��
�" ��	�	"), 

���� ���� �����	�� � ����� ###� 18 �������� 1968 �. 
� �	��������	�� 18 �������� 1973 �. ?�	 �	9�	���" �	
�	 
��$������ � �����, �	
 
	
 �	 ���9�	�� ���� ��*���	��-
��" ���	!���$, 9	
��>����" ###�, � �������� �� ��	�-
���������$. 

&	
, 
 �������, <	
� � L
���>��
�", ���	����" � 

��������" ��	�	" �������	����	��, >� �>	�����=�� � ��� 
����	����	 ���9�	�� ��	� 
	*�� >����
	 �	 ���	��-
�� �����>���� (�
��>	� ���	���� ���	"�	��� (��. 9)), �	 
*�9�����$ ������, ���$��$ �� � �� ����� (�
��>	�=�$ 
���	���, ��*�� � *���=�), �	 ���������� ���>!���� ��-
���$ *�9��; ��9����� ������	�� �	���*	=�� ���� 
 ��-
=��������� L�� ��	�	. <	
� ���9��	!	�� ��	� �	 ���� 
(��. 6), ��	�	 
	*�� �	 ��	��������� � ���	�������� ��-
���� ����	 (��. 7), ��	�	 �	 ��	9�	��� (��. 13) � ��. #�	-
��� 2 <	
�	 ��9��	�� ����	����	 «������� � �	
���	����" 
������	" ����=�"�� ������� ���� 
 ���, >��� �����>��� 
�������� ���� ��=��������� ���9�	�	���" � �	��-
�=�� <	
�� ��	� ����� �	���*	=��� ����	��, �
��>	�, 
� >	������, �������� 9	
��	������" ���»7. 

G���� ���� L�� ��*���	���� �
�����	 �	9���	-
���� � ��
�	�	��� ��	� � ���� >����
	 � ��	*�	���	, 
������$ ���"���� #���� �#%#� 22 ����� 1991 �. &	
, 
� >	������, � ��. 23 ��
�	�	��� 9	
������ ��	� �	 ����, 
��	� �	����*	���� ����� ���������� 
 ����� � ����-
�	�� �������� � �� 9	����$. #�	��� 26 ���	�	����	�� �-
��	���� �����>���� � �9�	���, � ���>	� ���	�� ������-
������, ����� 
������	 � � ���" ���	�������" 9	
�� 

7 ?� L
���>��
�", ���	����" � 
��������" ��	�	" : ��*���	-
����$ �	
� � 16 ��
	��� 1966 �. ����� �9 ���	�.-��	��$ ������� 
«�������	��<���».
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���>	�". #�	��� 27 9	
������� 9	 
	*��� ��	� �	 ��	9�	-
���: «?����� ��	9�	��� ��9	�����»8.

� ����=�$ ��
�	�	��� ��	� >����
	, � 
��$ ���	9-
���� ���9	� <	
�, �������  �	
�" 
	������", 
	
 «��-
��	», «���	���������», «�����>��
�$, L
���>��
�$ � 
���	����$ �������», «�	����	��� � �	������». � ��$ 9	-

��������� �	
*� ��	� >����
	 �	 ���	���� �����>���� 
� �	 ��=��������� ��� ��� �����*	��� �� ��������	, 
�
	9��	����, >� 
	*��$ ����� ��	� �	 �	
$ *�9�����$ 
������, �
��>	� ��=�, ��*��, *���=�, ��������
�$ �"� 
� ���"���� ���	���� ����*��	���, 
���$ ���"��� 
��� �����*	��� 9�����, ��	�������� �� �	�� � �� 
�����, � ��	� �	 �����>���� �	 ���>	$ ��9�	�����, ���9-
��, ���	�������, ������	, �	��������� ��	���� ��� ��� 
���>	� ���	�� ������� 
 ��=�����	��� � ��9	����=�� � 
��� �����������	�»9. 

#�=������=�� ����$�
� 9	
��	�������, 9	
�����-
�=�� ���� ���	���� ����	����	, 
�
����9����� ��-
*���� ��*���	����" �
������. ?������ �	��	������ 
���	���$ �����
�, 
	
 �*� ���>	���, ����*	��� � ��-
�������� �%.

+�"���� ��*����� � ��	��� ��������	��� ����	 ��-
������ ��. 37 ����������. ?�	 ���	�	����	�� ����� ����	, 
������	����� ��	*�	�	� ��	� ����� �	����*	���� ��-
��� ���������� 
 �����, �����	�� �� ����������� � ��-
������ (>. 1), 9	���=	�� �������������$ ���� (>. 2). ~	��� 5 
9	
������� ��	� �	 ���"10. H���  9	=��� ��	� ��	*�	� 
� ����� ����	, ���"��� �	9�	�� %' �% «? �����	���� 
�	9���� ��	�� ����	», 
���� ��9	� ��
������	���� 
�	���	���� ��� �	>������� 9	�	���$ ��	��. � ����	�-

8 ������� #F� �#%#� � �# �#%#�. 1991. 26 ��
. D 52. 
#�. 1865.

9 ����=	� ��
�	�	��� ��	� >����
	 : ������	 10 ��
	��� 1948 �. 
H����	���$ ���	�����$ ??F. ����� �9 ���	�.-��	��$ ������� 
«�������	��<���». 

10 ���������� ����$�
$ %����	��� : ������	 ����	����� ��-
��	���� 12 ��
	��� 1993 �.

19. '	
	9 1070
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������� ��������	��� ����	 �"��� �	
*� 9	=��	 �	����-
��� � ��9�	�����, 
��	� ��=���������� � ���������� � 
%' «? 9	������ �	������� � ����$�
$ %����	���». � >. 1 
��. 5 L�� '	
�	 �������  ��, >� «H���	���� ������ 
�����
� ���$����� ��	��9	��� ��	� ��	*�	� �	 �����, 
����
������ � ����� �9��	���� 9	������»11.

#���*	�����$ ����$ ������� ���	���� �����>�-
���, 
��	� �����*��	���� ����	�����, �������� ����-
��� ��9	������ ����	�������� ���	"�	���. ?� ��-
�	�	����	���� %' «?� ���	" ��9	������ ���	���� 
���	"�	���». #�	��� 8 �	��� '	
�	 ���	�	����	�� �	
�� 
���� ���	"�� �����>����, 
	
 ��	�	 ��������
�� �>-
��*����� �	�"��, ���9	���" � ������	������� 9	���	"-
�	���� ���� ���"���$ ��������
$ ��=�; ������ � 
��	����; ������ � ���	�������; ������ � ���>	� ����� 

������	; ����� � �������$ �������������� � �.�.12

~	��� 1 ��	��� 38 ���������� �% ��	���: «G	�������� � 
������, ����� �	"����� �� 9	=��$ ����	����	»13. #���$-
�� 9	
��	������� �% ������������ � ��=�� ���	 %', 
��	
 ������ 9	
��	������� 	
�� � L�$ ����� ����-
���� #���$��$ 
��
� �%. F��� #���$�� 
��
�	 �	��	�-
���� �	 �, >��� �����>��� ��	*�	�	� �	����	����� ��-
���*
� � ��=� � ����� �����, >�, ��9�����, ���>!	�� 
�" �	����	���� ��*����. &	
, � ���������� � ��. 81 #� 
� �=��� ��	���� 	������� �	 ������!��������" ����$ 
�9��
��	���� ���� � �" �������$ �*�����>� � �	9����: �	 
��� �����
	 – ��$ >�������, �	 ���" ����$ – ��$ �����, 
�	 ���" � ���� ����$ – ������ 9	�	��
	 � (���) ��� �"-

11 ? 9	������ �	������� � ����$�
$ %����	��� : 9	
� �% � 
19 	����� 1991 �. D 1032-1. ����� �9 ���	�.-��	��$ ������� «��-
�����	��<���».

12 ?� ���	" ��9	������ ���	���� ���	"�	��� : �����. 9	
� 
� 16 ���� 1999 �. D 165-%'. ����� �9 ���	�.-��	��$ ������� «��-
�����	��<���».  

13 ���������� ����$�
$ %����	��� : ������	 ����	����� ��-
��	���� 12 ��
	��� 1993 �.
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�	 �������$14. ?����������� ����	�� ������������ � ��� 
����" ����$. ?�� ����>������ � %' «? ����	��������" �-
����" ��	*�	�	�, ����=�� ����$». � >	������, � ��� ���	-
�	����	���� ����� � ����������� � ��	� (��. 8) � ���� 
�"�	����� 9	 *��=��$ ��=����� �=�� �"�	; �������-
����� ����� ��� �*����� �����
	 (��. 12). ���� ��, � 
���������� � %' «? �����������" ���	" ����	�������$ 
�����*
� ����$, ����=�" ����$» � 1 ���	�� 2007 �. ���	 
������	 �	
	� ���	 ����	�������$ �����*
� ����$, ���-
�=�" ����$, 
	
 «�	������
�$ (����$��$) 
	���	�»15.

&	
�� ��	9�, ����, >� � �% �������	����	���� ���-
�������� �	�	���� ��� �	9��>��" ����� ��	*�	�, 
	
 L�� 
� ������� ������ ��*���	����� �
������, �	9�	���� 
��!�; ��	
 �	9���� ����>�������" ����$, ���	�	����	-
���� �����	������ 9	
�	��, �� �9����� ������  �-
��$�$ *�9�� � ������ �	9����� >����
	. 

&	
, � �. 3, >. 1 ��. 7 %' «?� �����>���� ������� � ���-
����$ ��������������, � ����������� � ��	� ��	*-
�	�, ����*	=�" ��9	������� ���	����� ���	"�	���» 
�
	9	�, >� «����� � �������$ �������������� ��-
��	>��	���� 9	���	"�	���� ����, ����=��� ���	"�$ 
��	* � 5 ���, � �	9���� 60 ������� � ������� 9	�	��-

	»16. <L���, ���� 9	���	�	 9	���	"�	��� ���	 ���	 
�����	���$, � ����� � �������$ �������������� 
L�� ���	 ����� �>�� � 2 �	9	 ����!� ���	������� ��-
���	���� �	9���	 ��	�� ����	 � � �� ��*�� �����>��� 
���� �	*� ����� ��9�>��
� ��=�����	���. ��� �9����-
��� �	��$ ����	��� �>��	� ���"����� ������ ���	�
� 

14 #���$��$ 
��
� ����$�
$ %����	��� : �����. 9	
� � 29 ��-

	��� 1995 �. D 223-%'. ����� �9 ���	�.-��	��$ ������� «������-
�	��<���».

15 ? �����������" ���	" ����	�������$ �����*
� ����$, ���-
�=�" ����$ : �����. 9	
� � 29 ��
	���  2006 �. D 256-%'. ����� �9 
���	�.-��	��$ ������� «�������	��<���». 

16 ?� �����>���� ������� � �������$ ��������������, � 
����������� � ��	� ��	*�	�, ����*	=�" ��9	������� ���	���-
�� ���	"�	��� : �����. 9	
� � 29 ��
	��� 2006 �. D 255-%'. ����� 
�9 ���	�.-��	��$ ������� «�������	��<���».

19*
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� ��. 7 ���������� 9	
�	 � �
	9	��, >� ����� � ������-
�$ �������������� �� ��*� ���� ����!� �����	��-
�� �	9���	 ��	�� ����	. 

� >���� ����������" 9	�	> ��*� ������ ��	��9	��� 
��*���� >. 3 ��. 37 ���������� �%, 
��	� ���	�	���-
�	�� ��	� ��	*�	� �	 9	=��� � ��9�	�����. ��� L�� ��-
�"��� ����������� %' «? 9	������ �	������� � �%», 

���$ �������	����	�� �����	����$ �	9��� ����� � 
��9�	����� � �	9���� 850 ���. Y� �������>�� �������� 
���	���� ����	����	 � �����>���� ���$�� ����� 
*�9��, �	
 
	
 ��	*�	��� � ������" �	���$ � ��������$ 
��9�	����� �*�� ��	���� ��9 ������� 
 ��=�����	���. 

&	
*� ��*� ������� >. 2 ��. 39 ���������� �%, 	 
����� �
	9	��, >� ����	��������� ������ � ���	����� 
����� ��*�� ���	�	����	���� 9	
�� �� ��*� ��*�-
�>�� �������	. � �	���=�� ����� L�� ��*���� � 
���������� �% ���.

���	�>� ��*�	� ����	��� �
�	���	���� � ����� � 
����� �����>���� �	������� *�����. < ���
	� <�	��-
�������	 �%, *���=�	� ������	 ���� ����� 61 % ����$-
�
�" ����$, ��� L�� 
	*�	� >������	� ����� ����� *����, 
�	"��=���� � ��"� ��� >��� ��"� �������, �=	� 
��������� � *���� ���	����� 1570 ��� 
�.�, ��� �����-
������� L�$ ��������� ���"��� �����>��� *���=-
��$ ��� �	 46 %. ��!����� L�$ ������� ����	���� 
��*� 9	���	���� ���� 	
����, �	
 
	
 � ��. 40 ���-
������� �% 9	
������, >� «
	*��$ ����� ��	� �	 *�-
��=�», 	 ��	�� ����	�������$ ��	��� � ��	�� ������ 
�	����	������ ��*�� �9�	�	�� ������ ��� ��=���-
������ L�� ��	�	.

#�	��� 42 ���������� �% 9	
������� 9	 
	*��� ��	� 
�	 ��	��������� 
��*	�=�� �����. � >. 1 ��. 79 %' «?� 
"�	�� 
��*	�=�$ �����» �
	9	�, >� «����, ���>������$ 
9����� � ���=����� ��	*�	� ���	������ �9��$������ 
-
��*	�=�$ ����� � ��9����	�� "9�$������$ � ��$ �������-
���� �����>��
�" � ��9�>��
�" ���, ����*�� �9��=���� 
� ���� �C���». ?��	
 ��	��� �� ����*�� ��*���$  
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��, 
	
 �
	9	��, >� ���� ��� �	����� ����� L��� ��9�-
>��
�� ��� �����>��
�� ����, 
	
�� L
������9� ��*�� 
��������� ��� ���	������� �	
�	 �	������� ����	 (�-
����, ���� ��>� ����  9����� ��	*�	�). ��� �	9��!���� 
L�$ �������������� ���"��� ������� �
	9	���$ %�-
���	����$ 9	
� ����������=�� ��"	��9�� 9	=���.

� 9	
��>���� "����� �� �������, >� � �	���=�� ����� 
 ����� 
	
  ���	���� ����	����� ���"��� ������ � 
�>
� 9����� ��*�� � ��=��. � �	!�$ ���	�� ��=������� 
9	
��	�������, 9	
������=�� ���	����� �	�	���� ��� 
��	*�	�, � � �=� ������!���. <�� ���	���� ��-
�������� ��*���	����� �
�����	�, 9	
������=�� ���-
	����� ��	�	 >����
	, � (�.�. ����$�
� 9	
��	�������. 
– �. (.) �� ����*�� ���	�>��" �����$ ��� ���=���� � 
*�9�� �������	 ���	���� ����	����	. #	� *� 9	
�����-
��� �	
� �	*�� ��*���� ����� � ����������, �	 �$ 
�9����, �������� ��	�������, ��
��
� 
	*�$ ���	�� ��-
�"��� ����� �����>��� ������
���� �	9�����, ��	���� 
����������� ���� � �����	�� 
�
�����" ��9����	��.

. �. :�	���

;.  �.  � � 4 � � (

�����0 �������!��-���!�!�$ ����!
�������������� ����0�!���#

(����%����� ������ ����% !�����<)
! �'��� ����������������& %�#���������

�������� ��*�	 ���� �� ���� ��9	
��$.
?�	 ��*�	 ��	�� �������>�$.

7��$����� '�

�&
��& 2�������� �. �. ���	���	.
20 4�� 2009 /.

�������� – ������� ����� �� ��� � *�9�� �=����	, 
� ����� �����
��� ������ � �����=� ��
�	��� ���� 
����	����	�. � ����� ����� �����	���  
�������  

© A����	 M.F., 2011
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�����>	���� � ����
�" �������" XIII �. <���� 9	
��	����-
�� ��	��>���� 
���������" ��$����$ ����	���*�� +�	-
�� III. � �� ���
 +�	� H�9��$ ������� ���� �������� 
	9�� 
� 
	>����� �	
	9	��� 9	 >��9������� � �9��
	". <�� <���� 
����
� �	�����	�	 
�������, �	�� ��� *���
�� ����� � 
��$. F	 ����*���� ���$  ������ �	��
$ ����� ����"��-
�	 ����	 � �	9��>���� ���	�� 
�������, ��	
 �	 �� 
����>	�	�� ����"�1.

� #����
� #�9� ������ �	9����� 
������� 
	
 ����-
��� "	�	
����9����� ������=��: ��	��� �� ���9�	�	�	 ��� 
«
�������», �9���� ������ �� � ����������� ��!� � 
�-
�� 1980-" ��. ����� ��� �����9�	���� ������� «�9��>-
��>����», «9������������ ���*����� ��*�����», «�-
������������» � �.�. ?����	� ������, ����	�� ������, 	 
9�	>��, – �������. &�� �	��� 9	�	��� ���
	�� �	 ����	>� � 
	�	��9 L�� �������, � ����� ����� � �� >	������ ����-
� �	
	9������ ������������.

� ��$ �����  
������� 
	
 ��� ������� ��	�� ��-
���� � 90-" �. XX �������. ��� ������ ��� ���	�����" 	
-
��, �	��	������" �	 9	
��	������ 9	
�������� ����� 
� 
�������$2, ��	
 �� ���>	���� �����>��
$ ����-
�	9�����, ��*����������� �����>��
�" ���"�, 	 �	
*� 
���������� ��"	��9�� � ������� ��	��9	��� 9	�*����" 
� ��" ���. F� ��!	� 9	�	>, ���	������" ����� ����, ���-
����� ���	������ 	
�� �	����� ���	�>��$ ���� ���� 
�	9���	�=����� ���
�	��>��
�� �=�����, 	 �����:  �	-
9>	��	��� ��	*�	� �9-9	 ������������ ��*�� �	9�	���� 
9	
�	 � ��>�*���� ������������ �� ��������.

<����� ���	������ ��	���� 	
��, 
���� 
����-
��� ���	 ������	 
 ��$ �9 ���9 �	���	���$ ��9�	�-
���� ���	��, �������� «�������� �	���	���$ ��9�	�-

1 #�.: ���
�4�	 �. �. �������� � �����. ��	, 2000. #. 6 ; 
����
���� ����	� �����
	 : ���	�. / �� ���. �. �. G	��
. G., 2006. 
#. 339.

2 #�., �	������: ? ����� � 
�������$ � ������� ��	�� ����	���-
����$ ��	��� : �
	9 <��9�����	 �% � 4 	����� 1992 �. D 361 // ���-
���� #F� �% � �#. 1992. D 17. #�. 923.
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. �. :�	���

���� ����$�
$ %����	���»3. � �	���=�� ����� � ����$-
�
$ %����	��� ������� 	
����	� �����>��
	� � ��	��	� 
����	 � ����� �������$����� 
�������. � ����� ���-
����	�� � ���
�������� ��	��	� � ��	��9	����	� 
���� ����� � 
�������$4. ?��	
 ��*���	����� ��$-
����� �
	9��	��, >� ������ 
������� � ����� ���-
������ ���
�$. < �	���� ��*���	���$ ��	��9	��� 
Transparency International �	 17 ����� 2009 �. � ����
�� 
��������� 
������� ����� 9	���	�� 146 ����5 �9 180 �9-
�*��". &	
�� ��	9�, «� ����" 
�����	��� �����$ ��-
���	����" ��	�� ����	�������$ ��	���, ���" ����	��-
������" ��	��, ��	�� ����	�������$ ��	��� ���C�
�� 
����$�
$ %����	���, ��	�� ������ �	����	������, 
��������� ��	*�	��
� �=����	, ��	��9	��$ � ��9�-
>��
�" ���, �	��	������" �	 �������$����� 
�������» 
14 	����� 2010 �. <��9������ ����$�
$ %����	��� ���  
�����	� �
	9 «? F	���	���$ ���	����� �������$����� 

������� � F	���	���� ��	�� �������$����� 
����-
��� �	 2010–2011 ���»6. � �	��� ���	����� ��	��� 
	
�� 9	
������� ������=�� !	�� � ��
������� ���>�� 
� �����$, ��*�	�=�" 
������� � ����$�
� �=�����: 
������	��� ����������=�" ���������� ������� 9	
-
��	������" � ��	��9	�����" ��� �������$����� 
�-
������ � ��	��9	��� ��������� 9	
��	������" 	
�� � 

3 ?� �����*����� 
������� �	���	���$ ��9�	����� �% : �
	9 
<��9�����	 �% � 17 ��
	��� 1997 �. D 1300 (� ���. � 10.01.2001 �.) // 
��. �	9. 1997. D 247.

4 ? �������$����� 
������� : �����. 9	
� � 25 ��
	��� 2008 �. 
// ��. �	9. 2008. D 266 ; F	���	����$ ��	� �������$ ����� 
����-
��� : ���. �
	9� <��9�����	 �% � 31 ���� 2008 �. D <�-1568 // ��. 
�	9. 2008. D 164 ; ? ���	" � �������$����� 
������� : �
	9 <��9�-
����	 �% � 19 �	� 2008 �. D 108 // #��. 9	
��	�������	 ��. %����	-
���. 2008. D 321. #�. 2429 ; ? 
������� 	��������	����$ ������ � 
����$�
$ %����	��� � 2006–2010 ��	" :  �	����*���� <�	�������-
��	 ����$�
$ %����	��� // #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 
2005. D 46. #�. 4720.

5 URL: www.dw-world.de/dw/article/0,5177315,00.html
6 URL : http://news.kremlin.ru/ref_notes/518
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���	����>��
�" ��!���$ � ��	��� �������$����� 
����-
���, �	9�	��
	 ��	��9	�����" � ��	���" ��� ����-
����	 ��	����������� � ����" ����������� �������� � 
���>	�", �������������" �����	������ 9	
�	��, 	
�� 
<��9�����	 ����$�
$ %����	���, <�	���������	 ����$-
�
$ %����	���, �����	����" ��	�� �����������$ ��	-
���, ���" ����	��������" ��	��, ��	�� ����	�������$ 
��	��� ���C�
�� ����$�
$ %����	���, �������	����" 
��	���" 	
��, 	 �	
*� � ����" ��	��9	��� ��!���$ ��-
���������� #��	 ����$�
$ %����	���7.

# 2006 �. ������	 �������$����� 
������� � ����*-
�
$ ��	��� ��!	���� 
	
 �������	� 9	�	>	8. ��� ������ 
9	
� ����*�
$ ��	��� «? �����	
��
� 
������� � 
����*�
$ ��	���»9, ��	9�	� #��� ��� ������	��� �-
���*�
$ ��	��� � �������$����� 
�������10, 	 �	
*� 
�����*��� «<�	� �������$����� 
������� � ����*�
$ 
��	��� �	 2008–2011 ���»11. �	���� �
������ 9	
�����-

7 #�., �	������: < ����  �����
� 
������������� >	��� ���-
�$ ��	��� 7 %����	���� 9	
�	 «? �����������" �	�	����" ���-
	���$ 9	=��� ����$ � �	����
� 	��	�	�	 ���� ����$�
$ %����	-
���» : ���	������� ������������ #��	 ����$�
$ %����	��� � 
20 	����� 2010 �. D 9-< (� ���. %����	���� 9	
�	 «? �������� �9��-
����$ � �������� 9	
��	������� 	
�� ����$�
$ %����	��� � ���-
9� � ��������� %����	���� 9	
�	 «? �������$����� 
�������» � 
���9� � *	��	�� ��	*�	� �. �. ��"��	 � <. +. '�����
� � 9	���	-
�� k���9���*�� �	$��� ���	 ���	 F�������
	 � �����
-
� �	$��� ���	 ���	 ����	-�	-���») // ��. �	9. 2010. D 5177.

8 ? �������$����� 
������� : ���	������� 	��������	��� �-
���*�
$ ��	���  � 10 ����	�� 2006 �. D 94 . ����� �9 ���	�.-��	�-
�$ ������� «�������	��<���».

9 ? �����	
��
� 
������� � ����*�
$ ��	��� : 9	
� ��-
��*�
$ ��	��� � 12 �	�  2009 �. D 43-?' // #��. 9	
��	�������	 
����*�
$ ��	���. 2009. D 5. #�. 172.

10 ? ���	" � �������$����� 
������� � ����*�
$ ��	��� : 
�
	9 ������	��	 ����*�
$ ��	���. ����� �9 ���	�.-��	��$ ���-
���� «�������	��<���».

11 ? ��	�� �������$����� 
������� � ����*�
$ ��	��� �	 
2008–2011 ��� : �	����*���� 	��������	��� ����*�
$ ��	��� 
� 15 �������� 2008 �. D 749-�. ����� �9 ���	�.-��	��$ ������� «��-
�����	��<���».
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�� ������� ��	��9	��� ���  � ����	����� ���>�� � ���-
��$, ��*�	�=�" 
�������. #��	�� 9	
�� ����*-
�
$ ��	��� «? �����	
��
� 
������� � ����*�
$ �-
�	���» �����	
��
	 
������� ��*�	 ���� � ������=�� 
�	��	�������: ��������� 	���
��������$ L
������9� 
���	�����" ��	���" 	
�� ����*�
$ ��	��� � ��	-
�� ������ �	����	������, �	9�	��
	 ������� ���, �	-
��	������" �	 ����!������	��� ����
	 ��"*����� �-
���	�������$ � �������	���$ ���*��, �	9�	��
	 � ����-
����� ��	��	��� ����	��������" � �������	����" �����, 
�9�	��� ������� 
����� ����������� ����	��������" � 
�������	����" ���*	=�" � ����� ��������� ��	*�	�-
�
� �=����	, �����>���� �����>���� � �
������ ���-
�������� ����	��������" ��	�� ����*�
$ ��	��� � 
��	�� ������ �	����	������ � ��. ��	��9	��� �	���" 
���������$ �9�*��	 �� ���
 �	 ��	�� ��	��� ���C�
�	 
����$�
$ %����	���, � � �	 ��	�� ������ �	����	�-
�����.

H���
$ 
��� ��� ����* �������� �	��� 
������ 
�������	����� ��	9�	���� �	 ��������� �	!�$ ��	�-
��, �� ��	����� ������. ?��	
 �*� ������  ��, >� 
��	
��>��
	� ��	��9	��� ��� � �����	
��
� 
������� 
� ���� �� �	�	*��	. #���� ���	�����" ��	���" 	
�� 
�����	��9���	��� "	�	
���	, ����=����" �������$-
����� 
�������, �*� ��������  ��!� ���	������� ��	-
�� ����
� 
���	 ��� ����*  � 3 �	��	 2009 �. «? ��-
�	" � �������$����� 
������� �	 ��������� ����
� 

���	 ��� ����*»12. �	���� ���	�������� 9	
���-
��� ���	� ����	 � �������$����� 
������� � ����
� 

���� ��� ����*, 	 �	
*� ���� �� �9�	���, ������ 
9	�	>� � ���
���, ����
 �	���. F������ �	 �	��>�� 
�	
� �����	��9���	��� 	
�	, ��������� � �������$ 
��	��9	��� ��� � ����� � 
�������$ �=� ��	��. �*� �	-

12 ? ���	" � �������$����� 
������� �	 ��������� ����
� 

���	 ��� ����* : ���	������� ��	�� ����
� 
���	 ��� 
����*  � 3 �	��	 2009 �. ����� �9 ���	�.-��	��$ ������� «��-
�����	��<���».
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��� ���������� � ���������� ���>���� ��	�� ���	 
#����   �	9�	��
� ��	�	 ���������$ � �������$����� 

������� � ����
� 
���� ��� ����*. &	
*� ����	-
������� �������� �, >� �	���$ ���	�����$ ��	��$ 	
� 
�� ��� �����
�	� � ���!����� ��	*�	� ���	 �� ���-
�� �9�*���� ��� 9�	
������ � ���. &	
�� ��	9�, � 
��� �	�� �*� ����*���� �	��!���� �������	 �����-
��$����� 
�������, 9	
�������� %����	����� 9	
��13, 
– �������	  �����>���� � �
������ ����������� ���-
�	��������" ��	�� � ��	�� ������ �	����	������. � 
�9������ ������ �	��	����	��9�, 	 �>��� ������	������-
�	� ���
�	���, – L� 	�����9	 �� ���
 	�����	��9��, � 
� 
�������14. � L�� � 9	
��>	���� 
����������	� ���-
���� ������	�������$ ���
�	���. ? �	9����� ��������	 
�	��	�����
� 
����� 9	 ���������� 9	
��	�������	 
����$�
$ %����	���  �������$����� 
������� ����� 
� �����	���� 9	
��	�������, ��*�� ��� � ���	� ����	 
� �������$����� 
������� � ����
� 
���� ��� �-
���* �"��� ��!� ��� �����	�.

?�������� ������ ���, �� ����=�" ����� ��!���� 

 �����	
��
� 
������� �	 ��������� ����
� 
��-
�	, �����>	���� � �	��" �	9��>��" � ����� ��������	��� 
���	�����" 	
�	". Y� ��������������� ��  �����	��	�-
����$ �����
� � L�$ ��	���, 	 � �=�$ ��	��$ 
�����-
�� ������	������$ ��	��� ��	�� ������ �	����	������, 

��	� �� �9����� �� ��	���� � ����� � ���������" 
��������$.

G*� �������� ���
��
 ����� ���	�����" 	
��, ���-
�=�" ��=��������� 	���
���������� �	��	��������.

� ����$ ������ ������� ���	������ ��	���� 	
��, 
����=����� ����
� ��"*����� �������	���$ ���*��, 
��	��9	��� ����������� ��	�� ����
� 
���	, 	 �	
*� 

13 ? �������$����� 
������� : �����. 9	
� � 25 ��
	��� 2008 �. 
// ��. �	9. 2008. D 266. #. 2.

14 #�.: ��*��	�  �. �., ������ �. �. <	��	�����
�� ���� ����� � 

�������$ // ������������ � �������	���� ��	�. 2009. D 1.
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�����	�� ����*�
$ ����
$ ����: ���	� ����
� 

���	 ��� ����*15, ����	���� ����*�
$ ����
$ 
����16, ��!���� ����*�
$ ����
$ ���� � 21 ���	�� 
2009 �. D 10-II «?� �����*����� ��*����  ����
� ��-
������� �����
� ���������� ������	������" ������-
�	������ ���*�	��, 	 �	
*� ��	*�	�	��,  �����	�=��� 
�	 �������	����� ���*��, �����	����" �	���", �������$ 
 �"�	", � ���=����� � ��9	�������	" ���=�������� 
"	�	
���	»17. � ���	�� ����
� 
���	 ��� ����* 9	-

������� ��	��>����, ���9	���� � ��=���������� ��-
��>�$ �����	�	 ����
$ ����, ��	�� ���	 � ��	��-
>����, ���9	���� � ��"*������ �������	���$ ���*��, 
�	������, 9	����� ����������	�����
$ ������������, ��-
�9�*���� ����=���� ��*����$ ����	�������$ ��	*-
�	��
$ � �������	���$ ���*�. &	
*� � ���	�� 9	
������	 
������������� �����	�� ����
$ ����, ��	�� ����
� 

���	 � ��*�����" ��� ������ �	����	������ ����� 
�	�������� � ����	����� 9	 �	��!���� 9	
��	�������	 
����$�
$ %����	���. � ��!���� ����*�
$ ����
$ 
���� � 21 ���	�� 2009 �. D 10-II ��������, >� � ���>	� 
���	������� �����������, ��������������=�"  ��, >� 
�������	����$ ���*	=�$ ��� ��	*�	���, �����	�=�$ 
�	 �������	����� ���*��, ��=��  ���� ������� ��� 
����������� ��������, ��� �� �����	� ��	��>����, ��-
�	�������� 9	
��	��������, ��� ������	��� 9	���� 
�*��� ��������  �"�	" � ���=�����, � �9�*� �� 

15 ?� ���	�� ����
� 
���	 ��� ����* : ���	������� ��-
��*�
$ ����
$ ���� � 27 
����� 2004 �. D 150-I // ����*�
�$ 

�����. 2004. D 130.

16 ? ����	����� ����*�
$ ����
$ ���� : ��!���� ����*-
�
$ ����
$ ���� � 29 ��
	��� 2004 �. D 104-I. ����� �9 ���	�.-
��	��$ ������� «�������	��<���».

17 ?� �����*����� <�*����  ����
� ��������� �����
� �-
��������� ������	������" �������	������ ���*�	��, 	 �	
*� 
��	*�	�	��,  �����	�=��� �	 �������	����� ���*��, �����	��-
��" �	���", �������$  �"�	", � ���=����� � ��9	�������	" ���-
=�������� "	�	
���	 : ��!���� ����*�
$ ����
$ ���� � 
21 ���	�� 2009 �. D 10-II // ����*�
�$ 
�����. 2009. D 13.
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������>���� 
 ���������	��$ �������������, ���*��-
��� � �������	���$ ��*���� ��� ��!����  �������-
��	9���� �������� ��	*�	���	 �	 �������	����� ���*-
��. �
	9	���� ���� 
������������� �� ����
 �	 ����� 
� 
�������$, �
��
 �	 ���"������ �����>���� ��	��-
9	��� �	��� �����	�� � >�����
� � �	 9	���=���� �� 
����!	�� ����������� ��$�����, 
����, � ��� >����� 
��	�	�� ���9�	
	�� 
�����������.

� ���$ ������ ����*	��� ���	������ ��	���� 
	
��, �	��	������� �	 ���!���� �
������ � ��9�	>-
���� ��	���, �	�!������ �����	 ��	*�	� 
 �����	��� 
� 9	
������=�� ��	��9	���  �=�������� 
����� 9	 
���������� 9	
��	�������	 ����$�
$ %����	��� ��� 
�������� ��	���" 	
��. ?�����	�	�=�� �
������ 
����� �������� ���	� ����
� 
���	 ��� ����*18, � 

��� 9	
������ ��	� ��	*�	� �	 ��	=���� � ��	�� 
������ �	����	������, ���>���� ���$ � ������-
�$ �����	���  ����������� ��	�� ����
� 
���	. 
&	
*� � ���	�� ����*	��� ��*���� � ��9	�������� 
�����
�	��� �������	����" ��	���" 	
��, 	 �	
*� � 
��������	��� �	�������  �	����� ��=��������" ��-
��	" �	9����� ����
� 
���	 �  �	��� ��	�� ��	��� 
�������	���� ��	9�	���. <���
 ��������� �=�-
������$ L
������9� �������	����" ��	���" 	
�� ��-
�	 ����*	 ���	����� ��!����� ����*�
$ ����
$ 
���� «?� �����*����� ��*���� � ?�=�������$ �	�	-
�� ����
� 
���	 ��� ����*»19. ?����	������� �-
�����  �	��� ��	��� 	
�	 �������� ��������� ���-
�� �
	9	��� �	 ���������  � ����*	��� �������	��-
��" 	
�� ���, ���������=�" ��������� 
�������. 

18 #�.: <��
�� 4, 5 ��. 10 ���	������� ����*�
$ ����
$ 
���� � 27 
����� 2004 �. D 150-I «?� ���	�� ����
� 
���	 ��� 
����*» // ����*�
�$ 
�����. 2004. D 130.

19 #�.: #�	��� 11, 12 ��!���� ����*�
$ ����
$ ���� «?� ��-
���*����� <�*���� «?� ?�=�������$ �	�	�� ����
� 
���	 �-
�� ����*» // ����*�
�$ 
�����. 2008. D 124.
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A
	������  ��	���� 	
�	�� ������	�������� ��	�	 
� �����������-�	������������ ��	�	 ������ �	�-
���	������ �����������	 ������������� >�����
� 9	 
����������� �����	��$ � ����
� �	��������� ��	=�-
��$ ��	*�	� � ������� ��>�� �����	, >� �	
*� �������� 
���	��	*��� �	
��.

� ������ ������ �"��� ��	������ �������	����� ��	�-
��� 	
��, 
���� �	
*� ����*	� ���� � �������$ ����� 

�������. #�=������� �����, ��� ������	���	� �9�*-
���� �	������	����� 
������� ��	9� ��!�. Y� �������-
����, ���9	��	� � �	����*����� ���*������ �������	��, 
�������	����� ���=�����, �	9��=����� �  ���������� 
�������	���� 9	
	9	, ������	������� �������	����" 
����� � ��. F	 �	
� ��	����� ��	��� ��������	��� �-
*���� ����������	� ���
��� – 	���
��������	�. Y�� 
�������
� ��	*	�� ��!���� ����*�
$ ����
$ ���� 
� 24 ��
	��� 2008 �. D 439-II «?� �����*����� ����
	 
������	���, �����>����, �	9��=���� � 
����� 9	 ��-
�������� �������	���� 9	
	9	 ����
� 
���	 ��� 
����*»20. @� 	���
��������	� �	��	�������� ���	-
*	���� � ���	������� >��
$ �������� ����!���� ��$�-
���$ �������	����� 9	
	9>�
�, 	 �	
*� ������������� 
�������	����" 9	
	9>�
�. ���� ��, 
 �������	����� 
��	���� 	
�	� �	��� ��
	 �*� ������ ��!���� �-
���*�
$ ����
$ ���� � 10 ���� 2009 �. D 151-II «?� 
�����*����� <�*����  ��	��	���9	��� 
	>����	 ������-
�	����" ����� ����
� 
���	 ��� ����*»21, ��!���� 
����*�
$ ����
$ ���� � 15 ����	�� 2006 �. D 22 «?� 

20 ?� �����*����� ����
	 ������	���, �����>����, �	9��=�-
��� � 
����� 9	 ���������� �������	���� 9	
	9	 ����
� 
-
���	 ��� ����* : ��!���� ����*�
$ ����
$ ���� � 24 ��
	-
��� 2008 �. D 439-II // ����*�
�$ 
�����. 2008. D 266.

21 ?� �����*����� <�*����  ��	��	���9	��� 
	>����	 ������-
�	����" ����� ����
� 
���	 ��� ����* : ��!���� ����*�
$ 
����
$ ���� � 10 ���� 2009 �. D 151-II // ����*�
�$ 
�����. 
2009. D 68.

. �. :�	���
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�����*����� <�*����  ����
� ����	��9	��� ������-
�	���� ���=����	 ����
� 
���	 ��� ����*»22.

����	���� ����*�
$ ����
$ ���� 9	
������� ��-
9	�������� ��������� �����	�������$ �����>��
$ L
�-
�����9� ���
�� �������	����" ��	���" 	
�� �	 ��-
�������� ���������� ����$�
$ %����	���, �����	����� 
� ��	����� 9	
��	��������23.

&	
�� ��	9�, ������� �	 �	9���	9�� � 
	>���� ��	-
��$ ���	��
� �������" �	��	�����$ 	���
�������-
�$ �����������,   � ����
� 
���� ��� ����* ����-
������ �������	����� ��	���� 	
��, 9	
������=�� 
�
-
������ ���� � ����	����� ���>�� � �����$, ��*�	�=�" 

�������.

f������	9�  ��
���� �	��� � �������� ��	�	 ���-
������$ � �������$����� 
������� � ����
� 
���� 
��� ����*, 	 �	
*� �������	����" ��	���" 	
��, ��-
�������=�" ��!���� � ����	":

– ��	��9	��� � ��������� 	���
��������$ L
����-
��9� �������	����" ��	���" 	
�� � �" ���
�� � ����� 
����	����� �������	���, �������>�$, �	�����>	���� 
��������
, ���������=�" ��������� 
�������;

– �	��������� 9	������$ � ��	=���$ ��	*�	� �	 ����-
��� �	��>�� � ��" �����	���  �	
�	" 
������� � ���-
�� ������	������$ ��	��� ������ �	����	������ � ����-
���	����" ���*	=�";

– �	9��!���� 
����
�	 �������� �	 �������	���$ 
���*��;

– ��=��������� �=�������� � �	��	�����
� 
���-
��  9	 ��	�	�� ������ �	����	������ � ����� ��������� 
��$����$ 
��������$ �	��	��������;

22 ?� �����*����� <�*����  ����
� ����	��9	��� ������-
�	���� ���=����	 ����
� 
���	 ��� ����* : ��!���� ��-
��*�
$ ����
$ ���� � 15 ����	�� 2006 �. D 22 // ����*�
�$ 

�����. 2006. D 22.

23 #�.: #�	��� 56 ��!���� ����*�
$ ����
$ ���� � 29 ��
	-
��� 2004 �. D 104-I «? ����	����� ����*�
$ ����
$ ����». �-
���� �9 ���	�.-��	��$ ������� «�������	��<���».
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– ��	��9	��� 	���
��������� ��	9�	��� � ���	-
�	���.

<������� �	���" ���	�����" ��	���" 	
�� �9���� 
������� 
	>���� �	��� ��	�� ������ �	����	������ 
� �������$����� � ����	����� ���>��, ��*�	�=�" 
�-
������ � ���������=�" �� ���������, � �
����� ������ 
��	*�	� 
 ����������� ��	�� ��	��� ����
� 
���	.

�.  ;.  � � , � * (

���=����� <���=���� �����������!�
��� ���%��� �����%������!� ���9����!

�����&���& '�%������
� ������������$ ����0�!���&

� ���������� � ����������$ ����$�
$ %����	��� 
��
���� ���	����� ���
��� ����	����	 9	
�������-
�� 9	 ��	�	�� �����>�$ ��	��� ���" �����$. � �" >���� 
������� �=����� *���=�� �����������	, �9�	��� 
�����$ ��� ��=��������� ��	�	 �	 *���=� (>. 2 ��. 40). 
~��9���� !��
� ����	��� 9	
�������� � �������-
��� ����$ �
$ %����	��� (��. 12) � �����	���� 9	
�-
�	�������� �������	 �	������������ ��	�� ������ 
�	����	������ ������ 
 ���, >� ��$�����=�� ��	��� 
��������	��� �� ���	�	����	�� ��	���" ��� ��� �" ��-
�����$ � ��	�	�� ����	�������$ ��	��� ����������� � 
"�� ��	��9	��� �=�" 
�����������" ��	��>�$. �
	-
9	���� �	
��� �������� ��$ �9 ���>�� ��, >� ��	� 

	*�� �	 *���=�, ������������� >. 1 ��. 40 �������-
��� �%, ��	��9����� �� � ���$ ����. ?�=	� ��������� 
�	������� ����� � *���� ���	����� ���� 1,5 ���� �2, ��� 
�� ������������ ���"��� �����>���� �C��� *���=-
�� ���	 �>�� �	 50 %. F������ �	 ����������$ ��� 
�*���� �����$ � ��$�� ��� ��=	�� *���" ���=���$ (� 

© #����	 G. M., 2011
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2000 �. ������ 30,3 ��� �2; � 2005 �. – 46,4 ��� �2; � 2007 �. 
– 61,0 ��� �2)1, ����� �����������	 �� �����!	�� �
	9	-
����$ �����
� �����	 (62,6 ��� �2 � 1985 �.; 61,7 ��� �2 � 
1990 �.)2 � �� �����>��	�� ���������$ �	������� � *����. 
< �	9��>��� ���
	� >��� ��	*�	�, ��*�	�=�"�� � ���>-
!���� *���=��" �����$, ���	����� 60–61 % � >�������-
�� �	������� ���	��, ��� L�� ���
 >��� ���� 12 % �9 ��" 
� ������� ��������� �� �	��������� ��� � ��=�� 9	-
����" �������3. ���� 25 % *���� (15263,2 ���. �2) � ������-
�� � L
����	�	��� � ����� � 2007 �. ������ � 
�����$-
!�" ���	" – G�
�� � #	�
�-<���������, 	 �	
*� � G�
�-
�
$ ��	���4. +���� ���� ��=��������$ ��� ������$ ���� 
�	 *���� – � 14,4 ���. ���. 9	 1 �2 � 2004 �. � 31,5 ���. ���. 
9	 1 �2 � 2008 �., 	 ���	�� ����9	� +�������	 L
���
� 
���	5 
 2010 �. ���	��� 35,4 ���. ���. 9	 1 �2. 

<�������� � ���	��	���" ��$�����" ��	�� �����>-
�$ ��	��� �	9��>��" �����$ � ���9� � ��	��9	���$ �=�" 
��� ��" 
�����������" ��	��>�$ � *���=�$ ����� 
��������	 ������=��� �����������	��.

1 #�.: ����$�
�$ ��	�����>��
�$ �*�����
. 2006 : ��	�. ��. / ��-
��	�. G., 2006. #. 209– 212 ; +����	��� ����	���� �	$�	 %����	��-
�$ ���*�� ����	�������$ ��	�����
�. URL:  http://www.gks.ru/bgd/
regl/b08_11/IssWWW.exe/Stg/d02/17-13.htm 

2 #�.: ����$�
�$ ��	�����>��
�$ �*�����
. 2005 : ��	�. ��. / ��-
��	�. G., 2005. #. 482.

3 <�����  �	���� 9��>�� 9	��������� ����>�� ������	��-
���� ���9�����	 � f%? F�
�	$ G	
	�� �	 9	���	��� ����	 ��
�-
������$ ��	�� ������ �	����	������ ��	����" ������ ���C�
-
�� �% f����	���� �����	���� 
���	 � ��	��9	��� �	���	��-
�� ���
�	 «������� � 
������ *���� – ��	*�	�	� �����», 
�����!���� 01.06.2006. ��	���>��� �	���� ��������� �	 �	$�� 
«+���
	��� ���
	 �����*�����». URL: http://www.irn.ru/ 

4 #�.: +����	��� ����	���� �	$�	 %����	���$ ���*�� ���-
�	�������$ ��	�����
�. URL: http://www.gks.ru/scripts/db_inet/dbinet.
cgi?pl=1502019 

5  #�.: ��4����	 . 2., �����	� �. �., C
��� �. :. k�J : ���	�>��
 
��� �	����
� �������	����" ��	9�	��$. G. ; ���� �/�, 2007. 
272 �. ; ?����	����$ �	$� %��	 «+������� L
���
� ���	». URL: 
http://www.urbaneconomics.ru/
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1. ���!����� ��	����" ����>�$, ���9	���" � 
	-
9	���� �9��$����� �	 ������ �9������� �C�
�� *���=-
�� �����������	 9	
������ 9	 ��	�	�� ������ �	���-
�	������. F	 �	��� ����� ������	���� ��!����  ����-
��	��� 9�������" �>	��
� �� �����������, �����*����� 
�" ��	��� �	 ��������, ������	������ 9�������" �>	��
� 
��� �����������	 � �������� ��
	 �" 	�����, ���	>� 	�-
"���
����-��	����>�� 9	�	���, 	 �	
*� �	9��!���� �	 
����������� � �������� �� ��$�����, ������	������ �	9-
��!���� �	 �9������� �	�	����� �	9��!���� ��������-
���	, �������� ��!����  ���� �C�
�	 � L
����	�	���, ���-
9�	��� *���" ���=���$, �	"��=�"�� � �������	���$ � 
>	���$ ���	" �����������, ����������� ��� ��*��	-
��� � ��. G����	� ��	��� �� ��	�	�� ���	�>��� 
��>�-
���� �	����	����" � ���	����" �������6, �9����=�" 
��=�������� 
�����	�!�	���� ���
��, �	��	������� �	 
�����>���� ���	 � ��$����� *���� (�����
	 9�������" 
�>	��
� ��� �����������	 � �	�
	" L������	 ��	����>-
�$ ����
���� – ��
��	$�	, 
�	��	�	; ��������� 	�����-
�	�����" L����������	�=�" ��"����$ � *���=�-
���-
�	���� "9�$����). <�	
��>��
��� �	����
	�� ���>	���� 
�����	�
 
	����" ������� ��� ��	��9	��� ����>�$ � 
����� ��	������������	 � 9��������$���	7. < �
	9	���� 
���>��	� «�9�	��� �����$ ��� *���=�� �����������	» 
������� 
 ����!���� �������" �	9��!�������" ��$����$ 
� ��	=����� 9	���$=�
�.

6 #�.: ��	����>��
	� 9	���
	 � ��9����	�	� L
������-	�	����-
>��
� ���������� «+����9�	��� ������� �����	���� ���*��	, 
�	��	������" �	 �����>���� ��	��9	��� %����	���� 9	
�	 � 
6 
����� 2003 ��	 D 131-%' «?� �=�" �������	" ��	��9	��� ����-
�� �	����	������ � ����$�
$ %����	���» � I 
�	��	�� 2006 ��	» 
// ��������� #>���$ �	�	�� �%. 2006. D 7 (103).

7 #�.: �����
��� ���	���-L
���>��
� �	9����� ������-
�	����" ��	9�	��$ – ��	��	� � L
���>��
	� ���	. <�	
��
	 
�9	����$����� ��	�� ����	�������$ ��	��� ���C�
�� ����$�
$ 
%����	��� � ��	�� ������ �	����	������ �������	����" ��	-
9�	��$ : �	����	�� �	�>.-��	
�. 
��. (�. @
	���������, 16–17 ����	-
�� 2006 �.) / �� ���. �. #. G
��. @
	���������, 2006. #. 59. 

�. . ������

20. '	
	9 1070
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2. %����	����$ 9	
� «?� �=�" �������	" ��	��9	-
��� ������ �	����	������ � ����$�
$ %����	���» � 
6 
����� 2003 �. D 131-%' (�	��� – %' «?� �=�" ������-
�	"…»)8 ����� «�9�	��� �����$ ��� *���=�� ����-
�������	» 
 >���� ����� ������ 9�	>���� �������$ � 
����
�" 
���� (����������� �. 6 >. 1 ��. 14 � �. 6 >. 1 
��. 16). ?��	
 9�	>����� �	��� ����	 ��"��� 9	 �	�-

� �������" �������	����" ��	9�	��$. ����������-
�	� ��9	����� �=���� *���=�� ����������� �9�-
*��	 �	 ��	�� �����>�$ ��	��� ���" �����$. <��9����� 
�	 9	���	��� H���	�������� ����	, �����!���� 27 ��-

	��� 2005 �.9, �	���� ����� �	9�	� � 
	>����� ��$ �9 ���-
�������". ����������� L� �	!� ��	*���� � <���	��� 
���	���-L
���>��
� �	9����� ����$�
$ %����	��� 
�	 ��������>��� ������
���� (2006–2008 ��.), 9	
�����!�$ 
�	��� �	��	������ ����������� � �	��� ���������� �	-
���	���� ���
�	10.

3. ��� �������� ��!���$  �	9����� 9	�������" ���-
�����$ (��. 46.1–46.3 H�	����������� 
��
�	 �%) �  
������	������ 9������� �>	��
	 ��� �� 
����
��� 
������ � ����" *���=�� �����������	 (��. 30.2 '�����-
�� 
��
�	 �%) ��������� ����!���� ������	������" 
��$����$ ��	�	�� ����	�������$ ��	��� ���C�
�� �% � 
��	�	�� ������ �	����	������. #���������=�� 
�-
���
���� ���������� �9����� ��=�������� �	����� 
9	���$
� � ������	" L������	 ��	����>�$ ����
���� 
(��
��	$�	, 
�	��	�	), ���������� >�� �*� �����>��� 
�C�� �����������	 �  ��=������� �
�	���� �	����	����� 
� ��������� 9	��	�� �	 ������	��� 9�������" �>	��
�, 
��
�	�
� ��*������" 
�����
	��$ � ��C�9���" ����$, 
���>���� ���"����" ���	��	��$ � �	9��!���$. 

8 #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 2003. D 40. #�. 3822.
9 ��. �	9. 2005. 28 ��
. 
10 ? ����	��� ���	���-L
���>��
� �	9����� ����$�
$ %�-

���	��� �	 ��������>��� ������
���� (2006–2008 ���) : �	����*�-
��� <�	���������	 �% � 19 ���	�� 2006 �. D 38-� // #��. 9	
��	-
�������	 ��. %����	���. 2006. D 5. #�. 589.



307

��$�����=�� 9	
��	������� �������	����	�� �9�*-
���� �������� ����������=�" ��!���$ ��!� � �����	-
���� 9	���$=�
�, ��� ������ �9�*���� �	 ��" ������� 
��"*����� ���" ���	��������" ������� � ��=������-
��� ������������" ��$����$. ������� �������" ����-
������" ��	��9	��$ �����	�>� ��� ��	��9	��� ���-
��" �	�!�	���" ������������" ���
��. � ���9� � L��� 
�	 ��	
��
� ����������=�� ��!���� �� ������	����, 9	-
���$
	 �������$ ����� �>�>��$ "	�	
���. f������	9� 
�����>��� �9�*���� �������$ ����������� ���C�
�� 
����$�
$ %����	���, �������	����" ��	9�	��$ � >	��-
��" �������� � 
����
���� ������ �������" 9�-
������" �>	��
�, 9	
�����  
��������=�� ���
��� 9	 
�������.

4. � ���	�����" ��	���" 	
�	" �������	����	���� 
��9	������� ���>	� �9	����$����� ��	�� ����	������-
�$ ��	��� � ��	�� ������ �	����	������, 
 
���� 
�������: ���	��	��� �"��� ��������	���� ��	���-
�	��� ���C�
�	 ����$�
$ %����	���11, �������	� ���-
��
	 ���
�� �
������ ��������	���� ��	����	��� 
�����	������ ��	�	�� �����������$ ��	���, ��	�	�� 
�����������$ ��	��� ���C�
�� ����$�
$ %����	���, �-
�	�	�� ������ �	����	������12, �	9�	��
	 � �����*��-
��� ������������" ���
��, ��=���������" ����$�
$ 
%����	���$ � ���C�
�	�� ����$�
$ %����	���, � ���>	� 
�>	���� ��	�� ������ �	����	������ � ���	�����	��� 
������������" ���
�� (���"��� ���	��	��� ��	�� 
������ �	����	������)13.

11 #�	��� 16 H�	����������� 
��
�	 ����$�
$ %����	���.
12 #�	��� 27 H�	����������� 
��
�	 ����$�
$ %����	��� ; ?� 

�����*����� <�*����  �������$ �����
� ���
�� �
������ 
��������	���� ��	����	���, 	 �	
*�  ���	��, ����
� �9�	��� � 
����������� 
������ � �������$ �����
� ���
�� �
������ 
��������	���� ��	����	��� : ���	������� <�	���������	 �% � 
25 ��
	��� 2006 �. D 804 // #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 
2007. D 1 (>. 2). #�. 262.

13 ~	��� 4 ��. 19 %����	���� 9	
�	 � 25 ����	�� 1999 �. D 39-%' 
«?� �����������$ ����������� � ����$�
$ %����	���, ��=���-

�. . ������

20*
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5. <
	9	���� ���
� L���
������� ����������� ��	-
�� �����������$ ��	��� ���C�
�� ����$�
$ %����	��� 
� ��	�� ������ �	����	������ �������	����" �	$-
�� � ����
�" 
����, "	�	
����9��=�� ����� *���=�-
� �����������	, �������� �"�����: �=	� ��=	�� *���" 
���=���$, ���"��=	��� � ������� �	 ��� *�����, � �� 
>���� �������	� � ��$����� 9	 �� (����������� �. 14 <�-
��>�� �
	9	����$ L���
�������, 9	
�������� �
	9� 
<��9�����	 �% � 28 	����� 2008 �. D 60714, � �. 19 <���-
>��, 9	
�������� �
	9� <��9�����	 �% � 28 ���� 2007 �. 
D 82515), ����� � ��	>� 9	��
� �	 ������	������ 9�����-
�� �>	��
	 ��� �����������	 � ���>���� �	9��!���� �	 
����������� (����������� �. 16 � �. 24 ����>��$ �
	9	-
����$ L���
�������) � ��
���� ������.

#��	�� >. 2 ��. 18.1 %����	���� 9	
�	 «?� �=�" ����-
���	"…», ���	������� ��	����� 	
�	�� ���!�� ��*-
����� ���	 ���C�
�	 ����$�
$ %����	��� (��
�����-
�� ���!�� ������������ ��	�	 ����	�������$ ��	��� 
���C�
�	 ����$�
$ %����	���) �*�� ���� ����������-
� ��������� 9	 �>�� ������� ���*��	 ���C�
�	 ����$�
$ 
%����	��� ��	��� �������	����� ��	9�	���� � ����" 
���$����� ����*���� � (���) �=����� ����*���� �	�-
��>!�" 9�	>���$ �
	9	����$. ������ � ��� ����� �9�	-
��� �����$ ��� *���=�� �����������	 �� 9	
��������� 
� 
	>����� �������� ������� ���C�
�� ����$�
$ %����	-
��� (��. 72, 73 ���������� �%) ��� ����>�$ ��	�� 
����	�������$ ��	��� ���C�
�	 ����$�
$ %����	��� � 

�����$ � ���� 
	���	����" ��*���$» // #��. 9	
��	�������	 
��. %����	���. 1999. D 9. #�. 1096.

14 ?� ���
� L���
������� ����������� ��	�� ������ �	���-
�	������ ����
�" 
���� � �������	����" �	$�� : �
	9 <��9�-
����	 �% � 28 	����� 2008 �. D 607 // #��. 9	
��	�������	 ��. %�-
���	���. 2008. D 18. #�. 2003.

15 ?� ���
� L���
������� ����������� ��	�� �����������$ 
��	��� ���C�
�� ����$�
$ %����	��� : �
	9 <��9�����	 ����$�
$ 
%����	��� � 28 ���� 2007 �. D 825 // #��. 9	
��	�������	 ��. %�-
���	���. 2007. D 27. #�. 3256.
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�������	� �������� �������, ��=���������� �	����� 
��	�	�� �	��������� 9	 �>�� ������� ���*��	 ���C�
�	 
����$�
$ %����	��� (>. 2 ��. 26.3 %����	���� 9	
�	 � 
6 
����� 1999 �. D 184-%'16), �� ����*	��� � ����>�� ���-
�� ������ 9�	>����  �������	����" �	$��. �
	9	���� 
�����������	 ��	��� �� ������� 9	
����� ��������� 
���	����" ������� �9 ���*��� ���C�
�� ����$�
$ %���-
�	��� � �������	����" �	$�� �	 ����, ���9	���� � �9�	-
���� �����$ ��� ���������$ �����������. 

#�������� �	9����� �����	�����" ����	���� � ���-
�	���� � ��������	����� ����$����, ���	���� �	 ����-
���� �������	��9	���, ������	�	�� �	�!������ �������-
>����	 �����>�-��������	����" ��	9�	��$ �	9��>�� 
�����. ~�� ������	������$ � �����	��	������$ �	9�	�-
�	�	 � ��	��9�	�	 � ����	����� ����� �9	����$����� �� 
����
���, ��� L���
������ � ��=�������� ��� 9	�	>�17. 
��$�����=�� 9	
��	������� ����� 9	
������� ��*�-
���, � ���������� � 
����� ��	�� ������ �	����	�-
����� ������� � ������� ��	�� ����	�������$ ��	���, 
����� ������ 9�	>���� �������� �9 �=�� �	����	 ���-
��>��" ��� (>. 1 ��. 130 ���������� �%, >. 1 ��. 2 %' «?� 
�=�" �������	"…»).

+�"�� �9 L��,  �������	9� ������� ��$�����=�� 

����������-��	��� ��������	��� �	
�� ��	9�, >�-
��, �-�����", �����>��	�	�� �9�*���� ��� ���	��	�-
�$ ����������� �����>������" ��	�� �����>�$ ��	�-
�� �	9��>��" �����$ ��� ��������� ��� �=�" ���
��$ 
� ���������� � ����������$ �%; �-����", ���� ���� 
�� �����	�� � �������>�� � ��$�����=��� 
���������-
���� ��*������, 9	
������=��� ��	��9	������ �-

16 ?� �=�" �������	" ��	��9	��� 9	
��	������" (������	��-
������") � ������������" ��	�� ����	�������$ ��	��� ���C�
�� 
����$�
$ %����	��� : �����. 9	
� � 6 
����� 1999 �. D 184-%' // 
#��. 9	
��	�������	 ��. %����	���.  1999. D 42. #�. 5005.

17 #�.: )!
��*���	 �. �. F�
���� 	���
�� �9	����$����� ��	�� 
������ �	����	������ � ��	�	�� ����	�������$ ��	��� ���C�
�� 
����$�
$ %����	��� // H���	���� � ��	�. 2006. D 6. #. 38.

�. . ������
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��������� ��	�� ������ �	����	������ � ��	�� �-
���	�������$ ��	���.

?���� �9 �	��	��� ��!���� �	��$ 9	�	>� �������� ���-
����� ��$ 
����������-��	��$ 
	������ – "���4��% 

���!�����
�	� 
!*@����	 '�

�&
��& 2�������� � 4!��-
��"����%� �*��$�	���&, �� 
����� ����	����  ����� 
*�9�������������, ��������	��� 
���" ��=��������-
�� ��	�	�� ����	�������$ ��	��� ���C�
�� ����$�
$ 
%����	��� � ��	�	�� ������ �	����	������ ������� 
� � �	�
	" 
���" �� �*�$��% 	 !
����	����%� $�����4 

�!���� �*@������� ��
!�
% � �
!<�
�	���� 
�/��
�	���%� 
��&
�	�� ��� �����$���� �*<�� ��� ��� #!����&, $����"���-
�%� 	 (��
���!��� '2, � ��� ��3���� 
�	4�
��%� $����. 
'	
�������� �������� �������>����	 �� ���������� ����$ 
�����	����������� ����>�$ ��*�� ��	�	�� ����	���-
����$ ��	��� � ��	�	�� ������ �	����	������. 

�9	����$����� ��	�� �����>�$ ��	��� �9����� �C-
������� ���	����>��
�� �9�*���� �����>�-��������-
	����" ��	9�	��$ �	9��>��" �����$ ��� ���� L���
-
����� ���	����>��
� �9��$����� �	 
	
��-��� ����� 
*�9�������������. Y��� ��������	 ��������� � ���	-
����� 9	
�������� �����	����" ��9����	�� (���	*��-
��" � 
��>�������-
	>��������" �
	9	����"), 
���� 
��*�� ���� ��������� ������������ 
 ����	� *�9�����-
��������, ��������� 
 >���� �������� �������>����	18. 
��� L��" ����$ �����	�	���� �������� ��� ��	��� ��-
������	 ��������" 9	�	> ���C�
�� ����$�
$ %����	��� � 
�������	����" ��	9�	��$. <� ���� ����	���� $����"-
����%� 	 $����� � (���) ��%� "��	�	%� ����� 4���4����%� 

18 &	
, � <��
	9� G�����	 �% � 27 	�����	 2004 �. D 243 «? ���-
��>��
�" ��
����	���" ���C�
�	� ����$�
$ %����	��� � ������-
�	����� ��	9�	���� � ��������	��� ��*���*����" ��!���$» 
�
	9��	����, >� «��	�� ������ �	����	������ ����� ���������-
���� �� 9	 ���	�����	��� ��" ��� ���" �������	����" �>��*��-
��$, 	 9	 ���� 
����
� ���������$, ����=�$ 
��>�$ ����� ����-
��	������ ���*����" ����� � ,�)�+8�(�
 G,�*���(4+��� @2*K��-
�
E ��+�/»  (��.: %��	����$ ������
. %��	���, �	���, ���	"�	���, 
��"�	�����
�$ �>��. 2004. D 18–19).
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���*�	���� � ���!<�4! �/��� *!�!<�4! 
�
������ 
#�-
�% ��$�����������
��, ����
����& � "���4���4 
���!�-
����
�	� 
!*@����	 '�

�&
��& 2�������� � 4!����"���-
�%� �*��$�	���&, "!*����%4 !
�!/�4, "����
��	���4%4 

� 	4�
��� ��/���4� /�
!���
�	����& 	��
�� � ��/���4� 
4�
���/� 
�4�!"��	�����, 
�$����%4� �4� �������
��4� 
����4�, ��*� ���*�	���� � ���������4! �*@���! (�*@��-
��4), 	%"������� �����%� �
!<�
�	����
� "�
���
�	�4 

�	��3���� �������
�� $����4%� ��&
�	�& ��/���4� /�
!-
���
�	����& 	��
�� 
!*@����	 '2 � ��/���4� 4�
���/� 
�-
4�!"��	�����.

�������� �	9�	���" ��	���" ��������� �� �������-
>�� �������� �������� ������� ��	�� ������ �	���-
�	������ � ������� ��	�� ����	�������$ ��	���, >� 
������*�	���� ������=��: 

1) 9	
��������� � ��
��� ���������� �% �=�" ���
��$ 
��� ��	�� �����>�$ ��	��� ���" �����$ � ����	" ��	9-
�	��� (>. 2 ��. 43), "�	�� 9����� (>. 1 ��. 41), *���=�� 
�����������	 (>. 2 ��. 40); 

2) ��	����� �9������ ������������ #��	 �%, ��-
����*�	�=��� �9�*���� «�9	����$����� ��	�� ����-
�� �	����	������ � ��	�� ����	�������$ ��	��� … 
��� ��!���� �=�" 9	�	>»19 � ��=�����	��� «�����, ���-
�=�" � ����	��������, � ������ 9�	>���� … », 	 ���� ��-
!	���" «������� ����	���������� ��	�	�� � ��	�	�� 
������ �	����	������20; 

19 < ����  �����
� 
������������� �������" ��*���$ ��-
�	�	 (?����� 9	
�	) ����
$ ��	��� � ���	
��� '	
�	 ����
$ 
��	��� � 22 �	��	 1999 ��	 «? �������� �9������$ � �������$ � 
���	� (?����$ 9	
�) ����
$ ��	���» :  ���	������� ���������-
��� #��	 �% � 30 ����� 2000 �. D 15-< // ������
 �����������-
� #��	 �%. 2001. D 1.

20 ?� �
	9� � �������� 
 �	��������� *	��� 	��������	��� �-
��	 �����	�	 �	 �	��!���� 
�����������" ��	� � ���� ��*�-
����� ���
�	 3 ��	��� 19 '	
�	 ����$�
$ %����	��� «? ��	���� ��-
��$ � ����$�
$ %����	���» : ���������� ������������ #��	 �% 
� 9 	����� 2003 �. D 132-? // ������
 ������������ #��	 �%. 2003. 
D 5.

�. . ������
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3) �������������� ����	����	 9	 ��������� �9�*��-
��" �	 ������� ��	��� 9	�	> � ���
��$ � �����>���� �	��-
����� *�����, >� ������*�	���� ��!������ @����$ �
� 
���	 � ��	�	� >����
	21; 

4) >	���>��� ������>����� ���� �����������-�	����-
�������$ ����������� ��	�� ����	�������$ ��	��� � 
��	�� ������ �	����	������,  >�� ��������������� ��-
������� � �����9�	���� ���>��
� � ���	���-�����-
>��
� ����� ����	������ ��*���$ >. 3 ��. 26.3 %���-
�	���� 9	
�	 «?� �=�" �������	" ��	��9	��� 9	
�-
�	������" (������	��������") � ������������" ��	�� 
����	�������$ ��	��� ���C�
�� ����$�
$ %����	���» � 
6 
����� 1999 �. D 184-%' � ��. 14, 15, 16 %����	���� 9	-

�	 «?� �=�" �������	" ��	��9	��� ������ �	����	�-
�����» � 6 
����� 2003 �. D 131-%'.

%��
���	����$ 	�	��9 ���	�����" ��	���" 	
��, 
9	
������=�" 
���������, ���
���, ����>�� ��	�� 
�����>�$ ��	��� � ����� *���=�� �����������	, �
	-
9	�, >� �� ��	��9����� ��	���� ��	9� �	 ��	��� �	�-
���������� *���� (������	������ *���� �������� 
	��-
����� �	������� �����	�� ��� ���	���	� ��=� � �� 
�����������, �	9����� ������� ����>�� 
������	���). 
� ���9� � L��� �����	�	���� ��� ���������� 
���	 ���-
��, ��!	���" ��	�	�� ����	�������$ ��	��� ���C�
�� 
����$�
$ %����	��� � ��	�	�� ������ �	����	���-
���, ������� �
��>	�� � �" >��� 
	
 ����� �9�	��� 
�����$ ��� ��=��������� ��	�	 �	 *���=�, ��!	���� �	 
��	��� �	����������� �������� *����, �	
 � ��, 
���� 
�	��	����� �	 �9�	��� �����$ ��� �����>���� �C��� 
�����������	 *����, ���*���� �� ������� �	 ��	��� �9-
������� �C�
�� *���=�� �����������	. ��
������ �	-
��	������ �������>����	 ��	�� ����	�������$ ��	��� 
���C�
�� ����$�
$ %����	��� � ��	�� ������ �	���-
�	������ �������	9� 9	
������ �	 ����� �����	���� 
9	
�	 (��� �9 �9�*��" �	��	��� �	9�	��� – «? �=-

21 <��	������� @����$�
� ���	 � ��	�	� >����
	 � ���� 
«����� ����� �����» � 7 �	� 2002 �. // ��. �	9. 2002. 4 ����.
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����� ��	�	�� ����	�������$ ��	��� � ��	�	�� ������ 
�	����	������ *���=�� �����������	»). � ���������$ 
����� � ������	� ����������� ��	��  	
��	���	 ��� ��-
!���� ������=�" �����.

1. &�������	���� �	9�����, �����
	 9�������" �>	��-

� ��� ���������$ �����������. �
	9	��� �	��	������ 
�
��>	�� � ���� ������=�� ���	����=��: ��	���������-
��� – �
��>���� �������� (��
��	$�	, 
�	��	�	) � 9�-
������ �>	��
	 � �=�� ������� ��	����������� �	9��-
���, ����������� �����	����� ��	�� �������� � �"��$ 
��������	���� ��	����	��� ���C�
�	 ����$�
$ %���-
�	���. ?���������� �����$ ���������$ ����������� �	 
9������� �>	��
�, ���������" �	�	����� �	9��!���� 
�����������	, ���	 9	���$
� � ���������$ ���������$ 
��"�����; 9���������������� – ���������� ��	��� 9�-
������ �>	��
	, ��	��� "�	���" 9� ������
	�=�" �� 
��*������" 
�����
	��$, ���	������� �" �	 ��������, 
�
�����	���� ������*����� ���	��>���� 9������� 
�>	��
	 � ��	��>	=�" � ��� 9�������" �>	��
� � �����-
���$ �=�� ���9�	���; ��*������� – �����>���� ����-
=�� *���=�� �����������	 ��*�������� 
�����
	��-
���; ����	����
������ – �����>���� ����=�$ *��$ 9�� 
��C�9����� ������, ���	���$ ����	����
���$, ����-
��������� ����� ����*��	���, 9������� � ��
��	��-
����� 9�	��, ����� �C�
�	��, ���"������ ��� *�9-
������������� �	������� �	 
�
����$ ���������; ���-
��>��
�� – �����>���� ����� 9������� �>	��
	 � ��	� 
������" ���, ����	����� �9�*��" ��	������9	��$ �	 ��-
���9�	��� 9������� �>	��
	, � �� >���� ����� ��
��	 � 
��	���	�	����$ �	���*����" �	 ��" �C�
��.

� ���	�	" '	�	��$ @���� ���
��� � �����
� �����-
���$ � 9�������" �>	��
� ��	��9����� �������	������ 
��	9�	����� 
��������=�$ ��� ��	�� ����	������-
�$ ��	���22. � ����$�
$ %����	��� ����� ��	���� �	��-
��	���-���	���$ �	9� �������	������ ����� ����	 � 

22 #�., �	������: M!��� �. �9	�� ����� ���������� ���	 // Y
�-
����. 2007. 10 ��
. 

�. . ������
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�����
� 9�������" �>	��
� ��� �����������	 �9�	�	��-
�� �	 9	���$=�
�, >� ���������� �����>���� �9���*�
 
�������", ��	��� � 9	�������� L���
������� �" �������-
���� � �������� ��	�	�� ����	�������$ ��	���. 

#������	� ����������� ��	�� ��	��� �	9��>��" ���-
��$, �	��	�����	� �	 �����
� ��������$ ��� ��������-
�$ �����������, �9���� ����$�� � �>�>�$ 9	���$
� 
 
�	���$, �
�	���� ��� 9	���$=�
� ��
 ���>���� ���"-
����" ���	��	��$, ���9��� �" �9���*
�, ���9	���� � ��-
�������� ��C�9���" ����$ � ��*������" 
�����
	��$.

2. ��������� ���	����" ��9	������� ����	����	 ��-
��� �	��������. �	��� �	��	������ 9	����� � 
	>����� 
��� �9 ����������" � �	�
	" �	���	���� ���
�	 
«������� � 
������ *���� – ��	*�	�	� �����». %���-
�	���	� �����	� ����	��	 «k���=�» �	 2002–2010 ���, 
�����=	��� ������ ����������� ��	��9	��� �	��� 
�	���	���� ���
�	, ����*�� ������	��� «������-
��� ����	��������" ��9	������� � �����>���� *����� 

	�����$ ��	*�	�, ���	�������" �����	����� 9	
��	-
��������»23, � ��	��9	��� 
��$ �������	����	���� �>	�-
��� ��	�� ������ �	����	������.

3. ?
	9	��� ���$����� ��	�	� ������ �	����	������ 
� ��	��9	��� ��
���" ����>�$, ������=�" ��=������-
�� ��������, �����	�����, 
	���� � ���	���-
� ������	�	. <��
� 20 >. 1 ��. 14 %����	���� 9	
�	 «?� 
�=�" �������	"...» 9	
������� 9	 ���������� ��9	����� 
� �����*����� �����	����" ��	�� ��������, ��	��� 9��-
�����9�	��� � 9	���$
�, �����*����� ���������$ �	 
���� �����	����" ��	�� �������� �
�����	��� � ��	-
����
� ���������, �����*����� ������" ���	���� ��	�-
���������� ���
����	��� �������$. ���!����� ��� 
� ���� �� ����� � !�	�� 
�	��������	���" �����	��-
���, 	 �	
*� ���	�>��" ���	����" ������� ��� ��!���� 
�
	9	��$ 9	�	>�. Y��� ��������	���� ��������� � 
	-

23 ? �����	���$ �����$ ����	��� «k���=�» �	 2002–
2010 ��� : ���	������� <�	���������	 �% � 17 �������� 2001 �. 
D 675 // #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���.  2001. D 39. #�. 3770.
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9	��� ��	�	�� ����	�������$ ��	��� ���$����� ������-
�	�����	� � ��	��9	��� �
	9	���" ���
��$ ��� �9�	��� 
��������" ����
��� (� ���� �>��*����$), ���	��������" 
�9 �����	����" � �������	����" ���*���.

4. <����
	 �
������, ���"����" ��� ���>���� ��-
����" ������� �9 �����	���� ���*��	, ���������$ ����-
�	���� �����. ?��	�� ������ �	����	������ ������	-
�� �>	���� � ���	������ ��	�	�� ����	�������$ ��	��� 
���C�
�� �% �
�����	���, ���"���$ ��� ���>���� �9 
�����	���� ���*��	 �������$ �	 �����>���� 	�������-
���� ���	�� ���" ��
��	$�� �	���$ �	�L�	*�$ 
� ���
�	�����$ 9	���$
�24 � �	 ������	������ ������" 
������� �9 ���	 ���$����� ��������	��� *���=�-
�-
���	���� "9�$���	 � ����" ��=��������� 
	���	���� 
�����	 *���" ���25.

5. ��	��9	��� ������" ���
��, ����=�" ����� ����-
����� ���" ��"����$ � ����������� � ��	��9	��� ���-
��� *�9�������>����. � ���������" �	��	", ����=����" 
�	��	������� ��!���� *���=�$ ������� � �����, ��	�-
������������, �	9����� *���=�-
����	���� 
����
-
�	 ������	���� ���"������ ��������� ���" ��"�� 

 �	9����� 9	�������" ��������$26, ����������" ��"��-
��$ � �����$ ��	��9	��� ������ *�9�������>����, ����-
��	�	�=�" �����9�	��� 	������	�����", ���� ��!���" 
� L
���>��
� >����" ����������" �	����	��, ���*���� 

24 ?� �����*����� ��	��� �	����������� � ������	������ � 
2007 ��� �9 �����	���� ���*��	 ���*��	� ���C�
�� ����$�
$ 
%����	��� �������$ �	 �����>���� 	����������� ���	�� ���" 
��
��	$�� �	���$ �	�L�	*�$ � ���
�	�����$ 9	���$
� : 
���	������� <�	���������	 �% � 19 	����� 2007 �. D 242 // #��. 
9	
��	�������	 ��. %����	���. 2007. D 17. #�. 2053.

25 #�	��� 14, 15 %����	���� 9	
�	 � 21 ���� 2007 �. D 185-%' 
«? ���� ���$����� ��������	��� *���=�-
����	���� "-
9�$���	» // #��. 9	
��	�������	 ��. %����	���. 2007. D 30. 
#�. 3799.

26 #�.: �!�/���	 �. �. Y���
������ �	��	������ ��!���� *���=-
�$ ������� � ���	�� // #���������� �	����	��, �����	���, ��"-
����� XXI ��
	. 2008. D 5. #. 58–60.

�. . ������
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����� ����	, 	������ ����	�*���� � ��.27 <����� �-
��������� �� ���� �����>��� ����������$ 
����>��
�$ 
L���
�, �" ��������� �*�� ���� ���9	� � ����������� 
����������	�����
�� ���
�. ���� ��, �	��
 �� �����	 

�
�����$ 9	���$=�
 ������ � ���>
� ����� ���	�� 
��	��9�	�� ��*��� ���
�� � 
����
��$ 9	���$
� ���-
������ (� �	�!�	�	" 
�	��	�	, ��
��	$�	) � �����>���� 
��������" 9�	��$ 
����	������ ������28. �
	9	���� 
�	
��� ���	�� �������	9��� 	������	��� �����" 
���" ��"����$ ��� �>	���� �����>�$ ��	���.

�	9�	��	���� ��
����	��� �����>	� ��	���� ����, 
>� ��*������ �
	*���� �	 L���
������� ��	��9	��� 
�=�" ��� ��	�� �����>�$ ��	��� ���" �����$ ���
��$ 
� ����� *���=�� �����������	.

27 #�., �	������: (��	�	 �. �., (�!"��	 . �. �� � �����. 
F	���	���	� ����. G., 2004. #. 33–41; 108–126; 144–181.

28 #�.: ��!"�� �. #��	9��� �	 ���" // Y
�����.  2006. 20 ���.

�.  �.  ; � � 4 � 	

���!��������-���!�!�& �����0 �������!
������������# �!����&����� ����������

� %������� ������������� ���������� 

<� ��	���� �����	�	 ����	���� �	
��>��
� ��*�-
��� �����	�	, ���������� ��	����� � ����� ���	��-
���� ���	��, �����>��	��� ����������=��� �	�	�-
�����. � ����
���� ��	���	 �����	�	 �������� ���
��
 
L�������: �����
-��	���� ������ �	��	�	; ���	��� 
�9��
������ � ��
� ��$����� �����	��
� �	��	�	; ��-
��>�� �����	�	; �	�	���� ��=��������� �����	��
�" 
����>�$; �>������, ������������� � �=����� ����-

© M���� ?. H., 2011
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�	�� � ��.1 #�	��� �	��	����	��� @����$�
� �	��	���-
�	 � ��	��� �����	�	 �	���	���� �	��	����	 ����� ��� 
�=�" >���. ?��	������ �	 ��
���" �9 ��".

F������ �	 �, >� @����$�
�$ �	��	���� ������� 
 
����� ��*���	���� ��	�	, � >	������ �����$�
�, �	-
����	���� 9	������	��� ����" ��*���$ �9 �������-
���	�������� 
����������� ��	�	. Y� �������� �-
�	*����� ����"��=�" � ���� ������� ���	��9	��� � 
������	���, 
���� �	9���	���� � �	9��>��" �����	" � 
"�	���	�� �	9��>��� ����� ��!���$ ����	����. ���-
!	� ��� � L��" ������	" ����	���*�� ��*���	����� �-
�	��9	���� � �>��*������, ���$�����=�� �������>����� 
����	���� � ����� ��=��������� ��� ���������" ��	�. ?�-
��� �9 �	
�" �>��*����$ �������� @����$�
�$ �	��	���� 
– ������	��������$ �������� @����$�
� ��9	. � �	��-
�=�� ����� � @����$�
�$ ��9 �"��� 27 ����	����.

@����$�
�$ �	��	���� ������	����� �	��� #�9	 ��� 
9	�������� � L���>��
$ ����	���*����, �	���	���� 
��	*�	����	 � ����	 ��*��	���. Y� ��������� "	�	
��� 
���9� ��*�� �9���	������ � �	��	����	�����. &	
, � ��-
�������� � >. 1 ��. 6 «�
�	 � �9��	��� ������	������$ � @��-
��$�
�$ �	��	���� ����=�� ������ ����	����» 1976 �. 
� �9��������� � 2002 �.2 >���� @����$�
� �	��	����	 
������ ��������	��� � ��>�, �� �� ���� ���� ���9	�� 
������
����� ��� ���>	�� �����	�����$ �	��	�.

� 
���������" ����	���� �	
*� ���������� ������� ��-
���� �	��	�	. # �	9��>�$ �������� 
�
����9	��� "	-
�	
��� �	��	�	 �������� 
����������� ������=�� ��	-
9�. ~	��� 2 ��. 20 ���������� ������� �����: «�����	�� 
H���	�������� ���	��� ��=�������� ��� ��� �������� 
� �������	" �=����	». ~	��� 2 ��. 67 ���������� +��	��� 
��	���: «�����	�� H����	����" 
����� �� ���9	�� ����-

1 #�.: �!������ :. �. �����������-��	��$ ��	��� �����	�	 9	-

��	������ ��	�	 ����	�������$ ��	��� � ����$�
$ %����	-
���. #<�., 2004. #. 46, 50.

2 #�.: ���������� @����$�
� ��9	 : ����, ���	�	����	�=�$ 
���������� ��� @���� (� 
�����.). G., 2005. #. 600–606.

8. ). ��	��
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�	������ �	��	��. � ��. 67 ���������� +�	�����
$ ���-
�����
� 9	���	�: «�	*��$ >��� �	��	����	 ������	����� 
�	��� � �������� ��� ���
��� ��9 ��9��	�=�� �	��	-
�	». � ��. 27 ���������� %�	���9�
$ ��������
� 9	��
��-
��	�: «���
�$ �����	�����$ �	��	� �������� ����$����-
�������». #�	��� 38 ?����� 9	
�	 %�H ��	���: «�����	-
�� ����	��
� �������	�	 �����	���� ����=��, ������, 
�������, �	���� � �	$��� ����	����. ?�� �������� 
������	�������� ���� �	��	, �� ���9	�� �	
	9	�� ��� �-
��>������ � ��>������� ��!� ���$ ������»3. 

���� ��, ������� �	 ��=������=�� ������� 
��, ��-
���	�� @����$�
� �	��	����	 �� �������� ������	����-
���� �������" ����	����->����. ������� ���	��, ��� �� 
�� ��� �9��	� �����	�, � �>��	���� ������	������� �	��� 
@����$�
� ��9	, ������ �9���", �.�. ���" ��	*�	� @��-
��$�
� ��9	. Y��� ��	��� �����$�
� �	��	����	��� �-
��>	���� � ��	���	 �����	�	 � ����	����	"->���	", ��� � 
������	����� ��� �	��� (�	��) � �*�� ���� �9��	�, ���� 
����� ��	*�	���� �$ ���	��, � �	��	���� 
��$ �	��-
��������.

?���� �9 �����" L������� ��	��� ��	���	 >���	 
�	��	����	 �������� ������������� �	��	�	 � ��������-
�� ���	 ���
��$ � ����>�$. <������$ � �	��	�����
$ 
��	
��
�, L�� ������� ��*��, � ��$ �����, �����>��� 
��9	�������� �	��	����	��� � �� ����������� � ������-
�� 
	
�"-��� ��	�� � 
����>��
�" ����
���, 	 � ����$ 
– ��������	�� ���	���$ �	��� �	��" �	��	�����, 
-
���� � ���!������ ���� �������� ������ ��$�����=�-
�� ��	�	��.

~������ � @����$�
� �	��	����� ���������� � ���-
���=��� ��*������: >���	 ��	���������	 ����	����	-
>���	; >���	 @����$�
$ 
������; ����
��� @����$�
� 
�����	���� �	�
	; �������
	 #>���$ �	�	��, Y
���-
>��
� � ���	���� 
�����	 @����$�
� ��9	, �����-
�	 ������, 
������ ��� �>��*����$, �9�	���" �	 ��-

3 ���������� 9	����*��" ���	� : ��. / ���. �. F. �������. G., 
2008. #. 53, 78, 140, 214, 385.
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�	��� ����	, ���	�	����	�=�� ���������� ��� @��-
��, � ����	 � �>��*����� @����$�
� ��=����	 � 
	���$ L������ ��� ���	������ ���	�� #�9	 ��� ��� 
��������� ������$ ��� �������������$ 9	�	>� � 	�-
�������	������ ��
������, ���������	����� ����	, 
������	������ ��
���=�� 
�����	 ��� �	����
	 @��-
��$�
� ������������ �	�
	; �����, �����	���� 	��-

	�	 ��� ��
���	�� #��	 @����$�
� ��9	; @����$�
� 
��������	; ���*	=�� ��� �������
	, �	��	�=�� � ���-
�����	", ��	�	" ��� �>��*�����" @����$�
� ��9	4. 

~������ � @����$�
� �	��	����� �	
*� ���������� 
� >������� � �	���	���� �	��	�����. ���� ��, 
	*�� 
����	����->��� �*�� �	�!����� 
��� �������������$, 
����������" �	 �	���	���� �����. &	
, � +��	��� � @�-
���$�
�$ �	��	���� �� ���� �9���	���� >���� 9	
��	-
������" ���	��$ 	������" ��=����; �����	�� �� ���� 
�>	����	�� � 
�����	����" ��
���=�" ��	�	" ��� 	�-
�������	�����" ����	" �����>��" �>��*����$ ��� ����-
������$, � 
���" ����	����, ���� ��� 
�����, �����-
�	�� �>	����5. 

� ���" ����	����	" �	
*� ��=������� ������������� 
�	��	�	 �	���	���� �	��	����	 � ������������ ��*-
������ � 9	�������. F�
���� 
��������� 9	
������� 
������� ������������� � ���� �=�� ��	���	 � ����>�� 

�
�����" ��*����$ � ���� �����������, ���������-
����$ � �	��	��. F	������, ���	�� >. 5 ��. 20 (1) �����-
����� ������� �����	� H���	�������� ���	��� �� �*�� 
�������� ���9������ ��������
�, >���� ����������-
�� #��	, �����>����� � ��	�	� ��	*�	���	, ����-
���	�����, 9	���������� �������	���� � 	������ H���	�-
������$ �>���$ �	�	��, �����$, ��
����, ����������, 
�	����
� ��	�� ����	�������$ 	��������	���, 	 �	
-
*� 
	����� ���*	=�� ���*����" ���, ��	�� ������ 
� ��9�	�����. #�	��� 70 ���������� +��	��� ��	���, >� 

4 #�.: ���������� @����$�
� ��9	... #. 603.
5 #�.: ���������� ����	���� @���� : � 3 �. / �� �=. ���. 

A. �. ?
���
�	. G., 2001. &. 2.  #. 42–45.

8. ). ��	��
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�����	� �������	 �� �*�� ���� >���� ������������ 
#��	; ���!�� ��*������ ���� ����	�������$ 	���-
�����	���, 9	=����
� �	��	; �	������, �����$ � ��
�-
���, ����=��� � ��*����; ��������	����� ������ 
� ��$�����=�� ���*	=�� ���*����" ���, 
����� ��9-
�	����� � ������; >���� �9���	������" 
�����$6.

G	��	� >���	 @����$�
� �	��	����	 ���	>��	�� ���� 
� ���>	� �� ���	�
�, ������ ��� ��!���� �	��	�	. ~���� 
@����$�
� �	��	����	, 
���� � ��>���� ���������� 
��
	 9	���	�� ��*����, �� ���������� � >�������, ��-
�	>��	�� �	��	� � 9	��=	���� � ���������� � �	���	��-
��� 9	
��	�������� ����	����	->���	. F	���	����� 
9	
��	�������� �	
*� �*�� ���� ����������� ����
 
���
�	=���� �	��	�	 >���	 @����$�
� �	��	����	.

?���$ ��	��� >���� �	��	����	 �������	����	�� �	��-
>�� ����������" �����	��
�" ���������$ ��� ��������-
��. f���� ���������	 �������� ���"������ �����>��� 
�������� ��9	�������� �	��	����	����, ���*�� ���� 
��� ��������� �" ��������������" ��9	�����$. ~���� 
@����$�
� �	��	����	 ���9����� ������������ � ����-
�����	��, 
���� �	������	������ �	 ��" ���	�� <��-

��  ����������" � ���������	" @����$�
� ��9	7. � ��. 
9 <��
�	 �������  �����
��������� �����	�	. &	
, 
� ����� �����$ @����$�
� �	��	����	 �� >���� �	 ��-
�$ �	���	���$ ��������� ���9����� ���������	��, 
-
���� ���9�	�� 9	 >���	�� �	��	����	 �" ����	����	; �	 
��������� ���" ��	����" ����	����->���� �� �� ���� 
���� 9	���*	�� ��� ���������� ��������	��� � ������� 
����
�. 

+�������� �	
*� �	������	������ �	 >���� @����$-
�
� �	��	����	, 
��	 �� �	��	������� � ���� ������-
��� 9	���	��� �������� ��� �9��	=	���� ��	��.

6 #�.: ���������� 9	����*��" ���	� : ��. / ���. �. F. �������. 
#. 215, 385.

7 #�.: ���������� @����$�
� ��9	... #. 377–378.
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#���
� �	 ��������� �� ����
	����, 
��	 ��� 9	����-
��� �	 ����� ������������, 	 �	��>�� ���������	 �� �*�� 
����������	�� ��	��9	��� ��	�	 @����$�
� �	��	����	 
����	�� ��������� � ���� �9 ���" >����.

�����	�� �	
*� ���9����� � �����������. &	
, ��. 8 
<��
�	 ��	���: >���� @����$�
� �	��	����	 �� ���� 
���
��	����, 9	���*��	���� ��� ������	���� ��������	-
��� � ���9� � ���
	9	����� ��� �������� ��� ����	��-
�� � "�� ��=��������� ���" ���
��$. 

H���	����	->���� �	
*� ���	�	����	�� �	��	�����
�� 
���������� (�����
��������� � ����������) ��� ����-
�	�� �	���	����" �	��	�����. F ���������� � ����	�-
���	" ������	������� � �	9�� �C���. &	
, � %�	���� ��-
���
��������� �	������	������ �	 �����	�� ���
 �	 
����� ������, ���	 
	
 � +�	��� – �	 ���� ��
 ������	���� 
�	��	����	.

~���� @����$�
� �	��	����	 ���9����� � ������� 
����	��. &	
, ��. 7 <��
�	 ��	���, >� � �	�*���$ ���-
�� � � ����� �	����� 
����� >���	� @����$�
� �	��	-
����	 ������	�������:

�" ���������� ��	���������� – �	
�� *� �����, 
	
�� 
���9�	�� 9	 ���
���	�������� ���*	=���, 
���� 
�	��	������� 9	 ����* � ��������� ���*����� 
�	���-
��
�;

 ��	���������	�� ��	����" ����	����->���� – �	
�� *� 
�����, 
	
�� ���9�	�� 9	 ������	�������� �����	���" 
��	���������, 
���� �	"����� � �������$ ���*���$ 

�	�����
�.

F	���	����� 9	
��	�������� ���� ���� ��������-
���� �	9��>��� ����� � ���������� ��� ���" �����	��. 
F	������, ��	���9�
�� �	��	����	��� �� ��9	�� ����� �-
����� ���*�� � ����� �����.

+�	
, ����� ��������	��� ��	���	 �����	�� ������� 

 
������������ ��	��. F	"��=���� �	 ��	��� ��	��-
����� «
����������� ��	� @����$�
� ��9	» ���� 
��������� ����*���� �	9��" ��	���" ������ �	����� 

8. ). ��	��

21. '	
	9 1070
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0�
�� II

�	9����" ���	� @����, 	 �	
*� ���������� �" 
 ������	-
������ ������	�, ��	�!�� ���C�����$ ���	��$ >	�-
��� ����"��=�$ � ���� ���	��9	���. � � *� ����� �	��-
�	���� ��	� ���������	�� �9������� �� �������� L��" 
�������, �, 
	
 ��9����	�, � ����	����	" �������� ���	-
������ 	
��, 9	��	���	�=�� � �$ ��� ��$ ������� ��	��� 
>���	 @����$�
� �	��	����	.
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�4�*��� �@ (4��,(E

�/����	 �4����& �����4���	�� – ���
	���� 
	����� 
�-
���������� ��	�	 ����� � 9	����*��" ���	� �����>��
� 
�	
������	 �H�

���-�!��4�� )��� ����� ���� – 	����	�� 
	����� 
����-
������� ��	�	 ����� � 9	����*��" ���	� �����>��
� �	-

������	 �H�

������	� (
���� ����
�����	�� – �������
	 �����>��
� 
�	
������	 �H� 

�����	����� ���� �/���	�� – 	����	��
	 
	����� 
����-
������� ��	�	 ����� � 9	����*��" ���	� �����>��
� �	-

������	 �H�

�%��	
��� ����� �������	�� – �������
	 �����>��
� �	-

������	 �H�

�������	 �4����& 2�����	�� – ����
�� ��9���-�����	 �-
���*�
� ����	�������� �����������	, ���
	���� 
	����� 

����������� ��	�	 ����� � 9	����*��" ���	� �����>��-

� �	
������	 �H�

)�&���	� �������� ����
�����	�� – �������
	 �����>��
-
� �	
������	 �H�

)���!
�	� ������ ����
�����	�� – �������
	 �����>��
� 
�	
������	 �H�

)������	� ������� ����&��	�� – ���
	�������	 
	����� 

����������� ��	�	 ����� � 9	����*��" ���	� �����>��-

� �	
������	 �H�, 	��
	�

)��/����	� (��/����) ������� ��������	�� – ���
	������-
�	 
	����� 
����������� ��	�	 ����� � 9	����*��" ���	� 
�����>��
� �	
������	 �H�

�!*�

�� '�#�� – 	����	�� 
	����� 
����������� ��	�	 
����� � 9	����*��" ���	� �����>��
� �	
������	 �H�

������	 ����
 8��/�	�� – 	����	�� 
	����� 
���������-
�� ��	�	 ����� � 9	����*��" ���	� �����>��
� �	
�����-
�	 �H�

21*



324

(����3�	� ���� �/���	�� – 	����	��
	 
	����� 
������-
����� ��	�	 ����� � 9	����*��" ���	� �����>��
� �	-

������	 �H�

(������ ����
���� �������	�� – ������� �����>��
� �	-

������	 �H�

(�3��
��� ����� �������	�� – �������
	 �����>��
� 
�	
������	 �H�

(������	 �	�� ����&��	�� – ������� �����>��
� �	
���-
���	 �H�

(���*�	� ������� �����4���	�� – 	����	��
	 
	����� 

����������� ��	�	 ����� � 9	����*��" ���	� �����>��-

� �	
������	 �H�

(����	 �����
��	 ����
�����	�� – ���
	���� 
	����� 
�-
���������� ��	�	 ����� � 9	����*��" ���	� �����>��
� 
�	
������	 �H�, 9	��������� �	>	����
	 ��*�$ �����
��� 
� ��	��9	��� ���*���� �H+��� � ����*�
$ ��	���

:�	��� ��� �������	�� – ���
	�������	 
	����� 
�-
���������� ��	�	 ����� � 9	����*��" ���	� �����>��
� 
�	
������	 �H�

��3��%��	� ���� ���/��	�� – �������
	 �����>��
� �	-

������	 �H�

7����"��	� 9���� 9	/����	�� – �������
	 �����>��
� �	-

������	 �H�

'�$��	� ��� ����
�����	�� – 	����	��
	 
	����� 
������-
����� ��	�	 ����� � 9	����*��" ���	� �����>��
� �	-

������	 �H�

��*��	� �	������ �������	�� – ���
	�������	 
	����� 

����������� ��	�	 ����� � 9	����*��" ���	� �����>��-

� �	
������	 �H�

����/��� ��������� ��
����	�� – 
	����	� �����>��
�" 
�	�
, ����� 
	����� ����� � ������ ����	����	 � ��	�	 
�����>��
� �	
������	 �H�

������ ������ ���	�� – 
	����	� �����>��
�" �	�
, ���-
��	�	���� 
	����� 
����������� ��	�	 ����� � 9	����*-
��" ���	� �����>��
� �	
������	 �H�, 	��
	� ����*�
$ 
��	���$ 
������ 	��
	��

�	������ �* �	�����
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���*� )����� ����
��	�� –  ���
	�������	 
	����� 
����-
������� ��	�	 ����� � 9	����*��" ���	� �����>��
� �	-

������	 �H�

����4����� ������� �������	�� – 
	����	� �����>��
�" 
�	�
, �����	�	���� 
	����� 
����������� ��	�	 ����� � 
9	����*��" ���	� �����>��
� �	
������	 �H�

������!*��	� ���� ����
��	�� – 
	����	� �����>��
�" 
�	�
, ����� 
	����� 
����������� ��	�	 ����� � 9	��-
��*��" ���	� �����>��
� �	
������	 �H� 

2������ ���/�& ���/��	�� – �����	�	���� ����*�
� �-
���	�������� ��"��>��
� �����������	

A����� ������� (��
�������	�� – �������
	 �����>��
-
� �	
������	 �H�

A����	� ���*��� ���/��	�� – 	����	��
	 
	����� 
������-
����� ��	�	 ����� � 9	����*��" ���	� �����>��
� �	-

������	 �H�

6��!����	� ������� ��
����	�� – �����	�	���� 
	����� 

����������� ��	�	 ����� � 9	����*��" ���	� �����>��-

� �	
������	 �H�

��	�� 8�
��� )�������	�� – 	����	��
	 
	����� 
����-
������� ��	�	 ����� � 9	����*��" ���	� �����>��
� �	-

������	 �H�

�	������ �* �	�����
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