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� � � � � � � 	 
 � �

�������	
���� ������� «��������	�� 
����	�» 	 ������ ������ �����
� 	���	�� 
	��
 	 2011 �. ����� � �����
� ������� ���
����
���� «������
�����» ������. � 1994 �. 
	 �������� ��������	���� ���	�������� � ��������	� ��� ���������� ������� 
– ����� ����������� ����, ��������, ��	����!�� ������" ��
	�� ������� �����-
��� ��������	���� ���	��������, ���
������ �����
� ����� #���"��" $��������1 
– %�
 ������	�� ������ ������� «&���������� �������». '�	 (������	�� )���	 
(1925–1995) %�
 �
�	��� �������� «&���������� ������» � ���� 1995 �. /� %�
� ��-
��	
��� � ������� � ��%
��	��� ���	�� ��� 	������ �%����� ������� ����	 	 ����" 
�����: 	��. 1 – «��%
��� ����%�" 	
����» (1994 �.); 	��. 2 – «3���� 	 �����: � 100-
���� � 
��� ������� 6. 7. 7���	���» (1995 �.); 	��. 3 – «��%
��� ��������	���" 	
����» (1995 �.). 
<���	���"� 	����" ��	��� ���������
���� ���%	���" � ��%
������� �������
�� 	 
=�� ������ �������, �����	
����" '. (. )���	��, ��	���� ��� �����
���� � ���	��� 
������������� �%������� ������� ����	. 

«&���������� �������» %�
� �������� ��� �����������", ����	����" ����
��� �� ���-
������� ����
����� �������� ��������	���� ���	�������� �%���� ������� �����" 
��������	, �������
�", ������	���
�" 	����� ���%��� ��	�����", �����	-�������	, 
�
������� 
��, ��������	����� �
� ��������
���� �
���!��. 7%���� ������� ���-
�	 ���	�	�
�� 	 ��	����	�� � �������	���� 	 ������ �
����-���		��� � ������-
��	������ ���%���	������; 	 ��� ��%
��	�
��� �����
���� ������� �����, 	 ����� 
���������	�
��� ����� 	����� ��%
��� ���������" ����� � ��������. ����� ������ 
300–500 =�����
��	, �%���� ���
 �������� �������������� ����� ������-�����	. #����-
��� �
���
� 	 ������� �������� 18 
�� �
����
���� ���	� ������
�", ����� �����, 
��� ���	�
, ���������
���� ������. ?���� %����, «��������	�� 
����	�» �	
����� 
	����%	����� �������� � �������� ���"�� ���� 	 ���
� ������������ ������" ��-
������ ��������	���� ���	��������.

����� � 	������� ���������� ���%	���� � �����-������������ ��������; ��	
����� 
�	�� ��������� ������
���" �����
����� � ������	
�	����� �	�� �������������� ����-
�������� ������"; «�������������», �������������� � ���%	���� � ������� ��������� 
��%
������� �����". 7	�������" ������" �����
 �
��� ����� ��	����	��!�� ������
�-
���� «
���
������», ��"�� ��������	����� ����������� � ��	����		��� �����	
����� 
������	���� ���		��� ������ ���%	�����. @� 	��� �
� ��, ��%� ��%
������� 	 
�����
� �������
� �����
��� 	����� ��	��� ��������� ��������� ������� ���", 	�-
������ �� ��!��� �������-����
����� �
����", ����
����" � ����������" �	��	. 
�=��� %�
 ������ ������� % ��������� ������� � ��������� ����� ������ ��-
�����,  ������� �	� %
��� �����
�, ��	����	��!�� 	��� �	�������� ���%	�����. 
6�� ���������, �� �	������ ������	 �����
�, � ����� ����� ������ ��%
������� �� 
�� ��������� �������
	.

?��� ����� ����� �����
� «6���������� 	 #���"��" $��������» %��
	�
� ��-
���	
���� ���
��	���" � ��������
���� ����� ������� ����	, �������	
����� 	 =�� 
�������. ������
���� � ������
������ �������� ������	� ���%��
� ��� ����
��-
�
���������, ��� � ����������� �����
����� 	 �
�" ���� 	 2008 �., ���� %�
� �����
� 
�����%���� ���� �������� �����������, � ����� ������ ������	 ��������
���� � 
���� ������	��� ���		�� ���	, 	 ����� 	 �" �
� ��" ���� ������	
�	�
��� ��	��� 
�����	
���� ��	������ ����������� ���		" ������� ������ � ��������	���-���		� 
������
���	�. #��� ���� ����������� % 	��� ����� 	����� ����
�� �	������� ����"-
��� ���	�: ��� ������, ��� � ��%
����. /���� ������� ����"��� ��������
���	�, 

1 7�. �����, ��	�!����� ��������� � �	������� ���� '�	� (������	��� )���	�: ��%
��� 
����� � �������� ��
	�� ������� : ������ � �	��������� / �� ���. �. B. ���������. ����� : 
/��-	 �����. ��. ��-��, 2006. 744 �.
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���
���������!�� �	�� ������ � ���� ��������	�, ��	���� �� ����� ����������� 
������, �	
����� �
� ������-�����	 	����"��� ������, ���%��	��!�� ����	
���� � 
���	���� ��������" � ����" ��%
���. 

�����
����� 	 �������� �����
� �������
� �
��� ��	����		��� �����
����� ���-
%	�����. 3����
 �	
����� �������������. �=��� ������ ������ %���� �������	����� 
� ��%
������ ��
� ��	������ ��	����	��!�� ��������	���� � ����������� 	����  
����������� � ��%
��	���� �� ��������� ���������" �

���� �����
�.

�
��������� ����	��� �����" ������" �����
 �	� ���� 	 �� ������ 500 =��.
E��
�� %� ���������, �� ������
�, ����� ���������� � �������
��� �����!�� �-

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

������ ����	��� –
��	��� ��������	�! ��	, ���������,


�������� ������� ��	� "������	�� #��������
�. $.  % � � � � � � �



��	�

 �������		��� ��������� �����������

�. �. ��������� 

��������	
� �������������� �
����
���

�������	
� \�	��
9���0 ��	�


����
0���� ����������� � ��*��
3= �����	
(��
�		/= 


 �*���*
(��
�		/= ���������
���������� ������� ��������
� �	����
���	�� ��	�

 ����
��	��� ���������� �� ���-
�
���� ������ ��� ����
�
�. ����
�
����� ����	�� ��
��
� ��������� ������
���

 
 
���!��
���

 �� ��
��
������ ���������
� ������"����
 � ����� �	����
	
 �����"���� 
����������. 
# � � � � � � �  � � � � � : �	����
���	�� ��	�
� ����������, ������
���
�, ���!��
���
�.

THE MAINTENANCE OF ECONOMIC FUNCTION
OF THE RUSSIAN STATE IN CONDITIONS MODERNIZATION

AND GLOBALIZATION PROCESSES
In article questions of the maintenance of economic function of the Russian state at various stages 
of its development are investigated. Aspects of in$ uence of processes of modernization and 
globalization on priority lines of activity in sphere of economy of the separate state are analyzed.
K e y  w o r d s : Economic function of the state, modernization, globalization.

�	������ 
 ������$ 15 ��
��� 2011 �.

© F�����	� G. B., 2012

��������� %H����	��� =���������� ��-
��	 	 �����
����� ��������	� ��!���	
�-
���� ����� ������� ��������	���-���		�� 
�	
���", =
������ ���" 	 �	�� ������	� 
����	
��� ��������� &	�������	�� ��	-
��� ��������	�, ���� 	�����	������� � 
%H����	��� ��������� �� ��"��	��. 

7�������� ����" ������� ��
���	�-
���� �� ������	� ������� � ������-
�	�� ������	 �����
����� ��������	�. I� 
=���� ��������� 	����� ���� ��������, 
��
������	
����� �����
����� ���
����� 
��������	����� ����	 � 	��� ��������	��-
�� ��������. 

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

	���� =������, =���� ���	����, ��������� 
����������� ��
	�", ������	��!�� ���-

�������� �����	�, ������� ������.

� 60–70-� ��. � ���	�
������� ������� � ���-
����	�
��� ���������� ������������� ���� 
��������, � 
������
����  
 ������� 
������
��-
	�
��� ��
����
��� ��������� �������� ������� �� 
�
� 
������ �������	�
��� �����: �������
���, 
�����, ��
��������� � ����������; �
���
�-
����� ��
��������� 
��������� ����
�������� 
�������; ���������� �����������-�����	�
��� 

�������� ���������; ����� �����!! �������!; 
������������ ���� ����� � ����������. "�� ������ 
��������� ����������� � ��������!� �
���
������� 
����� �������� ����������
��, 
���
���� ��-
���
���, ����
����, �������������, 
��������
���, 
#����
��, ����������!� ��������� ���� �����, 
�����	�!� ������������� ���������1. $�������� 
�������� ����������
� �� ��������� %��
��-

2. I���� 1187
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����� &&&' 1936 �. � 1977 �. � 
������
���!��� 
������ ��	��� ����	 ������ �����%
��, 
������
��!�� ��	� =��������" ������� 
������.

F������" �������� =���������� ����-
��" ����
��������� ��������	� ���	-

�
�� 	 ��, �� ��������	 ��	��
���
�� 
���������	����� ���������� %!���	��-
�� ����	���	�, ��%H���� ���"��		���� 
	 ������%� %!���	� �, ���	���� ����� ���-
���"��, %�
 ��	������ � ������
���� 
=���������� ����� ����
��������� 
%!���	�.

7
��	����� 	 7	����� 7��� ���
� 
����
��	���� =������ ��	
�
� ������ 
��
�" ��� ��������� �����, ���	��� ����� 
��������	� � ����������� ���
����� ��-
�� %!���	���" �����: %�������� �����-
	����� ���������
������ =������, ����-
���� %�����%���� ������, ����
��� 
��!��� � %����������� ����
����, ������ 
	����
������ ����� � ������� 	����� 
%���	����, � � 	������� ����	�
��� 
!������� ���������� � ���� ������-
������������	�" =������. ��� ����
��� 
��������� ��%�", 
�����" 	��������� 
�����
	 ������	���� � �	�������		����. 
7������� �����%
�
��� �%�
��������" �
� 
��������	�, �	������� �� ������" � ����% 
������������	��� ��������
���� ������	, 
����������� ���	��
	��, �����������" 
�
���.

������������ ������� 	 	��" �
	�-
�� 1980-� ��. �	
��
� �� ��������� �������	-

���� % =��������" �
� � �������� �-
�������	�. J�������	 �� %�����
�� �
�� 
%���� �� ��%� ����� ���	���	 	���� ����-
���������, ���
��� =���������� �
� 
��������	� %������	����� ���%������ 
��� �� �����
�����, � ������� �������-
�	� 	 =��������" ����� �	��
��� � �
�-
���!��: ���������	���� ���"��		����, 
���	���	 ���"��	���" �����
������ 
����������", %H�������" � ������ �	����	 
=������ � �� ����
��	����,  �����
���� 
���	�
 =��������� �	������ 	��� ��%H-
���	 ���"��		����, ���	���	 	�����-
=��������" �����
������2. 

� ����� � 1992 �. – ����
� ����� 
– ������-������������	��� =������ 
%�
� ����
�� �
�%
���. ��������	��!�� 
���%���	����, �%��� �������� ���� ��-
������
���� ���	3, 		�
� ��� ������� 
������", ����� ����
� «���
����!��» 
	
����� �� ��������� ���
� ����	
���� 
=����������� ���������.

#�������� ������ ��" �� ����� ������-
�����	�
� %��������� ������� � �����-

�-������������	�" ���
� =������ � 
�	��������, ����
�� �������	����� 
������� ���"��	� � 	��������� 	 ��� 
����
����!��� ��������� ��������	�.

������ �	� 	������� ������� � ����-
��� ��������:
� ��� ����	����� «��	�� �������», ��-

��� �����������	��� �����	���� ����� 	 
������� ����� ����;
� ���������� �=������ ����������� ��-

�����"�� =������, ������������ �����-
�-������������	�" ������� 	 ������ 
���"��	, ��� ��������� 	 ����� ��������	� 
	������� ����� � ��	���� 	���"-
��	�� �� ������� 	����� ����� =������ 
� ����
���� �������. 

#���"���� �������� «	������� 	 ����» 
�� ����� ���
�	 	 ������. ��	����� 	 
������ ��������� 
�%���
���� ���%���	�-
��" %�
� �����	
��� �� ���� ��������	� 
� ����
��	���� =���������� ������	, 
��������	���", ��	��������" � ������-
	" �������� ���
��� ������ =������ 
� ����
��" ��������������, �� �	������ � 
�������� ����
���� �������" � ����
�-
�" ��������. ��� ��	������ ��������� 
���%���	���" �� %�
� ������ �%������ 
� ��������� ������, ����� 	 �	������� 
������� #���� ���	������ ���������, 	 
��������: �%������ ������
��� ���-
��
����� � �
�������" ��
�����; ���!��-
�		���� ����� =��������
���� ����� � 
��
����; ������	 �������"; �� ����!�� 
���
�	 ����%����� ������-�
�����-
������ ��; ��������" �������� =������, 
�� �������� �������, %��
�	
�	���� �� 
�
�� ���������������� ���������, � 
� �����	� ���"��	����� �	���" � �	����	 
������ ����� ��������"��	���� ��-
�
����; ������	����" ��� ����
��	���� 
=���������� ������	 � �.�. � ����
�-
���� ������-������������	��� ������� 
����	
���� =�����"  %�
� ��������� 	 
����, ����������� �
� «��	" �������», � 
������" �������� �� �����. «���������� 
��������	� �� ����� =������, �� ���  �� 
�	�%������ ������
� %����
��� ����
�"-
���� ����
����� ��
����	����»4. ���� 
�����
 B. F	��, �� �� ���	�
���� �	����" 
���
��� �� ���
� ����	��� �	�� ���-

��� – ���
��� «��	����" ����» �����, 
�%�
���" �	%��, ���������. ���� 
� 
���� %�
 �����	����� � ������" ������� 
����
���� �������", �����	
��!�" �
� 
��������	�5. ? ���� ������ ������� � ����� 
��
��� ���	��� �� ���� ����� �����. K�
�-
� �������� 	��
��	����� ������!���	��� 
�!� �� ��!���	��!�� ���������6.



11 

K� ���� �%�
������	��� �
� ������� 
��������	 �� �
�� 	 ��������" ����� 
� ��" ���
� =������ � ����", � � 
	 ��
	��� ���	���� � ���� ��
����". 7�-
����, ���� ���	� �%!���	 ������	��� 
�
�%��"��" �� ��
����� 30 
�� =�������-
��" ������, ��" �� �� ������ ����	����� 
�������� ���
������" ���
� «������ 
����������
����». K%�
�	���" 
������ 	 
%
���� =������ (���� 7���
�� ����-
	��
�	 �������, �� «������� L

-������ 
������� �
� ������ ����������
���� � 
�� ����, �� ������� F��
����" ����� �
� 
���������!»7.

#������ =������ �� ���� ��!���	-
	��� (�� � ������ �� ��!���		�
�) 	 ����� 
	���, 	�� %!���	� � ���
�� � ��������	�. 
@�� ����� ��� %
�� 	���� ���������
�� 
� �������" =������. �=��� ������ � 
����� ��
��� ������� ��� �
�� �������-
��� ��������	� �� =��������" ����� � 
�����	
���� 	 ����� 	��� �����"� ����-
�������!�", �������
����!�"�� ������� 
�	���" ����� ���"��	��!��� ��%H������. 
� ��
	��� ���	���� ������� ������", 
�	%�� �������������
���" �����
�����, 
���%����� � ��	����	� 	��� ��� �%�-
�	������, �%��	����" ���������� ���-
�����	 «�%���
» � ��%� ����� %��������" 
	 ����� =��������" �������8. 

F����
	�, ��������� ���������	���" 
������� ����"��� ��������	� ��
� ���-
����� )��������� #$ 1993 �. ��!���	��� 
�
���
�� � ���"��	���-�����������", 
����� 	��
��
��� �	������ ��������	�. 
?�������������� ������� ������� 
� ������
��	���-�
��	" � ����
�� 
�������	���" �����" ���
� ����-
�����	���� � ���	���� ������
��" 
=������ %H����	� ���%	�
� ����	��-
��� ��
������	
����� ��"��	�" � ����� 
��������	�. 

��� ���	���� ����������� =�������-
�" �
� ��������	� 	 ��
	��� ����	
���� 
� ���	���� ������� ������" ��� 	�-
��
��� �
����!�� ��	��� �����	
���� �� 
�����
�����:

1) ��������
��� �����
���� ����� ��%H-
���	 ���"��	���" �����
�����, � ����� �� 
%H���	 � 	����������" ����� ����;

2) �!�����, ��!��� � ����� ����
�� 
� =��������� ��
��%������ ��� =�" 
�����
����� (�	������ �� ��������	), ��-
!���	
����� �
�	��� %���� � ��!�� ��-
��
���	��� ��� =��������� ���������;

3) �����!���� ��������� 	 ����� ����	 
��%
���" 	
����, �.�. ��������	���" 	
���� 
�
� ������ �������	
����, �	�� �����	
�-

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

J�������	���� ����
��	���� =����-
������ ������" ��� ������ ���"��	� 
�� ���� ������ ���������, � ��	�� �� 
���
��	���� =���������� ����	 � 
������	 (��
�%
�����, ������	����, 
��%�����	���� � ��.).

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

?��, �������� 	���
��� �
����!�� ���-
���� ����������� =
�����	 =��������" 
�������: 

������� ���		" ��	� �
� �������� 
=���������� ������" – ��������	 �����-
%���	��� � ��������� �����, ����
����!�� 
=���������� �����
�����, �����
��� ���-
	� � %�������� �������; 

���%�
������ =������ – ����� ������-
��	���" 	
���� �����	
��� %������-��
-
�	�� � �������-�������� �����
����� �
� 
����
���� ����� ����	���	�, �������� 
����	 ���
����, ���������� %����%����, 
���������� ���%�
��� ��	�� ��� � ����-
��
��" 	�
���; 

����
�� �������	���� ��������
���� 
������	 – ��������	 ��������� ����	��-
�	 �	��	 � ��
��, ����� �� ���������� 
������" �����, ������ ��
	�� �
� ���	���� 
��
���� ���"��	�, �	���, ���������, ���-
��
��� ������ �� %���, �����, �������� 
�������� ���	���� %���	����, ����	�-
������� � �.�.; 

%��������� ����
��" ��!��� � ����
�-
�" �������� – ��������	 ����������� ��-
����� ����%��" �
���, ������ � �������, 
��	�
������, ��%�� � %����%����, ���-

����� 	��� ��!� ��
���!�� � �.�.9

� ������ '. B. 6��	", «	������
�-
��	 ��������	� 	 ����� =������ �	
����� 
������
���� � �	�����:

�) � 	���%��� =��������" �
����� 
%!���	�;

%) � ����	
���� ������������� � �����-
�������, ����	
��!��� ��������	����� 
�%��	������;

	) � �����	
���� ���		�� ��	 ����� � 
���	" �
�����, �����
��	���� �������-
�	������ ������	��� �������������
���	� � 
�	%��� �����, %��������� ��	����	�� 
	��� ��� �%��	������, ���		" ��!��� 
�%��	������, �������� ��� �
� ���������� 
���%��	����" ���������� (���
����) 

�. �. ���������

2*
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� ����� ���	 ����%���
�" � ���%��	���-
��� ����	����
�";

�) � ����
��	���� 	�����=��������" 
�����
����� ��������	�»10.

B������� '. B. B%�
��� 	���
��� �
����-
!�� ������� ��������	� 	 ����� =������:

��!��� ���	 �%��	������;
%��������� �	%� �������������
���	�, 

�����
��	���� ��
	" ����	���� � %��%� 
� ���
����������� �����������;

%��������� �������� � ���	������ 	 
���"��	���" �����;

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

���;

����
��	���� ������" ����� ����� 
� ������
�, ����� �������������
��� � 
�������� ��%�������;

����
� �� 	�����=��������" �����
�-
�����, 	�
���� ���������� �������" 
�������;

%��������� =��������" %��������� 
������11.

� ������ G. J. O����, ��������" ����-
���� ��	��� �����	
���" �����
����� 	 
=������ ���	:

�����	���� ��������
���	�, %������-
��� �������� � ���	������, ���������� 
���	 �
�� �� ��	� ����	 � �
�� 
����, ����������� � ���
����� ����	 � 
����%��� ������";

%��� � %���������, ��!��� � 	������ 
����;

%��������� ����=��������" ���%�
�-
���� – �����!���� ���
����, ���"��	��� 
������
��" 	�
���;

���"��	�� �����	���� ��������	, �-

����� �
� ���	���� =������ � %!���	�, 
�� ��������� � ��	������ �����;

������� ��%
����� ��
�� – ����	�����-
���, %���	���� � ��.;

��!��� ����
�� ���	���� �
�	 ����-
���;

��!��� ������, =�
�������� %�����-
����;

���"��	�� ���	���� =������;
�������������� �
� ���������� «��	�
	 

�����», 	 �� ���
� �������	� ����� ���-
�����	���� ����
� ��� ������, ����
��" 
� �.�.;

��������	���� �������������
���	, �.�. 
	
������ � ����	
���� ���������, ����	-
��!��� �	��� � ��
���, ����� ����  ����� 
����	������ �������� ���������12.

B��
������ ���� ������ �������	���
�" 
���������" � =��������" ���� �� ����-
����� =��������" ������� ��������	�, 
	���� ��!���		���� ����� ���� ������-

�	����. � � �� 	���� �	��� �����	���� 
��������� ��������� ���������	���" 
�������. ��
������ ����� ������", ��� 
����
��	���� ������" ����� ����� � 
������
�, ����� �������������
��� � 
�������� ��%�������, � �����  ��!��� 
����
�� ���	���� �
�	 �������, %��-
������� ����
��" ��!��� � ����
��" 
�������� 	 ��������� �
�� 
��� =��-
������" ������� ��������	�, �� �	��� 
�������. (����� �����	
���� �����
�-
���� ����	
��� ��	������ ��������� 
����
��" ������� ��������	�. �%��� 
� %���������, ��!��� � 	������ ����; 
��!��� ������, =�
�������� %��������� 
�	
����� ��������
����� ��������� 
��������	�.

����
���� ���
��� �����	
���� ��-
���
����� ��������	� 	 ������ =�������-
�" ������� 	 	��� %��������� =�������-
�" %��������� ������ ����	��
�	, %
�� 
��, �� ��%���� ��������� 	 ������	� 
������������ �������� ��� �� ��	�� 
#���"��" $�������� 	 ��
�, ��� � �� ��%H-
���	13.

K� ��� 	��
��, ��%���� ������� �����-
�� =��������� ��������� ����"���� 
�����	 ��� 	���" ����	
��!�" �	�����-
�" =��������" �
����� ��������	�.

����
����� ��������� =��������" 
������� ��������� �
� ��������	� � ���-
	����� �������� ���������, � 	 ����-
�� =���������� ������	, �� ��������� 
=����� 	������
���	 ��������	� 	 =����-
������ ������� ���
�	�����. J�������	 �� 
�
�� ������	
�	��� «���	�
� ����», � � 
���������� 	������� ���" ����. 

� ��
	��� ������� � ��" ���
� 
=��������" ������� � ����" ��������� 
=��������" ������� ��������	� �����-
������. ���� �����	
���" �����
�����, 
����������� �
� ����	��"��, ���%�
��" 
��������	���-�
�������" ������� � 
�������" =������, ��������	 ����	�� 
	��
���� ��
�" ��� ��������" 	 ������ 
����" =��������" �������. 

����
�� �
����!�� ��������� �������-
�	� 	 ���������	���" �����:
� �����	
���� � %��������� ���%�
����� 

«���	�
 ����» =��������" �����
�����;
� �����������	
���� � ���	�������� ���-

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

���; 
� �������� �������������
���	� � %��-

������� =������	�� 	������"��	�� �
�-
������" � ���"��	���" 	
����;
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� �����	���� �������������� ����-
�� ���"��	�;
� ���"��	�� ���	������ 	 ��	����	�� 

������������� ��������, ��������	 ��-
��	
���� ��������	����� � ������� ����-
������" ���%	����� �����" ���������� 
����	���	�; 
� ���
������ ��������	����� ������� 

����
��-=��������� ���	����;
� �����
���� � ���
������ ��������	 

	 �����
���", �����-���������", �����-
����" � ��" �
����� ��������	� 	 ��
�� 
%��������� =��������" %��������� 
������;
� ������� ������� =��������� ���-

������ ��%H���	 (������ ��%H���	) #���"-
��" $��������.

� ������ ��������� ��������" ����-
������ ������������� �
� ����" �� ��� 
��
�, ��!���	
����� ������������ �� 
���
������, �
��������� �����, ���� � 
����� �� ��������� � ����� ����!���� 
=��������� � ����
��-�
�������� 
�������
� 	��������� � 	������ ������, 
� ����� ����
����	, ���������� �� �����-
��!�� =����. 

����
����� ��������� =��������" 
������� ��������	� ���� �� �����
��� 	 
	������, ��� �� ����
��� =���� �������-
������� ������� ���	�
�����, ��������, 
��������� �����������	
���� � ���	�-
������� ���!���	�; �����	���� �����-
��������� ������ ���"��	�; ���"��	�� 
���	������ 	 ��	����	�� ������������� 
��������, ��������	 ����	
���� �������-
�	����� � ������� ����������" ���%	�-
���� �����" ���������� ����	���	�. 
K 	�P =� �� �������, �� �� �� ����-� 
=���� ������� �
����� ����	��� ��%�. 
Q�
�	�� ��������� �����������	
���� � 
���	�������� �������� �	� �����
����� 
� ��������� �� ��������� 	��� ������ 
������������.

7�������� =��������" ������� ��-
��"��� ��������	� �� ��
����� �	� ����-
��
���� ��������
 �����
����� ���������, 
�� %��
	
�� �%������ ��� 	����� ������, 
��� � �� �� �����
���. 

/�������� =��������" �
� �������-
�	� 	 ����� � ������� 1998 �. � ���	� 
=��������� ������� 2008 �. �%��� ���� 
���
���	����� 	 ��
����� ���������� #�-
��� $�����
���� 7%����� #$14.

G�
� 	 1998–1999 ��. ������		�
� ����� 
�������	
����  ����� � �
� ��������	� 	 
���
�����" �����, ���	�
��� ������  %��-
	�� ���������, ���������� =��������� 
���	���� ������, � 	 ��
����!�� ��� 

�
�	� ��������	� %
�� ���� ����
��	�
 
��	����	��!�� ��
� � ������.

��������� #���� 	 %
���" �
� ������" 
������� ���
�
 	������� ���	���� �����-
�������� �������	 ��	 =��������� 
���� ����� ��������	� (��. 8 )������-
��� #$). ?��, 	 2000 �. �
���	��� �������� 
%�
� �����
��� %��������� ����� =�-
�������� � ���		� ���������	, ��!�-
�� =��������" �	%��, 	 2001–2005 ��. 
– �����	���� �����
��" ��������� 
��%
���" � �����" �%��	������, ������� 
=������	��� ��������	 ��!��� 	��� ��� 
�%��	������. � 2006–2008 ��. �%� ���� 
	 ���
��������� ���������� ��������� 
%�
 �	���� 	�����  ����� #���� 	 ��-
�	" =������, ��������� �
� ��������	� 
� ����� �
%�
��������� ������	, �����-

���� �� ����	������� � %���������.

)�����������" ������� �������� 
���������� � ���������� ���
����-
����" �����
�����, 
�%���
������ ����-
���������
���� ���������	�, ������� 
%
��������� ��
	� �
�����, �����-
����� ������" ��������	���� �������� 
	 ���������	���" ����� %�
� 
�"����	� 
����������� 	��� ��
���" ���������� 
#����. 

� 2009 �. ��" �� �
�	��� ��� �����-
������� ��
���� ���
� ��%������� �-
���������� =������ #���� � ������� � 
�����	� � ���	������� ���� ���	����. 
��������� #���� (. B. 6��	���	 	 ��
�-
��� $�����
���� 7%����� #���"��" 
$�������� � 12 ��%�� 2009 �. �����
, �� 
��������� �
� ���	���� #���� �	
����� 
����������� =������ � ����
������� 
���	����. ��� �	
����� �
���	��� �
� 	�-
��� �� �	�" ����
�������" ��	���, �
� 
%��������� 
�������� �����" 	 ����. @� 
– 	�������� �	�"��� �����������, =���-
���������� � ������������ ����
��", 
���	���� ���������� � ��
�����������-
���� ������, ������
��� �	������ =���-
�=������	����15. 6���������� ����	
��� 
��	��� ��������� ���	���� %
����-
��	� ����� ����, �����
��� �����	
���� 
	��������" � 	�����" �
����� ��� �����, 
����� ������
� �
� ��%� ��%������� 
�� ��	������. ���	���, �� 	 ��
	��� �-
���������� �
� ��������	� 	 =��������" 
����� �
��� %��� �	����� � ���	����� 
� ������ ������� ����� ����������� 
� 	��� �����	
����� 	 ������ ��������� 
	��� ��������". @� %��
	
�� ���, �� 
������� ���������, ������" %����� %�� 
�������� ��������	� �� 	����� ���%�� 
�����		��� 	 �
�������, ������!�� � 

�. �. ���������



14
  �

��
�

�
�

�
 �

	



�
�

��
�

	
�	

 �
��



	



	

�	
 �

	
��

�
�

�
�

�

�

��������	�� 
����	�. 2012.  2 (25)

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

6���������� �	
����� ��%������ 
����������� =
������ ��� �� 	����"��� 
�����	 ���	� ���	���� �� �	������� 
=���� – �
%�
������. ��� �����	���� 
	�����" � 	��������" �
����� 
�%� ���-
�����	� ��	���� ������	��� �������� 
�	
����, ����	���� � ��, �	
����� ���-
������ ������ ��������� �
%�
��������� 
������	 �
� ���.

J
%�
������ ��� �����
��� ��� ���-
�������%��", ����
��	�" � 	�������� 
����	����	�" ������ ���������� %!�� 	 
=
������� ���	�� =��������", ����
�-
�" � ���		" ������16. ��� �������������� 
�
%�
������ �
����� �	����  	������� 
���������� � ���
��	����� �	�"��� 
������������ ����
��" ����� ����-
��� ������" �� �
�� ���������
�� � 
�	���� � ��
���� � ��%��" ��
�, � � ���-
������
�� � �������	
����� 	 %
���� ��
�-
����, ���
�, ���	��	������. /���� �	��, 
������ �
%�
������ – =� ���	����
������ 
�����	�� ���	� ���� 	 	��� ��	��� 
����
�� %!���	���" �����, �	������ 
����	 ����	
���� ������", ����	��
�	" 
� 	������	��" ���	" ��	�
������17.

/������������ ������� ���	
����� 	 
�����
���� =���������� � �
��������� 
�����" ������������� %H�������", 	 �-
	�������		���� ��������	 ���������-
� ����	
���� ������������� ���������. 
6��	�� =���������� ������� ���	��!�-
���� 	 �	������� �!��� ������, ����	� 
	������"��	��!�� ���� � �����. ���	���, 
�� �
%�
���� � ������
���� ����
��-=�-
���������, ���		�� ���������� ������� 
%H����	��� ��������� %!���	���-�
���-
����" ����� ��������	 	 �	������� ����. 
7��������� ���
���� �����������	���" 
���������� 	���� � ���, �� %!�� =����-
������ ������� ��������	��� ������
���� 
�������, �������� �	�� ����
��-=�-
��������� ������, �	������� � %��", 
����", =�
���", 	�����	���	� ��%��" 
��
�. 

��� �����
���� ��������� =����-
����" ������� ��������	� ��%���� 
�����	��� �	�������� ��������� �� �����-
������
������, �.�.  �������� 	��������" 
������� ����������� ��������. «)���� 
��������	 �� ��!���	��� ��
��	��� � 
������ ��������	, 	�� �� �	����� ����� 
����������� �%!���	�, ��%�������� 
�����		��� 	 ������� �
%�
���� ��%
��, 
�
��	���
��, �� �
��� ��
��	�	��� 
�	� �������� � %!��� ���������� ����� 

�%!���	�»18. J
%�
������ �� �
�� ��-
��	��� 	���"��	�� �� ��� 	 ��
�, ������ 
��������	, ���
���� ��������	�, � � �����-
	����� �� ��������, �������!�� �� ����-
��
��� ��	��, ��	�� ���
��� ��%H���� 
#���"��" $��������. 

K� ��������� ��
����� �	������ 
�� 
%�
��� ��
 	 ������� 	�����	���	� ���	" 
=������ �����
����� 	 ������ ���
� �-
������ ����	. )����� ��	����� %������-
	����� ����� � ����	�� 	 
�%" ������ ���� 
� 	 
�%" ����� ���"��	���" �����
�����. 
«$����� ������
��" �����������, �%�-
�	������ ����� �� ��������� �	�� ���	���� 
� =������	�� ��������	���� ������� 	 �-
����
���� �����	
���� ���	���� =������ 
%�
� ��	�
��	���, %H�	
��� ��������� 
���
�, � =���������" ������
��� 
�����	��	�
�� � ������ ���	
����� �	-
����������»19. J�������	� ���� �� �
�� 
����	��� ��
	��, �����
��	��� ������� 	 
�����������	����� �
%�
���� ��������, 
� � �������� %�����	 	���������		��� ��-
����!���� �	��	 � ������
	, ��%���� ���� 
�����
���� � ������ �����, ���� 	������ 
� �
%�
���������� ���������, ����� � 
��������� ��20.

K����� � �
����
����� �������� 
���������	���� �	
����, ������ 	��� 	 
%
���� �����, %���	����, ��
�����, ��-
%
��� 	 ����� =������ ���
��� �� � ���� 
���������, ������ ���� �����%�
���, �� 
���	������� ������%���� �������	����� 
	 	��" �
	��� 2008 �. ���	� �������. 
� 7�������� ������
��" %��������� #�-
��"��" $�������� � 2020 �.21 �����	�����, 
�� ���	���� ���� ���� � ���� �
%�
������ 
	��� ���� ����������" �����, ����� 
�
������� 	����� ��������� � 	����-
��	�������� �%���". 6���� ��������	��� 
%����
��� ����	�����, �	������� � ����	-
��������� ���	���� 	 ����
����� �
%�
���-
������ ������	, ��
�%
����� �����	� ���-
�� ��	���� %
��������� �����. )
�����	 
������	�	�����  	 ������� �
%�
������ 	 
���
����� ������� �
�� �	�
���	�����. K�-
������, 	 2007 �. ��	�����" ���
�������" 
�������� Forsa ��	�
 ��� ����� �����	 % 
�������� ��
����� � �������� �
%�
�-
����� 	 J������� � ���	��
 �� ����
����� � 
���
������ ����, ��	������� 	 2000 �. 
F
������	 �����	 �� 	��� «7 ��� ������ 
	��� � 	�� ������������ ������ �
%�
���-
���?» �����
� �� «���������� ����������� 
�	��	 �� ���
�	��� � �	�
������ ���
� 
��%��� ����» (2000 �.), � 	 2007 �. 67 % ���-
������	 �����
� �� «���������� ������� 
����� %������ � %������»; 45 % �������� 
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�������� ������ ��������" ��%��" ��
� 
� 39 % – ����!���� ���
� ��%��� ����; 81 % 
������
�� ����	 �������� ���������� ��-
������ ������	. B��
������ �������
� 
	 2000 �. ���	����� 	 1,5–2 ����22.

(
� «��
���	����» ������	��� ��
���-
�	�" ������	 �
%�
������ �
� =����-
����" ������� ������
��� ��������	� 
	�������� �%��� 	 ����� 	���%��� =�-
�������" ���������, ��	
��!�" ��
�-
�	�	��� ������
���� �������� ������ � 
���������� ����������� �%!���	�. ��� 
=�� �
����� �����	��� �	� %�����
���	�. 
�-���	��, ��	���� �������� �������-
���" =��������" ���������� �	
�����: 

��
�%
���� ����������� �����
���� 
�����;

��������� ����	���	 �� ���	" ��-
��;

���
���� ���������" %��%�;
	��������� ����������" �%�
����� 

������
�;
�	�
������ %H��� ����������" ��-

�	
�;
���
��	���� 	 =������ ��������" 

�	�� ������������ ����
��".
�-	����, «�
%�
������ =������ ���-

!��� ����� ������� ��������	���� ����
� 
�� ����
��	����� � ���	����� =���������� 
������	 � ������	�� �� ������
���" � 
����
�	"… 7 ���
���� ��������	 �� �����-
���� �	����	������ �� 	���%��� ���������, 
��	
��!�� �������	����� � �������!��-
�� =���������� �������� � %������	��� 
%
��������� �%��	���� %!���	� 	 ��%�-
����� 	��������� ����
���� ���
���	 � 
�����%�
������ %����	�� 	 ������»23. 

)�� ���	�
 �� ����������" �������-
��� «7	������� ��������	 � �
%�
���� 
%���������» (O��
�	
�, �����%�� 2009 �.) 
��������� #���� (. B. 6��	���	, �	������-
�		����� �	������� ��������	 �
�� � 
� ����
��" ���� ������,  ��� 	 ���� 
%�
 ��%�� 	 =��� �
%�
������. )��� 
��� 	���
 ����� 
��� �������, ���
������ 
������������� ������� �� ��%� 	�	�
�
� �� 
�����������
���� ��������, � ���	���
�-
��	� �����24. 7 ��� ��
���
�� �������-��-
����� /������, ���	�	��", �� «��������	 
�� ���� �������� =��������� 	�����	-

���� �
�� 	 ���� �������������
�", =� 
��� �� �	����	������" ��������	� � ���-
�������� �%!���	�»25. 

K�%������� ��������� 	���!�" �
� 
��������	� 	 ����
��	���� =���������� 
������	 	 �������� � �������� ����-
���� %!���	� %��
�	
�	����� �
����!��� 
%�����
���	���: 

� �
�� ��������	, ��� �����
���" 
�������	���
� %!���	�, ���%� ��	���� 	 
����� �����
����� =���������� �
����� 
	 ������%� 	��" ������; 
� �
�� ��������	 %
����� ����� ���-

	����
���� ������	� ����	
���� ��
��� 
%!���	�, ��� ��������
���	, �, �
��-
	���
��, �
�� � 	���	� ������	
�	��� 
���		" ����� =���������� ������", 
������
��� �����������-���		�� ��	� 
���������	���� �����; 
� ��������	 ����
����� ������
���� 

�������� ����� � ��!��� ����� =��-
������� ���������	�, ��������� �%��	��-
����, %������	��� �	%�� =��������" ��-
���
�����, �������� ����������, %
����� 
���
��" �� ��!���	
���� ����������� 
	 =��� ��
��; 
� ��������	 ������
����� 	 �	�� ����� 

(����� ��������	����" %�����) ������	� �
� 
%��������� =��������" %��������� ��� 
������ 	 ��
�, ��� � ���
���� ��%H���	 
(������ ��%H���	) $��������;
� �
�� =������	�� ��������	 ���� 

������ ��
	�� �
� ���	���� � ����	��-
��
���� �����, �� ��	
�� ������ ����-
�" ��
� ����������� – �������� ��
��" 
������, ����!�" 	�������	����
���� 
=������.

J�������	, �����	��!���� � ���
��-
��� 	�������� �����!�� ��� ������", «��-
��!��» �������	� ������!���� ���		� 
����
��	���� ��� ���� %!���	�, ����� � 
������ �� 	���	�, ����	���� �
�%��, ���	�-
���, ��������%���. 
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. 
. ��������

��������	
� �������������� �
����
���

��3��� ��0���
� �	��
���

 ��

 ��3(�		���+ ����������� �� ��� ������9�	
)

%���"� �����&��� 
���������
� ������� ������
� 	����
��
����� ���� 
 �!������-
��
 ���������� �� ��� �!�������
�. ����� ���	��� ��������
� ����
��� «������
�», 
«����
���
�», «��
�����
�». � 	�����	���� �
�� ������ �����
� ������� ������
� 	��-
��
��
����-�������� ����. �������� ����� 
� ������
�. '��!�� ��
���
� �������� 
���!���� �!��������
 #����
��
������ %�� () �� �!�������
� ������� ������
� ���� 
#����
��

 (). ����� �!��&��� ��
���
� �� ���
�� �� ����
���

; ���������� ���� 
�� �!�������
� ��������
������ �!��������
, � ��������
 �� ��	������
� �� ��	�����-
���"��� ����� 
 ���������
� ��������������
 ���� #����
��
������ %�� () � 
����� �������
� ��	����
��
����� ��*��
�.
# � � � � � � �  � � � � � : 	����
��
����� �!��������" ����������, ��������
�, ������
�, 
����
���
�, �������
�����
�, ������ ������
�, �������������� ������
�, #����
�-
�
� (), #����
��
����� %� ().

DIRECT EFFECT OF THE CONSTITUTION OF RUSSIAN FEDERATION
AND THE STATE’S DUTY TO ENSURING OF IT

The article is devoted to research of the direct action of Constitutional norms and the State’s 
duty to ensuring of it. The author revealed the content of the terms «action», «implementation», 
«application». In a complex form the author gives an understanding of the direct action of 
constitutional norms, selects forms of their action. Particular attention is paid to constitutional 
duties of the Constitutional Court of the Russian Federation for ensuring of the direct e+ ect of 
constitutional norms. The author notices the duality of the constitutional norms’ realization; 
suggests arrangements to ensure viewed duties, in particular for-placement on the legislative 
level and to establish the responsibility of judges of the Constitutional Court in the case of making 
unconstitutional decisions.
K e y  w o r d s : constitutional duty of the state, authority, action, implementation, enforcement, 
direct action, indirect action, the Russian Federation Constitution, the Constitutional Court of the 
Russian Federation.

�	������ 
 ������$ 8 �$�� 2011 �. 

)��������� #$ 1993 �. �	
����� ���-
����������� ��	�	�����. � ���� ������	� 
���	�" ���� ����" ������ ���	��!����� 
	 �!��" �����������" ���������� 	���"-
��	�� �� ��������� %!���	����� ����-
���, �	������ 
���", �����
����� �� %H���-
����". ��� ����	���� ����������� ������� 
	 �	�������� ��
	��� �����	�����	� � 
���	����������.

7����� 15 )��������� #$ ������	
�	��� 
������� ����� ��"��	�� �� ���. 7����� 18 
���
�	��� ������������ �������������� ��-
�	�� ����� 	 �� «���������
���» �	"�-
�	�. ��� ��	��
�����, �� ���	� � �	%�� 
��
	��� � ���������� �	
����� «��������-
�	��� ��"��	��!���». ��%
��� ���
��� 

© )�����	� /. /., 2012

��"��	�� =��� �
����" ��
���� 	 ���" 
)��������� #$ � �� ��������� 	 ����� 
����!�� ��������
���	�: ��� 
���
��� 
�����
���� ����� ��"��	��, ������	��� 
���� �
�	���� ��
������� ����� 
– )����������� 7��� #$ � =��� 	��-
��, �� 	����� ��	�� �� �����
�� �������� 
���� ���������	���� ��"��	��.

(����� ��%
��� ������� �������%���-
�" � 	 �����. ( ��� �� ������	��� ��-
�
������ ���
��	���� � 	���� ����� 
��"��	�� ������������� ���, �������
�-
� �� 	���%���� ��������� ���
������ 
)��������� � �� ����� ��"��	��.

(
� ���	�
��� �������� ��������� 
����� ��"��	�� ��%���� ������� ��-
��� �������, ��� «��"��	��», «���
������» � 
«����������»1.

3. I���� 1187
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K��%
�� �������������� 	 ����� ���	� 
�������� ��"��	�� ���		�� ��� ������-
��	��� ������ ��!���		���� ���	� 	 	��-
����, 	 ���������	� � ����� ����� ����� 

��. ����� ��"��	�� ���	� ���
�������  �� 
��
�� 	 �� ���������" ����� – ��!���	-
	����, ��
�� 	 �� 	������� ����	��� 
	���"��	�� �� %!���	����� ������� 
(��������, �������	� ����
��	����), 	 
�� ���
� � 	 	�����		�� ����� (����-
�������, �������-����������� 	���"-
��	��). #���
��	���� – =� ��� ����� ��"��-
	�� ��	������ � ��� �����, �� ��"��	�� 
������������� ��� ���� ��!���	
����� 
	 ���
����� �����, 	����!�� �� ����� 
�%��	��� ����
��	����, � ��"��	�� =��� 
��� ��	������ �� 	���"��	��.

� ������ �. �. '�����, ����
	�� ���-

���� ����� ��������� «��"��	��» � «���-

������» ����� 	 �
����!��: ��"��	�� – =� 
���	
���� 	��� �	"��	 � ������	 )������-
���, 	������!�� �� ���������� �	�
����� 
������ �� �	������ ��%H���	 ��	����	�-
�!�� ������"2. (�"��	�� – %
�� ����� 
������, ��� ���
������; � ��������	��� 
	������� ���
������. ��� =�� ��"��	�� 
– =� �� 	����� ���
������ ���	�.

� ��	�������� (. B. )����	�, ���-

������ – %
�� 	����� ������� ��"��	�� 
���	�3.

#��
������ ���	� ����� ���� ����, ���� 
��"��	���, 	 ����� �
���� ������������� 
���, 	��
��	�
��� ��%H����, � �� ����
�-
��	�� 	
����� ������ �	" %H���. #��
���-
��� – =� ��"��	�� )���������, �
���	��� 
�������
������.

(�"��	�� ������������� ��� �!� �� 
�������, �� �������������� 	 ��� ���	� � 
%�������� ���
��	��� ��	����	��!��� 
��%H������.

)������������ ���� ��"��	��� ����� 
���		�� � 	�����		�� ���������. ��� 
=�� %�������� � ������� «���
������» 	�-
��� �
�� 	 ���	� �
���� (����� ������ 
���		�� ��������	), ���� 	 	��� %��-
������� ���%
�� =������	�� � �
�� 
��"��	�� )���������. ? ���� ����������, 
� �� �������
��� 	���"��	��, �	
��!���� 
����	�" ������ ������� «��"��	��», ����� 
���� �
�� 	 ������ ���	���
��������� 
������	. #��
������ 	����� ���� ������, 
%��
	
����" ���������� �������� �	�-
������ ��%H���	.

7������� ���������	����� ������	 
��� 	������� �
����!�� %����: �����-

���� 	����������! ��� – ��� �
 ���� 
�������� 9���������, ������������ � 
���� ���
��� � �������� ��������	�� 

��!��
��� &��(� ��������, ������������ 
�(� ���J������� ����	����� �����. 

? ���� 	 ��
�� �����!�" ������, � 	�-
��" �������� ��
	���� (���������	�� 
����� ��"��	�� )��������� ����� ����� 
������ ���		�� ��������	), ��%���� � 
������� �������� ������	
���� �����" 
«��"��	��» � «���
������».

� �	� ������, 	 ����� ���	� 	���
��� 
�
����!�� ���� ���
������: �%
������, 
���
��	����, ���
����� � ���������� 
(��������� �� ��������� �� 	���� 	 ������� 
����" ��%��). (�"��	�� ������������� 
��� 	 �� ���
����� ����� �����!� 	��� 
���%�� ���	���
�������� �������. 
K��%
�� �
��� %���� ��������� ���� 
��"��	�� ���	
����� 	 ������ ���	�������-
���, ��� ��� ���	�" ���� �����������	��� 
��%������� �����
����� �%�� ��%H���	 
– ���	���������
���� ����	 	 ��
�� %��-
������� ��"��	�� ��������� ����������-
��� �
����".

2������������, %����� ������ �����
�-
��� ���	�, ���� ���%
�� =������	��" ������ 
�������� ���		�� ���.

)�� ������� �. /. )����, ����  ����� 
��"��	�� (��. 15, 18) �����
��� ��� �
� ���-
�������", ��� � �
� ������	���" �������� 
(	���	�� 	 ������ ������	���� �����-
������
���� �� ������
��� 	 ���	�� 
�����)4. ����� 	������� 	���: ����� 
��
� ��������	��� ���� �� �
���
� �� 
�	������� =���� �
��� ��!���	
����? 
(
� �	��� �� ��� ��%���� %�������� � 
���		" ���������� «����� ��"��	��».

7���� ������-�����������
���	 =�� 
���������� �������� ����������" � 
����������".

<��� «����� ��"��	��» �	��� � ����-
����	��� 	���"��	�� ���	�� ����� �� 
������� �������. #�� ������	����� ���-
��������
���	 �	���	��� �����" ������ 
�
�� � ����������� ��� ������ %!�" 
����������5. @�� ������ �������	
����� 
������� �, ��	���, ����������.

7. B. B	����� 	���
��� ��� ������� 	 ���-
		" ���������� ����� ��"��	�� �����-
�������� ���6: 

1. )��������� ������
��� �� ���" 
%!���	����� ������", ����" ��!���-
	��� (�
��� ��!���		���) 	 ������, �.�. 
����� ��"��	�� ����� 	 ����� �� %!�� 
	
����� �� �
���������, =���������� � 
����
���� ���������  ����� 	 %!���	� � 
��������	�. 

� =�� �
���� 	���"��	�� ���	� (	 �� ���-

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

2. ����� ��"��	�� ���
���� �
����" 
��� ��	� �����
����� 	��	 %!���	����� 
������". 

3. 7	��� � «���� � ����
� )���������». 
@�� ������ �	���� � �
�	����� �������-
����-���		�� ��� � ���%
�� �����
�� 
�
� )����������� 7��� #$ ��� ������-
	���� ������
��� �����, ���������� 
��!���	
��� �����
��� �
�	���� ��� 
���	�� ����� #$.

�������	
����� ������ ��	�������� 
7. B. B	������  ��, �� «����� ��"��	�� 
)��������� ���%��� �������� ������	��� 
���	, ��%������ �
� �
�" ���
���-
��� ������������� �
����"»7. ����� 
��"��	�� ����� ���� �
�� 	 �
����, ��
� 
=�� ������	��� ���� %���� ����� �� ��-
�����!�" � ������������!�" ��������, � 
�����	�� ��������� ��"��	�� (	 �� ���
� 
��������
����).

B��
�� �����������-���		�� ��� 
�	�����
���	���  ��, �� �������� � ����-
������ �����(� �������� 9��������� 

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

7�!���	��� �
����!�� �����������: 
����
�� ���
��������� �����, ���� ����-
���, 	���� ���������� � �����
����� 
��������	� � �� ����	, )��������� 	 � 
�� 	���� ������� %!�� � �� �
����!��-
�� ����
��" �����
������� �
�����, 
����� ����
����� 
��� �������  ���%-

�� 	����� ����
� ���		� ����
��	���� 
%!���	����� ������". J�������	���-
	
������ 	����� )��������� ���
��� 
%
���� 	������� 	 ��
� ��������	���� 
�� �
����", � 	 ������� ������� ���-
��
��� 
��� ������� �� ���	��%H�������, 
����� ��	���� ���%� �����
��	��� 
	 ������ ���	�� �����. ? ���� )������-
��� #$ �����	��� ���		� �
�, �����
��� 
��%H���	 � ������	
�	��� %!�� «���	�
� 
����». 

� ����� ������������ ���	� ��!���	�-
�� �
����!�� 	������� �������� ���
� 

��"��	�� ������������� ���. ?��, F. @%-
���	, 	��	����� ���� ������, 	 ��	����	�� 
� ���" )��������� ���� ����� ����� 
��������
���	�, ����� ���� ����	��� 
����
����!�� 	���"��	�� �� %!���	����� 
�������. �� ��������� ������������� 
��� 	 =�� ����
�  ��������� ����
����!�� 
	���"��	�� )��������� �� %!���	����� 
�������, ������ � ���� ��!���	
����� 
��� ���������	��� – �
�� ����������-
���� ������	���, � ����� �	����� � �����-
�� ���		��� ������, ����� 	 ����� 
�
���� ��!� 	��� �����
��� �������� 
��!���	
���� ��� ���	�� �����, ��� 
� �����	��� – ��
� ����	�����
��" 
�� ������������ 	 ���� ��������
���� 
�����8. ������
�����, � ������ �����, 
�	�����
���	���  ��, �� 
�%�� ���������-
���� ���� �	
����� ���		" ���" ����-
� ��"��	�� ����	���� � ��, ���� ���� 	 
������� ���	�� ����� �� ��������, ����� 
����
����� ��
� � 	��
���� �������. O�� 
����� ��"��	�� ����	
��� ������������ 
����
��	���� 	 ������� ��!���	
���� ��� 
)���������.

� ����� ������	���� �����������-

���� ���%
�� �������������" �	
����� 
��������  ��!���		���� �	�� ��� ���-
�� ��"��	��: ������ ������������� � 
������ ������������ ��������.

/. B. )��	��, � �������, ������ �� ��	-
����, 	���
���, 	-���	��, ���������	����� 
���
������ ������������� ��� � ���%	 
�� ��!��� ���������� � ������������ 
�-
����; 	-	����, ���������� ����������-
��� ��� ������ ��� ���������� ��������� 
��
; 	-�������, ���������� ��� )���������  
	 ������������ �������	���	� ��� ���-

������ ���
���� �
����" )��������-
��� 7��� #$9.

� ������ F.7. @%���	�, ���������	���� 
��"��	�� ����� �	� 	�������: ��!���	
���� 
�
�� �������������� ������	��� 
�% 
�	����� � ������� ���		��� ������, 
����� ��!� 	��� �����
��� �������� 
��!���	
���� ������������� ���; ��-
���	���� ��"��	��10.

�. �. '���� �
�����, «��������, 	���-
���� ���������	���� ���������� ���-
���������� ��� ����� ����	����
���" 
��������»11. � �����
���� ����
� � =��� 
��	��������� ��� ��
�������, ��� ��� 
������� ������ ���� ������� �������� 
�� ��%������� �������� ������
���� 
������������� � ������
���� ����	 �
� 
���
������ ������������� ���.

��������	���� �����
����� �������" 
����� ��"��	�� ������������� ���, 

�. �. 	��������

3*
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«���������	���� ��"��	�� 	��� ���������-
���� ���  �������, 	-���	��, �� 	�� �� 
	������� 	 ��
� �����
���, 	��� ������ 
���� ��"��	��� 	 ������� ���������� ��� 
�� =
�����. �-	����, ��� ����-
�% %!�� 
���	�
� � ������ �������	
���� �
� �-
����� ���
����� ���
���� ���»12. 

7. K. F������ �����
, �� ��� ����
�-
�� �%
������ �������� )���������  
«���� � �
��� ����� ����� ��"��	��. @� 
�������, �� �����", ��� ���	� ��������, 
��
� �� �� %�������� ������������!��� 
)��������� ���	�
��� 	 ����!�� ����-
����
���	�, 	���	� ���%������ � �������� 
��������	���� ����������� �
� ��!��� 
�	�� ��������� � �������� 	 ���" 
%!�" ���� ���	�»13.

F. 7. @%���	, �. 6. #������ ��	�������, 
�� «���� )��������� ��"��	��� ����-
�����	��� 	 	��� �
����� ���	�����, �� 
����	����!�� ������������� �����	-

����� �	������» ��%H���	 %!���	����� 
������". «K��� )��������� ��"��	��� 
���������	���, ��
� ��	����	��!�� ��-
����� �����
��	��� ����� ����������-
���� ������	��� � �� ������� �
� �����-
����� �������" �������" ��������»14.

7 ������ ���������� ��������� ��-
�
��	��� ������� «����� ���������	��-
��» � «����� �����	���� ��"��	��». � 
��	����	�� � �
�	�� �
	���� ����	� 
«���������	����" – ���� �
����!�" ��
� 
��-���-��%���, %�� �������	��!�� �	����	, 
��������	», � «�����	����" – �����" �� 
���������	���, � �������	� ���-��%��� 
�����»15. �=��� ���%
�� ���	�
�� ��-
�
��	��� ������� 	 �
����!�� 	��������: 
«������ (�������������) � ������������ 
��"��	��». ? ���� ����� ��"��	�� �������-
������ ���, �����	���� ������ ����-

�	� ��������
���	�, ��������������� 	 
��	����, �
��	���
��, �����%
��� �	����-
� «�����» � «�����	����» ��
����.

� ��	� ������������� ����� ��"��	�� 
)��������� �� ���������	���� � �����-
	����  
���� ���
����� ��	�� ����
��	�-
��� ������������� ���	������", ��%H-
������ ����� 	�������� ��������	, �� 
����� � �
������� 
���, ����� ������ 
�������	
����, %!���	����� %H��������, 
�������� � �.�., � ��
� �� %
�� 	���� 
��	�� ������������ ����
��	����, ��� 
���	�
, ������� ������������� ���, 
� �� ����� ��	�� – 	 ������������� 
���	�������� � �������� ������� – ���-
� ��%����� %
���� ������� ����
��" 
�����
������ ��� �����	
���� �� ���	 � 
%��������".

?���� %����, ��
	�� ���������	���� 
� �����	���� ��"��	�� �����
��� ���" 
)���������", ���� ���� ��	��������  
��, �� ���������	���� ��"��	�� �����-
�������� ��� ��������� �
� 	��� ��� 
��������	���" �����
�����, 	 �� ���
� 
��������
��", ���
����
��", ����%�", 
� ����� ������� ��!���	
���� ���������� 
������
���!�� �� ���	, �	%� � %�����-
���".

����  ���������	���� ��"��	�� 
������������� ��� �������	� ���	-
���������� ������!���	��� �	���	��� � 
�����
������ ���	 %!�" ����������: «���-
	�� � ��	��� �������� ����� ��"��	�� 
)��������� �	
����� �� ���
��� � ����� 
���������� ������ %!�" ����������»; 
«����� ��� �	
����� ���� �� ��	��� ��-
����	 ���
������ ������������� ���»16; 
«	����" ���, ���� ���������� �
� ��!�!�-
���� ��%H����	�� ������������ ���	, 
	����� � ��� ���������� � ��!�!����� ���� 
)��������� ������»17.

K� �
����� �%�
������	��� �������-
��	���� ��"��	�� ������������� ��� � 
�� ���������	���� ���������� ������� 
����%�" 	
����. )������������ �
-
����� ���� � �
��� ����������� ����, 
���������	��� ��� ���������� ��������� 
��
 �� �
�� ������, � � 	���� ���	�����-
����
����� ������� � ����������. 

K. 7. 6�
��� �������, �� �������� 
)��������� �
����� ���	���		����� �� 
�
�� ��� ���������� ��������� ��
 �-
������ ���
����
��" � ����%�" 	
����, 
� � �������	���
���� ������ ��� �����-
��� ����	. «����� ��"��	�� )��������� 
���	
����� ������ 	��� 	 ��������
��" 
�����
����� $�����
��� 7%����� #$ � 
�������	���
���� ����	 ��%H���	 $�����-
���. �������� �����, �� ���	���	����� 
(�
��� ���	���		�����) ���������� 
�������� )���������. I���� �
��� %��� 
��������������, ��	����		��� )����-
�����, �� ����	������ �", �� ���������, 
�
������»18. � �����!�� 	���� 	 ������-
	���� ��������
���	� ��!���	��� 
���
�� 
�� �����	����� ���������� �������� 
������
���� ����	. ��� �� ���� �� %�-
��� �������� ����	����!��� )��������� 
)������������ 7��� #$, �� ������� 
����
������ ��������� %!���	����� 
������". ����� ��
� �������" ������-
��
�� ������	��" ��� �	
����� ���������� 
���������������, � ����� ��"��	�� )�-
�������� #$ ������	���, 	 �	��� � ��� ���	-
	���� �!� �������� �����%���� ��������� 
�����!���� �������� ��	��� �������-
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�������� ����	 (��������, �������	� 
��������� ���
��������� �
�����").

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

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

J�������	 	�������� 	 ������	� �������-
�� %!���	����� ������", =
������ ����	� 
�����������-���		�� ������". ��-
������ 	 =�� ������	�, ��������	 �� ���� 
«����	
�� ��������� � �	�" �
�», � 
«%���	����� ���	� ���
���� �	� ������� 
��������� ���	������"» ����	���� � 
	
� � ��
���� ��������� 
������", �-
���	
��!�� 	
���	��!�� =
���, 	���!�� 	 
����	 ��������	����� ����	19.

L������ ��������	� 	 ���		�� ����-
���� �����
����� %
������ �� �������-
����-���		�� �������, �.�. ���%����� 
� ��������
��" ���
������ ���
���� 
����������� ���	, %��������" � �	��-
��	������.

������
�� =
������ ���		� ������� 
#���"��� ��������	�, ���� ���	��� 
������ 	��� �
����� (���	� � %����-
����). ��%
����� �����, � ���" ������� 
� 	 ������ ���" ��"��	��� ��������	, 
�����
����� �
����� ���	 � %��������" 	 
	��� �
�����20. @� �	�� ��� ���	%�-
�������, ����� ��
��� �� ���
��	�	��� 
	 ��%
����� ��������. 7�!���		���� 
���	%��������" ��������	�, ��� � 
�%� 
��%H���� ��%
���� ���	�, 	��	�� ���, ��, 
���� ���	�, � %���� �� ���
��	�	���, 
��� ��� �
�� ��!���	
��� ��%
����� 
	
���� 	 ������������ ����� %H��� � 
�����21.

7���� ������������� %��������" �-
%� ���� �������� ���
����� (���������� 
�� ���������� �����
���� ������� �����(� 
�������� 9��������� "#. ��%
��� ���
�-
������ 	 ��, ��, 	 �
���� � %�������� 
� ���������, �%
������ � ��!��� ���	 � 
�	%� ��
	��� � ���������� (��. 2), ������ 
%�������� ���� �� �����
��	��� 	 ��-
�	�� �����; �� 	������� �� �� ������-
��� (��. 15).

(
� ���%
�� �
�� �������� ������-
��� ���������	���" �����������" %�-
������� ��������	� ��%���� %�������� 
� �������� ������������� ���	��-
����".

?��, � ������ ���� ������-���������-
��
���	, ��� �	����  �	�� 	���� ���-
��������-���		�� ������" � �������� 
��������	� – %!�� � ���������, ����� 
�
������� ���
���" �������� �����
��-
���� ���
������� 	 ��� ���		�� ������-
����". ) ���
� ���%
�� ����� �%������" 
%!�� ���	������" ������� �, �� 
�� ��
���	����� 	 ����
����� ���
������ 

��� �����������-���		�� ��� � 	 
���	�� ������ ��� )��������� #$; �
� 
�� 	�����	���� �� ���%����� ����������� 
����	; �� �������	
��� �%" �� ���
� 
�	������, � ���
���� %!���	����� ��-
����� – �
�!���� ���		�� �	��� ����� 
��������	�, �����, %!���	�, ������ 
��
	��� � ����������. ��� 	������� 
���������	��� �� ����� � ������!��� �	� 
��!���		���� 
��� ����, ���� ��	����	�-
�!�" ���� ���������22. 

K��������� ������� �������� %!�� 
���	������" ����� 	 ��, �� �� ��	-

��� ���������	� ��"�� � �������� ����-
����� ����� (���������	����) ��"��	�� 
��� )��������� #$ (��. 15). J�������	, 	 

��� �	�� ����	, %���� ���
��	�	��� 
�
����� )��������� ����	���� � ��
�-
��� ������������!�� ���		�� ���	. L�� 
� ������ 		������ �� 	 ��"��	�� �
��� ���-
�	������ 	 ����� �� �
�� ������������� 
����, ������
��!�� ��������� ���		�� 
�	���, � � %!�� ����, ������
��!�� ����, 
��!������ ����� ����"��� %!���	� � �-
�������	�, �� ��	� ����� 	������� %!�� 
���	������� (���		�� �������) ����� 
��������	�, �����, 
�������, 	 ����� 
��������	 	 �������	�" �����
����� 	 
�����	
�����, 	 %!�" ���� ��������� 
)���������" #$ (��. 2, 3, 7, 8, 13–15), ��-
�
����� �	� %�������� 	 �
�������", 
����
��-=��������", ���	�" ������ 
����� %!���	�23.

(
� %��������� ���������	���� ��"��-
	�� ���, ������
��!�� ������������� 
���	� � �	%�� ��
	��� � ���������� 
(��. 18), ����� ����	���"� 	���� ������-
�������� =���� ������ ����������!�� 
�����
����� ��������	� � ������� ��
-
	�" �
� �� ���
������ �� ��������. /���� 
=�� �����
����� ��������	�, 	 ��������, 
������ ��
	�� �
� ���
������ �������-
������ ���	 � �	%� ��
	��� � ������-
���� 	 ��������� ���	��������. L���� 

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

����� �� ����	, �� ����� 	�
���� 
%�������� � %��������� ����� ��"��	�� 
�����������-���		�� ���, 	������!�� 
�� ��������� ��. 15 )��������� #$, �	
�-
���� )�����������" 7�� #$.

)�� ������� B. F. ������	, ��!���	��� 
�	� ���� ����� ���������� )���������: 
� ��!�� )����������� 7��� #$, ���-
�!�� �
� =�� ��	����	��!�� ��������; 
� ��!�� ������ ���	���������
���� 
����	. ����� ����� 	 �����
����� )�-
���������� 7��� #$ )��������� #$ 	�-
������� ��� %H��� �
�	����, ���H�������, 
��� %����� �
� �����	
���� � %����� 
�����, ���		�� ����24.

7����� 3 $�����
��� ������������ 
����� � 21 ��
� 1994 �. «� )����������� 
7��� #���"��" $��������»25 �����
��� �� 
�
�� �
�����, � � ��
�, 	 �����
���� � 
����� �� �
��� ��!���	
�����: «0 ����! 
��!��� ��	 ������������ ����, ��	-
��� ���	 � �	%� ��
	��� � ����������, 
���������� 	���	����	� � �����(� �������� 
9��������� "������	�� #�������� � ���� 
���������� "������	�� #��������».

L�������� %�������� �� 	 )��������� 
#$, �� 	 $�����
��� ������������ 
����� ���� �� ��������, ���� �� ������-
	����� %���� 	������� �� �
����", 
�	������� � ����
�� �� ��	����	��� ��-
��!�� ��������
���	� ���	��� �����. 
Q�
��%���� ���� � ����
�� ��������� 
����� %��������.

� �����
����� )����������� 7��� 
#$ ���	
����� ���
��� ����� ��"��	�� 
�����������-���		�� ���:

1. � ��	����	�� � )���������" #$ � 
$�����
���� ������������ ����� 
«� )����������� 7��� #���"��" $���-
�����» )�����������" 7�� ��� ��!���-
	
���� �	�� �
����" (���������� ��
 
 ��	����	�� )��������� ������	��� 
���		�� ���	, ���	  ����������, ��� 
��!���	
���� �
�	����) ���
����� ����-
��� �����(� (������������(�) �������� 
������������� ���, ��� ��� �������-
��	��� �� ��� ��	�	��� �	� ���		�� 
������ � ��������
���� �����
�����.

2. #���
���� ������������ ����
� � 
�����
��� �
�	����, �.�. ���� ���		�� 
������, �����
��	����� 	 �������� )�-
���������� 7���, �	
����� ������������ 
������ �������� 	����������! ��� 
�
� ��
���"��" �� ���
������ ���	�����-
����
����� �������.

/���, )�����������" 7�� %������	��� 
���������	���� ��"��	�� ������������� 
��� 	 ������� ���
������ �	�� �
��-
��". ���	������ � =���, 	 ��
� 	�
���-
�" �� ��� �����������" %��������, 
)�����������" 7�� �
��� %��� ������� 
%��������� ����� (���������	����) 
��"��	�� ��� )��������� #$. ����� 
��������� �����	
���� � 16 ���� 1998 �. 
U 19-� «� ��
�  �
�	���� ���
���� �-

����" �����" 125, 126 � 127 )��������� 
#���"��" $��������»26 )�����������" 
7�� ��� �������
 ����� ����� �������-
��� ��� )���������. � �
���� � ������, 
������������� �����	
����� �
����� 
����	�� 7��� #$ � 31 ���%�� 1995 �. U 8 
«� ������� 	����� ���������� ������ 
)��������� #���"��" $�������� ��� 
��!���	
���� ���	�����»27, 	 �
���� %��-
������� ����	����� ����� )���������" 
#$ � ���� ������	��� ���� ����� 	����� 
%���� %�������� 	 )�����������" 7�� 
#$ 	 ��	����	�� � �. 4 ��. 125 )��������� 
#$. ? ���� ���� %!�" ���������� ��� 
��	��� ���	���������
���� ����� � 
��!��� ���	 � �	%� ��
	��� � ������-
���� ��������� 	 	������� � %����-
����, 	������!�" �� ��. 15 )��������� 
#$, %������	��� ��� ��!���	
���� �	�" 
���������� ������� ����� ��"��	�� 
������������� ���.

7�!���	��� ������� ������" )������-
����� 7��� #$, �������!�� ���	� � �	-
%�� ��
	��� � ����������, � �
��	���
��, 
� )��������� #$28. )�� ������� B. )�	�, 
��������	��� �
������	������ 	 �������� 
)����������� 7���29. 

� �	��� � =��� 	������� ��%
��� %����-
����� � ����
� �������������� ������" 
���� )����������� 7��� #$. � �����-
!�� 	���� ����� 	������� ������	���. � 
#���"��" $�������� ��"��	��� ���������� 
�������� � �������������� 	������� 
)������������ 7��� ������".

$�����
���� ������������� ����� 
�� ������������ �	����	������ ����" )��-
��������� 7��� #$ 	 ������� ������-
��, �%��	�������, �������������� ��-
!���	
����� ��� �
����", ����	����	�� 
	������� )������������ 7��� ������" 
=��� ���%	�����. ����� %�������� ���-
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��
����� )����������� 7��� 	 ����� 
��	����	�� � )���������" 	���� �
�� 
	 �������� ���
����� ����	 	���"��	��, 
	 �� ���
� ����� 	���"��	�� �� ���	����-
��� ����" � � ��!�� ��� �	����	������. 
��� =� �	���� � 	������� 	�
����" �� 
)�����������" 7�� #$ %�������� � 
%��������� ����� ��"��	�� )��������� 
#$ ��� �
� ���	���� 	��" ���		" ������� 
������ 	 ������ �%
������ �������� � 
���	������, ��� � �
� %��������� ���	, 
�	%� � ������� �������	 ���������� ��� 
	����" ������� 	 #���"��" $��������.
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 ����� ��"��	�� )��������� #$.
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(�/ ������9�	
3 
 ����
��	
3
���*�	�
����	
3 
	������� ���]���� �������	�>�	
0

� �����= ������9�	
3 ��(����	���
 ^(������	/0 ��/�_

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

 ��
��
�� �!�����
�����
� 
�������� �
����-
�
, �!&����� 
 ����������, ����
	��&
� � ����
���� ������ �!�������
� ���
����"��� 
!����������
 (���
��	�� )������

. /������
�
������ ��	��������"��� �������
�, 
�������*
���&
� 
������� 	������� �!0�	��� ���������*��
�, �������� 	�
���

 
���������
�, ��!�����
�, �!�������
� 
 ����
���
� !������ ��
� 
��������.
# � � � � � � �  � � � � � : 
�������, �������� �����
���, !����� 
��������, ��
��
� �!����-
�
���������
.

THE LEGAL MECHANISMS FOR ACHIEVING AND BALANCING
THE INTERESTS OF LEGAL ENTITIES IN THE AREAS OF SECURITY 

^FOREIGN EXPERIENCE_
In article legal mechanisms of realization of a principle of a sbalansirovaniye of interests of the 
personality, society and the states arising in various spheres of ensuring of national security of the 
Russian Federation are investigated. The legislative provisions counterbalancing interests of speci1 ed 
subjects of legal relationship are analysed, criteria of establishment, observance, providing and 
achievement of balance of these interests are allocated.
K e y  w o r d s : interests, legal mechanisms, balance of interests, equation principle.

�	������ 
 ������$ 20 �� 2011 �.

�� 	
������ ����%����� ���		�� ����" 
(���
�������" � ����-��������") �� 
����� %��������� ������
��" %�������-
�� 	 ����" ������ 	 ����"��� ��������
�-
��	 � ����������" 
������ (��������) %�
 
	������ �	� ������ – «%�
��� �������	 
��������	�, %!���	� � 
������ 	 ����� 
%��������� %���������»1. / =� �� �
���"-
�, �% 	 ����
��� ���
� ����"���� 
�	���������
��	����� ��������	������ 
��������� �
���
��� ��������� 
���� 
�������������� �������	 
������, %!�-
��	� � ��������	�. 

� ����� ��
	��� %�
 ����	���"� 
�����, � ��" � ���� ��	���� ��"�� 
�����
���� �%�
�����	������ �������	 
��������� ��%H���	 ���	������" 	 ���-

����� ������ %��������� %���������. 
�=��� 	 �������� ��
	���, ���� ���-
������� ��������	� � �����
��	����� 
���	� ������� �������� ��� ���%��
� 
���		�� ���������, 	����� 	���  ��, ��� 
���
��	��� =�� �������� �� �������� � ��
�� 

�� =������	�" ��!���. �=���, 	����, �� 
�
���"� 	 ��
����� 	���� 	 ���������" 

��������� 	�� ��!� ���
� 	���������� �����-
��� «�%�
�����	������ �������	 ��%H���	 
���	������" 	 ����� %���������»2, 	 
�������� 	 �	�"��� ������	�-���		�� 
����� ����"��� ��������
���	�  %��-
�������3. �����, ������� �� 	�� �����-
���!���� ���������� �������" ��������, 
	 ���������" 
��������� � 	 ���		�� ����� 
	 ����� %��������� %��������� &�� 	���-
(���� ��� ��� ������
����� ��
 �������, �� 
���
����� �
��� 	������� ����������� 
�� ��������� � ��
�", ���
��� ���		�� ��-
������	 �� ���
������. ������ � ��� 	 ����-
�!�� 	���� ��� �� � �� �� 	���	��� ����-
���, �� =������	�� %��������� ���
����� 
	��	 %��������� 	 ������, ��
� 	����� 
�
� �� ���"��	� ���	����, 	���� ��3� 
��� ������� ��������������� �������	 
��������	�, %!���	� � 
������. ?���� %-
����, =������	�� %��������� ���
����� 
	��	 %��������� 	 ������ ��
������ %�� 
������� ��"��	����� ���		�� ��������	 
���
������ =�� ��������. ��������� ��-© 6�
���	 �. B., 2012
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��������	��� ���
���� �� ���, �	������� � 
%���������� � ���������� %�
���� ������-
�	 ��%H���	 ���	������" 	 ���
����� 
������ %��������� %���������. 

������� ������� �����������
���� ��������� �!�"�����

��������#���� � �$���
����������� �����������

?����� «%���������» 	 ��	����	�� � 
«7
	���� ������ �����», ������� «���
��� 
	�
�� 	������, ��"��	���
����, ���
�� 
	��
�����»4. 7 ����� =�� �����
���� 
�������� «%��������� (����������) %�-

���� �������	 	 ������ %��������� %��-
�������» ��� �����
��� �
����!�� 
%����:

	-���	��, ��� ������	� �����	
����" 
������	 �����3��� �	��� �������� � ��-
�
������ ������
����� 	 ��������
���	� 
��������� ���		�� ���, �����	
����� 
�� ��������� � ���������� ��	�	���� � 
������ =
�����	 %�
���� �������	 ���
��-
��� ��%H���	 ���	������";

	-	����, ��� ����	������ ����������� 
(��"��	�" ��������	� � �� ����	), ��	
�-
�!�� �������	��� ��
	�� ����������� 
��������� �����-
�% =
�����	 ������� %��-
������� ����� ���
��	���� ����������� 
������	 �
� ���
������ ��
�, 	������!�"�� 
	 ���%	����� � ��������� �����	
���� 
	 ��������
���	� �
� ��������� 	 ��� 
����%�� ������� %�
���� �������	 ���-

����� ��%H���	 ���	������", ���	�-
��	���� ���� �����
������ � ������	� 
������
������ ����������.

�%��������� �%�
�����	������ ������-
�	 �������, �� �	����	����� �� ������� 
%��������� ����� ��������	���� ����	-

����, �������	
��!�� ��������	 ��� �����-
���� ���	������" 	 =�" �����, ����	��� 
���%��		��� ����� ���������	���� 
	��" ������� %���������, ��� ���" �� 
���%�� �����	��!��� �!��
���� ������� 
	����� �������	 ���� ��%H���	 ���	��-
����" 	 �!��% ��������� ������. ��� =�� 
��������	 %���� ����	��� ��"��	����� 
��������� �����	��!���� �!��
���� (��-
�������) �������	, ��� %
�� �����!���� 
����� �������", ���� ��������� ���%����-
�� ����	�" ��������.

� =�� �
��� �������� «%��������� 
%�
���� �������	» %
��� ��������� � ��-
������ «���������� %�
���� �������	», 
����� �� ���������	��� ��� ����
���� 
��	������ ���������" � %���������, 
����
�, ��
���"���� ���	���� � �	��-
�����		���� ��������� ��	�� ����-

������� ��	�	���� �����-
�% �������	 
(������	).

7�����	��� «���������� %�
���� ������-
�	» 	 ����� %��������� %��������� ���� 
�����, ��������, �	������ ��	�� ������-
� �	
���	�� 	����
���!�� #���"��" 
�����; ���������� �����	
���� 	 �� ����� 
«����
��� ������» ������ � 	������ 
���%	������ ���������
��� �%�� � 
�	�������� ��������� �� ����
������ 
��������	���" ��"��; 	���
���� ��
��-
��
���� �������
���� ������	 � �������� 
������	 �� ����	������� �����; ������� � 
����
�����, ��������������� ������������ 
��������, �	����	����� �� ����
�, �	��-
�����		���� �������� 	���� ����	
����; 
%��%� � �����������, ��������	��!��� 
%��������� %�
���� �������	 � �� ��%
�-
�	������� 	��	
���� � ��. 

%���
������� 	�	 	������� ���������� 
������ �������� � ����� ���������� ��
-
����! ����� ��
��������

������� ����������� ��� �������" 
%��������� %�
���� �������	 ����
 ���-
�� �������� 	 ����������� ������� 
����%����� �����. ?��, 	 ��. 5 )��������� 
\	�"�����" )���������� �	�����  
��, �� «��������	����� ��"��	�� �
��� 
�	�������� 	 ��%
����� ��������� � %��� 
�����������»5. 

� ����" ������ �������" ����������� 
����
 �	� ����� 	�������� 
��� 	 )����-
��� 	�����" �
����� #����, ��� �	����� 
 ��, �� «����������� �
����-���
-
����������, 	�����, =����������, �����-
�	�� � ���� ������	 �� ������� 	������-

��������� ����� �
�� %��� �������� 
�� ���
���� �������� �
� ������
���� 
�������	 #����». � ��������
���� �� ��-
���, �	������� � %���������� %���������, 
�������" ����������� ����� ������
���� 
�� �
���
 	%!�, 	 ����
����� ��� � ���� 
�����������. ?��, 	 ��. 9 �������!�� I��-
�� #���" ��" $�������� «� %���������» 	 
������� ��	��� ������" ������� %�����-
���� �� %�
� ������ �������� %!���	� � 
���
���� �������, ������ ����� %�
 ���
�� 	 
��	�� �� ��������� ��������	�: 	��	
���� 
� �������	���� 	��������� � 	������ ��-
�� ������� 	����� %H����� %���������, 
������� � ���������� 	 ��	���� ��
 � 
������	 %��������� %���������, ������� 	 
����������� � %��������� %��������� 
�� �����
��� #���"��" $��������6. � �-
	� �� I���� #$ «� %���������» 2010 �. 
��������� �������	 ��������	�, %!���	� 
� 
������ 	 =�" ����� �� �������, ������-
������� �������	 �� ��	����. 

�. �. �������

4. I���� 1187
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���	���� ����" ������. � ��	����	�� 
� ��. 59 )��������� #$ «��!��� �������	� 
�	
����� �
�� � %��������� ���������� 
#���"��" $��������», �.�. ���������, �� 
��
����� 	 ����� – ������ «����� �
� #��-
��». ������ � ��� 	 ��	����	�� � ����"���� 
��������
���	� ���������� 	������� 
���������� ������������� ���	 	��-
��
���!�� ��
 ����� �! ��������. @�� 
���������� %��
	
�	����� �%�������� 
	���" �
��%�, ��������������� ����� 
 ������� 	����
���!��7. 7 ����" �����, 
�������� 	����
���!��, �
����!���� 
%!������������� ���	���, �������� �� 
�������
��� %��������� � 
���, �����	-

����� �
� 	����
���!�� � �
��	 �� 
����". @�� 
���� ����	��� ��������	��� 
����� � 
������ 	���" �
��%�, � ����� 
%��
	
����� �� ���������� ���	. ) �-
��
����, 	 �����!�� 	���� �����" %�
��� 
�	� ���������� 	 �	��� � ����������� 
%���������� ��������	���� ��������� 
��
 � ����%��!��� ��
	���� ��������� 
	����
���!��, �� ������� 	 ����� %��-
!����, ������!�� ��
	������ �������	. 
)�� ����	��
�	 �����
�� � =��� �	�� 
	 ����"��" ������, «...	 B������ �� �
��%� 
	 ����� �
���� ������, � � ��� 	 ������ ���� 
�������� 	����
���!�� �
�� �� �-
���»8. ������ ��
����� 	�	�, �� �������� 
#���"���� ����� «���� ���������	��� 
�
�� ����, ���� ��������	 �� ����� ����-
��� %�����
���	 � �����" �	����	������ 
����� ����, �� �� � ����
 	����� ��-
��»9. «$���������, – ��������� 	 
���������, 
– ��������
���	 ���������� ������� � 
��������� 	���" �
��%�, � ���%�	���� 
	 ��
	���, 	 ����� ���% ���������� � 
�
����� ��. 21 )���������, � �������� 
	����
���!��»10.

6�����
����� ����� ��������" ���	 
��
	��� 	 ��������� ��
��, �������� 
�������� ��
	������ �������	� 	�
�� 
� ��%�
� 	����
���!�� ����" �
��%� 
	 ����
����� ����
�� � ����� ������ 
%��!���� ������� �%������� 	 ��, �� 
�
��%� 	 #���"��" ����� 	 �����!�� 	���� 
�
� �	������� � �������  ��
	������ 
�������	� � �� �����	��� �������	 	���-
�
���!�� ����" �
��%�. ?���� �������� 
���������� ���
����� %��������" � 	��-
����" ��!��� ��������	�, ����� �	����� 
� «��%�������� %�������
	�� 	��
��-
��� ����	
����� ����� 	 
�%�� ��
	���, 	 
�� ���
� � � ����� �
� �����»11. 7
����� 
��
������� � �������  ��, �� «��%���� 
�%����� %�
���� ���	 � %��������" 	��-
��
���!�� ��� ������� #���"��" $���-

����� � ������� =� 	 )��������� #$, ��� 
	 �����!�� 	���� ���»12. ������ ��������� 
��%���� 	����� �� �
�� 	 )���������, 
� � 	 $�����
���" ���� � 27 ��� 1998 �. 
«� ������� 	����
���!��», ��� %
�� ���� 
�������� ����� ���
������ �������	 	-
����
���!�� 	 �
������ 
��� � ��������� 
�	����	������ �� �� ���������. � =�� �� 
����� ��%���� ��������
�� ��������� 
�
�����  ��������	���� ��������� 
��
, � ����� % �	����	������ �
������� 

�� �� �����
����� ���%	���" ����� 
I���� 	 ����� ��������	����, 	��
�� � 
�������	
���� ������	�� 
��� 	���-
�
���!��13.

J	����  �������� ����������� 	 �-
�������� %�
���� �������	 ��������	� � 
	����
���!�� ��� %���� � ����, ���� 
#���"��� ��������	 ������ ���
����� 
� 	����
���!��� ��������, 	 ����� 
%���� ����
�� �������� %�������� � 
%�����
���	� %��� ���� (�� �
�� 	���-
�
���!��, � � ��������	�). ���" �� ����� 
%��������" (� %�����
���	) �
��� ����� 
%��%� � ����
	��" ���	!��", ����� 
	 �����!�� 	���� «�	
����� �� ���� ���-
���	���� ����	���
���	��� ���� �
��� ��� 
�������, � ���", 	��	����", � ������	��� 
	����" 	 =�" ����� ���" ���������� 
������
���»14.

7
����� �������, �� ���
������ ������-
�� �����������, ���	
��!���� 	 ����	��-
���� ����� �������� 	������ �������	 
� ��������� �������	����� ���
�" � �� 
%���������, 	 �����!�� 	���� ���������� 
��-�� ����	
��	����
��" ������������ 	 
����" ������ �������������� �������	 	 
����� %��������� %���������.

2��������������� 	�	 	������� ����-
������ ������ �������� � ����� ��������-
�� ��
��������

� ������	� ��������
��� �������� 
%��������� %�
���� �������	 	 ����� %��-
������� %��������� ��� ���������	��� 
�%
������ ��
	�� ��������
�����. 

K�������, �. 3 ��. 55 )��������� #$ 
��	
��� 		���� �(������� ���	 � �	%� 
������� 	 ��
�� ��!��� «��	 ���������-
��� ����, ���	��	������, ���	��, ���	 � 
������� �������	 ������ 
��, %��������� 
%��� ������ � %��������� ��������	�». 
� =��� ��
�� ���������� ������	��� ��"��-
	�", 	 �� ���
� 		������ ��
����� ��-
�
���	����, ���� %��� �	���� � ��!��" 

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

?�
����� ���
���	���� ��� ���-
������	��� ��� ��� �� ����������	, ��-
�������!�� ���������	��� �����	
���� 
� �	������� �������
����, �������!�� 
�������� � �������, ��������� 	 �. 3 ��. 55. 
����� �������� %��������� %�
���� ����-
���	 �	���� ����� � 	��������� ��, %�
 
� 
��%���� 		������ ��
����� ���
���-
	���� ����	�	 �
� ��!��� ��" �� ���-
������ 	��� ��
�". �����	�� 	��
����� 
=�� ��
	��, ��%���� 	�������, ������-
�� 
� ��������� ��������� ����� �����-
��	����� 	������
���	� 	 ���	� � �	%�� 
���������� � ���������� ��, �� �
�� 
��!�!����� (��
	�� ��������
�����), 
�����	���, ��� 
� %�
 ������ �" �� ��-
�" ��
�, �������� ������ ������	�, ����� 
� ������" �������	����� �������	�
� %� 
����	����
���� ���	� � �	%��.

/������	���� 	������
���	� 	 ���	� � 
�	%�� ������� %��
	
�	����� ���, �� 
��
����� ���
���	���� �	
�����, ��� 
���	�
, ��"���, �.�. % �� �����	
���� 
���������	���� 
�� �� �	���
�����. ��-
��� ���
������ ���
���	���� �	
����� 
«��%������» ������	� ��������� ����-
����" ��
�, ��� ��� ����� �� �
������ 
����" ��������� ������� �
�� ����, 
���� ����	���	��!�" �%�����, �� � ���� 
�	���� �	%��. � � �� 	���� ���� ���� 
���������� �������� 
���, ����	���� % 
�����	
���� ���
���	��!�" ����������, 
��� ��� 	 =�� �
���� � ���� %�������� 
� �����"��	� % �����	
���� ����%�" 
�����.

?���� %����, �
����� ����� % ��-
����	�" ������" �����
����� �������-
	��� 	������� ���������� ��
����� 
���
���	���� �
�� ���
�����
�� «��-
%�������» ���������� � ��� ����� ��	-

��	���� ���%	����� ��������
�����. 
G�
� �� ��
����� ���
���	���� �����-
������ 	 ���������" ��������, � �
����� 
�	����  �����	�
��� ���������� �
-
����" �����. @� �
�� �	
��� �� �%" 
�	����	������ 
���, �����	��� �������  
���
���	����, �� �	
����� ������" ���	 
%!�" ����������.

��������	�� (������ 	�	 	������� 
���������� ������ �������� � ����� ����-
������ ��
��������

������ ������ 	 ������	�� ������-
��� ��	����	�� ��%H���	 ���	������" 
�	
����� 	������� ���
������ �������	 
��%H���	 =��� ���	������". ������ 

%��������� «%�
���� �������	» �������	� 
�	���� � ��������" «��������», �% =� �-
����� «%��������� �� ��	��� ���������, 
	���%������ ��
	�����	�: ���������, 
����	��
�	���, ��������, ��
��%�����-
��, ��	����	�� � ��.»15.

�� (�������� 	 ���������" 
�����-
���� ��������� «������� ����
��-�
�-
��������, ���	��	�����, �����������, ���-
���������� �������
�, ��
	�", ������	 
� ���%	, �����!�� ��	��� 	������� 

������ �
� ��!���	
���� �	�� ���	, �	-
%� � �������	»16.

� �	�" ��!���� �������� %��������� 
%�
���� �������	 ��%H���	 ���	������" 
	 ����� %��������� ���� ������� ��
	�", 
%������	��!�� ��	
��	����� ������ 
�������	. /� ��	�" �������" �	
����� 
���
����� %�����
���	 ��������	� � 
������� ��%H������ 	 ����� %��������� 
� ���
������ ���	 
������. � =�� �
��� 
�������� ������ ��������� ������� %
�-
���������� 
�% ��%
����������� �
� 
��	
��	����� �������	 ���
���� ��%H-
���	 ���	������" 	 ����� %��������� 
%���������.

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

����� ������
���� 	 ��������
���	� 
����������� �������" ��!���	
����� ����-
������� 	�
!���� ��������� %��������� 
%�
���� �������	 ��%H���	 ���	������" 
	 ����� %��������� 	 �����, �% ��������� 
��������� �������" %��
	
�	��� ��
�	�� 
� ��������
���� �����	
������ =��� 
�������	. ?��, 	 ������	� ��" �� ��� � 
%��������� 
���" %��������� ������� 
	 ����������� �	���"���� ����� ������
�-
�� �������� ��!��� �� �������	, �����, 
� ��" �����, �����	
��� �� ���
���� 
����
��" �
� ��������	�, � � ����" – �-
������	��� ��%
����� 	
����, %������	��, 
�������, 
����� �������� ������� 	 ���-
����" ��%
���" �����. � ������	� ��" �� 
�������" ���	� ������� �� �	%�� ���
� � 
�
	� ��� ���������	��� ��. 19 ���	�� 
����� $#J, ����� �
����: «… ��
� ���	� 
����-
�% 
��� �������� ��������	���" 
	
�����, ��� �������	
����� 	������� 
%�������� 	 ���».

G!� ��" �� �������" %��������� %�
��-
�� �������	 �
���� ��� ������
���� 	 ��-

�. �. �������

4*
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��������� ��������� ���	 � �	%� �������, 
���!�� �� 	������� ����� %�������� 
�	� %���������. K�������, 	 $#J �
� ��-
!��� �������	 ������� 	 ���	�� ����� 
������
��� ����� �������� ��!��� �������, 
��� �� ���	 �� ����� ������". 7����� 45 
������
��� �
�����  ��, �� «%�������� 
�������� )����� � ��������, ����" 
%���� ���%����� ����%� � ��
%�, ���	��-
��� 	 %��������». 7�
��� ��. 17 «�
����� 
)������, �����!���� ����������� ��
%, 
������	
�	����� ������
���� �����». 

� ������	� ��" �� �������" ���	� 	�-
������ � ������������� �	� ������ ���� 
�
����� ��. 21 )��������� ������
���" 
#����%
���, ����� ��� � ����	����� «���	 
�� �����	
����». � =�" ������ ���������: 
«)����" �
������� ���	� ����	��� ���-
��	
���� 
�%�� �������, ����" ������ 
�!��% �� ���	�� � �	%��� � �� ���������, 
� ����� ��������� ��
� �
� ���� 
�%" 
��������, ��
� ��	���� %�������� � ����-
���	���
�� 	
����». 

���� ������
���� ���
���� ���	 ����-
���, ���
������� �
� ��!��� �� �������	, 
���������� �	���"���� ��������	 ������-
�����	��� ��
�" ��� ������
���� �������-
������ �������", %������	��!�� ���
���-
��� ���	 � �	%� �������. K�������, 	 ��. 34 
)��������� F�
����� �	�����: «J�������� 
#����%
��� F�
����� ������������� ���	 �� 
�
������, �������� � �������������� �
-
�", ���	���" � �	�	������" ������-
���  �����
����� ��������	����� ����	, 
%!���	����� %H�������",  �
�������", 
=��������", ��
�����" � ����������" 
�����, ������� ������!�" �����»17.

7
����� �������, �� 	 �
���� � #���� 
%
���� ����� ������������� �������" 

����� ���	 ������� 	 ����%����� �������-
���� ����������� 	 ������	� ��������� ���-

������ (����������, �
�	�� ���� ����� 
����� �������� %�������� ������	���, 
�%
����� � ��!�!��� ���	� � �	%�� ��
-
	��� � ����������. � )��������� J����� 
���������: «L	������ � ��!��� �������	� 
��
	��� �	
����� ������������� ���
���-
��� (����������» (��. 2). 

� ������� ����%����� ���������" 	 ����-
��	� �����������" �������� ���	 ������� 
������
����� ���������� ������� �
� �� =�-
�����	�" ��!���. 7���� ����� ��
	�" ��-
� ���	��� ������� ��������� �%������	. � 
��	����	�� � ��. 60 )��������� B
%���� 
«������" ��	��� ��!�!��� ���	�, �	%�� 
� ������� �������� 
������ � ����	-
������� �
� �����	�
���� ��"��	�" �
� 
%����"��	�� ��������	����� ������������	-

��� ����	... ����
����� �%�� %������, 
����� ������������ ���. �� �������� 
%����� 	 ��	����	�� � �����»18.

� ����������� �	���"���� ����� ��-
����
����� ������� ���
����� 	��	 �-
%������	. ?��, 	 ��. 45 b )��������� $#J 
������, �� «�
� ����� ��	��� ���	 � 	 
������	� 	�������
��� ����� %��������� 
��� ��!���	
���� ���
�������� ����
� 
����������� ��
�������" %��������� � 
%���». 

J�������	 ����	�� ��������	��� ���	� 
��
	��� �� �
�� ��� ���
��" 
������, � 
� ��� �
��� %!���	�. 7 =�" ��
�� �������-
��� �	���"���� ����� 	�
����� �� ������-
��	 �
����!�� ���
�����: �
����	��� � 
�������	��� =���������� �����
����� 
	 ������, �%�	���� %��������� ���	���� 	��� 
����
�" ������ ���"��	�, �
� �����
���� 
����
��� ���� � ��!��� %!�� �������	 
��������	�; ��������� ��%������ ���� 
�
� 		������ 	 =���
������� �������	 
������
��� %�����	�, ������!���� �� 
���
�" � ����, � ����� �
� ���	���� =�-
����� �����, ���	��� � ������������ 
��"�	 � �.�. 

������� ���%�� ����
��	���� �����-
��" %!���	���" %��������� 	 )��������� 
J������" #����%
���. � ��. 106 �	�����: 
«7 ��
�� �����
���� ����
��� ���� � 
��!��� %!�� �������	 ��������	 ��-
���������� � ���������� =���������� 
�����
����� 	 ������, �%�	���� %��������� 
=��������� ���	���� 	��� ����
�" ����-
�� ���"��	�, � ��������� ���
���!�� 
���� � ���	���� �������	 ������
��� 
%�����	� 	 ��������, �������� � ��	�-
��� ��
����, � ����� � ���	���� =������ 
�����, ���	��� � ������������ ��"�	». 
)��� ��, )��������� J������" #����%-

��� ���%��� � ��������	� ��%������  
������� ��
	�" �
�" �������� �
� 	��� 
������� � �	������ ���	��	���� � ����-
���
��� ��	�� ��
���� � ������ ����-

����; ��%������  ����
��� %��������� 
�����!����; ��������� ���� �
� %������-
��� ��������� �	%�, %����������	���-
� ��!���	
���� �	������� � ���� ���	 � 
����� �� � 
�%� �������
���	�.

K� ��	���� �����" ���������� J��-
����� ��������	 ����� %���� ������� 
�������� � ��
������� ������!�� �����, 
��������� ������
���� ���	����	��� �
� 
��������	��� ���� �
� �� ���������; ���-
���� �����, %���, ���������	 � �����	; ��-
�	
��� �%�� ��%��  ��������� ������, 
��	�
���� 	"�� � ����� 	������, 	�	�� 
� ������, ����	�� 	"��, � �����  %
����, 



29 

�������!�� ����
������� ����������� �
� 
����	���� %
������; ��%������  ���	�� 
������� � ��������� ������
���� ���� �
� 
��!��� �
����, ������	, ��	�
��	, � 
����� ��!� �����!��; ��%������  ����-
���	
���� ��
�!� �
� ���, �� �� �� ����� 
�
� ��������� �� %�������.

���� =��, J������� ��������	 �
�-
� ���"��		��� ���	���� � �������������� 
�������	� � �����; ��%������ % %���	���� 
�������, 	�
���� �� ���	��	����, ��
����-
��, ���������
��� � ��������� ���-
����, � ����� ���	���� �� ������
��� � 
��
������ ������� � �����	���� �� ��� 
�	%���� � �	����	����� �������; ��!���-
	
��� ����
� ��� ����	�!����� � ��
�� 
%H����	�� � ��!���	
���� �� ��	��� 
��
	��� �������������� ��������� � 
�	���", � ����� ����	�����" 
��������� � 
�������	�, %������	�� ������	����" ��	��� 
�������, ��������" ������
��" ������" 
����	�!���� � ��
�	������ � ���������� 
��
������ ���	���� ������.

����� �� 	��	 %!���	���" %��������� 
�	
����� %��������� �������	���
�" ����-
��
���� ���������	. (
� �� %��������� ��-
�������� ������� ��������	 ������
��� 
��� ��������� ���	 � �	%� �������	���
�" 
������
���� ���������	. ?��, 	 ��. 20 )��-
������� B
%���� �������: «1. �������	���
� 
������
���� ���������	 �� ��	� ��	���-
�	� ����� ����� �
������� 	���� ���	��� 
� �	%����. 2. ��� ����� ���	 �	%��, %�� 
������� � �����������, 	������� �	� =���-
������, ��
�������, ��
������� � ����	�� 
���%������. ��� ����� ���	 �������� 
�� � ���	�	���, %����� � ������� �� ���� 
�����, ��	� ��� � %H��������� 	 �������-
��� � %!���	� � ��!��� �	�� �������	 � 
���%������»19.

9��������� � 
�	������������ ���-
����� ���J�	��� ��������3��� � ����� ��
-
�������� 	�	 	������� ���������� ������ 
&��! ��������

���		" �������� %��������� %�
���� 
�������	 ��%H���	 ���	������" 	 ����� 
%��������� %��������� ������ �����
�-
���� ��%������� ��������	������ �� 
���
�" 	 ������� ����

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

� #������ 	 ��	����	�� � ��. 118 )�-
�������� ������ ����� � %��������� 
	�����" %��������� ������ �	
����� 
����	��" 7	�� %��� ������, ����" 
«… ����%���� ��������� � ���������� 
�� 	��� �����
�����, ����� �������� %-
��� ������ � ������
��" %���������». 
� B	����"��" #����%
��� ����� ����� 
�	
����� )

���� �����" ���	��!���.

� L������ 	 ��	����	�� � ��. 107 )�-
�������� ����� 7	�� ������
��" %��-
������� � %���, ����" ����� «�	
�-
���� ������������ ����� � 	����� 
������
��" %��������� � %��� ��� 
���������� L������. 7	�� ������
��" 
%��������� � %��� L������ ������-
���� � ����
����� �����
����� ����	 
���
����
��" 	
���� 	 ����� ������
��" 
%��������� � %���».

7	�%������ %�������� 7	��� ����-
��
��" %��������� ������
��� 	 )����-
����� ?�����" #����%
���, 	 ��	����	�� 
� ���" ��. 118 «…�	�� ������
��" 
%��������� �������	
��� 7	��� ������-
�	 ���� � 	����� �������� ������" � 
%��������� ��%����" ��������� 	 �-
������ ����
��	����, ������� � ���
�-
����� �
����� ������
��" %��������� 
��������	�». )����� � 	����� %��� 
�
������� ����� ���	��� �
����	���� 
�������. � ����
����� ���	���" ����� 
�� �
��	 � %���� ��	���� ����
��	���� 
� ��������� 	����20. �%��!��� �� ��%� 
	������� ����
��	�� ��. 57 )��������� 
\	�"�����" )����������, 	 ���" �	-
�����  �
� 7��� � �����	 	 %��������� 
�������	 ����
���� �� ��%H���	: «7�� � ���-
��� 	 ������ �	�" ���������� ��%�����  
%��������� ������ � ��!��� ����
����. ��� 
���������� �	� ���
�� 	 ����� 	��������" 
%���������…». /� =�" �� ����
��	�� 
	������� �	� 	����� � ���������
���� 
������, �����!���� %��������� %�
���� 
�������	 	 ����� %��������� %��������� 
7��� � �� ��%H���	: 	-���	��, ��%H���� 
���� �����		��� 	 �	������ � ������
��" 
	
����� %��������� 	�����" %��������� 
������ (�������� ��������	�, ������); 	-
	����, �� ��������
��� 	 %��������� 
�	�" 	��������" %��������� (�������� 
��%H���	). 

�������	
�����, �� %� ������������ 
	��� ���		�� ��������� �%
������ � %��-
������� %�
���� �������	 ��� %H������� 
	 �� ������ «�������� (����������) 
������ ��������», �% =�� �������� ��� 
�����
��� ��� �	������� ���������", 
��	
��!�� � �������	���, � �������� 

�. �. �������
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�����	
���� �
� ��������� ��
	�� ��-
��������� ��	�	���� �������	 ��%H���	 
���	������" 	 ����� %���������. � ���-
�� �
��� �������� «���������� %�
���� 
�������	» ��� ���������	��� ��� ��(����-
�� ��������� ����������� � �%
������, 
%���������, ����
�, ��
���"���� ���-
	���� � �	�������		���� �����	
���� 
�
� ��������� � ��!�� ����%��� ����	 
��	�� ����������� ��	�	���� �����-
�% 
�������	 (������	) ��%H���	 ���	����-
��" 	 ������ %��������� %���������.

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

��������#���� � �$���
����������� �����������

� ��	����	�� � «7
	���� ������ ���-
��» «��������� (������)» ������� «�
-
����
���" ����
���� �����-��%��� ���
�", 
�����»21. � �
���� � �������" «�%
������ 
%�
���� �������	» � «%��������� %�
���� 
�������	 	 ����� %���������» �������� 
«��������� %�
���� �������	» �	�����, ��� 
���	�
, � �������� ��������� ����!���� 
���
���� ����� ���������� ���
����� 
��%H���	 ���	������" 	 =�" �����. ?�-
��� ���
���� ����, ��������, 	������� 
«��-�� ����	����	�� ����������" �
� 
��� 
(
��) 	 %!���	���" ����� �� ����
���� 
�
�����, � ����� �� �������� ����� 
���	��� � %���������� 
���»22.

(�������� %�
���� �������	 ��%H���	 
���	������" 	 ����� %��������� ����� 
��
�� ��������� ����!���� ����� ���� ��-
��	�����, � ����� ���"��		��� %
�� =����-
��	��� ���������� ���
���	 	 ��
	��� 
(	 ���) ��������� ��� �
� ���� ����
���� 
������	. �������
��� �� ���������� =��� 
���
���	 ����������� ��	����, �% �-
	�� ��������� ���
�� 	����� %���� ���	��� 
�	�� 	���� � ������� �	�� ��
��	�-
��� ��� �
� ���� �������	.

?���� %����, �������� «��������� 
%�
���� �������	» ��� �����
��� ��� 
�	������� ��"��	�" ��������	����� �-
���	 (	 ��������, ����%���) � ���	������ 
	 ������� ��	�	���� �����-
�% =
����-
�	 ������� %���������, ������!���� � 
���%
�� �
��� %��������� ���
������ 
�������	 ���
����� ��%H���	 ���	��-
����", ���	���	���� ���� �����
������ 
� ������	� ������
������ ����������. 
L�������� ��"��	�� �����	
��� �� ���� 
��������	 	 ���
������ �������	 ���
��-
��� ��%H���	 ���	������" 	 ����� %��-
������� %��������� �� ��	� 	���
���� �� 
��� �����������.

7���
���� �������, %H���������, � 
��" �����, ��������� ��!��� �������	 
%��������� ������, � � ����" – �	%�" 
���
� � �
	�, 	 =�� ������� ����	�-
������. G��� �������, ������ �� ��� 
����� ��
	��� ��
��� �����		��� 	 
��������� %��������� %�����%���� 
� %��������� ������, � ���� �������, �-
����� ��� 	 ���"-� ���� �����%���� 
���� ��������� %!���	���" %��������� 
(��������, �����	��!���� �����" =�
��-
����" ��������� 	 ������ � �.�.). 

�����	��!���� ��%��� ����	����" 
����� ���������� ��������	�, %!���	� � 

������ 	 ����� %��������� %��������� � 
�� �	������� ���������� – ���� � ��
���� 
� ���%�
����� �������	. I���� 	���� � %-
!���	����� ��������, � ������ �������� 
��
��	���� ����	����	�� �������	, 
�� 	���	��� ����%���� 	 ����	�� ���� 
=��� ����	����" 	 «���������� ���
23. 
����� ���
����� ����
���� ��������, 	 
�� ���
� ��������	�, %!���	� � 
������ 	 
����� %��������� %���������, 	 �����!�� 
	���� ���� %
������� 	 ����������� �
� 
�	�������������� ����, �� ������� 
�� �������� 	��
���, ������ � ��"��	��, 
��������	��!�� ��	
��	����� ������� 
�������	. @� 	��������� 	 ����������� �
� 
������	���� ������� �������	; 	����-
�����		���� ��!���	
���� �
� 	 %����"��-
	�� � �	�� ���
������ =��� �������	; 
	��	������ � �����	���� ����	���	��� 
�������	 � ��.

�������� 	���: ����� �� ����� ��� 
%������	��� ���%�
����� �������	 	 ���	� 
	 	��� ��������� ������
��� (�����
�-
��) %�
���� ����� ����? (
� �	��� �� =�� 
	��� ����� ����� ������� ������
���� 
(��������) 	 ��������
���� ����� ����-
%����� ����� ���		" ���� 	�������� 
� ��������� %�
���� �������	 	 ������ 
��!��� ��������	� � %��� ������, � 
����� ��!��� %!���	� 	 ��
�, 
������ � 
���
���� �������. � =��� ������� ��� ��, ��� 
� 	 #����, 	 ������	� ��� �� ��������	 
���, �	������� � %���������� %��������� 
(��������, � ���������� ��������	���" 
��"�� �
� ��!��" ���	� ������� �� �	%-
�� �
	� � ���
�), �	
����� �, �� ����� �� 
	����� ����, �� � ���%�� ��!���	��� 	�%� 
����� ������� �������� 	���������, �� 
�����	�� ��
� � �����
� ��	����	��!�" 
����, � ����� %�� 	��	
���� %!���	���" 
�
��� �	�� �����
������ �������. 

(
� 
����� �������� ���		�� �������-
�	 �%�
�����	������ �������	 ������-
��	�, %!���	� � 
������ 	 ����� %��������� 
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%��������� 	 ����%����� ������� ���� %�
 
��	���� ���	����
��-�����	���
���" 
���
�� �
����" ���������" ���� �	�-
��"���� �����24 � ���
���� ��������
���� 
���	, �����!���� ����
��	���� �%�
����-
�	������ �������	 ��� ��!��� ��������	� 
� %��� ������ � ��!��� �������	 %!�-
��	� 	 ��
�, 
������ � ���
���� �������, 
� ����� �� ������� 	��	
���� ���
����� 
��������	 ������
�� �����	
����, �%-

������, %��������� � ��������� %�
���� 
�������	, 	 �������� %�
���� ����� ������-
���� ��������	� � ��!��� ��������	���" 
��"�� (�������� ������
��" %���; 
�������� ���������� ���	� ������� �� 
�	%�� �
	� � �����", ���������� �	%�� 
�������������� ���������; ���������� 
����	 �	%�� ������; �	%�� ���������� 
���������; ���������� ���	� �
��	���� 
�����
����� ����������; �����	
���� 
�������" 
��, � ����� �������	����� 
���	 �� �	%�� ���
� � �
	�; �������� 
���������� ���	� ������ � ��������� 
���	���
���	� � �������� �	�����" � ���-
�����	���" ��"��; �����	
���� ���
����� 
	��	 ��"�; 	��	
���� �����", ������!�� 
�� ��������	����� ��"��) � ���������� 
������� � 	��	
���� ��=������	���� 
��"��	�� ��������
���	�  ��������	���" 
��"�� � �.�., %��������� �	�� ��	��� ���	 
� �	%� (�	%�� �
	� � �������������� 
�����"; �	%�� ������ � �������������� 
���������; �	%�� 	������	����; �����-
���	���� ���	� �� ����� � ���������, 
�������� ���	���
���	���") � ��.

#���
����� ��	������ ���
��� �����-
	��� �
����!��.

1. � ��
����� ������
���� ���� ��"-
��	��!�� �������� 	 ���� ����%����� 
����� ($#J, B	�����, K�	���� � ��.) ���
� 
%�����
���� �����	�� 
�%�� ��������
�-
��� �
����" 	 ��	����	�� � �����	
�-
����� ������������� ���	, �����!����� 
����������
���� ���	, 	�
���� �������� 
��%������� � ��������
�����. @� 
��� 	��� �� ��	� ���
��� ������ 

�������! �(�����! 	���	��� � �������! 

�	��� � (������������ ����25. #���
���-
�� ����� ���
��� �����	���, �� ������ 
��������� (���������) %�
���� ����� 
���������� ��������	�, %!���	� � 
������ 
	 ����� %��������� %��������� ����� ��
�-
���� � �
����!�� �����	
�����.

� ��������� 
����� �������� ����-
���� � ������� =�� %�
��� ����������:

– �	������� ��	�� ��!��� ������� � 
��%��	���" �	����	������ �� ����
�-
����� ��������	���" ��"��. ?��, 	 ��
�-

�%������� 	 ��������� ��!��� ������� 
� ��%��	����� %	�����" 	 �������� 
����
������ ���������, ����!�"�� � 
��������	���" %���������, 	 �����  
��������	���" ��"��, ������� 	 1989 �., 
�����	
�� ���	�
, �� %	������ �
�� 
�������, �� %�
 ������� �!��% �����
�-
���� �
��% %��������� �
� ���	���� �
� 
�� %�
� 	����� ������� �� ��������� (Id, 
s. 1–4). ����� ����� 	������� ��� 	���	: 
��!���	��� 
� 	 ��
��%������� ���"-
�% 
����� (��������) 	��	
���� ��	����	�-
�!�� �!��%�, 	 ����� ��������� (�
�����-
	����� �
� ������	�����) �
��� �����-
��	����� =�� �!��%, �� ������� �
��� 
	��	
��� ��������" �!��%? ) ���
����, 
�	��	 �� =�� 	���� 	 %!���	����" 
�-
�������� ��� ���;

– ������
����� �� ������������ ��	-
�� ���	� ������� �� �����	
����. K����-
���, 	 ������	� ��" �� �������" ���	� 	�-
������ � ������������� �	� ������ ���� 
�
����� ��. 21 )��������� ������
���" 
#����%
���, ����� ����	�����  «���	 �� 
�����	
����». � ��" ���������: «)����" 
�
������� ���	� ����	��� �����	
���� 

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

�� 	
����». 

� ������	� �������� ���	� ������� �� 
�	%�� ���
� � �
	� ��� ���������	��� 
��. 19 ���	�� ����� $#J, ����� �
����: 
«… ��
� ���	� ����-
�% 
��� �������� 
��������	���" 	
�����, ��� �������	
����� 
	������� %�������� 	 ���»;

– ��������� �	����	������ �������, �-
	�����!�� ������, �	������� � ����
�����-
�� �������" ���������. ?��, 	 ��	����	�� 
� ��
	��� ��������
���	� \	�"����� 

�� �� ������	�����, ��
� � ����
���
 
��"�� � ��
���� ���	���� 
��� �
� �� 
��	���� �
������ � �����"��	� 
��� 
��������� ��
���� 	������!�� ����� 
�
� ����� ������. � =�" �� ������ ����-
����� %�
���� 	 ����� ��!��� �������	 
������� 	 ������� ����%�� ���%�����
� ��	� 
�
���� ���� ����� � ��������� 	%!�, ��
� 
�	������� � �	������ %!���	������ ��"-
�� ����� ��%
��� ��������. ?���� ���� 
������������ 	 ��. 293 L) \	�"����� «���%-

��	���� �	�����" �� �
������� ���	, 
����� ��%���� �������� 	 ��"��»26; 

– ������
����� 	 ����������� ������ �-

����"  ��
����
���� ��������� ���	� 
������� �� �	%�� �
	� � �����". � )�-
�������� ?�����" #����%
��� ������
�� 

�. �. �������
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�
�����  ��, �� «%!�� � ������
���� 
��	���� �
� ���������" ��	��� ���	 
� �	%� �� �
��� ����	������ ���%	�-
���� ������������� ����"��	� %!���	� 
� �� �
��� %��� ��	����� �
� 
�%" ��" 
��
�, ���� ���, �
� ����� �� ����������» 
(��. 13). � )��������� ������
�� ������-

�� �
�����: «���� ���������� � �����-
������ 
���� �� ��	��� ��
	��� ���
�� 
%������	����� ���	 �� �	�� � ��	������� 
���������, � ����� ���	 �� 	���!���� 
���������� �!��%�» (�. 4 ��. 37); 

– ��������� ��!��� �� ��	���� %!�-
��	���� �������� �
� ���
��� �
��. 

� ���� �	���"���� ����� ��!���	��� ��� 
����	���� «���	 ��!��� �� ��	���� 
%!���	���� ��������». K�������, 	 ��
�-
�%�������, ����� �� I����  ��������	��-
�" ��"�� 1989 �., ��!��� ���� �������� 
�� %!���	���� �������� �
� «���
��� 
�
��». ���	��, ��� ������� ���������� 
=�� �����, ���� 	 �
�����, ���� �������-
��" �!��% �!� ���� �������, ���� 	��� 
� 
����� �%�����
����� �	��, �����	��!��, 
�� 
�%" �!��% %�
 ���	��� %!���	���" 
���������	������� 	 �������� �
���� 
������� �	�����", ��
� �
�� ��� ����� 
�!��% �� %�
 �	���� � ��
�27. 

� $#J ���
������� �� «���	���	���
��" 
�����
�����, �����!�" ����� %��������� 
������» (§ 109f L) $#J), �	
����� �����
�-
���� �
� �������	���� %!���	������ 
����� ������ � ����	�!����  ��	�����" 
��%��. 

� B	����� ���� ��"��	��!�� ������-
�� ���
� %�����
���� �����	�� 
�%�� 
��������
���� �
����" 	 ��	����	�� 
� �����	
������ )����������� ����, 
�����!����� ����������
���� ���	, 	�
�-
��� �������� ��%������� � ������-
��
�����. @�� ���������, ����, ��	�
��� 
�
�� 	 ��
����� ������
���� – ����� ���� 
�����
� �	�" %��������� ���������� 
��
	��� � ����������� ����	 %�� ����� 
������������� �������	28. 

� /������ � ��
�� �������	���� %!�-
��	������ ������������� �������
� �
��� 
����� �������, �������� (	 ��	����	�� � 
I����  ��������	���" ��"��).

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

��� ���
�����". '�%" ��
	�� ����� ���	 
������ � ���. (��� ��
� ������� ������ 
� �������� �������� 	 ��	����	�� � �
-
������� ����� % %!���	���� ������ � 
���������, ���
 �������������, 	����!�" 
=���� 	������, %���� ��	�����, ��� 
� 
	������� ��������� ����� � ������ 
��������29. 

� ��
��%������� 	 �
���� ���	������-
��", �	������� � ��������� ����
������� 
���������, ����!�"�� � ��������	���" 
��"��, %	������ �
�� �������, �� %�
 
������� �!��%30. 

� ��������� 
����� �������� (���-
������� ���������	����" %�
��� �������	 
��%H���	 ���	������" 	 ������ %����-
����� %��������� ����������:

– �����!����� �� ������������ ��	�� 
�
�����%
���� ��	���� ���	��� � �	-
%����. ?��, 	 ��. 14 )��������� ?�����" 
#����%
��� ������
�� �
�����: «K���-
��� ��������	����� 	 ���������� ���	� � 
�	%�� �� �
��� ��!���	
����� � ��
��… 
������� ����� ��!���		���� ?������ 
��������	� � #����%
���….»;

– ���
����� �	����	������ ������� �� 
����
������ �	�����" �������� ���������. 
K�������, ��. 5 L) \	���� ������	
�	���: 
«'��, ���� � ��
�� ������� ��!� ��-
������" �����	� %�� ������� �
����"… 
��������, �������	
��� �
� ���� %���� 
	����� ���������, �����!���� %����� 
�������", 	�������, ���%�����, ����-
��, =������ ����	���	����� ����
��", 
�����	�	, ������" �
� ������ ��
	�", 
��������� ����� ��������" �����	� �-
��� ��������� 	��� 	��" %��� )�
�	��	�, 
�
� ���� %���� %��������� )�
�	��	�, 
�
�� %��� ����	���, ����	���� � ��, 
�	
����� 
� =�� ��������� ���	�
��" �
� 
���, �� ������ � �������� ���
������…». 
� \	���� ��
��� I����  ��������	���" 
��"�� 1980 �., ��
� ���	���
���	����" �
���-
!�" ������� ������ ��������� 	 ������-
��� �����  ��������	���" ��"��, �� �, �� 
�	����	����" ������� �� %���� ���	
����� 
� �	����	������, ��
� �
�� ��������� �� 
������� ������
��" %��������� �
� ���-
��� 	����� ��������	����� ���������. K 
��
� ������� ��!���	���, � �	����	������ 
���� %��� ���	
����� �� �
�� ������� 
� �	����	����" ������� (������ ��
��-
��" ���� %��� ��������� �������� ��� 
��������, ��
� � ����	����), � � ������ 
��������� ������	� ����	" ���������, 
�	����	����� �� ��%
������31. � ���� ����� 
� ��!�� ��������
���	� ���
�	����� 
�	����	������ 
������ �� ����
������ �-
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�������	����� ������	. ?��, 	 ��	����	�� � 
��. 321 L) \	�"����� «��������� �
���%�" 
��"�� ������	����� ����� � ��
� ������-
!���� ���������
��" �����
����� �
� 
%������»32;

– �����	
����� ���� ���������" ��-
!���	
���� ���	 � �	%�, ����� �
��� 
%��� �� ���������. ?��, 	 ��. 49 )��������� 
#������ �����	
��, �� «…��!���	
���� 
������� ���	 � �	%� ���� %��� ���-
����� �
�� ����� � �
�� ��
� =� 	 
��	����	��!�� �
���� ��%���� 	 ��
�� 
��!��� ������
��" %���������… 2. ����-
������� �
�� %��� �������� 	��	�	��" 
�� �������� � �� ���� ������� �� ��!���-
		���� ���	� �
� �	%��». � $#J 	 ������	� 
��" �� �������" ���	� ������� 	������� � 
������������� �	� ������ �
���� ��. 19 ��-
�	�� ����� $#J, �
���!��: «…��
� ���	� 
����-
�% 
��� �������� ��������	���" 
	
�����, ��� �������	
����� 	������� 
%�������� 	 ���». ����� ����� �� ��������� 
�	���, ������	
�	��!��, �� «=�� ������� 
�� �������� �
����� 2 �%���� 2 ������ 10, 	 
���� �	����� % �����������, �
���!�� 
��!��� ��	 �	%��� ������������� 
����, %��������� %��������� $�������� 
�
� ����
�».

� ��
�� ���
���� ��!��� �������	 ���-
�����	� ��%���� ���������� ������� � 
�������" ��������� %�
���� �������	 	 
����� ���������� ���	� ������� �� �	-
%�� �
	� � ��������� �� ���� �������� 
�������" ��������� �� I����. ?���� 
��������� 	 ����
" ������� ���%��	��� 
�, �� �� 	����� �� ��������	� ������
����� 
���
����� ���������� ��������� �����-
�. ?���� %��������, ��������, ������
��� 
	 ��. 273 )��������� ������
��. 

� $#J ��������� %�
���� 	 �����	
���� 
��!��� �������	 ��������	� ��!���	
���-
�� �� ���� ���
������ �� ���	���	���
��" 
�����
�����, �����!�" ����� %������ ��� 
������, �������	���� %!���	������ 
����� ������ � ����	�!����  ��	�����" 
�����
����� (§ 109f L) $#J). 
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	. �. ��"��#$��� 

��������	
� �������������� �
����
���

���
� �����	�0 ��(����	���
 � \*���	�
�	���*+	�;	��(��	�0 ��3��*+	���
 

(�������
������ ��
� �������� !����������
 	�	 ����� ��������� ������"����
, 
��� ���
 
 �����
, ���������
� 
 ����
�
� ������� 
���
���, ���	�
	� ��
�����
� 
)������"���� ��	��� «2���
���	
� ��������� � ���!����
�� �������� !����������
» 
 
�������
 � ��� ����
���

. 
# � � � � � � �  � � � � � : ��
�, �������� !����������", 	������", ������, 3������������� 
����
���������� ���!�, 4
�
�������� (���
��	�� )������

 �� ����� ��������	�� 
�!�����, ������������ �
���
�� 
 �
	�
���

 ���������
� ��
�
���� !�����
� (��-
�
��	�� )������

.

AUDIT OF FIRE SAFETY AS AN ELEMENT OF COMPLIANCE
AND ENFORCEMENT

The article deals with an audit of 1 re safety, as a form of oversight of its goals and objectives. 
Formation and development of this institution, the practice of the Federal Law «Technical regulations 
for 1 re safety requirements» and di5  culties in its implementation.
K e y  w o r d s : audit, 1 re safety, control, supervision, State Fire Service, Ministry of the Russian 
Federation for Civil Defence, Emergencies and Disaster Relief of the Russian Federation.

�	������ 
 ������$ 20 ��� 2011 �.

6���������	 #���"��" $�������� � 
��
�� ���������" %���, ����	���"��� 
��������� � 
��	������ ��
����	�" �����"-
��� %����	�" #���"��" $�������� (��
�� 
– 6<7 #����) ���
��� %
��� 	������� 
���	���� ������" �����
�����. ����� �� 
����������� �����	
���" ���	���� ���-
�	 J�������	���� ������ ������ ��� 
���������, 	���!�" 	 6<7 #����, �	
����� 
����������� ��� � ����	 ��!���	
���� 
������" �����
����� � ��
�� �	������ 
�� =������	����, %��������� ���������� 
� �������� ������� ��	������ ������-
���" � ����
�.

� 2006 �. � ��������	� 6<7 #����, �%-
����" ���������� #���"��" $��������, 
�	����� � 6��=������	���� � 6������ 
#���� %�
� ��	����� ��%�� � ������� 
������� ����	����" ����� ����	, ����� 
�
���
� ���	���� «����� �����" %�����-
����».

B���� �����" %��������� �
����	�-

�� 		���� 	 2007 �., � �	�� ������� �����-
��
���� %���� ����
� ������� ������ 
������, �=��� �
�� 	 2008 �. %�
 ����� 
=���������� � 		������ �	� ����� �-

����� ����
� (6��	�, 7����-�����%���, 
#����%
��� L�������). 

7 1 ��� 2009 �. 	�����
 	 ��
� $���-
��
���" ���� «?���������" ���
����� 
 ���%	����� �����" %���������»1 

(��
�� – ?���������" ���
�����), ����" 
�����%��� � ������ 	 ���
����� ����� 
�������� �. 7 ��. 46 $�����
��� ����� � 
27 ����%�� 2002 �. U 184-$I «� ���������� 
����
��	����»2. 7 ��������� ?��������� 
���
������ ���%	���� 	 ����� %��������� 
�����" %��������� ������
��� 	 ������� 
���, ��� ��� 	 ��	����	�� � ��. 151 ����� 
#��
������ ���%	���� � %H����� ��!���, 
�����	
����� ������	���� ���		��� 
������, ��
���� %�����
���� ���
����� 
	 �����, �� ����	����!�" ���%	����� ���-
���� �����. 

7����� 144 	������	���� ?��������� 
���
������ �������
� �� ��������
��� 
��	�� ������ � ��������	����� ������� 
������  ����	������ ����� ������ 
����� (����� �����" %���������). (����" 
���� �� ���� �����
��� ������, �� ���� 
����� �����" %��������� �
� ����	���-
��� ����� ������ �����. � ���� %!�� 
	��� ����� �����" %��������� ��� �-
����
��� ��� ����	������ ����� ������ © �������	� K. B., 2012

5*
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�����, ����� ��	��� =��������� �����-
����� (�������), ����!�� ���������� �� 
��!���	
���� ����� 	��� �����
�����, ��-
��� ���
������ ��	�� � �%��	������ �
� 
���	����
�� �����������, ����������, 
����������, 	 ����� ��%���� ��	���� 
����� ������ �����.

7 ��������� ����� ����� � ���	��-
��
�" ����������", ���������" 	����
 
���	 � �%��	���" ��������	� %��!����� 
� ������� 	 �������	
����" �
� ��	���� 
J�������	����� ������� ������ ���. 
B����� �
��� �����
����	��� � ���	���� 
	 ��	����	�� � ��������
���	� �������� 
�����������, �������� % =���
������� 
%���	����, =
������������ ������, =��-
�
������� 	���	��, 	 �� ���
� ����-
��, ��	����� �������� �� ��	����	�� 
���������� ��� � ���	�
.

7%��	������ %H���	 �
���
� ���	 
��������
�� 	�%����� ���%� �����" 
��!���, 	 �	��� � =��� �� ����� 	�� �	��-
��	������ �� �%
������ ��� �����" %��-
�������. ������" ����� ���
�	��� �	� 
�����
����� ��� ��	����� �%
������ ��� 
�����" %��������� ����
���� %H���	, 
���������" � ����	�� ���%�	����� 
���", 
�% ������ %H���	, %H���	 �����������-
�� 	����� �
� =������ ������.

K���	������ ����� ������ ����� (��-
��� �����" %���������) �	
����� ���" 
����� ��	����	�� %H���	 ��!��� ���%	�-
���� �����" %���������.

Q�
�� ����	����" ����� ������ ���-
�� (������ �����" %���������) �	
����� 
��������� �����
��� ��	�� %��������� 
%H���	. ��� =�� 	 ����� ����� ������� 
%H���	 ������ � ������� ��������	���� 
������ 	�
������� ����������	����� ���-
������� � =������� � ����� ����	. G�
� �� 
%H���� ��!��� ��	���� ����� �����" %�-
��������, � ����
� � ����� ��������	� 
	 	��� ��	��� ������� ��������� ��� 
�� �
���������.

����� ����� ������ ����� �����	-

�� �
����!��� ������	���� ������: $�-
����
���� ����� «?���������" ���
����� 
 ���%	����� �����" %���������»3, «���-
	�
��� ����� ��	����	�� %H���	 ��!��� 
(��������) �����	
����� ���%	����� �-
����" %��������� ����� ����� ������ 
�����», ��	���������� ���	���
���	� #$4, 
«6�����" �����
���� ��������� 	�
���� 
������ ����� �� ����	���	����� %H��-
���», ��	�������" ������� 6<7 #����5, 
«6�����" �����
���� ��������� 	�
���� 

������ ����� 	 �������, ��������� � 
�������� ���
����� �
���	 ��������
�-
�" �����" %���������», ��	�������" 
������� 6<7 #����6.

��� ���
������ ��	�� ����� �%-
��	������ �
� ���� ������� 	
���
���� 
%H���� ��!��� � =�������" ����������", 
��!���	
��!�" �����
����� 	 %
���� ���-
�� ������ �����, �
����� �����	���, �� 
=��������� ���������� �� ���� ��	���� 
����	������ ����� ������ ����� 	 ��-
����� %H���� ��!���:

�) �� ���� =�" ����������" 	��
��-

��� ������ ��%�� � (�
�) ��
��� 	 %
���� 
�����" %���������;

%) ����" ������
���� �" �� ���	� �%-
��	������ �
� ��� ������ ��	����.

K���	������ ����� ������ ����� (��-
��� �����" %���������) 	�
�����:

���
�� �������	, ������������!�� �-
������ ������� %H���� ��!���;

%�
��	���� %H���� ��!��� �
� �
�-
����� %H����	�" ���������  ������� 
�����" %��������� %H���� ��!���, 
	��	
���� 	������� 	�����	���� � 
���	���� ����� � 	���"��	�� �� 
���" � 
�������
���� ������� ������ �����	 
�����, � ����� �
� �����
���� ��
���� 
��
	�" ��	����	�� %H���� ��!��� ���%-
	����� �����" %���������;

	 �
�����, �����	
����� ������	���� 
���������� � �����" %���������, 
– ��	������ ��%������ ���
��	���", 
��������", ������	 � =��������, � 	 �
�����, 
�����	
����� $�����
���� ����� «?��-
�������" ���
�����  ���%	����� �����" 
%���������», – ������	 � ����� ������ 
�����;

����	�� 	�	��  	��
����� ��
	�" 
��	����	�� %H���� ��!��� ���%	����� 
�����" %��������� 
�% 	 �
���� �� ��-
	��
����� – �����%��� ��� � %��������� 
	��
����� ��
	�", ��� ����� %H��� 
��!��� %���� ��	����		��� ���%	����� 
�����" %���������7.

� ����
������ ��	������ ������ ����-
�" %��������� ����	
����� ���
������  
����	����" ����� ������ �����, ���� 
	�������� �%��	������ (�
� ���� ������� 
	
���
��� %H���� ��!���). � ���
������ 
��������� 	 �� ���
�:

����
����� ��	������ ����	����" ���-
�� ������ ����� (������ �����" %��-
�������);

	�	�  	��
����� ��
	�" ��	����	�� 
%H���� ��!��� ���%	����� �����" %�-
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�������� 
�% 	 �
���� �� ��	��
����� 
– �����������  �������� ��� � %������-
��� 	��
����� ��
	�", ��� ����� %H��� 
��!��� %���� ��	����		��� ���%	����� 
�����" %���������.

I��
������ ������	����� �
�������� 

����� =�������" ����������, ��	��	-
���� ����	������ ����� ������ �����, 
��	��������� ���	����
�� =�������" �-
��������� � �����
����� ������� =�������" 
����������.

� ������� ���� ��%��� ���" ��
� ��	���-
����� ���
������ =��������� ���������� 
�����	
��� ���� ���
������ 	 ���������� 
�������
���� ���������
��� ����� 
6<7 #����, 	 ����� 	������ ���� 	���� 
	���� ���������� � ��!���	
���� ���-
�����	���� ������ ������, �
� 	 ���-
������
���" ���
 (���
����, ���������) 
=�� ���������� �������
����8.

��� ��	������ ����	����" ����� �-
����� ����� (������ �����" %������-
���) ��!���	��� �
����!�� ���%	����:

1) ������� %��������� %H���� ��!��� 
��������� %��������", ��
� 	 �
�� %H��� 
	��
���� %�����
���� ���%	���� ����-
�" %���������, �����	
����� ������
�-
���� �������  ����������� ���
������� � 
����� (������) ������ ����� %������	��� 
�������� �������� ������ �����;

2) ������� %��������� %H���	 ��!�-
��, �
� ����� ������
����� �������  
����������� ���
������� �� �����	
��� 
���%	���� �����" %���������, ��������� 
%��������", ��
� ����� ������ ����� 
(����� �����" %���������) %������	��� 
�������� �������� ������ �����;

3) ��� 	��
����� %�����
���� ���%	�-
��" �����" %���������, �����	
����� 
������
����� �������  ����������� ���-

�������, � ���%	���" ������	��� ���-
����	 � �����" %��������� ����� �-
����� ����� (����� �����" %������ ���) 
�� ���%�����.

�������� ��	������ ����	����" 
����� ������ ����� (������ �����" 
%���������) �����:

1) �%��	������ � ���� 
���, ����!�� 
���	� �� ������:

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

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

���������" � %�
���	���� ����
�-
���;

������� � %���	���
���� ���������", 
������� � �������� ���������", ����	 
����	
����;

����	���	���� �
� ��
����� �����-
�����;

2) 
���, �������!����:
������, ������ � ����������� %-

�
���	����� ������	 %��������� �����" 
%���������;

����
�����" � �������� ����	.
I��
������  ��	������ ����	����" 

����� ������ ����� (������ �����" 
%���������) 	������� �� ��� �� %
�� �	�� 

��.

)��� ���
������ �����	
����� 	 �����-
����� �������
���� ���������
��� �-
���� 6<7 #����, 	 ����� 	������ ���� 
	���� 	���� ���������� � ��!���	
���� 
��������	���� ������ ������, �
� 	 
���������
���" ���
 (���
����, ������-
���) =�� ���������� �������
����.

B���� �����" %��������� – �	�����-
� �	�� �
� #$ ������� 	����������" 	 
%
���� �����" %���������. (
� ��!��� 
%������ 	��������� ������� ����	����" 
����� �����, ���� �%��	�����, 	
���
�� 
����������� ��������
�� 	�%����� ��-
�% ��!���. F�� ���	
������ �����-
�% 
������
���	-=������	 ���� ���
���� 
���
������ �����" %���������, � ��-
�" ����
���	����� �������� ������	��� 
�������	, %�����
���� �
� 	��
�����; 
�������� � ���
������ ��������	����� 	 
��	��� � �	������
���� ������ �����	-

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

?���� %����, ������ ��
	�� �
� ��, 
��%� 	 ����� ������� =��������� ��
�� 
��	�
��� ����������, ����!�� ��	��-
��	��!�� ������
���	 � �%��	���� ��-
�������!�� ���� � �����. ���!���	
��� 
=��������� �����
����� ���������� ����� 
%�� ����-
�% ����
� � ����� 	
������ 
����	 ��������	�, 	 �����	
���� ����� 
������.

G�����	����� ��������� ����
� �	-

����� �%�	
���� ������������ =��� �-
��������" 6<7 #����. ����� �
������ 
=�������" ����������" �%�	
��" �����-
������� ������	
�	����� ����� 6<7 #����. 

�. �. ������!���
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��� =�� ��	����� ��	���� ��	����	�� 
���	���
�", ���������!�� ��	���� ��%-
�� � ����	����" ����� ������ �����, 
�����	
����� ���%	�����9.

@��������� ���������� �
��� %��� 
%�����
�� ��	����� � �������	��� ���-
�����	����� �����, ����� ����	
����� 
������
���	 ���
���� ����
�, ������	-
��� ���		�� %���, ������
���� �������, 

�%������, ���	 �� ��	������ «������ 
�����" %���������». ��� 		������ �	" 
������� ����
� 	
���
�� %H���� ��� 	 
���	�� ������ �
��� %��� ���������	�� 	 
��	����, ��� ��� %�� ��	������ ����	����" 
����� ������ ����� ��	���� ��!���-
	
��� �����-
�% �����
�����.

L������ ��������	���� ������ ���-
��� ��� ����� ����� ������ � ����
� 
���
�������, � ����
� � ����� ������-
��	� 	 
��� ��	����	��!�� ����	 ����� 
	 ��, ��%� ����������� �������	�
 �	� 
�����
�����. 

7�
��� ����� �����" %H��� ��!��� 
(������, ��������, ����
�������� ����-
�	��, %���	���� � �.�.) �
��� ����� 
������� %��������� �����" %���������, 
�	����!�� �������� ����� �����-
� �����. #����� ����� ���� 	��
���� 	 
��� ����	����� ������ ������ �
�� 
��������	����� ��� 6<7 =��������� �-
���������. ��� �
����
��� ����
����� 
������ ����������� �
����� ���������� 
�����" %���������, ��"��	���
���" 	 
������� ���� 
��.

� ������ ��	�
��� �������, ��� ���" 
	
���
�� %H���� ��� ���������	�� 	 ��-
	����. F�� ������ ������ � �� ����� ��-
�����	��� �	� ����	���	, � �
��	���
��, 
�������	��� �	� �����
�����.

���	
������ =���������� ��������	 
�����	
��, 	 ���	�� ������, �� �	���-
��� �	����	������ �������������
�" �� 
������� %��������� �� �	�� %H���� � 
%��������� %��������� ����� ������� 	 
��
�, �� ��� =�� ��	
�� �������
�� ���-
���� ������������	�� ��	
���� �� %H���� 
�������������
���	�.

K���	������ ����� ����� (�
� ����� 
�����" %���������) – =� ���������� �� 
�� ��	���� %H����, ����� ��	��� ���-
����� ��������	���� ������ ������, 
� ��� ��!���	
����� ��	����	��!�" ��-
������	���" ����������".

B���� %��������� ������	�
�� �
� %H-
���	, �� ����!��, ��
� ��� ��� �������, 
%
��" ����
��" ���������. �� ��!���-

	
����� �
�� �� ��%
���� %H�����, �� 
�����������	��!�� ����	� ���%�	���� 

���". K� ������ %H����� ����	������ 
����� ���� ��	������ �
�� � ������-
��	� �%��	������ � �
�� ��	����	��!�" 
��������	���" ����������", ����� �� 
���������" ���� 	 #���� �������	����� 
%
�� �	����.

Q�
�� ������� ������� ����	����" 
����� ������ ����� (������ �����" 
%���������) �	
����� ��������� �����
�-
�� ��	�� %��������� %H���	. ��� =�� 
	 ����� ����� ������� %H���	 ������ � 
������� ��������	���� ������ 	�
�-
������ ����������	����� ���������� � 
=������� � ����� ����	. G�
� �� %H���� 
%�
 ��	���� ����� �����" %���������, 
� ����
� � ����� ��������	� 	 	��� 
��	��� ������� ��������� �� �
���-
������.

K� ���������" ���� ��� ������� ���-
	�� ����
����� ���������� ?��������� 
���
������. � 2009 �. �
�����	 ����	 � 
���	����� � �������!�� ��� �������
�� 
�� 7,2 % � ����	�
 187 490. )
�����	 
���%��� �������
�� �� 8,9 %, �� ����-
	�
 13 933 ��
	��. 7�
��� ?���������� 
���
������, ������� ��� �
��� %��� 
����
���� ����� %����, ��%� 	 ����� 
	���� ���%���� ������� ������	 � ����� 
����� �� ���	���
 10 ���., � 	 ��
���" 
�������� – 20 ���. I� �� ��%�� ?�������-
�� ���
������ � ��
�� ���
������ ����" 
���� ������ �	��� 300 %H���	 ����-
�" �����10.

B���� �����" %��������� ��	-

�� �	�������� ���
���� ��������	�, 
%!���	������ � %������ �
������ ��!�-
!������ �������, ��!���	��� ������� 
������������	�� ��	
���� �� %H���� 
�������������
���	� ��� ��!���	
���� 
��������	���� ����
� � ������, � ����� 
��������� �
� �
� �������� 	 =�" ����� 
�����
�����.

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

J�������	����" ����
� ��������� 

��� �� ���������� 	����� �
� ������
�-
�" %��������� %H�����, 	 ������ � �����-
������ � ����	�� ���%�	����� 
���" (�����, 
��������, ��� ��
�), � ����� �� �������-
����� ����" =���������.
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/���� 	
���
��� �
��� � �	�� ���-
	�
�� ��������	��� ��������� %��������� 
� �	����� �� %��������� %H���	, �����-
��" � 
���", ��%���!�� �� =��� %H�����, 
	 �
���� ��������� ���	�
 %���������, 
��%�
� 
���" � ���������� %H���	 �%��	��-
���� ����� ������������	���11 � ��
	��� 
�	����	������12.

6<7 #���� ������ ��	��� ��%�� � 
�	�������		���� ��������	���� ����-
�� ������, ������� �� =� ��%
��� %��-
������� �����" %��������� ������� ��-
���
��", �=��� 		������ ������ �����" 
%��������� ��	
�� ���
��� ����� 	 %
��-
�� �����" %��������� %
�� ��������� 
� =������	���, ������� ��	��� �������� 
��� ��!���	
���� ������" �����
�����, 
�%���� ��
����� ������������	��� %������ 
�� ���� ���	���� ��
� � ������� %������, 
	 � 	���� ��� J�������	����" ������" 
����� %���� ���
�� �� �% 	����� ���-
�����	����� %H�����, %H����� � ����	�� 

�. �. ������!���

���%�	����� 
���", �����
���� ������� � 
���������.

1 7�.: 7%�. ��������
���	� #�. $��������. 
2008. U 30. 7�. 3579.

2 7�.: ?�� ��. 2002. U 52. 7�. 5140.
3 7�.: ?�� ��. 2008. U 30. 7�. 3579.
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�. �. ���%����, �. (. �. ���-�"&�'��

��������	
� �������������� �
����
���

��
	�
� ��(��*�	
3 �*���
, ����� 	� �����	�) (�x
��

 	�(��
�
�/0 ��� � ����	�>�	



�  \�	��
9��
�
 ����	�
3�
 
= ���*
(��


/������� ����
� �
����
�����
� ���!��� �
����� (���

 � ������*��

 � �!�������
�� 
��
��
�� �����
�
����
 ��� 
 ������
������ ���������
� �� �!�������
� �
�������� 
�����������"����
 ���!��� �����
.
# � � � � � � �  � � � � � : ��
��
� ��������
� �����
, ����� �� ���!�� ��&
�, �����
�
��� 
��, �	����
���	
� ������

.

THE PRINCIPLE OF SEPARATION OF POWERS,
THE RIGHT TO JUDICIAL PROTECTION AND INDEPENDENT

JUDICIARY IN RELATION TO ECONOMIC GUARANTEES
FOR THEIR IMPLEMENTATION

Analysed the 1 nancing of the judicial system of Russia in relation to ensuring the principle of judicial 
independence and proposals to ensure the 1 nancial independence of the judiciary.
K e y   w o r d s : the principle of separation of powers, the right to judicial protection, an independent 
judiciary, economic guarantees.

�	������ 
 ������$ 30 ��� 2011 �.

������� �����
���� 	
����", ������
��-
��" 	 ��. 10 )��������� #$ � �
���	��" 
���	���� 	 �
�	�� 4–7 ���	�� ����� ���-
�����	�, � ����� ���	 �� ����%��� ��!���, 	 
�� ���
� ���	, �	%� � ������� �������	, 
��� %
�� � ��"��	�" (%����"��	��) ����	 �-
�������	���" 	
���� � ������ �������	
�-
���, ���� %��� ���	��� =������	���� 
��� 
	 �
���� %��������� �������" �� ���
������, 
	 ���	�� ������ =����������.

� �����!�� 	���� ��������	���� ��-
��%�" ������� #���� �������
�� 	���
 
	 �	��� � ��	������� ����%�" ������, �-
��� �������� �	�����
���	���  ��������� 
���	 	 ����
� �������
��� �
�����. 
K�������, ����� Q�����
��� ��"��� 
���� �. ������ ����
���� 	 ����
���� 
�������, �����!���� 	 ���
���� ���� � 
�����, � 	 ������� ��� �� ��� 	������ 
�������  	���
����.

I�����
���� �� ������� ���
����
��" � 
��������
��" 	��	�" 	
���� �
����" � 
�����	���� � ��	�������� ������� � ��
�-
	� ���
��	���� ��������	���� ����%�" 
	
���� ���������� ���	�� «������ 	
����» 	 
�������
�� ��	����� �
�����.

?��, ��
��� �. 3 ��. 33 $�����
��� ��-
���������� ����� � 31 ����%�� 1996 �. 
U 1-$)I «� ����%�" ������� #���"��" 
$��������»1 ���	���
���	 #$ �����%���-
	��� ����� ������
��� %������ 	 ����� 
��������	���� ���	 	 	������"��	�� � 
����������
��� )����������� 7��� #$, 
����	�� 7��� #$, ������ B�%������� 
7��� #$, ���	����
�� 7���%�� �������-
����� ��� ����	�� 7��� #$ � � 7	��� 
����" #$. ��� ��
���� �����
���" ���	�-
��
���	 #$ ���
����� � ������ ������
�-
�� %������ ����
����� ��	����	��!�� 
���	, 7���%�� ������������ ��� ����	�� 
7��� #$ � 7	��� ����" #$ 	����� � �	�� 
���
�������.

)����������" %��" �
� ���������� 
� ��!���	
���� ��������	���� ����%�" 
	
���� �	������" #���� �
���� ��. 124 
)��������� #$, ����� �
����: «$�������-
	���� ���	 ����	����� �
�� �� ������
�-
�� %������ � �
�� %������	��� 	���-
���� �
�� � ����	����� ��!���	
���� 
���	����� 	 ��	����	�� � ������
���� 
�����».

F����
	�, � �������	, ������	 � 
������ ��������	���� ���	 ���� � 
��!���	��� ��	���� ����	������� ����" � © J����	 B. B., B
�-6������ J. I. B., 2012
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=������	���� ��%�� ���	, ��!���	
���� 
���	����� 	 ��
�, 	 	��� ���%����� 
�������� =��� ��������	. �=��� ������ 
��%
��� ����	�� � �	������� %�
� � �-
������ ���". #���������	��" 	��
�� �� �� 
������� ��	
��� 	���
��� �
����!�� 	��� 
	 �� �������.

( �������� )��������� #$ 1993 �. 
��������	���� ���	 ��!���	
�
�� �� 
%�����	 ��	����	��!�� ��	��" ����� 
6���������	 ������� 777# (������ 
– #7$7# � #$) � �� ����� �� ������, �� 
�������
�� �����	�
�� �� ����	������� 
����%�" 	
����. K� ���
���� =����� �
-
����� � ��������	����� ����%�" ������� 
#���� ����	�
�� ���������������,  ��� 
�	�����
���	���, 	 ��������, �����	
���� 
7	��� ����" #$ � 16 ���%�� 1996 �. � ����-
�����	�� ���	����� «� ������� ����%�" 
	
���� 	 #����», ��� 	 ���
���	�" ����� 
�����	�
��: «1) ��������, �� ����� ��-
������
��" � ���
����
��" 	
���� 
#���"��" $�������� �� %������	��� ��-
�
������ ���%	���" ��. 124 )��������� 
#���"��" $��������... 2) )�������	��� 
����������� �	�������� 	��������� ���-
���!���� �������	���	� � �������, �� 	�� 
�	����	������ �� �
��	����� �
����� � 
��!���	
����� ���	����� 
����� �� ���-
	���
���	 #���"��" $��������. 3) ������� 
��� �� ��	����	��!�� )��������� #�-
��"��" $�������� �������� ���	
������ 
�
� %��������� ����%�" �����
����� ���� 
������	�� ������	, ���� ��� �� ������
�-
�� %������». � ������� 7	��� ����" #$ 
%��!���� � ��������� #���� �	��
��: 
«L	������� ���������! K�������� � 
����� �
�����, �
��	����� � �����-
���	����� ����%�" �������, 	�������� 
��� ��������	��� ��	������� ����%�" 
��!��� 	���� ���	 � �������	...»2.

��%��� ������� 7	�� ����" #$ � �� 
��������� 	�������� %�
� ��������� 
� ���� (��������, �����	
���� 7	��� 
����" #$ � 20 �	����� 1998 �.  ����
���� 
� ����!����� ��������	���� ����%�" 
������� 	 1998 �., 	 ���� 	������ ��-
��
���� � ����!����� ��������	���� 
�� 26,2 %; � 30 ���%�� 1998 �., 	 ���� 
��������	�
��: «#��	����
� ���	 	�-
������� ������	��� �������� ������	� 
� ������� ����	, ����������� ��������, 
���
����� ���� �������� �
� �����	��-
!���� ����	�� ��%�� ���	. ?���� ����-
���� ���	�� ���� 	 �������
��� �
�����, 
����	��� 	��� 
���" 	 %�������������" � 
%H����	��" ���, ��	�
����� ������� ����-
	������� ����"»).

� =��� ��
	��� )�����������" 7�� #$ 
��� ����������� ��
� � ������ ����	�� 
7��� #$  ��	���� �������������� �. 1 
��. 102 $�����
��� ����� «� ������
��� 
%������ �� 1998 ��» 	 �����	
���� � 
17 ��
� 1998 �. U 23-� �����
: �) �������-
�	���� ���	 �
�� ��	������ 	 ������ 
� %H���, ����� ����������� ���
���!�� 
=���������� ��
	�� ��!���	
���� ����%-
�" 	
���� �� ��	� �������	 � �
����" 
)��������� #$; %) ������������ �����-
�������� ��������, ��. 33 $�����
��� 
������������ ����� «� ����%�" ������� 
#���"��" $��������» ��������	���, �� 
��������	���� ������
���� ���	 ��!���-
	
����� �� ��	� ��	��������� ������
�-
��� ����� ������		 � �����	����� �-
��
����� ������� 	 ������
��� %������; 
	) ������ %�������� ������	, 	���
����� �� 
��������	���� ���	 	 ����!�� ������	� 
��� �
� ��
���!�� 	���
���� �� �����-
�" ������	�" ��, ���� %��� �������� 

��� � ��
���� �������"��� �H���� ����" 
�
� 7	��� ����" #$; �) ������	�� ��	���-
������ ������
���� ����� ������		 
��������	���� ���	 ��� � ��%� �� ���� 
�
����� ��	����� �
� �����
���� =�� 
��������	���� � ��������� ����-
����
��" �
� ���
����
��" 	
����, �-
��
��� ��%������ ������ ������
��� 
%������ �� ���� ��!�!��� ���������	��� 
���" )���������" #$ � �� ���� ����!���-
�� ���� ���� ��	��, ����" %������	��� 
	��
����� ���%	���" �� ��. 124.

?���� %����, )�����������" 7�� #$ 
�����
, �� �
����� )��������� #$, 
������ 	��� �� ��. 124, 	 	�����	��� � 
������������!��� �� �
������� ��. 33 
$�����
��� ������������ ����� «� ��-
��%�" ������� #���"��" $��������» ����-
�� �������� ��!�!������ ��������	���� 
����%�" 	
����, ����" %�����
�� ��� �
� 
$�����
��� 7%����� #$, ��������!�� 
%����� �� ��	����	��!�" ������	�" ��, 
��� � �
� ���	���
���	� #$, %������	��!�� 
�� ���
�����. 7���!�� ������ ������
�-
�� %������ �� ��������	���� ����%�" 
�������, ���	���
���	 #$ � 6���������	 
������	 #$ �� %������	��� �
�� � ����-
	����� ��!���	
���� ���	�����, ����
�-
�� ���������	���� ����%�" 	
����, �� 
������� �	���� ������� � ��������	���" 
	
����, 	 ������ ����� ���	�� �� ����� 
��������	���� )���������" #$ ���	 
��
	��� � ���������� �� ����%��� ��!���, 
���
��� ���
������ ������������� �-

����"  ��������� ����%�" ��!��� ���	 
� �	%� ��
	��� � ���������� �������	� 

�. �. "��#����, ". 
. �. ���-��$�%��

6. I���� 1187
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��������	�� 
����	�. 2012.  2 (25)

�	����� � �������� ��������	� ���
���-
!�� ��
	�" �
� �����
����� ���	.

)��� ��, �����	�� %!����������" 
����������-���		" ������� ����	���-
���� ����, �
����� ����� 	 	���, ��, �����-
������� ��, ������� ���
������ � �������� 
��"��	�", �������� �� II �������" ����-
������ � ���	�� ��
	��� (���� 1993 �.), 
������� ������������!�� �� �
�����  
��%������� ���
���!�� ��������	���� 
���������", �������!���� ����	
����� 
���	�����. 7����� 2 $�����
��� ����� � 
30 ����� 1998 �. «� ����������� )�	����� 
 ��!��� ���	 ��
	��� � ��	��� �	%� � 
����
	 � ��"» ��������	��� ��������-
���� 	 ������
��� %������ ������� � 1998 �. 
��%����� �	�
������ �����	 �� ������-
��� ������
��" ����%�" ������� 	 ��
�� 
���	������ ���	���������
��" �������� 	 
�
�� ��	����	�� � %�����
���	��� #���"-
��" $��������, 	������!��� �� �� ������� 	 
��������� )�	����� � ����
�� � ��". G�-
����	���, )�����������" 7�� #$ ������ 
�����	
����� ������
 �� ��	����	��!�� 
�. 3 ��. 76 � ��. 124 )��������� #$ �
����� 
�. 1 ��. 102 $�����
��� ����� «� ����-
��
��� %������ �� 1998 ��», ���
��� � 
��	
��� ���	���
���	� #$ ��������
�� 
����!��� ������ ������
��� %������ �� 
����%��� ������� %�� ����� ������������� 
�������" �� ��������	����.

7������� � ��������	����� ���	 	 
#���� ������
��, ��� � �� ���������, 
������
��� 
��� � ��������� $�����
��� 
����� «� ��������	���� ���	 #���" ��" 
$��������». � ��� ������
��� 	����� �-

�����, ��
��� ����� 	 ������
��� 
%������ ������ �����������	����� 	�-
��
���� ������	 ���
����� ������� �� 
%��������� �����
����� )����������� 
7��� #$, ����	�� 7��� #$ � ������ ���	 
%!�" ����������, 7���%�� ������������ 
��� ����	�� 7��� #$, �B7 #$ � ������ 
��%�������� ���	, � �����	
��, �� ��-
������	���� ���	 #���"��" $�������� 	 
������� ���
����� ������
��� %������ 
����	����� 	 �
�� %H��� � ��	���-
�	��!�� ������� �����	 %������" �
��-
��������� ��
��� ������
���� ������ 
 ������
��� %������ �� ��	����	��!�" 
������	�" ��. ��� =�� ���������� ���-
���� %�������� ������	, 	���
����� �� 
��������	���� ���	 #���� 	 ����!�� ��-
����	� ��� �
� ��
���!�� 	���
���� �� 
������" ������	�" ��, �� %
�� ��� �� 
5 % ���� ��!���	
����� �
�� � ��
���� 

7	��� ����" #$. L��������� ������� %��-
������ ������	, 	���
����� �� ��������	�-
��� ���	 #���� 	 ����!�� ������	� ��� 
�
� ��
���!�� 	���
���� �� ������" 
������	�" ��, %
�� ��� �� 5 % ���� ��-
!���	
����� �
�� � ��
���� �������"��� 
�H���� ����". /���� =�� «�������!��» ���� 
�����
� �	� ��
����!�� �����	��� �
� 
����	 ����� ������
��" ���
����
��" 
	
���� �����������	��� ����.

K��	����� ������
���� ����� ����� ��-
���	
��, �� ��������	���� ������
���� 
���	 #$, ���	�� ����", 7���%�� �������-
����� ��� ����	�� 7��� #$ ��!���	
����� 
��������� ��	���� �
��� 	 ������� ��" 
�	�������" �����, ������������" �� �� 
��������� ������
���� �����  ����-
��
��� %������ �� ��	����	��!�" �����-
�	�" ��. L�������� ����� �������
����� 
� 10-� ���
� ����!�� ������. � �
���� �� 
���������
���� ��������� ���� 
�% ���
-
�� �� �������
���� 	 �����	
����" ��� 
�� �������� � ����� J
�	�� ����	
���� 
������
��� �������"��	� 6���������	� 
������	 #$ ��!���	
����� 	 %���������� 
(%�������) ������ ������	��� �������-
��� )����������� 7��� #$, ����	�� 
7��� #$, �B7 #$, 7���%�� ������������ 
��� ����	�� 7��� #$3.

(���� ������	�� �	
���� �������� 
�������� 	 �. 3 ��. 88 )��������� /����, 
��
��� ���" �����" &���������" 7	�� 
%
����� �
������� � 	������� ������ 
��	� %������ �
� $�����
��" ����%-
�" 	
���� � 	���� �� �� �%����� 7	��� 
�������	���
�". � ������� 	���� 
�� ������ 
���	
���� ������ &���������� 7	��� 
	 ������ %������ ��������	���� �� %�
 
����!��4.

7������ ��%������, ���
���� ��� 
#����%
��� /���, �. 3 ��. 33 $�����
��� 
������������ ����� «� ����%�" ������� 
#���"��" $��������» ��
���� 	 �
����-
!�" ��������:

«)�����������" 7�� #���"��" $�����-
���, ����	��" 7�� #���"��" $��������, 
�����" B�%�������" 7�� #���"��" $���-
�����, ���	����
� 7���%�� ������������ 
��� ����	�� 7��� #���"��" $�������� 	 
	������"��	�� � 7	��� ����" #���"��" 
$�������� �����%���	��� ����� ������
�-
�� %������ 	 ����� ��������	���� ���	; 
����������
� 	���	��� ���	 �����%
���, 
����	�, %
����� ����, ���� ���� ����-
��
��� ��������, ���� �	����" %
���� 
� ���� �	����� ����� – ����� %����-
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�� ��%H���� #���"��" $�������� 	 ����� 
��������	���� ���	" �������, ����� 
	���� �� ����������� ��	����	��!�� 
��������
��� (�������	���
���) ����� 
	
����».

1 #�. ���. 1997. 6 ��	.
2 9������� �. *. 7����� ����� : ���		" � 

������� ��������. 6., 2008. 7. 104–105.
3 7�.: ?�� ��. 7. 112.
4 7�.: )��������� ����%����� ��������	 : 

���%. ��%�� / ���. �. �. 6��
��	. 4-� ���., ����-
��%. � ��. 6., 2003.
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�. �. )����!

��������	
� �������������� �
����
���

����	�
����	
� ��3��*+	���
 �������� {
��3(�		���+ ����
0���� �����������

%���"� �����&��� ������ ������
� �������	�� ������"����
. '������� ����� 
 �����-
���
� ������
� ��	�������� � ���, ���!� �� ����	��" ���������
� ��� ��&�������
� 
���� 
 �!����������, �������" ��
 ���������
� � ����� 
� ����
	�����
�. 3��������� 
�!����� ���������
�" ������

 �������� ��� !����������������� 
�������
� 
�
 
���
� �!����������. 6������ � ���� ������" ������ 
�������" �����������&
� 
�!��������
.
# � � � � � � �  � � � � � : ������

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

GUARANTEE OF THE DEPUTY { THE DUTY
OF THE RUSSIAN FEDERATION

This article is dedicated to the guarantees of deputy activity. The basic sense and appointment of 
guarantees consists that – not to suppose obstacles for realization of the rights and duties and to 
eliminate these obstacles in cases of their occurrence. The state is obliged to give guarantees to 
deputies for unobstructed execution of the duties by them. Deputies arc in turn obliged to ful1 ll 
appropriate duties.
K e y  w o r d s : guarantees of deputy activity, duty of the deputy, responsibility of the deputy.

�	������ 
 ������$ 2 ��� 2011 �.

� ������	� ����	
����� 	 	������-
������ � ����� – �������� 	
���� � � 
������� � %!���	�, �
�������" ���-
�������" ���� � �	
�����, ��������	 
	�������� ������!���	��� ���	%������� 
��%H����, ������
���� %!���	�, �����, 
��
	��� � ����������, ����	����� 	��
-
���� �	� ���������� 	 ����� ��	����	�� 
� )���������"1.

J�������	 %���� �����	��� �������� 
���������" �����
�����, ����� ����	��� 
%�������� ������� ��%������ ���������-
��-���		��, �����������-�����������, 
����
���� � ���� ��
	�" �
� =������	�� 
� %����������	���� ��!���	
���� ������-
�� ��������
��� ����� #���"��" $���-
����� �	�� ������" � �
����". ���	�" 
����
 � ���������� �������" ���
������� 	 
��, ��%� �� �������� ��������	�" �
� ��-
!���	
���� ���	 � %��������" � ��������� 
=�� ��������	�� 	 �
���� �� 	�����	����. 
J������� ���������" �����
����� – =� ��-
���	
����� ����� ��
	�� � �������
�� 
	��
����� ���������� �	�� ����� � ����-
��", ��!���	
���� ����������� �
����"2. 

7	������� ������
����� ��������	� 
���		�� �������" ���������" �����
���-
�� %������ �������, ���� �� =�� �������� 
����� %!�� ��
� � 	�������� �	����� ����� 
�%". J������� ���������" �����
����� 
����� ����	����
���" ��������, �.�. �� 
���
������� ���������
�� � ��������� 
��������3. 7�	����	���, ��������, ����� 
�������	
����� �������� �
� %���������-
�	���� ��!���	
���� ��� �	�� %������-
��", �
��� 	��
���� =�� %��������.

�%��������� ��������	 ���
��" ����	�-
������ � �	%�� �����
����� ���������� 
������ 	���� 
��� ����� ��������
�-
�� ������
���� ��	��� �������" ��!���-
	
���� �� ���������
��" �����
����� 	 
������	��� �����4. B��
�� ��������
���-
	� �����	���, �� ��������� �������	
����� 
�����" ���� �������" �����
�����. ?��, 	 
$�����
��� ����� � 8 ��� 1994 �. U 3-$I 
(	 ���. � 28.12.2010) «� ������� �
��� 7	��� 
$�������� � ������� �������� J�������	��-
�" (��� $�����
��� 7%����� #���"-
��" $��������»5 ������� �
�	� II «J������� 
�����
����� �
��� 7	��� $��������, ����-
���� J�������	���" (���». $�����
���" 
���� � 6 ���%�� 1999 �. U 184-$I (	 ���. � © &�	�� �. J., 2012
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28.12.2010) «�% %!�� ��������� ���������� 
��������
���� (�������	���
����) � ���
-
����
���� ����	 ��������	���" 	
���� 
��%H���	 #���"��" $��������»6 �����
�
: 
«J������� ���������" �����
����� ������	-

�	����� ����������" (����	�) � ����� 
��%H���� #���"��" $��������» (��. 13). 
I���� ��%H���	 #���"��" $��������  
������� �������� ����� ������
��� �������� 
�������", ����������� �� ������
��� 
��������
���	. � ������� ��%H����� 
#���"��" $�������� ������� ���
���� 
�����, ����
����!�� �������� ���������" 
�����
�����7.

)��� ��, 	���� �������" �������	 
���
����� %
��� 	������� � 	 �����" 

���������. J������� �
�������������� 
� ���
����� ��	�����. )�� �����	��� 
���
�� ������ ���� ������, �� 	 ��
� �� 
����	����� ���� �����. (�
���� ����������� 
�������" ��	���� � ��, �� ����� ��
� 
������ � � �����" ���" ����� (���	�, ���-
�
���, =������ � �.�.) ���������	����� 
�����" 	���. � ����������� ������ �
�-
���� �����	��� 	�� ����� ���		�� �������", 
��������� 	 ��������
���	�8.

7�
��� '. B. K������, �������� ����-
�����" �����
����� ��
	� ��� �����-

��� �� �	� ��	��� ������ – %!�� � ���-
���
����9. K���� (������ ���� %��� ��� 
���		���, ��� � �����		���. ) ���		�� 
��������� %!�� ��������� ������� �
�-
��������, =���������� ��
	�� � �����-
��
��. %������	��!�� ����������� 	���-
���� ���
������ �������� ��������
��� 
(�������	���
���) ����� ��������	���" 
	
���� ��%H���� #���"��" $�������� �	�� 
���	 � %��������". ) �
��������� ��
	�-
�� ������� ������ 	��� �������������", 
���		", ����
���" �������� ����"��� 
��������	�, �
��������" � ���
�������" 
�
���
���. ���	� � %�������� �������� 
�
��� �������� �� �������
���� 	���-
���� �� 	�
!����. @���������� �����-
��� ���������" �����
����� �����
����� 
������� =��������� ���	����, ���� 
����	���	�, ���	����� ����	���	���-���-
������", ����
������", ����������" 
%��� � ��
����� ������	�� ������	 � �%�-
�	������ � �
��	 %!���	�.

) �����		�� ��������� ���������" ���-
��
����� �
����� ������ ����
��-����-

�������� � ���	�-���	��	����� ��
	��. 
7���
��-����
�������� ��
	��, ��%�-
����� �
� =������	�� ��!���	
���� ����-
�����" �����
�����, ���
������� 	 ��
���� 
���������� %!���	�, ���� �������� 
������� ���
�����������, �������	��� ��, 

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

%��������� (������ – =� ������
����� 
������ ���	� ��
	�� � ������	� %������-
��� � ��!��� ���	 � %��������" �������� 
��������
��� (�������	���
���) ����� 
��������	���" 	
���� ��%H���� #���"��" 
$��������. 7�����
���� �������� ����-
�����" �����
����� ��� �����
��� �� 
�
����!�� ������: �������� ���������" 
��������	������ � ���
��������" ����-
�����, ����
����, �������������, ����-
���
����, ����%��� ��!��� ���	 ��������. 
I�������
�� �����	
����� �
� �������	 
J�������	���" (��� �������� ���� %��� � 
�����
������ ���������� ��������� � � 
��������� ��������
���� (�������	���
�-
���) ����	 ��������	���" 	
���� ��%H��-
�	 #���"��" $��������.

(���������� ��������	������ � ���-

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

(����� ������ �������" �������� J-
�������	���" (��� ������
��� 	 ��. 98 
)��������� #���"��" $��������10, ���-
������
�� � �������� ��������
��� 
�������	���
��� ����� ��������	���" 
	
���� – 	 $�����
��� ����� «�% %!�� 
��������� ���������� ��������
���� 
(�������	���
����) � ���
����
���� ���-
�	 ��������	���" 	
���� ��%H���	 #���"-
��" $��������». ?��, 	 �
���� ���	
������ 
�������� � ��
	�" �
� ������������	�" 
�	����	������, �� ����������, ������, 
%����, �����, �	������� ���� ��
	�-
��������
���� �
� ������������	�-��-
������
���� ��"��	�", ��	������ ����-
��	�-�������� ���������" 	 ������� 
��������, �� %�����, 
����� � �
���%��� 
����������� ������	, ���������, ���
���-
���� �� ������	 �	��� � ������
���!�� ��� 
�������	, � ����� ��� ��	������ ������	-
�-�������� ���������" 	 ���������� �� 
��
� � �
���%�� ���!����� ����������� 
�%�" ����� ����	���	� � ��
	��� 
�
� ������������	��� ��
��, �����	
��-
��" ������
����� ������� (����������� 

&. ". ������
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��������	������). (������ �� ���� %��� 
���	
���� � ��
	�" �
� ������������	-
�" �	����	������ �� 	��������� ������, 
������, 	��������� ��� �
�	����, � 
������ ��"��	��, ��	����	��!�� ������� 
��������, 	 �� ���
� � ��������� ���� �� 
�
����". (���� �
����� �� �����-
���������� �� �
����, ���� �������� %�
� 
���!��� ��%
����� ���%
����, �
�	��� 
�
� ���� ���������, �	����	������ �� �-
���� ������������ ������
���� ����� 
(���
��������" ���������).

� �����!�� 	���� ��� ��%H���� #���"-
��" $��������, ������
�� 	 �	�� ������-
��
���	� ��������	������ �������� ����-
����
��� (�������	���
���) �����, ���� 
����� �����������, �� ������� 	 ��	���-
�	�� � $�����
���� ����� «�% %!�� ����-
����� ���������� ��������
���� (����-
���	���
����) � ���
����
���� ����	 
��������	���" 	
���� ��%H���	 #���"��" 
$��������» %
����� ��������	�������, 
�����
� ���", � ����� 	���  
������ 
�������� ��������	������ �������� 	 �-
�	����	�� � ������
���� ��������
���	� 
(��������, )����	����, L
���	���� %
��-
��). (����� ���� 	�����	��� �
����� 
��. 13 $�����
��� ����� (���������, 
��
	���� %
����). K ���� � ����� ��%H����, 
����� �������	����� ��������� �� �, �� 
������� %
����� ��������	������� 	 �-
�	����	�� � ������
���� ��������
���	� 
(/��������, ������ %
����).

) =�" ������ �������" �������� ����� 
������� ���	 �������� �� ���� � ���� 
�	�����
����� �������" � ����������� � 
��
	��� ��
�� % %�����
���	��, ���	��� 
��� ��	������� 	 �	��� � 	��
������ �� ��-
��������� %��������". ?���� �������� ���-
��������� 	 ������
��� �����. K������ 
��%H���� 	�
����� =�� ���� 	 �	� ����� 
 ������� �������� (��������, ���������, 
��
	���� %
����), � ������� ���	
��� 
�����" 	��� %�� 	������� (�
���������, 
7	���
	���� %
����).

I����  ������� �������	 ���
�����	 
���
���� ��%H���	 #���"��" $�������� 
������� �������� ��!��� ����� � ������-
�	� ��������, ����� ��� ����� ������ � 
=�" ������ �������".

7���
���� �������� �������� �������-
��� � ����
��� ������
���� ����
���� 
��
	�" ����� ��������, �����
��� �
��-
��� �������� 	 ����� ����� � %���, ��������, 
%
���������, ����
��" ��!�!������ 
� ��
�� ������� ��
	�", ��� ����� ��-
������ ���� �� 	 ��� �� ���������. I���� 
	���
��� ��������: ����	�� ���	 ��������; 

�������	
���� ������; �����	���� ������-
��; �������
��� %��������� �������� (�� 
�����) 	 �
���� ���������� 	���� �� ���-
	��; �������� � ���������� %���������.

�������������� �������� ���������" 
�����
����� ����� ��
�� ������� ��
	�" 
� ����� ����	 ��������	���" 	
����, 
����	 ������ �������	
����, �� �
�-
������ 
��, ����������", ���������", 
���������" �
� =������	�" �����
����� 
�������	 ���
�����	 ��%H���	 #���"��" 
$��������. K� �	������� =���� ��%H���� 
#���"��" $�������� �����������	��� 
��������� �
����!�� ������������� 
�������� �� �����
�����: �	%������ 
�������	 � 	��
����� ����	���	����� 
� �
���%��� %��������"; �	%������ 
�������� � �����	� �� 	����� �
��%�; 
�������	
���� �������� �
���%�� ���-
!����; ������� �������	 	 �����
����� 
����	 ��������	���" 	
���� � ����	 
������ �������	
����; ���	 �� ����� 
���	����
��� ��������	����� ����	, 
����	 ������ �������	
����, �
���-
����� 
�����; ���"��	�� 	 ����������� 
%��!���" ��������; ���	 �� �
������ � 
�������������� ���������; ���	 �������� 
�� ���
��	���� ������	 �	���; ��
���� � 
�������	 ��!���	.

K��������� �������
���� �������" �-
���� 	 %��������� �������� �������� 
	������ �
� 	��
����� ����������� ���	 
� %��������", � ����� 	 	���!���� ���-
��	, �	������� � �� 	��
������. ) ����� 
��������� �����: ������� ��������� 
�������� 	 �	��� � 	��
������ ����������� 
�
����"; ���	 �� %���
����" �����: 
	���!���� �����	, �	������� � ���
�����-
�" ���	� �������� �� ���
��	���� ������	 
�	���; �������
���� 
���� ��� ������ 
������� ���
������ ��%H���� #���"��" 
$��������.

J������� ����%�" ��!��� ���������" ��-
���
����� �	
����� ������� �	". ?��, 	 
������ ��%H���	 #���"��" $��������, ��-
��
����!�� ������ �������� ��������
��� 
(�������	���
���) ����� ��������	���" 
	
����, ��	�
��� �
�	� % �	����	������ 
�� ��	��
����� ���%	���" �����. K�
���� 
����� ��� ��	����	��� �. 1 ��. 46 )������-
��� #���"��" $��������: «)����� �����-
�������� ����%��� ��!��� �� ���	 � �	%�».

�� ����%��� ��!��� �������� ������ 
%H���� �	����	������ �� ��	��
����� 
���%	���" ����	  ������� �������� ��-
������
��� (�������	���
���) ����� 
��������	���" 	
���� ��%H���� #���"��" 
$��������: ��	��
����� ������� ���%-
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	���" ��������; �����	����� 	���"��	�� 
�� ��������, �
��	 �� ����� � ������ �� 
����	�����	; �������
���	 �� ����� � 
�������	 ��������; ��������� �������-
�	������ ��������.

� � �� 	���� ��������, ����� ����-
���	
����� �������� �
� %����������	���-
� ��!���	
���� ��� �	�� %��������", 
�
��� 	��
���� =�� %��������. (
� 
�� ��%� �������� ��!���	
�
� �	� %�-
�������, ��������	� ��%���� �����	��� 
���������� (���	� � %��������) �������� 
� �	����	������ �� �����
���!�� ���
��-
��� %��������". � ���������� �� �
�� 
����������� %�����, ��������� �	������, 
����� ��������	 ������� %�����
�����, 
�
������, ��
��%������� �
� ����
�-
�" ����������
����� �������	���
��" 
��������� � �������	���
��" �������, � 
� ������	����� ��	��� �������� 	���-
�������" ����� %!���	� � �������-
�	�, �������	���
��� � �������	
������. 
K������ �� �, �� � �������	 ������� 
%
��" %H�� ���	 � %��������", �� 	 
�����!�� 	���� �� �
���
� ������� 
�������" ���
��������� 	 ��"��	��!�� 
��������
���	�11. )�� ���	���� �����-
�� B. B. F����
	 � 7. B. 7
���	, «������ 
�
����� ����	���� 	 ����� � ��������� 
�����
�����» �������	12. 7�	����	��!�� 
���� ���������" �����
����� ������
�-
���� 	 ������ ��%H���	, ���
���������!�� 
������ ��������. K�������, 	 ��. 7 I���� 
�������" %
���� � 7 ����%�� 2006 �. 
U 102-�I «� ������� �������� �������" 
%
����" (���»13 �������
��� ���������� 
��� ���" �����
�����.

?�� �� ����� ��������
���	 	�� �� ���-
��������	��� �� �
� ���� %�������� �
� 
�������	. ������ 	���, �������� %����� 
�����		��� 	 ��������� ��������
��� 
�����, 	 ��%�� ������	 � ������". � 
���� ��%H����� #���"��" $�������� ���-
� =�� %�������� �� ������	
�	�����, � 
�����������	����� 	������� ������	�� 
�
�� � �	�����
��" ������� (��-
�������, ���������� %
����)14, 	 ������ 
������	
�	����� ������ %�������� �������-
�		��� �� ��������� ()��	����, ��
	���� 
%
����)15. )��� ��, �������� %����� 
	��
���� �������� (��� � �� ����	, 
������ 	 �����
�� �� ����������. ����� 
�������� �
� ��������
��" �����
�����, 
� ����� ���
���!�� ������ �������� 
����	, ����� ������
���� %�������� ��-
������ �
�	��� 
���. (������� �
��� 
������ ��������� 	 ��!� �����, ����� 
�����, ������ � ��������� ����, ����
��-

� 	���������� � ��%�����
���, ��������� 
��, 	������
�� ���������	��� ���	
���� � 
��
%� ����
���� � ����	��� ��!� 	 �� 
����������16. ��� %�� ���
������ ��%H���� 
#���"��" $�������� ����� � %����
	�" 
%�������� �������� �%
������ ���	�
 ��-
�������" =����. ������������ %�������� 
�������� ������ �������	
��� 	 ��
�	�� 
����� � ��	������ 	 ��������
���" 
���� ���
������  ����� � % ���!���	�, 
����� ������	
�	����� 	 ������  ������� 
�������� %
������	� ��%H���	 #���"��" 
$��������.

B��
�� $�����
��� ����� «� ������� 
�
��� 7	��� $�������� � ������� �������� 
J�������	���" (��� $�����
��� 7%-
����� #���"��" $��������» � #��
������ 
J�������	���" (���17 �����	���, �� � �
� 
�������� ��������
��� (�������	���
��-
�) ����� ��������	���" 	
���� ��%H���� 
#���"��" $��������, � �
� �������� J��-
�����	���" (��� $�����
��� 7%����� 
#���"��" $�������� ������������, �� 
������� ���
�������, ��� � �� �� %�-
�������. (������ J�������	���" (���, 
��������, %���� ��������		��� �� ������-
��� J�������	���" (��� � �����		��� 	 
��%�� ������", %���� �������	��� �	��� 
� ��%�����
���, ���������	��� �� %��!����, 
�%
����� ���	�
� ���������" =���� � �.�.

��
���� ������ �������	���
���	 
�����
����� �� �
�� ���	 �� �	%���� 
	�%�� �������	, � � ���	 ����
� �� 
�� �����
������. @������	��" ����
� 
�� �����
������ �������	 ��	����� %�� 
��������� � ������
���� �� �	����	������, 
=������	���� %������	��!�� =�� �	���-
�	������ ������"18. � ������ /. �. ���-

���, �������	
����� 	������ 	���
��� 
������ ������ ��	���" �����������-
���		" �	����	������ �������	: ����-
����� )��������� #���"��" $�������� � 
������
���� ����	, � ����� ��������
�-
��� ���	 ��%H���	 #���"��" $��������; 
��	��
����� �
� �����
���!�� 	��
-
����� �������� �	�� ���������
���� 
%��������"; �����
�����, �� �	�������� 
� ������� ��������; �����"�� �	���-
��� ��������19. � ������ ����" ������ ���, 
������ 	���, ���������� 	��� ��	����, 
������������� /. �. ���
����.

(�������, �� 	��
���!�� �	� ����� 
�����	
����� %��������, �
��� ������ 
���������. J�������	 ��, ����
�	 ������-
�	 �
�������, %���� ����� �����	��� 
�	����	������ �� �����
���!�� ��!���-
	
���� ��	����	��!�� �
����". G!� 
	 �	����� 	���� '. (. ��	��� �����	�
, 

&. ". ������
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�� «�����
����� ��	��� %��������" 
�
� �����
���!�� �
��	���� ��	���� 
���	��� ������� ����� � ��������� ��-
	����	��!�� �� ����
�	�� %��������" � 
���	, �� � �
���� ��	����� �
� ���
����� 
	��	 ���������" �	����	������»20. ?��, 	 
��	����	�� � I���� �������" %
��-
�� � 27 ���� 2007 '. U 85-�I «� ������ 
��!���	
���� ���������" ��������	� 	 
�������" %
����»21 ������� �������" 
%
����" (���, ��%�����" � ��������-
��� ��%�����
���� �����, ���� %��� 
��	�� ���������� #���"��" $��������, 
%
����!��� ���	� �� ������� 	 ���	� �� 
��������� ��	����	��!�� ���������� 
��%�����
��� �����. I��� �����������	�-
�� ���� �� ��	���" ���	� �������� ��	�-
�
����� ����������� %��������". ��� =�� 
�� ��	��
������ ����������� %��������" 
��� ��	����� ���	� �������� ��������� 
����
���� � %�� �	�����
���� ������ 
��
����� �������� � ��!���	
���� �	�� 
%��������", �������������� ������-
��
���	�, 	 �� ���
� ��������� 	 ���������� 
�������" %
����" (���, ��%�� �����-
�	 �������" %
����" (��� � ������", 
���� � 	��
����� �
� ��	��
����� �� �-
������". ����� 	 I���� �������" %
��-
��  ������� �������� 	���� �	����	������ 
�������� �� ���
������������, ��������� 

��� ���
�� �� �, �� �	����	������ �� 
��������� ���	�
 ���������" =���� ����-
��	
�	����� #��
������ %
����" (���. 
?���� �� �������� ��
���	����� � 	 ������ 
��%H����� #���"��" $��������, � ����� �� 
������
��� ��	��.

?���� %����, ��������	 �������	
��� 
��������� �����" ���� �������" �
� %�����-
�����	���� ��!���	
���� ��� �	�� %�-
�������", � �� �����
���, �� �������	
��� 
�%" =�� %��������, � �� ������	
�	��� 
�	����	������ �� �� �����
�����. � �	��� 
� =��� ���%����� ��	�������		���� ��� ��-
������
���	�, ����
����!�� �����
����� 
��������. K�%���� 	�
����� 	 $�����
�-
��" ���� «� ������� �
��� 7	��� $�������� 
� ������� �������� J�������	���" (��� $�-
����
��� 7%����� #���"��" $��������», 
� �� ������
��� ��	�� 	 ����� ��%H���	 
#���"��" $��������:

1) ������ «�%�������� �
��� 7	��� $�-
������� � �������� J�������	���" (���», 
��� %���� ������
�� ��������" ���� %�-
�������" ��������, 	 �� ���
� %�������� 
��������		��� �� ���������� ���
������, 
�����		��� 	 ��%�� ������	 � ������", 
	��
���� �������� ��������
��� �-
����, �������	��� �	��� � ��%�����
���, 

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

2) ������ «��	����	������ �
��� 7	�-
�� $�������� � �������� J�������	���" 
(���», ��� %���� ������������ ��	���� 
�	����	������ �������	, 	 �� ���
� �� 
�����
���!�� ���
����� ��� �	�� %�-
�������", � ����� ���� ��	����	��!�" 
�	����	������.

1 7�.: +������� $. 0. )����������-���		" 
������ ����"��� ��������	�. �����, 2006. 
7. 64.

2 7�.: )����������� ���	 : =����
����-
�����" �
	���. 6. : K���, 2000. 7. 120.

3 7�.: $���	� ). 4. )����������-���		" 
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TERMINOLOGICAL ASPECT
OF THE DEVELOPMENT OF MODERN RUSSIAN LEGISLATION

IN THE JUDGEMENTS OF THE CONSTITUTIONAL COURT
The given article deals with the problems of notion-terminological apparatus of the Russian 
legistation on the examples of the Constitutional Court judgements. The cases of unsertainty in the 
understanding of the Constitution of the Russian Federation and grounds for refusals to consider 
citisens’ appeals by the Constitutional Court are analysed. The measures to improve language norms 
of normative statutes are sugested. 
K e y  w o r d s: consept, term, legistation, uncertainty in understanding of the provisions of the 
Constitution of the Russian Federation, interpretation, the order of legal norms, contradictions in 
the process of interpretation and legal practice, legal context of terms, language form.
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��%
��� �	������� ����"��� ���-
�����
���	� ������� �
� � 	 ���������-
���	���� 	��� �	�!��� �������-������-
��, �	����� ������
����� ��%
�����", 
�������" � ������ ���
��	���" ���		" 
�����. 7
�� ������ ��
����� � �������-
� ���	�	��!���� ������� ��������
���	� 
%�� ������� ������������ � ������������ 

	���	 �����	���� � ���	���� ����
� 
������������ ���	�.

����� ��� 	��� %�
�� ����	 ��	��� 
�	������� ��������
���	� ������� �-
	
�� ������. @� ����
���� ��%
�� � ����-
	����" �
��������, =��������� ����-
��� ����"��� %!���	�, ��%
�� ���	���� 
���		" �����, ��������. ����� �� ������	 
=�" ��%
��� �	
����� 
���	� �������� ��-
�
���� ���		�� ����������". � ��
����� © F�
��� K. �., 2012
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��� ����	����	�
��� ������� �����%��� 
����" ��%
�������. K� ����� �������-
������ � 
���	������ ��	����� ������� 
���
��	����, ������
���� %��� ���� �
-
��	�� ����������� 	 ������� ����	�� 
�����	 ����	 � ���� ���		�� ���	1. / 
��
� 	������ ���
���� ���		�� ���	 �� 
�����" ����� �������� �� ������� 	��-
�� ��	�� (��������������, ��������������, 
������������� ���	�
����� ����������� 
�����	), � � �����"�-������
�������� 
�������� ��������
���	� ��
 %���� �� 
����
�� ���. G� ����������� ��-
���������� � �������������� ������� 
��������� ��%
��� 	 ������� �
�	���� 
��� �����. / =� ��� %
�� 	��� �
� ��-
���������� ��������
���	�, ������ � 
������� ���� �	
����� ��	", %��" �
� 
	��� ����"��� ��������
���	� 	 ��
�. 
����	
��� ��������, ���%
������ 	 
���� ��%H���	 $�������� ������������� 
�
����" ��� �������� ������
���� 
����	 – ����
���� �����������" ���-
		" ������
������" ������� 	 ��
� 
� �����"�-������
������� �������� 
����
� ������������ ��������
���	� 
	 ��������. /�%����� � ��������� ��%��� 
����	����� ����� ����� �
��	����  
	 ��������
���	� ����
� � ��������� 
������������� �����" � ������	, ����� 
	 ��������
���� ����� ����%��� %���� 
��	
����� ����	����	�� ������	��� 
������, �� ���	���� � ��%��� 	 ��-
����� �
�	���� ��� ���	� � 	 �������� 
���	����������. <���� ������	���� 
������������� �����" � ������	 ����� 
%
��� ��������. ��� ���%������ ��� ��-
��� %��	�", %�����
���" ����
 �
� 	��� 
��������
���	�, ��������� ���	. �%����-
����� ���	�
��� �
�	���� )��������� 
#$ � ������������ ��������
���	�, 
���������� ����	����" – ������, ����!�� 
	����"��� �������� �
� 	��" ������� ���-
�����
���	�, � ������������ %�� �����-
����� 
���	���������� ���	�
 ���
���� 
���		� ������, %�� ������������ ���
��� 
�����" � ������	, ����	
��!�� ��	� 
����"��� ��������
���	�.

)�� �����
��, ��	� ������
��� ��-
��"��� ��������
���	� ����	
��� �����-
�� )��������� #$, 	 ���	�� ������, ����� 
������� ������������ ���	�. ���
��� 
���� )��������� – ���� %!�� ��"��	��, 
������ � �������, ���
������� 	 �� ������, 
����, � ���� ������ ����������, %!�", 
�%��������" ��������. ���� =��, ���� 
)��������� – ���� ����� ��"��	��, � 

�
��	���
��, ������ � �������, � ��!�� 
����� ���������� =�� ����, �
��� 
%��� �����
��� �������
�� �
�, ���� 
� ��� ��� %
�� �������. <�� ����� %�-
��� �������	��� %!�� ���		�� ������ 
�� ������������ ��	�� (	 )��������� 
� ��������
���� ����� �����������" 
���������), ��� ������ %���� ��������	�" 
��%
������ �� ��	�� ����!�� ������-
��
���	� � 	�������" �
� ���
���� �
-
�	���� ��� � �� �� ������ 	 ������� 
���	����������.

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

7 ������ �������� )��������� #���"-
��" $�������� 	 1993 �. )�����������" 
7�� #���"��" $�������� 	���� 12 �����	-

���"  �
�	���� �
����" )���������, 
�� 	�� �� ����� ��	�!��� �
�	���� 
�����". � ��������, )�����������" 7�� 
���� �
�	���� ����� �����", ��� «%!�� 
���
 �������	 J�������	���" (���» � 
«%!�� ���
 �
��	 7	��� $�������� � ��-
�����	 J�������	���" (���»2, «�������" 
������
���" ����»3, «�!������ �	����� 
����� 	 ����	 ����, %
����»4, «�������	
��-
��� �����������»5, «������� ������
���� 
����	 ���
����
��" 	
����» � «�����-
���� ������
���� ����	 ���
����
��" 
	
����»6. 7 2000 �. )�����������" 7�� �� 
�
��	�
�� �	�� ���	� ��	��� �
�	����, 
	����� �	
�� %
��� ���
 �����
���" 
% ����� 	 �������� � ����������� �����	 
 �
�	���� �
����" )��������� #���"-
��" $��������. ���	���" �
� ����� ����	 
����
��.

)�� ������ 	 �����
���� )���������-
�� 7��� � 5 ��%�� 1998 �. U 134-�, ��
� 
�
�	���� )��������� #���"��" $���-
�����, ��!���	
���� )������������ 
7��� #���"��" $�������� 	 ��	����	�� 
� �� ��. 125 (�. 5), ���
������� 	 ��, ��%�, 
�������	 �������
������ 	 �������� 
������������� �
����", %�������� 
���
���!�� �� ����������, �%
������, 
���
����� � ���
��	����7. /���� �� 
����" ���		" ������, )�����������" 
7�� �����
 	 �������� � ����������� ���� 
�����	  �
�	���� �
����" )������-
��� #���"��" $�������� 	 ����� ���		� 
��������� ������	.

I�������
���� (��� E�%��	��� ���� 
%����
��� 	 )�����������" 7�� � ����%" 

�. �. ����!���

7*
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���� �
�	���� �. 3 ��. 35 )��������� #�-
��"��" $�������� 	 	�����	��� � ��. 36 
	 ����� ���		� ��������� ������� «�	� 
���!���	» ���������
�� � ������
����� 
	 ��. 36 ���	� �����" �%��	������ �� ���-

�8. ����� )�����������" 7��, ���
���� 
�� �, �� ��������" ����� � ���� 	���-
!���� 	 ������� ���� ���!���	�, ��� ��-
��
���� �������, �����
��	��� I���
���� 
������ #���"��" $�������� (��. 49, 55, 
57, 63)9 � J���������� ������ #���"��" 
$�������� (��. 279–283)10, �����
 	 �������� 
������ � �����������, ���	��	�	 ���� 
������	��� ��	���" � �������� ������, 
���
��� ���� ����  �������
������ 	 
�������� �
����" �� )��������� #�-
��"��" $��������, � ������������!�� �� 
����
�	� ��������
���	�.

)�������� %
������ (��� %����
��� 
	 )�����������" 7��  � ������  �
�-
	���� ������ «�����», ������!���� 	 �. 1 
��. 38 )��������� #���"��" $��������11. 
� ������ ���	���
�, ����� ���������-
��� ������ �	
����� �������
�����, 
� ��
��� 	 ���
����� ��������
���� 
����� ������ ������ �����
���� ����� �
�-
�	 ����� �� �
� ��� 
���, � 	 7���"�� 
������ #���"��" $�������� �����
���� 
������ «�����» ������	���. I��	���
� ���-
����, �� ��
���� ���
����� ����	 � ���-
��
���� ��, �� ���� %��� ������ � ����� 
�
��	 �����, �!��
��� ������������� 
���	� �������. ����� )�����������" 
7��, ����� �� �
����" ��. 19 )��������� 
#���"��" $�������� � �. 3 ��. 3 $�����
�-
�� ������������ ����� «� )����-
������� 7��� #���"��" $��������»12, 
	������	����� � �
�	���� ������!���� 
	 )��������� �����", ������	�� �-
�������� ����� ������� 	 ��"��	��!�� 
������
���� ������: 3�
�!�� ������ 
#���"��" $��������, ������
���� ������ 
«� ������� 	����
���!��» � «� ������-
�� ��������», �������������!�� =� �-
����� 	 ��	������� � ����
������� ��
�". 
� ����" �������� ����� )������������ 
7��� ���������� ���	���� 	���  ��
�-
�	���� ���� ������
���� ����	 	 ��
�� 
����%����� �����
���� ����� 
��, �-
���	
��!�� �����, �� ���%��� � )������-
����� 7��� ��	���� �������������� 
��������� ������
���� ����	, � ����� 
������� �	" ���		" ����. ����� 
)�������� %
������ (��� �� �����	��� 
�������������� ��������� ������
���� 
����	. B ������� �	" ���		" ���� 	 
����� �
���� �����
 %� 	������� )�-
���������� 7��� 	 ���������� ������-

��
�. K� =��� ��	����� )�����������" 
7�� 	���� �����
���� % ����� 	 �������� 
������ � �����������.

?�� �� ����� 	 ��	����	�� � ���	�
��� 
���������" ������� ���� �� ��������	 
������	� ��������
���	� �	
����� ���-
�%����� �����%
���� ������	, ����
 
���� �	����� � ���, �� ��� � �� �� 
������ �
��� �����%
����� 	 ��� � �� 
�� �������� 	 �����
�� ��" ����
� �
� 
������� ����
�" ���	�. /� �����	
���� 
��. 38 (�. 1) � �
������� ��. 7 (�. 2), ��. 23 
(�. 1) � 72 (�. «�» �. 1) )��������� �
�����, 
�� ������ «�����» (������ � �������� «��-
�������	», «��	��	», «�����	») ������� 
� �%" ����� ����� ��
	���, �	
��!�"�� 
%H���� ������������ ����
��	����, 
���� ��!���	
����� � ��!�� ������
�-
��� ��������
���� ���	 ��� ������
���� 
����	 	
����, ��� � ����	 	
���� ��%H���	 
#���"��" $��������. ����� =�� ������-
��
���� ����, ��� ������	�� �����
���� 
������ «�����» 	 7���"�� ������ #���"-
��" $��������, �����
��� ����	 ����� 
�-������. 3�
�!��" ����� ����� � �
�-
��� ����� �%��	������ ��
� ���!���� 
������� (�������), � ����� ����" � �����
�" 
����� �%��	������ (��. 31)13. $�����
���" 
���� «� ������� 	����
���!��» ����� 
� �
���� ����" 	����
���!�� �������, 
�	
����� � 	���" �
��%�, �� ����� 
��������������� 
����, �
����!�� 
��: 
������� (�������), ����" (���	������
�����; 
	 	������ ������ 18 
��, ���	��� ��	�
����� 
� ��������� 18-
����� 	������; 	 	������ 
� 23 
��, %����!���� 	 %!�%���	���
�-
��� ����������� � ��" ���� %������) � 

��, �����!���� �� ����	���� 	����
�-
��!��14. B $�����
���" ���� «� ������-
�� ��������» 	 ��. 1 ��� �����
��� ������ 
«�����»: =� «
���, �	������� ����	� � (�
�) 
�	"��	�, �	����� ����	��!�� � 	���!�� 
�	������ ���"��	»15. 

?���� %����, ������� �� ��
���� %H��-
��	��� ������ �
� ����� 	 �������� ����� 
������ � �����������, �����"��� �����-
��
������ ���, ������!�� ������ «�����», 
��!���	��� � ������ ��������� ��%
��� 	 
������� �� �
�	���� � ����������.

G!� ��� ���� )����������� 7��� 
�	���� � ������ J�������	���" (���  
�
�	���� �. 1 ��. 7 )��������� #���"��" 
$��������. J�������	����� (��� ����� 
���� �
�	���� �����" «���"��� �����» 
� «�	%��� ���	���� ��
	���» 	 �	��� � 
����������, 	������!��� ��� �����%��� 
���������	, �����	
����� �� ����
��-
	���� %!���	����� ������" 	 ����
��" 
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�����. ?������� 	�������, ��	���, 	 ��
� 
�%��������, ���
�����	�� ��������� ���-
������ �����", ��������� ����� �
�� 
�����
���. 7�	����	��� � ���
��	��� 
���		�� ����, ������!�� ������ ���-
���, ��� ����
��	���� %!���	����� ��-
����" ����������� ��	����.

� ���	�
�� ���������" ������� ���
�-
����� �
��� ����
������� 	 �����%�
� 
������	�� ���� �
�, ��� ������	�� ��-
�	", 	 ���	�� �������, ����� ����" %!�" 
��������, �����	��� �� ������� � ����
�, �� 
����� �
����� �������	����� ��������� 
������	�� ����. ?�� ���
��, ��������, 
	 ������
���� ������ «� ��
����
���� 
����� ��������	���" �������� ����", 
����!�� ����"»16, «� 	��������»17, «� %�%-

������ ��
�»18, «� �������� ����
����» 
(��. 5: J�������	����� �
����� 	 %
���� 
���"��	�� �������� ����
����)19, «�% ���� 
� �������
���	�» (��. 4: I����� ��������	��-
�� ����
��	���� �����
����� % ���� 
� �������
���	�)20, «�% %���	����» (��. 2: 
�������� ��������	���" �
����� 	 %
�-
��� %���	����)21.

� ����� «� ���������
���� �����, �� 
���	�� � ��������� �����
�����»22 ������ 
«���"��� �����» � «�	%��� ���	���� 
��
	���» 	�
����� 	 ���� �. 2 ��. 22: 
���	� ������	 �� ����
���� ��!��� 
��%����	: «������� 	���	� �����		��� 	 
�����	���� ����
���� �������, �����	-

����� �� ������� ��
	�", %������	��!�� 
���"��� ����� � �	%��� ���	���� ��
	�-
��…». 7
�� �����
����, ����� %���� 
��� �����
��� �������� ���"�" ����� 
� �	%��� ���	���� ��
	��� ��� ����-
�	���� ����
���� �������, ��� 	%!� 
��� ���
��	��� �� �������� ������!�� 
������ ������ ����.

6��	���� ���� 	 �������� ����� ��-
���� � �����������, )�����������" 7�� 
���
����� �� �����
���� � 4 ��	��
� 1997 �. 
U 14-�23, ��� ������, �� �
�	���� )�-
�������� #���"��" $��������, �����
���-
�!�� ����� ������������ �� �
����", 
����� ���������� ���%��� � )��������-
��� 7��� #���"��" $�������� ������� 
�	�� ���		�� ���, ���������. ��� =�� 
� %��!��� 	������� �� �, �� ��
��� 
��. 71 (�. «	» � «�» �. 1) )��������� ���		� 
����
��	���� � ��!��� ���	 � �	%� ��
	�-
�� � ����������, � ����� �����	
���� ��	 
������
��" �
����� 	 %
���� =����-
�����, ����
���, ��
������ ���	���� 
�������� 	 	������ #���"��" $��������. 
� ��	����	�� � ��. 76 � ��������� 	������ 
#���"��" $�������� ����������� ����-

��
���� ������������� � ������
���� 
�����, ����!�� ����� ��"��	�� �� 	��" 
��������� #���"��" $��������. #��
���� 
�����	
���� ����" ������" ���	, J��-
�����	����� (��� �� �� ����� �����
� 

�% ��������
� 	 ���	� � 	��� ������� 
����������, �����	
����� �� ������� 
��
	�", ����	����� %�������� ���"��� 
����� � �	%��� ���	���� ��
	��� («� ��-
������ ��������», «� ������ �����
�-
��� � �	�
������ ��������	����� �����"», 
«� 	��������», «� ����
��� %�
���	���� 
������� ���
� 	������ � ��	�
��	», 
«�% %���	����» � �.�.).

7������� �	�%�����" ��������" ����: 
)��������� ������� ������, �����, 	 
��
� �	�" �%�������" ����
��	��, ����� 
�� 	�
�� �����
���� 
��������� �����-
���. J�������	����� (��� �������� ���
�-
�	��� =�� ������ 	 �����	�����" ���-
��
�����, �����	
���" �� ����
��	���� 
%!���	����� ������" 	 ����
��" �����. 
��� =�� ��� ��� 	 ���������� ������
���� 
��������
�" 	���� �����
���� ������ 
�����" � �� ������	�� ������
����, ��� 
� ���� ������ ������ ����� ���
�����	��� 
������ � ����� �������� �������	���� � 
���� ���%������ ������
�������, ���� 
�����
���� ��������.

K� ��������� �� ��	����� (��	���-
���� 	������� 	 ���������� ��������
� 
� ������� �	�� ���		�� ���, � ����-
���	���� �����") )�����������" 7�� 
�����
 	 �������� � ����������� �����	 
 �
�	���� �����" «��	���»24, «��!��� 
�������	�» � «	����� �
��%�», ����
��	� 
«�
� � %�������� ���������� #���"��" 
$��������», «���������  #���"��" $���-
����� ����� 	����� �
��%�»25, «������
���� 
��������	����� �
��%�»26, «������ ������-
���» � «��������� ����	 ������ �����-
��	
����»27.

����� �� ��	���" ������������ %��-
!���� 	 )�����������" 7�� ���������� 
����� ������������ ����� 	 ������� 
���	���
�. � ��������, ��������� '. $. B%-
���	� %����
��� 	 )�����������" 7��  
� ��
%"28 �� ���������������� I���� 
#���"��" $�������� � 2 ��
� 1992 �. K�-
��	����	�� ����� )��������� #���"��" 
$�������� %�
 ������� 	 �������
���-
��� ����
� �����" «�������������� �	�-
����
���		����», «%!���	����� �������», 
«	����%��� ��"��», «��	���������». 3�
%� 
%�
� �������� ���������" � ��������� 
	��� ��	�����. ����� )�����������" 
7�� ������
 �������� ����
��	�, �-
����", ������
���, � ����� ��%�
����� 

�. �. ����!���
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I���� #���"��" $�������� «� �������-
������" ��!� � ��������� ���	 ������� 
��� �� �������», �����	, �� =� 	������ 
��	���� ��	���� ��������������  ���-
����� �����. ���
���, � ������ )����-
������� 7���, ������� ����� (�������� 
�
� �������� ����
��	�, ��%�
�) ���� 
���	���� 	 ������� ���	���������� � 
���������� ������������� ���	 � �	%�, 
� ���� %��� �������� �������������" 
�������� ���������� ���� �����29.

?���� %����, ��%
��� �����"�-���-
���
������" �������
������ ��	����. 
��� (�������
������) ��!���	��� ��� �� 
��	�� )��������� #���"��" $��������, 
��� � �� ��	�� 	��� ��"��	��!�� ������
�-
�� ��������
���	�, ������� 	 ������-
��
���	 ��%H���	 $��������, �� ��!���-
	��� �����	����� �� ���	���������
��" 
�����
�����. 7������� � ���������, ����-
����� � �������
������� ���		�� ��� 
)�����������" 7�� #���"��" $�������� 
�������� ����	�
 ��� ������������-
���. K������� � �������� ���		�� ��� 
– ����
���� ���
��	���� ������� �����" 
� ����
��	�. ��� ������� 	������� 
���������� �
�	����, � �
��	���
�-
�, ����	
��� ���������� ��� ���	�, 
�� �������� ���%	���� �����
������, 
������ � ���	�����
������ ���		�� ��� 
� �� ��
��	������ 	 ������� ��"��	��!�� 
��������
���	�.

)��� ���� ����  ���������" ������
-
���, ����
��" �������	
����� ��������, ��-
%� 	�� �������, ���
������� ���	�, ���
� 
������	� ������
����� �����
����. ) �-
��
����, 	 ��
� ��, �� %!���	����� ��-
����� – �������, ������ �����!����, 
� �� �����
��	���� ���%��� �������	�� 
�������� ��������� ����������� �����", 
�%����� =�� ����������� ��	����. )�-
�� ��, ��	��� ����� ����������� �����-
�	 – =� ��������
����� �
	� � ������� 
%!������%���
��� �����, ����� 	 ����� 
���	� ���%��
� �%��	���� ��������. @� 
��!���	��� 	
���� �� ������� �����"�" 
�����
������, � 	 �
���� ������	�� � ��%-
��� ������	 ������	�" ��������� ���� 
	�������, ��� ��� ��������� �����-
��	�
��, ����	
�� �
�	��� � ��������� 
������!�� �� ���		�� ����.

)�� ���	�
, �����"�-������
����-
���� ������� �����%���	����� ����", � 	 ��-
����� ����������� ���
��	���� �����" 
��������� � ��������������� �� ����	�� 
%
���, �.�. ������� � �� �����
����. 
K������ �� ��!���		���� ���
���� ��� 
�
	���" ����������� �����" � ������	, 
��%�� � ���������� �����"�-�����-

�
������" ������� ����"��� ����-
����
���	� ��%���� ������������	���. 
/ �� �
�� 	 	��� ����������� ������� 
%H�������� 	��� ����!���� �����" � �� 
������� � ������	��� �����
���" 	 �
	�-
��. K�%���� ����	����	��� �����
����� 
� ������� ����� �����
���" ���		�� 
�����", ����� %�
� %� ����	���� ��-
�������" ���		" ��"��	���
�����, �� 
	���	�
� � 	����� ��������
���� ���-
�	 � ��������
���� ����	 ��%H���	 
#���"��" $�������� ������ ���
��	��� 
������ ������ 	 �	�" �����	�����" 
�����
�����, � � ���	���������
� – 	��-
�	  ����
�, ��������� ����� �����", �� 
��	�� ��� ����� 	������� �� ����	
�-
� �
�	���. (
� =�� �
����� ���� 	���-
���"��		��� � ������
������ 	 %
���� 

���	������ � 
����, � ���, ��%� ������ 
���%
�� ����	����� ����	�� ���� ��-
�
������� 	 ��������
���	� ������� � 
�� �����
�����. (����
����� =�� �
��� 
����� �������" �������� � �	���	��� ��� 
��!���	��!�� 	 ��"��	��!�� ��������
�-
��	� ������	��� ���������, ��� � ������� 
���
��	���� �����"�-������
������-
� �������, � ����� �������� ���������� 
���, ������!�� �������
�����, �������, 
������� 	 ����
	� ������� ������. 
K� ��	���� ����
����	 ���" ��%�� ��-
%���� �	�	������ 	����� ��������� 	 
��"��	��!�� ������
��� ��������
���	 
� ����� ��!���	��!�� ���		�� ���
�".
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�	���� ������ «�» ����� 1 ������ 72 
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� 1997 �. 
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%���"� �����&��� ���!����� ��������� ����
�����
� �������� ��	������������� 
�!0�	��� (���
��	�� )������

 ������
 ����������� ��	��������"��� (��������
-
���"���) ������� �������������� �����
 �!0�	��� (���
��	�� )������

. (��������� 
������ �!�������
� 	������� ���� ���	�
��
, ���������� ���� �� �����*���������
� 
�������&��� ��	��������"����. 
# � � � � � � �  � � � � �: ��	������������� �!0�	��� (���
��	�� )������

, ���	�
� �����-
��� �����, ��	����������	�� ��������, ���������.

LEGAL SANCTIONS IN RUSSIAN REGIONAL LEGISLATIVE PROCESS
The article is devoted to the problem of legal regulation of the Russian Federation regions lawmaking 
procedure by the regional legislative authority’s rules of order. The issue of legal norms guaranteeing 
by sanctions was considered and there were suggested measures intended for the improvement 
of legal system.
K e y  w o r d s: region of the Russian Federation lawmaking, sanction of legal norm, lawmaking 
procedure, rules of order.

�	������ 
 ������$ 28 ��
��� 2011 �.

J�������	����� 	
���� 	 #���"��" $�-
������� ��!���	
����� �� ��	� �����
�-
��� �� ��������
����, ���
����
���� � 
����%��� (��. 10 )��������� #$). ������ 
��������
��", ���
����
��" � ����%�" 
	
���� ��������
���. <���� 3 ��. 11 )����-
����� #$ ������	
�	���, �� ��������	����� 
	
���� 	 ��%H����� #���"��" $�������� 
��!���	
����� ������� ��������	���" 
	
���� ��%H���	 #���"��" $��������. � 
�����!�� 	���� �� �����
����� ����
�� 
�����
��	��� ������ $�����
��� ����� 
«�% %!�� ��������� ���������� ������-
��
���� (�������	���
����) � ���
����
�-
��� ����	 ��������	���" 	
���� ��%H���	 
#���"��" $��������» � 6 ���%�� 1999 �. 
U 184-$I1 � ������ ����������� 	 ��-
	����	�� � ������ ����� ���
�����	.

����� ������	�-���		� ����
��	�-
��� ����" ����� ����� ��� ��!���	����� 
��������� ��������	. � (�
��� 7	��� $�-
������� $�����
��� 7%����� #���"��" 
$�������� «� ������� ��������
���	� 	 
#���"��" $��������» ��������� ��!���-
	��!�� 	 �����!�� 	���� ��������	���� 
���		� ����
��	���� ��������
��� 
�������, ������	��� �������
�" � ���-

© I����	 (. �., 2012

�����	 =������	���� ��������
���	�; 
��
����� ���		� ����
��	���� �� ��	�� 
#���"��" $�������� �������� ����	 
��%H���	 #���"��" $��������, ��%���-
���� ����
������ ���	 ��������
��" 
�������� ��%H���	 #���"��" $��������2. 
(�"��	��!�� ��������
���	 	 ����� ���-
�����
��" �������� ��%H���	 #���"��" 
$�������� �� ������� ������" �� ������-
��� ������ �������� ����� ��%H������ 
�����	�����	�. � �	��� � =��� ������� �-
�������� 	������� �������
���� ����� 

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

#����%��� ��������
���� ��	 �����
�-
���� ��������
��� (�������	���
���) 
����� ��%H���� #���"��" $�������� 
�	
����� �����
��" ������" ��������	��-
�-���		" ����� � ���	���������
��" 
�����
����� ��	����	��!�� ����	 �-
�������	���" 	
����3. � (�
��� «� ����-
��� ��������
���	� �������" %
���� 
	 ����� ������������� �
����" ����� 
������� ��������	���" 	
���� #���"-
��" $�������� � ������� ��������	���" 
	
���� ��%H���	 #���"��" $��������» 
��������� %
������ (��� �������, �� 
�	������ ������	� �����	�����	� � ���-

8. I���� 1187
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��	�����" �������� �	
����� ��������-
��� �����	
����� ��%�� ��������
��� 
(�������	���
���) ����� ��������	���" 
	
���� ��%H���� #���"��" $��������4.

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

K� ������
��� ��	�� ��������
���� 
����, ����
����!�� ����� �������� 
������
���� ����	, %�������� ������-
�" 	 	��� 	������� ��������� ����� 
��������������� 	 �	��� � ���������� 
������ ��������. )�����������" 7�� 
#$ ���� ���		�� ����� ����� 	 ������ 
��� �
����" � �����
	 ��	����, ��-
��� �����	
��� )���������" #$ � $)I 
«� )����������� 7��� #���"��" $�-
�������»5. ?��, 	 ��	����	�� � ��. 86, 100 
$)I «� )����������� 7��� #���"��" 
$��������» )�����������" 7�� #���"-
��" $�������� ������	
�	��� ��	����	�� 
)��������� ������	��� ���	 ����	 
��������	���" 	
���� � ������ ������-
���, ���
������, ��������, ��%
��	���� 
�
� 		������ 	 ��"��	��. L�������� ���� 
������
��� %!�� ������� � ������� 
� ����� ��������
��� �������, 	 �� 
���
� ������!���� 	 #��
������� ��
�� 
$�����
��� 7%�����, 	 	��� ��������� 
����� 
�% ���
���� �� �
����" �� 
��	����	��!��� )��������� #���"��" 
$��������. /��� ��������
���� ����
� 
(��������, ��%������� ��������
��� 
���	, ���������� ��������
��� ���	) 
������� 
�% ��������� ������� �� ����-
����� ��	����	��!�� ��������
���� ��� 
(��. 134, 135, 222 J�) #$6, 128, 129, 148 B�) 
#$7 � ��.), 
�% %!�� ������� 	 	��� 	�-
������ ����� ����%�� ����, ������� 
� ���������� ��������
���� ���. 

��������
���� ����, ����
����!�� �-
���� �������� ����	 ��%H���	 #���"��" 
$��������, ��������� 	 ���
����� ���		�� 
�����. J
�	� II $�����
��� ����� «�% %-
!�� ��������� ���������� ��������
�-
��� (�������	���
����) � ���
����
���� 
����	 ��������	���" 	
���� ��%H���	 

#���"��" $��������» ������	
�	��� �-
�	� ��������
��� ������� ��%H���	 
#���"��" $��������. (���
��� ���		� 
����
��	���� ��������
��" �������� 
��%H���� #���"��" $��������, 	 ��	��-
��	�� � ��. 4, 5 �������� $�����
��� 
�����, ��!���	
����� ���
������, �����-
������ �����	
����� ��������
��� 
(�������	���
���) ����� ��������	���" 
	
���� ��%H���� #���"��" $��������. � 
�	��� � =��� ��
����	�� ��������� ��� 
��������
��� ������� ��%H���� #�-
��"��" $��������, 	 ��	������� � ��, 
	 ������	�� ���		� ���� ���� ��	�� 
������
��� ���������� ����, %���� ���
��-
��. � �
����, ��
� ��������� �������	��� 
�
����� J
�	� II $�����
��� ����� «�% 
%!�� ��������� ���������� ��������
�-
��� (�������	���
����) � ���
����
���� 
����	 ��������	���" 	
���� ��%H���	 
#���"��" $��������», 	������� 	���-
���� �
� �����	���� �������� � ������ 
����������� ������	��� ���		�� ���	 
����� ���������� �
����" �
�	� 24 
J�) #$, ����
����!�" ����	���	 � ��-

��  ��������� ����"��	��!��� ������	-
��� ���		�� ���	 �
����� �
� 	 �����; 
�
� �
�	� 23 B�) #$, ����
����!�" ���-
�������� ��
 % �����	���� ������	��� 
���		�� ���	 	 ����� �������������
���" 
� ��" =��������" �����
�����. K��� 
��������� ��������
���� ����	 ������	-

�	��� ���	 �� �����	���� ������	�� 
���		� ���� 	 �	��� � �� ����	����	��� 
����� �
� ���� ������	��� ���		�� 
���� %
���" ���������" ��
�. K�������� 
��� $�����
��� ����� «�% %!�� ����-
����� ���������� ��������
���� (����-
���	���
����) � ���
����
���� ����	 
��������	���" 	
���� ��%H���	 #���"��" 
$��������» ��� �������� ����� ��%H���� 
#���"��" $��������, %����
	�, �	
����� 
��	����� �
� %��!���� 	 ��� � ���	
���-
��  ��������� ������	�� ���		� ���� 
����"��	��!��. 

��%�
 	 ���		� ����
��	���� %��-
����	����� ��� ���
��� 	����  ���		�� 
��
����	��� ��������� ��� ���
������ 
��������
��� (�������	���
���) ����� 
��%H���� #���"��" $��������. ������	���� 
������	�� ���		� ���� 	 ������, ����-
�	
���� J�) #$ � B�) #$, ��	����, 
���
��� �������" � ������ ����������� 
���� ��%H���� #���"��" $�������� �� %�-
��� ��	����		��� ����H�	
����� � ���	
�-
���  ��������� ������	�� ���� �� ��"��-
	��!�� ���%	����, ��������� 	 ��. 192 
B�) #$, ��. 251 J�) #$: ����	����	�� ���� 
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%
���" ���������" ��
�. 7�� ���
����� 
��������
��� (�������	���
���) ����� 
��%H���� #$, ��� ���	�
, ����� �� ������� 
%!�" ������� �� ��������� ��������
�-
��� ��� (��������, �����	
���� ��-
�����" %
����" (��� � 22 ����
� 2004 �. 
U 824-III-�( «� #��
������ �������" 
%
����" (���»)8. (����" ���		" ��%�
 
��!���	��� ������� ������	 �������� ��-
���	�����	� ��%H���	 #���"��" $�����-
��� �, ���� ��, �	
����� ������������� 
������. ���	��� ��
� #��
������ ��� 
�%� �������� ���� ����� 	 �����	-

���� ��������
��� ������ ���
������ 
�
����" ��������
��� �����, ����-
�	
���� ��%������ �
� =�� ���		�� ��-
������	, � ����� 	 %��������� ���
������ 
�������	���
��" �������. @������	���� 
�����������" �	����	������ (	 �� ���
� 
� ����� ���������� ������" �� ��������� 
������������� ��������
���� ���) ���-
���� ���%���� ����� ������������ 
��������� ����	��� ���	�����
����!��, 
���	%��������
��� � ���	�������
��� 
	���"��	�� �� �����
���� ������������ 
������, �����������" �������� � ���-
	������, �����	���� � ��%H���	 ���	� 
�	����	���� ������� � �
��, ���������� 
���	��������" 	 ��������	���-���		" 
�����9. �������	�� ���"-
�% ������	� 
������
���" ������� �� ��������� ���-
�����
���� (�������	���
����) ����� 
��������	���" 	
���� ��%H���� #���"��" 
$�������� ��������
���� ��� ���
������ 
�	
����� ��!���	����� ������	��� �	
���-
��, ������!�� =������	���� 	��� ���		-
� ��������� �����	�����	�.

L��������� 	��	
����� ��������	 ���	-
	� ����
��	���� 	���� ����
����� ��-
����. 0�-�����!, 	 ��!���	��!�� ���������� 
��������
��� ��������
���	 � ��%�����-
�� ��������
��� ��������
���	 ��%�-
��� 	����� ���������, ��	
��!�� %��-
!����� � ���	
�����  ��������� ������	�-
� ���		� ����, ������� ��������
���� 
(�������	���
����) ����� ��������	���" 
	
���� ��%H���� #$, ����"��	��!�� 	 �	��� 
� ���������� ������ �� ��������, ����-
�	
���� ���
������ �������� ����� 
��������	���" 	
����. ��� =�� 	 ������	� 
��	���� �
� %��!���� � ����� ���	
����� 
��%���� ������� ��!���	���� ��������� 
��������
���� ���. (����� ��������� 
�
��� �������	��� ���� ���	 ��!���	
��� 
����� ������� ��!���	������ ��������", 
��%� ���
����� 	������� ����� 	���-
��	��� 	 ��
� ������	��� ���		�� ���	 
� 
�%�� ����
���� ��	�����. 

0�-�����!, %�� 	������� ��������" 	 
J�) #$ � B�) #$ ���������	����" ���	-
	" ��%�
 ��� 
��	����	���, 	���� ��� 
��!���	����� ��������" 	 $I «�% %!�� 
��������� ���������� ��������
���� 
(�������	���
����) � ���
����
���� �-
���	 ��������	���" 	
���� ��%H���	 
#���"��" $��������». 7����� 7 �
�	� 2 
�������� ������
��� ����� ��%���� 
��
���� ���" 	 �
����!�" ��������: 
«� �
���� ��!���	���� ��������� ��� 
���
������ ��������
��� (�������	���
�-
��) ����� ��������	���" 	
���� ��%H���� 
#���"��" $�������� ��� �������� ����-
��	��� ���		�� ���	 ��%H���� #���"��" 
$�������� �������" � ������ ����������� 
������	��" ���		" ��� ���� %��� %��-

	�� 	 ������, �����	
���� ����������� 
� ��%�������� ��������
���� ������-
��
���	�». 

0-������!, ���������� 	��	
���� ���-
		� ��%�
� 	���� ����� ��������� 
���������" ��
� ���
������ ��������
�-
�� (�������	���
���) �����. (
� =�� 
��%���� �) ���
����� �� $I «�% %!�� 
��������� ���������� ��������
���� 
(�������	���
����) � ���
����
���� ����	 
��������	���" 	
���� ��%H���	 #���"��" 
$��������» ����� 3 ��. 5; %) 	����� 	 ����� 2 
��. 5 ���������, ������	
�	��!�� �
��-
��� ��������
��� (�������	���
���) 
����� ��������� ���
����� 	 ���� ����� 
��%H���� #���"��" $��������. 

K�%����������� ��������
���� �����-
���
���� ��� 	�������� ��������	���-
� ����������� ��������	��� ���
���!��� 
%��������� =������	�� �����	�����	� 
��%H���	 #���"��" $��������. ���	
��-
��� ��������� ���		� ����
��	���� 
�	
����� ���		�� ��%�
� 	 ����
� ��-
���������� ���	� #����, 	��
����� 
���� 	���� ����� �������� �	�� 
���		�� ��� �
� ��������	�� ��� ��-
!���	��!��.

1 7%�. ��������
���	� #�. $��������. 1999. 
U 42. 7�. 5005.

2 7�.: (�
�� 7	��� $�������� $�����
��� 
7%����� #���"��" $�������� «� ������� ��-
������
���	� 	 #���"��" $��������» / �� ���. 
7. 6. 6���	�, J. @. F��%�
���. 6., 2010. 7. 329.

3 7�. ���%���: 9�� 4. *., K���� 0. %. J��-
�����	���-���		�� ��������
���� ���� � �� 
�%������ // ���		������. 1967. U 4. 7. 41 ; ��-
������
���� ���� 	 �	����� ��������	���� 
���	� (	 «����������
����» ����
��») / �� ���. 
/. B. J�
�����. �����, 1985 ; 2������� 0. $. 
���	� %!�" ��������
��" �����. 6., 1991 ; 
0������� 4. �. � ���	���������� � ��������
�-

�. &. 
�$����
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�. 	. �����1�2&

��������	
� �������������� �
����
���

�	�*��
3 (��	� 
 ����� � ������
������*�	
3 �����*�� � ���*��	�;���������*+	�� �����

(�������
������ ���� 
� ������*
� �������� 	������
� – ������
� ��	��� 
 ����� � 
�������-���������"��� �����. '��!�� ��
���
� �������� �������
� ���������"��� 
�������� ����� 
 �����
��"��� �������� � ������� ��
�����
� �� ���	�
	� 
���
��� 
������

 ��	��� 
 �����.
# � � � � � � �  � � � � �: �������-���������"��� �����, ���!��� � �����, ������
� ��	���, 
������
� �����.

ANALOGY OF THE LAW AND THE RIGHT, AS A WAY
OF OVERCOMING OF BLANKS IN CRIMINALLY;PROCEDURAL RIGHT

In article one of the oldest legal categories – analogy of the law and the right in criminally-procedural 
right is considered. The special attention is given to comparison of remedial branches of the right 
and material branches in an application question in practice of institute of analogy of the law and 
the right.  
K e y  w o r d s: �riminally-procedural right, blanks in the right, analogy of the law, analogy of the 
right.

�	������ 
 ������$ 10 ��� 2011 �.

B��
��� ����� � ���	� – ��� �� ���-
��"��� ���		�� �������". G!� 	 (������� 
&�������� %�
 �������: «…��
� �� �� 
����� ������� ����	 �
� �����-
�% ��
, 
� �
����� �%
����� �����	
���� ���	��� 
� %�����; � ��
� =�� ��� �
� ����-
�% 
��
�, � (�
����� �%
�����) ���%
�� %
���� 
� 	������!�� �� ��
����� (���	�
)»1.

/������� ���
��� ����� � ���	� %�
 
�����
�� � ������ – 	 7������ 	��� � K	� 
	����2. K������ � XIX 	. =�� �������� �
���-
�� %
�� ����
��� �����������, 	 �� ���
� 
� 	 ����
�	�� ����������� ������.

� #���� �� ��������� 	��� XIX 	. ��-
������ ���
��� ����� � ���	� �������� 
	���
����� 	 %�%
���� ��������
��� 
���		� �	
����, ��� ��� ���	����
�� � 
�����
�� 	 ������ ����� �
�	���� ��� 
���	�3.

?��, $. #���
��%����� ����	�
�� 	����, 
� ���" %
���� ���	� ������
���� �����-
��� ���
���: «… ��� �������, �	
����� 

� ���
��� 	%!� ����������� ���	�? K� 
������
���� 
� �� ����� � %
���� ����-
��� ���	�? K�������, ���
��� 
���� �� 
�������, � ����� ������� �� 	��-���� 	����� 
����� ���������� ���	�, ��� ��� �� ��-

������ �� �
����
��� ���	 � �������� 
�	�� ����
����	 �������	� �����	���� 
�����
������ �
����
����� ���	���»4.

��%
��� ��������� ���
���, ����� 
������
��� ���	
�������� ��������, 
�����
��� � � ��" ����, �% �	��� �� ��� 
	����	��� ��!���� � �������� ���������-
	���" ���		" ��������. ���" �� ����� 
��%
�� �	
����� ������������� ���
��� 
� ���������� �
�	����. #���"���� ���-
		��� �� 	������ ����
��� ��	���� 
������� ����� =���� �������� ���		��� 
����������. 

K. B. I	���	 ����
: «B��
���, ���
 %���, 
������ �	�� ����������� ����, ���� ��� 
�
�	���� �
�� 	������	
�	��� ����-
���»5. )�� ����
 $. #���
��%�����, «�����-
��������
��� �
�	���� ����������� �
�� 
�� %��	�, � ���
��� – �� 	
� ��������
�. 
�=��� ���
��� ���� ����������, � �� �
-
�	���� ����	»6.

����� �� 	�� ���	
������� ������ 
����������	�
� ���
��� ���	� � �����-
����� �
�	����. «B��
��� �����, – ����
 
G. K. ?��%���", – ���� �
�	����, ��	�����" 
���% ���������� ����� ����� � �	�� 
�
����, � ���
��� ���	� �������	
��� �	�-
�����" ���, �����!�" �	�� ����»7. ?���� 
%����, �	�� ����������	��� ���
��� ���-© ��
����� 7. K., 2012
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�� � ���
��� ���	�. ������ ���
��� �����, 
� ������ G. K. ?��%����, ���� ���������� 
�
�	����, � ���
��� ���	� – ��������
�-
�� ���		� �	
����. /���� �
	���, ���
-
��� ����� � ���� ���������� �
�	����.

/�	�����" ����� J. $. \������	��, ��-
��" 	��� �������
���" 	�
�� 	 �������� 
��������� ���
���, �����
, �� ��!���� 
���
��� 	 ��, �� «���������	����" �
�-
��", ����" � �	��� ����������� ����	� 
���
�� ���������������� � ����� ��"�-
�	��!�� ��������
���	�, ����������� �� 
��	���� ����, ����	���" � �����	� � 
��!���	��!�� ����� �
� �������»8.

G�
� 	 ����� �������������� ���
��� 
�� �	� ����	������ – ���
��� ���	� � 
���
��� ����� – ����������� 	����� ���-
�����		�
� � ��� ��, ��� �����" �������� 
�
���
 ��������
��� ��������, � �� 
�������� ���� ������������� %�
 �� 	�����. 
� ��������
���� ������	��� ����� XIX 	. 
��������
�� �� %�
 ���
�� ��
���� 
�� ���
��� ���	� � �����9.

� ������� ����
���� ������
���" 	 ���-
	�� �	������ ��
	�-��������
���� 
������� %�
 ������
�� �������� ���
��� 
��� 
���
���" ���% ���������� �����. 
K�������, 	 ��. 2 L�) #7$7# 1926 �., ��. 2 
L�) L77# 1927 �. � ��	����	��!�� �����-
�� ��
	�-��������
���� �����	 ������ 
������ �����%
�� �����������	�
��, �� 
«�����	
�	��� ���������� ��
� �� ����
-
�� ������	��, ���
���, ��������, ����-
	����� ����	 ���� 	����!�����»10. 

/�������� �� ����, �� L�
	��" �-
���� #7$7# 1922 �. ������
 ���������� 
���
���: «� �
���� ������	�� 	 L) ������ 
�������" �� ���
���� 	��� �������
���", 
��������� �
� ���� ����
��" ��!��� 
����������� ��
��� ������� L), ������-
�����	��!�� ���%
�� ������ � 	������ 
� ��� �������
���� � �%
������� ���	�
 
�%!�" ����� ��� )�����»11.

/������� ���
��� ��!���		�
 � 	 J���-
������ ��������
��� ������ #7$7# 
1923 �. @��� %�
� ��	�!��� ��. 4, ��� ����-
���, �� 	 �
���� ��������� ��������" ���-

���� ���	���		����� %!��� ����
��� 
�	����� ��������
���	� � %!�" �
���-
�" ��%��-����������� ���	���
���	�12.

/������� ���
��� �	
����� %!����		" 
��������" � ��������" ���������� 	 ���-

���� ����
�� ����"��� ���	�. � %!��� 
���	�
� �����" �������� ��
���� �� ���
-
��� ����� � ���
��� ���	�. ����� ����-
��� ������ (B. K. )�����	, (. &. 7�
�����) 
���������	��� ���
��� ����� � ���
��� 

���	� ��� �����" ��������, ��� =�� ���	-
��� ������� � ��
��� 	�	��, �����!���� 	 
��	�� ���
��� �����13.

��%
����� ����
���� ��%�
	 	 ���	� 
�������	� ��������� ���
��� ���������� 
B. ?. F����, @. \. )���
����, K. K. ��
��-
�, �. K. )�����	, J. '%��	14. ��� =�� 
%
��� 	������� ���
����� ���
��� �����. 
7
����� �������, �� ����������� � ���
-
��� �����, � ���
��� ���	� ����	���"� 
	��� � %�
 %� ��
��%������ ���
����-
	��� ������ ���		�� �������� 	�����, %�� 
���	� � ���	����������. 

)����, ������	����� ���%� �����-
����� ��%�
	 	 ���	� �	
����� �������� 
��	����	��!�� ����������� ����� ��-
�����!�" ���� �
� �	������� ��� ���-
	�. � ���	���������� %����� ���������� 
����� ���%� ��%�
	 	 ���	� ��	����. 
����� ���	���������
� �� ���� �������-
�� � �����
��	���� 	����, ��
���!�� 
������	��� �����	����, ����" ����� 
��� 	����. � ��%������ =�� 	 ���	� � 
��!���	��� �������� ���
���, �����������-
	��!�" �	� ����� ����
���� ��%�
	 	 
���	� – ���
��� ����� � ���
��� ���	�.

«B��
��� �����, – ����� K. /. 6����	 
� B. �. 6�
��, – �����������, ���� ����-
��	��� ���� ���	�, ����
����!�� �������-
��	����" ��������" ��������" �
���", 
� 	 ��������
���	� ������� ������ ����, 
����
����!�� ������ � ��� �������»15. 
) �������, L�
	�-��������
���" ����� 
#7$7# 1960 �. �� �����������	�
 �	� %-
!���	���� %	�����
�. K� �������� 	��� 
% �	�� ����� ��%H���� ��
	�-�������-
�
���� ������" ����
�� �� ��	� ������ 
�� �� ������, �����������	��!�" �	� 
�������.

B��
��� ���	� � �	��� %H��� %
�� ��-
���� ���		�� ��������, ����
� ���
��� 
�����. ��� �����������, ���� 	 ������-
��
���	� ������	��� ���� ���	�, ����
���-
�!�� ��%��� �������. � =�� �
���� 
��
 ����������� �� ��	� %!�� �������	 
���	�. «#��� ������ 	��� ����  ����� ����-
����� ���	�, ��� ����	��
�	���, ��������, 
��	����	 ����� �����»16, – �������	��� 
K. /. 6����	 � B. �. 6�
��.

��������, �� ����� ����������� ��
 
� ���
��� ���	�, ������
��� ��� 	 )��-
������� #$, ��� � 	 ����
�	�� ������. � 
L�
	�-��������
��� ������ #$ 2001 �. 
������ ���������� ���� %���: ��!���	
�-
��� ���	����� �
�� ����, ��������-
	������ ��
�!�, ���������� ��	��	����, 
��������
����� ����, �	%�� ����� ���-
����
���	 � ��.
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7	������ %H����	�, �� �� �������� 
���
��	���� ���
��� ���	� �	
����� %-

�� �
���� ���%� ����
���� ��%�
	 
	 ���	�, ��� ���
��� �����. ���������� 
���
��� ���	� ���%��� � ��%H���	 ���	-
���������
��� ������� 	���" �����-
����" �	�
��������, «��	
��!�" �	���� � 
�������� 	������� �
�����%
���" ��� 
��!��� ���	 � ������� �������	 ��
	��� 
� ����������»17. @� �� ������, �� �������-
��� ���
��� ����� �� �������� �	
����� 
����� �
���� ����������� �������. K� 
��� 	��
��, �� �	��� ���	�
��� ������ ��� 
�	��	, ����� �������	���, �� ��%H��-
�� ���������� ���
��� ���� 	�������� 
�
�� ���18. ����
���� ���
��	���
� ���-
�����	����� ��" ���� ������: «… 	 �
���� 
� ���
��� �����, ��%H���� ���������� 
���
��� ���	� ���� %��� �
�� ���»19, �.�. 
���������� ���������� ���
��� ����� � 
�� ����. 

?��, 	 L�
	�-��������
��� ������ 
#7$7# 1960 �. (��. 159) ��������	��, �� 
��� ����� �	�����
�" 	 	������ � �����-
������� 
�� %�����
�� ������� �������. 
����� ��%�� ���	�
 �� �������������-
�� �� �� �
����, ���� � 	�%������� ��
	-
�� ��
� � ���	������
����� �
����� 
%H������� % %�����
���	�� �������
����. 
���������� �������" ��	
�
� ���������-
��� ��%������ ����	 ����	�����
��� 
�
����	�� �
� ������� ��������� ���
��� 
�����, �.�. ����
����� ������� 	 �
����� 
�
������ %H������� � ���	������
��-
��� ��	����	20.

� ��"��	��!�� L�
	�-��������
��� 
������ #$ 2001 �. (��. 191) ����� ������
�� 
�
�����, ��
��� ����� ���� ����-
��	��� �
� �	�����
� 	 	������ � �����-
������� 
��, � � ��������� �
��	���
� � 
���� ������	��� � �	�����
� 	 	������ � 
������������ � 	���������� 
�� ��	����� 
� �������� �������. ����� ���� ������-
��
� �� �����������
 ������ ���� �� ����-
���� � 	�%������� ��
	�� ��
�. � =�� 
�
���� ������������ ��%����� 	�������� 
�
��	����� ���
���" �����.

/� ���
��� ���	�����" �������� 	���-
���� 	���: ���� 
� ���� ���	���������-

�, ���� ����, ��������� ���
��� �����? 
���	����� 
� ��"��	�� ������������ ��%�-
���	 ����	 ����	�����
��� �
����	�� � 
�������, ��������!�� 	 ��%��� �������-
�� ���
��� �����?

K� ��� 	��
��, 	 ���
���� �
����� �����-
���� ���
��� ����� ���� �� �
�� ���, � 
� ������, �
��	���
�, ����	���
� � ���� 
��������� ��
	�� �������. B��
��� 

����� – =� ���% %����� ������	���� �� 
��������� ��"��	��!�� ��������
���	�, � 
��
� ����� ��������	� ���������� ����-
� ��������� �
�� ����, � �� �����%��� 
������� ���� 	�������� ��������, ���� � 
������
���� ��	����	��!�� ��%H���	 ��-

	�-��������
���� ������" �
����-
��� ���������� ����� ��������� �������� 
����������� ���� �������. I����� ���	-
���������
�" – �����
��	��� 	���, ��
�-
��!�" ���		�� �����	���� � ��!�� 
���		� �������
�, ����" ��������	�� 	 
��	����	��!�" ����
� ��������
���	�. 

� ������� ���	���������� ��%���� 
�����	���, �� ���
��� ����� � ���
��� 
���	� ���� ���
�����
���� ������	� ����-

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

(
� �� ��%� ��������� ���
��� ���	�, 
��%����: 

«1. L����	���, �� ������ ��������� ��-
������ ����� ����������" �������� � ���%��� 
���		� �������.

2. L%�������, �� 	 ��������
���	� �����-
�	��� ��������� ���� ���	�, ����	����� 
����
��	��� ��%��� �
����.

3. �������� 	 ��������
���	� ����, ��-
��
����!�� �����" �
���", � �� �� ��	� 
������ ��
 (���
��� �����), � ��� �����-
�	�� ���	" �������� �� %!�� �������� 
���	� � �� �� ��	� ������ ��
 (���
��� 
���	�).

4. � ������� � ��
� ���� ���	��	���� 
%H������� ������ ���������� � ������ 
�
���� ���
��� ����� �
� ���
��� ���-
	�»21.

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

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

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

�. �. �����'�*$
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���. ������ ��� �	��	 ��
��� 	�	��, �� 
��������
� �����
�� � ��������� ���
��� 
����� � ���	� 	 ���������	���" ���� ����� 
%!���	����� ������", �������!�� �� 
������	��� ����
����.

)�� ��	����, 	 ��
	�� ���	� ��"��	��� 
������ �� ���������� � ���
��� ����� � 
���	�. ����� � ���������� ��������� ���
-
��� 	 ��
	�� ���	� %H����	� ��%����. 
B��
��� 	 ��
	�� ���	� ���	�
� %� � 
��������� ��������� ��������, � ��-
��	
���� �
�	���� �����, 	 �� ���
� 
� 	 ��� �
�����, ���� ���� ����  �������-

������ � ���������
������ ��"��	�� �
� 
%����"��	��. 

K������ ���
��	���
� 		��� ������� 
���� ���		� ����
��	���� � �����" 
%��
	
������ ��
	�-��������
���� 
��� ��
	�-���		��� �����	
������ 
�������� �� ��
	�-��������
��� ���	 
�������� ��
	�� ����� � ��� ����� ���-
����, �� ��������
� �����
�� � ��������� 
���
��� �� �
�� 	 ��
	�� ���	�, � � 	 
��
	�-��������
��� ���	�.

?��, �. 7. @
����� �����, �� «��� ������-
������ 	 ����� 	�� ���%����� 	���	, 
	������!�� 	 ��
	��� ��������
��" 
�����
�����, ���� �����, �� �
����� 
	�� ��, �� ����� � ���
��� 	 ��
	�� 
���	� ��	����	��� ���� � ���
��� 	 
���	� ��
	�-��������
���»22. ����� 
�������	
�����, �� ��������
���" ������ 
��������� � ���
��� ���� ��
	�� 
���	� �� ���� 	
��� �� �%" ����������� 
������� ��������� �������� ���
��� 	 ��-

	�-��������
��� ���	�. ?��" ������ 
� ������	
���� ��������� ���
������ 
��������� ���
��� ����� � ���	�, 	����, 
�� �	��� 	����.

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

/���� ��������
���" ������ 	 ��. 3 L�-

	�� ������ #$ �� ���������� ���
��� 	 
��
	�� ���	� ����
��	��� ���
��	���
�" 
� ����� � ���
��� � 	 ��
	�-��������
�-
�� ���	�, ��� �����" ����
� ���	�. I����� 
�� ���������� ���
��� 	 
�%" ����
� 
���	� �	���� � ���� �� ��	��� �������	 
��������
���	� � ���	� – ���������. � 
��
	�� ���	� ���
������ =�� ������-
�� ���%���, 	 ��������, ��%� ��������
� 

���� �����
�
 ����� ����� ���������� � 
������������ �	�������. «7%
������ =�-
� �������� �����
����� ��������
��� 
%��������� ����" �������� ���������� 
��������". B =� �	���� � ��������� ����-
��", � �������� �����
	 ����� ��������� 
� �������� ���������, � 		������� 	 L) 
�
����" % ��	����� �
� %�����
��� 
��������� �
� %�����
��� �������� ��-
������� � �.�.»23.

�%!��������, �� �������� ���		" 
���
��� ���%
�� �������� 	 ���������� 
���	�. @� �	���� � �������� �%����-
���� ����" ��������		" ����
� ���	�. 
� =��� �	�� (. B. ?����	 ��������, �� 
� ���	" �%������ ��� ������ «����� 
� ��%���� ���� �������� ����
��	����, 
� �
��	���
��, � ����
����!�� �� ���, 
� 	��" – ������ �������	��� �������� 
����
��	����»24. /��
��	���
� ��
��� ��-
	����" 	�	�  ��, �� «%�� ��������� ���-
		" ���
��� 	 ����� �
���� ���� �� 
%"����, ���
��� ��� ��
 %� ���	���� 
� ���		�� ������. 7����� ��������� ��-
������
���	� � �	��� �	�� ������" �� 
��
� 	�
���, ��� ������ ��������� ����� 
������"»25. 

)�� �	��
�� 	���, �-������ %���� 
��
 � ��
	��� ���	�, ��� �������� ���-

��� ��������
�� �����!��. ���� �� 
������, � ���" ����	������� ����� 
�����
��� � ���
���, ������ 	 ������ 
��
	�� ���	�. (���" ����
� ����"��-
� ���	� �	"��	���� ��������	��� ����
�. 
���	��� ����� ���		� ����
��	���� 
������ � ������������ � ��	
����� 	 ��-

	�� ���	� �	
����� ������. @� �� ������, 
�� 	 ��
	�� ���	� ��"��	��� �
�� ��-
���!��!�� ����, �, ��������, 	 �������-
��� ���	� – �
�� ���� ��	
����. ��� 
��� ����� ���		� ����
��	���� ��� 
%�������� 	 
�%" ����
� ���	�. (�
 	 
��, �� 	 ���� ����
�� �����!�� �	
����� 
�����������, 	 ������ – ��	
����, 	 ������� 
– ������26. 

7��	��	����� ���� ����
� ���	� �	
�-
���� ���� ����	�
����� � ����� 
���		� ����
��	����. � ���������� 
���	� ��	��� ����� 	�������� ��	-

����, 	 ��
	�� ���	� – ������. /� =��, 
������	���, �� 	�������, �� ������ ����� 
�� ����� ����� 	 ���		� ����
��	���� 
���	����� ����
�" ���	�. ?���� %����, 
�
� ������� ��� ���	� �	"��	���� ����-
����	����, � �
� ��
	�� ���	� – ������-
��	����. /���� �=��� 	 ������ ����
�� 
���	� �	������ �-������ �������� 	��� 
 ���������� ���
��� ����� � ���	�.
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(�������	��� ����
� ���������� ���-
	� �����
����� %
���� �	%�� � ���	��-
��� � ��������	��� ��
	��� ���	�. ?�� 
��� ��
	�� ���	 – ��������	��� ����
� 
����"��� ��������
���	�, � � ������-
��� ��
	�� ����� �
����� ������� 	 
���� ��	����	�� � �� ������. /�������	-
��� ������ ��
	�� ���	� ���
���	��� 
�	" ������� �� 	�� ���������, 	���!�� 
	 ������ ����� ���		� ����
��	����, 	 
�� ���
� � �� %!����		" �������� ���-

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

?���� %����, �������� ���
��� ����� 
� ���	� 	 ���������� ���	� %��
	
�� �� 
�
�� ������������ �%�������� ����" 
����
� ���	�, � � ��!�����, �����" 
���		� ����
��	����, 	������!�" �� 
����������� ������".

/���� �� %��
	
������ ��������
�-
��� ����
�" ���	� �������
����� ����-

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

?. �. O����� �����: «7�������� ����-
���� ��������	���� 	 ���������� ��-
������
��� ���	� %��
	
�� ���������� 
�������� �������� ���������� ���	�. 
������� ��������	���� 	 ���������� 
������� �	
����� ��������� � ���	����� 
�������� ��������	���� �������
��� 
���	�»27. 

� ��
����� 	���� ��	
����� ��%��, 	 
����� ���
��������� 	
����� �������
�-
��� ����
�" ���	� �� ��������
����. ?��, 
7. B. F�	��	 	 �	�� ������������� 
���
��	���� �����	��� 	
����� ��� ����-
������ ��������
���	� �� %!�� �������-
�
��� ����
��	���� ��%������� ������� 
(��	�����	������, ���������, �������� 
�������	���	�, ��������� ��%������� 
�������, �����	����, �������	���
���	, 
���	�������	, ��������
��� ��������, 
��������
���� ����)28. 

� �
���� � ���
���" 	 ���������� ���	� 
� ���������� ������� ������� ������-
��	���� �	
����� ���� �� ��������	 	 
�
��� ���	�
����� ���������� ��������� 
���		" ���
���. ����� =� �� ������, 
�� ���
��� 	 ���������� ��������
�-
�� ���	� ���������� 
��� ����, �� �� 
��������� 	 ���	� ����������. /���� �� 
���
��� ��!���� ���������� �������, 
��� �������, �� ����" ����
� ���	� 
�	"��	���� ����
� ��������	����. G�
� 
���������� ��������
��� ���	 �������� 
��������	����, � � ���� �������� � 
���
��� ����� � ���	�.

?����� ����"��� � ���
��� ��
	�� ���-
	� � ��
	�-��������
��� ���	� 	 �	��� � 
����������� ��������� ���
���.

)�� ��� ������, ��	��� ����� 	 ��-

	�� ���	� 	�������� ��������	��" ���� 
����
��	���� (�� ����� ����	��� �������	-
���, �	���������, ����� ��%��������). 
#���
���� ��
	�-���		�� �������, 
��������	 ���� ��%H���	 ����
��� 	
���-
�" ����������", �� ������ 	�
����� ��-
	����	��!�� %��������. ?���� ������� 
��� ���	��� ��������� 	
���� � ����-
�����. � ���%
�� ����� 	��� ��������	��" 
���� ���		� ����
��	���� ��"��	��� 	 
������������	�� ���	�.

/�������	�� ����
��	���� �����
�-
���� ������� �	%�� 	 ��"��	��� ��%H���	 
��	����	��!�� ���	������", ��� ����-

��	���� ��������	��. L�
	�� ���	 
– =� ������� ������� ������	��� �����	
�-
��". )�� ��	����, ��� �� ��	�
����!�� 
�������	 ����" ����
� ���	� �
����: «��� 
�������
���� %�� �������� �� � 	 �����». 
7	�" ��������	����� � ������������� 
����� ����
������� ������" ��
	�� 
���	 ���
����� ���������� ��������� ���-

��� ����� � ���	�. @�� ������ �
����� 
�� ��%
���-���		� ��������� ��
	�� 
��������
���	�.

J	����  �
�� 	��
������ �� ��
	-
�� ���	� ��������	�� ����� ��
���. � 
������ B. �. 7����P	�, ������ ���	
���� 
	 �	������� ��
	�� ���	� #���� ����-
����	���� �	
�����: «��%������ %��� 	 
�
���� ��
���� � ������ 
���, �����!��-
�� 	 ������� ��%����" %���, 	���-
���� ��%����� %!���	��� ����� �����-
��
���	� �
� %�������� �� ��!�� � ������ 

���� �
� ������ 	
����; ���������� 
���, 
�	����	��� �������
����, ����, ���� 
���������� �	
����� ���	� ������ 
���, 
� �� ���������" %��������� ������
�� 
��
������� �������	���
� 	
����; %�-

�. �. �����'�*$

9. I���� 1187
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�	����" ����; ���������� � ������" ��-
�	
���� 	
� �������	��" �����; ��
���� 

��� �� �	������� ��"��	�", �����!�� �
� 
��� ������� ��������� �/<-��������" 
(���������� � ��. 122 L) #$)»29 � ��.

@�� �� �	�� �	���  	������� ����-
��� ��������	�� ���		� ���������, ��-
��" 	�
���
 %� ���� ��������	��� ��� 
����� � ��������	��� ����-��������30.

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

� �	��� � =���, 	����, 	 ��
	�-��-
������
��� ���	� � ������ ��������
���� 
����
�� 	 %
���" ������� �
�� %��� 
���
�� 	������� ���������� ��%�
	 	 
������� ���	����������. #��� ���� ����� 
 ���%�� ���������� ��%�
	 	 ��
	�-
��������
��� ���	� 	 ������� ���	-
����������, � �� ����	�����	�, ��� ��� 
��� �� �
�����
���� ���� ��������
���� 
����
�" ���	� – �����������. �	��� =�� 
� ��%H���� ��
	�-��������
���� ����-
��", ������ 	��� ���, �
��� ������	��� 
�� ���������� ����� 	 ��"��	��!�� ����-
����
���	� ������	�, �� ������	�� ������ 
���������� ��� ���	�. /���� �
	���, 
��
	�-��������
��� ���	, 	 �����" 
�������, �
�� %��� �������
����!�"�� 
������", ���%�" � ����
���� ��%�
	 
	 ���	� �� ���� �	�� 	��������� ���%	, 
��������	, ����� %� 	 ���� �
����	 ��-
	�
� 	������� ��	�
��	��� ������� 
��������
� � ��������� ��
 � ��!���	�31. 
?���� %����, ���	, ��� �������
���, ��� 
� ��������
���, ����	���� 	 ��	����" 
������� ���	����
����.

����� ���������� ���
��� 	 ��
	�� 
������� �� ��
����� ��� ��	�!�� ��-
��
�� �������������� ���
��	���"32.

���������� ���
��� 	 ��
	�� ���-
����	���	� – 	��� ������� �����". � 
��"��	��!�� ��������
���	� ��� ������� 
�� ���������� ��%H������ ��
	�-��-
������
���� ������" ����� ���������, 
� ����� ��� � ����������. �	��� =�� 	�� 
���� �	����� � ������������ %��	���� 
��%������� ���������� �
� ������� �� 
���������� ��������� ���
���.

G�
� ���
��	����� � %��
	
������ ��-

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

G�
� ���	��	��� ��
	�-��������
��� 
���	 � ��
	��� ���	�, � ��
����� – =� 
������� ������	, ����� %��!��� � 	��� 
���������, �.�. � �������
����� ����� 
��. 
7��� ����
��	�� ������� �
��� %��� ��-
�" � ���	�����
���". ?�� ����� ��
	��" 
���� �	
����� ����
���������� ������	�, 
�
���� �������� %!�" ���	�����. 

«� �
���� � ��
	�� ���	�, – ����� 
#. (. #����	, – ��
	�-��������
��� 
���	 – =� �� ������� ������	, � �	���-
���� ���	�
 �������	���	�, ����� 
��"��	��� 
��� ����, ���� ���� ������ 
� ��������� ��
�. @�� ���	�
� ������� 
�
�� � ���������� �������. ���
��� 
��
	�-��������
���" ���� ��"��	��� 	 
	���� �������, ��
��� �����, ��� ��%�
 
%���� 	��
��� ��������
��. (�
 �
�� 
�������� ����� � ����� ���, ��%� 	�� ���-
%	���� �����, 
������� �� ��� 	������-
!��, � 		��� ��%�
� �� �������������� 
�
� ����� �
����, %�
� 	��
����, ����� 
������ ��
	�� �������	���	� �� %���� 
������ 	 �
�" ���� �
� 	%!� �� %���� 
���	�
�� ������»33. / ��
�� �	��, ���	��-
	�� ���������	����� ���� ����
� ���	�, �-
	���  ��������� ��
	�-��������
���� 
������": «G�
� 	������� ��%������� 	 
%H�	
���� ����-
�% %!���	��� ����� 
������ ����������, � �� �
��� %��� ��-
���� ��������
��, 	 ���
�����
��� ���	 
���� 	���� ������� ����� 	����. 
G�
� ��	
����� ����%���� 	 ����	���	� 
�������� ��"��	�� � ��������� ��
�, � 
��������
� ����� �� ��� ���. �� ��
��-
��
 ��	����	��!�� ��������	����� ����� 
%�������� %H����	��, �
�� � 	������-
��� ����
��	���� � ����������� ����� 
�������
����, ��
� � ���
 ����. � =�� 
����� ��������� ��
	�-��������
���� 
������"»34. 

(�"��	���
��, ��������� ��
	�-��-
������
���� ������", � ����� ���, �-
���� �� ����
�����, ����� 	 «�	������» 
�������� ��
	�� ��
� � ������� 
��
	�� �������. ��
�����
���� ����� 
��
	�-��������
��� ���	� (	%!� 
��������
���� ����
�" ���	�) – %������ 
����� 	 ��� �������� ��
	�� ��
� 
��������
���� ��"��	�", ����
������� ���-
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������ �������� ��
	�-��������
��� 
��������
���	�, �����
��!��� ���	� � 
%�������� ��������	 �������, ����� 
��	������ ��������
���� ���������". 
��� �������� ��
	�� ��
 «��������� 
����� ��%�» ������� �����" ��
	�-�������-
�
��� ��������
���	�, ���� � =��� �� 
��
� L�
	��" ����� ���� %������� 	��� 
����
����� ��������. ?���� ���������� 
��
	�� ��������
���	� %��
	
��� �� 
��!����� – ������
��� ������� �������, 	 
�
���� ��������� ����� ���%���	��� ��-
������ ���
������ ��
	�-��������
���� 
���. 7 =�" ���� ������ ��
	�� ���	 
���	���, ��� ��� ���� �
�� � ���������� 
��������
���� ���.

L�
	�-��������
���� �������� 
�	"��	���� �	"��	������: �� ���������-
������ � ��� ������� 	
���� � ��������� 
(��������	����), � ��� ������� ��	��� 
(�	������) ��%H���	 (��������	����)35. 
� �	��� � =��� �. K. �����	 �������	���, 
�� ���
������� ����	 ��������
���� 
����
�" ���	� (	 �� ���
� � ��
	�-��-
������
��� ���	�) ���	
����� 	 ��, �� 
�� �	"��	���� ��� ��������	���, ��� � 
��������	��� ����
�36. 

K� ��
���� ��������	���� 	 ��
	�-
��������
��� ���	� �����	��� ����
�-
�	�� 	 L�
	�-��������
��� ������ #$, 
����������� ��������
�� ��� ������� 
������. ) �������, «��� ��
���� ������-
��� ��	���"», «	 ���
�����
���� �
�����», 
«	 �
����� ��%�������», «� ���������» 
� �.�.

6�� ��
������� � ������� �. �. )��	-
���	� � �. J. 6��������, ������!��, �� 
«���� ��
	�-��������
��� ���	� ���� 
��������	�-��������	��" �������� ��� 
��������� ��������	��� ����
 	 ����
��-
	���� �����
���" %
���� %!���	����� 
������"»37.

?���� %����, � �������� ����� ���-
		� ����
��	���� � ����� �� ��!���� 
��������
���� ������" ��
	�-�����-
���
��� ���	 ���� �������� �������� ���-

���. F
�� ��, 	 ��������
���� ��
	���, 
���� ���	���������
� %���� ��������� 
��
 � ��!���	� � ����� �	�" ����������, 
��������� ��
	�� �������	���	� �� 
���� ����� 	��
����� ��%�
	 	 ��"��	�-
�!�� ��������
���	� ����	�������� 
�������, �=��� ���������� ��������� ���-

��� ����� � ���	� ���� %��� ������	��-
��� ���%� ���
������ ���	 � %��������" 
��%H���	 ��
	�� ������� 	 �
��	��"�� 
��������.

�. 7. @
�����, ������	�� ���
��� 	 ��-

	�-��������
��� ���	�, ������� ������ 
���		�� �������� �
�: «G�
� ��������
� 
�������� 	�� ��%�
�, ����� 	�� �������-
���� ��
	�-��������
���� ������", 
���� � ��%� ������ ��	���� �
� �����-
����� � ���
��� ��
	�-��������
��� 
����� ���� 	 ��� ����������� �����
��, 
	 ����� �� ��	����� �	������" �������� 
��
	�� �������	���	�»38.

�����	���� �. 7. @
����� ��
	�-��-
������
��� ��������
���	 – =�, ��� 	��� 
������
 #. (. #����	, «�

����»39. ?��� 
����
��� ����� %��� �� ����, ����� %� 
������� � �� ����
��	�
, �������
�-
��� �
� ��������
����. 3���� ����
�� 
���������, �� ��������
�, �������� 	 
����� ���
� �	������, �� ���� � �
�-
�" ������� � �
��" �������
��� 	�� 
	������ ��"��	�� � %����"��	��, ������� 
� ��
����	��, %�����
���	� � ��
	�� � �.�. 
) ��� �� %!���	����� ������� ���� ��-
������, � 	 �	� ������ � =�" ����" �
��� 
���������� � ���
� �	������, ������	� 
������
����� 	 ��
	�-��������
��� 
��������
���	�. G�
� ���	���������
�-
��" ���� ���
��	����� � ���
��" �
� 
������	��� ��������
��" ����, � %�-
��� ��������� 	���, ���%��!�" ���		� 
�����	���� � ��!�� ��� ������	, ����� 
%H����	� ���� ����
��	��� ������ ���-
������ ��������. 

�� ���	� ��
��� ����� �
�" ���	����
�-
���� ����
����!�� 	���"��	��. @� 	�-
��"��	�� � ���� ����� ������ ���� %��� 
��������. � ����� �
���� ��
�� %H��-
��	��� �
� ��%H����	��� ��%�
����� ��"�-
�	��!�� ��������
���	�, ����� �
��� 
%��� ���������. @�� ���� �������� �	����� � 
=������	����� ��
	�� �������40.

B. 6. '���� ����
, �� =������	���� 
���������� ��
	�-��������
��� ����� 
– =� ��������� ��
�" ��
	�� �������-
	���	� ��� ����������� ����
���� (����-
���
���� � ���	���) ��������. �	������ 
=������	���� ���� ���
������ ��%
���, 
	�
����!�� ������� ���� ������������ � 
������������ ����� ���		�, =�������, 
����
�������, ����	
������� � �����-
������� ��������� 	 ��%�� ���	�������-
��
���� ����	41.

K�
���� 	 ��
	�-��������
��� ���	� 
����	 � ������	, � ��!�� ����� ���-
	���������
� ���� ����
��� ��%�
� 	 
��������
���	�, – ��� �� �����	 �� ���� � 
=������	��� ��
	��� ������� 	 ��
�.

?���� %����, ���
��� ����� � ���	� 
	 ��
	�-��������
��� ���	� ��������. 

�. �. �����'�*$
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)����, %
�� ����������
�� ���������� 
���
��� �����. � =��� �	�� #. (. #�-
���	 ����
: «��� ��
���� ����� �����, 
����!���� � ��� �� ���		�� ��������� 
�
� � ������ ���������, ������ � ������ 
���������, ���������� ���
��� ����� 
����� 
��� ��	������ ���		� %��	�-
���»42. 

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

���	���������
� �
����� �����	���, 
�� ����� %� ���%��� �� %�
 L�
	�-
��������
���" �����, 	 ��� ����%���� ��-
%�
�����, ����� ��� ����
��� ����� 
���������� ������	����� ��� � ���
���. 
� �	��� � =��� «��
���� ��%�
	 %H�������� 
���, �� �� ��� ����, ����� %� �
��� � 
�� %�
, �� ���� ������� ������������ 	��� 
���%����� �	
���" %!���	���" �����, 
���%��!�� ���		� ���
�������	����»43. 
���	���������
� �
��� �������, �� 
���������� ��%�
	 	 ���	� – =� �� �
�� 
���	 ������������ ��%����	, � � �� %�-
�������.

�������	
����� 	����� ���	�
����, �� 
��������
� 	 L�
	�-��������
��� 
������ 2001 �. 	 ���
��" ������ (��. 5) ��-
������	�
 ��	��� ������, �����%
��-
��� 	 �����!�� ������. ?��� ������	�� 
������
���� %��	�� �������" ��
	�-
��������
��� ���	� %
������ ���������� 
��������� ���
��� �� ��������.

���� �������, �� 	 ������� �
����� 
���	���������
� �� ���� 	��
��	����� 
��������� ���
���. (����" �������� �� 
��
���� ���������� 	 ��� �
�����, ���� =� 
���� �������� ��������
��� �
����� 

�%� �� ��������	 ��
	�� �������, 
	 �� ���
� � 	 ��� �
�����, ���� =� ���� 
�	
��� �� �%" ��������� ��������
���� 
�������" ��%H���	 ��
	�� �������	��-
�	�. «)��� ��, – ����� #. (. #����	, – ���-
������� ��
	�-��������
��� ����� � 
���
��� ��������� ����, ���� ���� ���� 
% ���
�����
���� �
������, �	
��!���� 
�����
����� � %!�� ���	�
�. G�
� 	 ���" 
���� �	����� % ���������� ����� ��"��-
	�� ����� ���	�
�, � ��� ����� ������� 

	������� ���������� �� 	 �
�����, ���� 
����� �� ���������»44.

K� ��� 	��
��, ��
��%���� %�
 %� �-
�
���� ��. 1 L�) #$, ��� �	�����  ������, 
�����
��!�� ����� ��
	�� �����-
��	���	�, ������ 4 �
����!�� ���������: 
«� �
���� ������	�� ���� ��������
��� 
���	�, ����
����!�" �������, 	����-
��� 	 ��� ��
	�� �������	���	�, ���, 
������, �
��	���
�, ����	���
�, � ����� 
���� ����������� 
��� ��������� ����, 
����
����!�� ������ ������� (���
��� 
�����). ��� ������	�� ���" ���� �
�� 
��� ���	���� ��"��		��� ����� �� ������-
�	 ��!���	
���� ���	����� 	 #���"��" 
$�������� (���
��� ���	�)». ?��� ����-
����
��� ��������, 	-���	��, ������ ���� 
� �	�� ���������� ��������� ���
��� �� 
��������, 	-	����, ����������� �
����� 
����������� ����	 ��
	�� �������-
	���	� � ���������� ���
��� ����� � 
���
��� ���	�.

��%�� ��� ����
����� 	���
��� 
� �����. ?��, G. (. \�������� �
����� 
«��
��%������ 	����� 	 L�
	�-�����-
���
���" ����� #���"��" $�������� � 
B�%�������" ��������
���" ����� #�-
��"��" $�������� ��
�����, �	������� 
� ������
����� ���	���� ���� ��������� 
���
��� ���	�»45. � �	� 	���� #. (. #����	 
��������	�
�� ���" �� ���� ������. �� 
����
: «Q�
��%���� %�
 %� ��������� 	 
����� ���	 ���������� ��
	�-�������-
�
��� ����� � ���
���, �	��	 ��
	��, 
����� �
��� ��� =�� �%
�������»46.

/�	�����" �	�����" ��������
��� 
6. 7. 7���	�� ����� �����
 ���������� 
���
��� 	 ��
	�-��������
��� ���	� 
���	������ � ���	�
���� ����� �����-
����� ��%�
����� � ���� ������ =������	-
���� ��
	�� �������. L����" �����
: 
«…	%!� ���������� ����� � ���
��� 	 
�
����� ��%�
� 	 ��"��	��!�� ��������
�-
��	� – ����� 	�
�� ���	�����"» � ��
��: 
«��
� ���"-
�% 	������" 	 �
����	���" � 
����%�" �����
����� 	��� �� �
���
 ���-
�� ���������� 	 ��"��	��!�� ��
	�-��-
������
��� ��������
���	�, � ���������� 
�� ��%����, � 	�
�� 	���� ��������� 
�� ��������
���" ����, ����" ���������-
��	��� ���%
�� �����" �
���"»47.

/������� ���
��� ����� � ���	� – ��� 
�� ���%
�� =������	��� � ��
��%������ 
����	 ���������� ��������
���� ��%�
	 
	 ��
	�� �������	���	�. (����" ���% 
������ %���� ��������� 	������� ����� 
���	���������
�� ��%
���, �� ����� 
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�� ��
	�� �������. )�� ��� �	��
��, 
��
	�-��������
���� �����
����� – =� 
���������� �����
����� ����������� 
����	 � 
��. K� ��� %H����	� � ��%H��-
��	� 	������!�� ��%�
	 ���
��� ��" 
�	
����� ������	����� ���%� ���������� 
��������	 ��"��	��!�� ��
	�-�������-
�
��� ��������
���	�. ���	 #. (. #����	, 
�����	��", �� «�������� ���
��� 		�� �� 
����	����� ��"��	��!��� ��
	�-�����-
���
���� �����, �� ��������� ��, � 
��� 
%������	��� �� ���%
�� =������	�� � 
��
��%����� ����������»48.

I������� ��������� ���
��� 	 ��
	�-
��������
��� ���	� ����� ����������. 
(����� ���		�� �������� – ��� �� ���%	 
����
���� ��%�
	 	 ��
	�-�������-
�
��� ���	�, ��� �� ��� 	�������� �����-
���
��� ����� 	 ��������. ���	���, ��, 
����� �� ��!���� ��
	�-��������
��� 
���	�, � ����� �� ��������, ��
��%������ 
��������
�� ��������� �����" �������� 	 
L�
	�-��������
��� ������.

K� ���������" ���� �������� �������-
��� ��������� ���
��� 	 ��
	�-�������-
�
��� ���	� ����������� ������	���.

B��
��� ��
	�-��������
��� ����� 
� ���	� ����� ���	���������
���� �-
����� =������	��� ��������� ���� ���	�, 
� ��!���	� �������� ��������� ��
	��� 
��
�.

7
����� ��
������� � �. �. F�
��	��, 
�� «���������
�� ��	���� �%�
��� 
�
��, �������	��!�� ����
��	���� 	 ��-
��� 	��� 	������!�� 	 ������� �������-
��� � ��
	��� ��
� ���	������", �� 
�
���� ��	����� �
� ���������� ���
-
���»49.
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�����
 ���
�
�����
���� �����������. ���������� ������
� �������  
���
��� � 
�������� ������
���

 
 ���������
� ���
�
�����
���� �������, � ��	�� ���!���� 
��� ����
�
� � (���
��	�� )������

. ������� ���������� ������	�
���� ���������
� 
�����*���������
� ���
�
�����
���� �����������. 
# � � � � � � �  � � � � �: ������
���
�, ���
�
�����
���� �������, �������������� ����-
���
�, ���
�
�����
���� ���������, ������ �������������� �����
, ���
�
�����
���� 
��������.

ADMINISTRATIVE REGULATIONS AS PART
OF THE MODERNIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION:

THE CONCEPT, IMPORTANCE, AREAS FOR IMPROVEMENT
Article is devoted the introduction analysis in administrative practice of enforcement authorities 
of administrative regulations. Value of the given institute in the course of formalization and 
streamlining of administrative procedures, and also a problem of its development in the Russian 
Federation is investigated. The author o+ ers perspective directions of perfection of administrative 
regulations.
K e y   w o r d s: modernization, administrative reform, the government, administrative regulations, 
public authorities, an administrative procedure.

�	������ 
 ������$ 28 ��
��� 2011 �.

� ������� ��
���� ���������� #$ $�-
����
���� 7%����� (. 6��	���	 ��
��
 
�	� ������ � ��	��� �����	
����� ���-
	���� =������, ����
��" �����, �
���-
����" ������� ������, 	����� %��������� 
� %���, %�����	 	 ������	� ��������-
�� �����	
���� ��������	���" �
����� 
����������� %��������� %
����". ���-
������ �����
, �� ����������� ������ 
����� =������, � ����������� ���%��� � 
���" �
�����, %������	��!�" ��
	�� �
� 
	��������� %�	
���� ����� %!���	�. 

K�%����� �	�� ��������� 	 �����
����� 
����	 ��������	���� ����	
���� � ����-
��� ��%
����� ��
��, 	���� ������	 ��%�� 
����%�" � ���	�������
��" �������, �-
	�������� ���� ������� ������� 	 ���	���� 
�	�� ���� � ��
�, �� %
���� 	
����� �� 
�����
����� ��������
���� ����	1.

� ��������� ����	
����� ��
�" ��-
������
��� �������� ���%������ ���	���� 
������������	��� ��������	 ����	
����. 
� ������ &. K. 7����
	�, ����� ����-
��������	��� �
����� ���
����� 	���-
���� ������� �	�� ���
�" ����	
����, 
�
������� ���������� ����	
���� � �-© (����	� J. (., 2012
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	�������		���� ����	
�������� ��"��	�", 
��������� ���		� ������ ����	
������" 
�����
�����. Q�
� ���� ���
��	���� � 	�-
��%���	����� ����
����" – ����������� 
������������	�� ���	�, ������	���� ���-
������� �� ���, � ����� �	�������		���� 
���" ����	
������" �����
�����2. ����� 
�� �
���	�� �����	
���" ������������	-
�" ������, ��	���" 	 #����, �	
����� 
�����%��� � 	�������� 	 �����
����� �-
�������	����� ����	 ������������	��� 
���
�����	 � ��
�� �	������ ������	� ��-
����������	�� ����
��	���� ���
����� 
��������	����� ������".

)�� �������	��� B. $. K������	, 	 ��� 
������������	�" ������ ������ ��%�-
������ ����� ���
���� ��������
��� 
����
��	���� ������������	��� ������� 
– ������ ��!���	
���� ������� ���
��-
��
��" 	
���� ��"��	�" 	 ��
�� ���
������ 
�� ����������. ���	������" �������� 
��%������� �����%��� ������������	��� 
���
�����	3.

K. B. /������ �������, �� ����������-
��	��� �������� (��"��	��), �	�������� 	 
������
���� ������ ���
����
��" 	
����, 
�
��� ����� ���		� ������
����: %!�� 
�
����� % ������������	��� ������-
��� (��"��	���) – ������
����� �������, � 
�� ����
������, ������������ � ���	���� 
– ��!���	
����� 	 ��������� ������	��� 
���		�� �����. � ����	�� �
���� �������� 
���
������ �
����" ��������� ����	 
	
����, =������	���� � ������������� 
������" ��%
����� � ������� ��
 �� ���� 
%��� %�������� 	 �������" ����4.

7
����� �������, �� ��%������� ��	-

���� ��%�� ��������� ������������	-
�� ���	� ���
� �%��� �����
��" ��
� 
���%���	���", ��!���	
����� L���� 
���������� #$ � 9 ����� 2004 �. U 314 «� 
������� � ��������� ������
���� ����	 
���
����
��" 	
����»5, ����  %�
� 		����� 
�����	����� ��������� ������
���� ����	: 
����������	�, �������	� � �
��%�. � 2004 �. 
$�����
���" ���� U 79-$I «� ��������	��-
�" ���������" �
��%� #���"��" $�����-
���»6 ��������	�
 ��!���	
��� �����%��� 
�
������� ���
�����	 ��������	����� 
����������� �
���!�� �� ��	� ��������-
����	��� ���
�����	, ���� ��� ������ 
«������������	��" ���
�����» 	 I���� �� 
%�
 �����
��	��, �� %�
 �����
�� � 
������ «���
���������»7.

� ������ I���� «�% ������������	��� 
���
������� 	 ���
����
���� ������ �-
�������	���" 	
���� 	 #$» �� ��������-
����	��� ���
������ ��������� ������� 

���%	���" � ������������	��� ��������, 
� ����	
��!�� �� ��"��	��� � ��������, �� 
��
��	���
�����. 7�������� ����������-
��	��� ���
�����	 �����
����� ������-
��� � ����" ����	
����, ����� ���
����� 
����	�� ������������	���.

� #���� ����	��� ��%�� � 	�������� 
������������	��� ���
�����	 ����
� ��-
	������ 	 ������ )������� ����������-
��	�" ������ 	 #$ 	 2006–2010 ��.8 �� 
������������	��� ���
������ ���
����� 
��������	����� ������" � �������	
���� 
��������	����� ��
�� 	 �������� ������-
�� ��������� ������	��" ���		" ��� 
������
��� ����� ���
����
��" 	
���� 
�
� ����� ���
����
��" 	
���� ��%H���� 
#���"��" $��������, �����
��!�" ��
�-
�	���
����� ��"��	�" ����� ���
����
�-
�" 	
���� (������������	��� ��������), 
%������	��!�� ���
����� ��������	����� 
������", 	�
���� �������	
���� ������-
��	����� ��
��, =������	��� ��%�� �����-
������ �������
���" � �
������� 
��, 
���
������ ���	 ������� � ���������".

� ��
�� ���
������ ����" )������� 
���	���
���	 #$ 11 ��%�� 2005 �. �����
 
�����	
���� «� ������ �����%��� � ��-
	�������� ������������	���  ���
�����	  
���
����� ��������	�����  ������" � ��-
����������	��� ���
�����	 �������	
���� 
��������	����� ��
��»9, ������	
�	��!�� 
���%	���� � �����%��� � ��	�������� ��-
����
����� ������� ���
����
��" 	
���� 
������������	��� ���
�����	 ���
����� 
��������	����� ������" (�������	
���� 
��������	����� ��
��).

)�� ������� K. K. $�����	�, �����	�-
��� ��������� ������������	�� ���
������ 
	 #$ ��!���	
����� �� ��	� ����� � ����-
��		���� ����%���� ����. E�� ����� 
���
�� ������� «������������	��" ���
�-
����» 	 ������ ������� �� ��!���	���, ����� 
��������	� ���������	��� 	���� ����-
������ � ����
������ ������� 	����-
��"��	�� � ������� ��������	����� ��
�� 
	 �	������� � �� ����" ���
���������" 
��� ��� �� ��	��� =
�����	 ������� 
=������	�� ��������	�. K�������, ������ 
«administrative regulations» 	 �������� ���-
���	 7\B ����, �����, �������� ������� 
���	�
 	������"��	�� 	����� 	�����	� 
� 	�����	� � �� �
�������, �������� � 
�	��� ��������� ����"���" ����������-
��	��" ���
�����. � ��
��%������� ��%-
��� ������� ����	����� «��������� ��%�� � 
����������». ��� 	�
����� �����
���� �
� 
��������	����� �
���!�� �������
�" ��%-
�� � ����
�����. � $������, 	 ��	����	�� 
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� I����  ����
��	���� ��������	���" 
�
��%� � 12 ����
� 2000 �., �
� ����� �-
�������	���� ���������� �����
��� �� 
%�����
���	� � ������� � ��������� 	 
��	����	��!�� ��������� 	 =
������� 
������10.

J
�	�" ��������
��" �%������� 
������������	�� ���
������ �	
����� �, 
�� � ������	� ������
��� ���� ����-
��������	�-��������
���� ��"��	�", �� 
���" ��������� «	������, %H����	�� 
� %�����
��� 	�������� ��������� ��-
����������	�� �������, �� �������!�� 
	������	 ��"��	�" ��%H���	 ���	�����-
�����»11. )�� �������	��� &. B. ?�����	, 
«� %!��� ���������� �
����� �	���	��� 
������������	��� ���
������ ���������
�-
� � �������� ����	
���� � �
������� 
���
������ 	��� ��%����	, ����	
����� 
� ����" �����. ������
���� � ���������� 
���	�
 �������� ��
���»12. ?���� %����, 
������������	��� ���
������ �����
��� 
	��������� � 	������ �����
����� ��-
������ ����� ���
����
��" 	
���� � �� 
�
������� 
��.

B�����������	��� ��������, 	 �	� 
������, �������	
��� �%" ������	� 
�����	
����" ����� ��
��	���
��� 
��!���	
���� ��
��������� ��%H������ 
���	� ��
��	����� ��"��	�" � ���
������ 
�� ���������� � ��������
���� � ���� 
���		�� ���	13. B�����������	��� ����-
���� 	�
������� ��������
�� 	 ���		�� 
������� � ��������� �	������� ���		� 
��������	� 	%!� � 	 ������� ��!���	
�-
��� ���
����
��" 	
���� 	 �������� ��-�� 
��%������� 	������� 	 ���������� � 
���������	���� ��%
���" 	
���� ���-

���!�� ������, %��������� �%
������ 
�������� ��������, �����	
���� �������" 
�
������, =������	���� � �������� ��-
����������	��� ��"��	�"14.

� �������� B. 6. Q�����, �� ����� ��-
����������	�" ������ %�
 ��	������ 
�
 240 ������������	��� ���
�����	 
���
����� (�������	
����) ��������	��-
��� ������" (��
��). ��
 300 �����	 
������������	��� ���
�����	 ���
����� 
(�������	
����) ��������	����� ������" 
(��
��) �������� 	 �����%���. 7 ���� ������ 
7. G. K�������� � ?. O. E�%���	", «	 ��� 
������������	�" ������ �!� �������� 
�����%���� �	��� �	�� ����� ���
�����	 
��������	����� ��
��»15.

��%������ ������������	��� ���
����-
�	 ����� 	 %�%
������ � ����
������ 
������������	�-����	
�������� ������	, 
����� %��������� �� ���%��� �������� 

�����	 ������	, ����� �	���	��� 	�-
��� ��
� � ������ � ���������, �����
��� 
����� ���
����� �
����" � ����-
���	
���� ��������	����� ��
��, � ����� 
����� ����
� ���
�����, ������	
�	��� 
����� �������� ���������. I�������� 
������������	��� ���
�����	 %��
	
��� 
� 	�������� ��������� =������	���� 
���� �����	���� ����	 	
����, �� �-
%��� 	��� ��� ������	�� ������� ����-
����	 ��������� =������	����16.

����� �� 	�� 	���� �����%��� � 	�����-
��� ������������	��� ���
�����	 ������, 
	 ��������, �� ���, ����
�� ����
��" 
�
��� %��� ���
��������� ����������-
��	��� �������. K�������, ������
���� 	 
���
������ ���%	���" �� �
�� � ���	�� 
�������� � ����� �� ����	��, � � � 
���
���� ��"��	��� 	 ������ =�" ��%-
�� ���� ��������		��� 	�������� %
�� 
�	�������� ����	
�������� ����
��". 
)��� ��, %
���� ��%
��� �������	
��� 
�	���� �
����" ����������� ���
�����	 
� ��"��	��!��� ���	�
���, ������������ � 
������� ������	���� ������.

�����"��" 	��� 	�������� ����������-
��	��� ���
�����	 �����
������� B. �. 6��-
���	: «6�� 
� � �	��������� �������-
�	���, �� ������� ��
� ������	�� 
%
�� ��������
���	� ���� ��%�����" 
�������
 �
� =������	�" � ���	�
��" 
�����
����� ��%H���	 ��������	���� 
����	
����? K�	����, ���. / ��
 ���� �� 
	 ��, �� �� �� ���� ���������, ���� 
���%
�����
��, �
�����	 �������� ����-
��������	��� ���
�����	 … ��!���	���" 
��%
��" �	
����� ������	�� �����	
���� 
������ ������������	��� �������, �������-
�	 �� ���
������»17. � �	��� � =��� ����	��-

�	 ��������� /. 7. I�	��
	"  ��, �� 
������ «���
�����» 	 ����� ��������	���� 
�����������	���� ����� 
���
���� ������-
���, � ������ «������������	��� ��������» 
���" ��������� �� �����18. ?���� %����, 
�������� ��������, ���� ������������	��� 
���
������ ������	
�	��� ����������-
��	��� ��������, �� ����!�� �� ����� 
���		� ��������� ���
������, �� �
�-
�� ������
���� 	 ������	��� ���		�� 
���������.

(�������, �� ������������	��� ���
�-
����� �� ������������� �
� �����	
���� 
%!�� �������	 � 	��	 ������������	-
��� �������. �% =��, 	 ��������, �	��� 
B. �. K�����	: «#��
����� 	����� �	
����� 
����
����� ���
���������!�" �����
��-
���, � ���
��������� ���� ������, %H����-
�!�� ���
���������!�� �����
����� ��� 

". �. ����'���

10. I���� 1187
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�������. � �����"��� 	��� ���
��������� 
– =� �	������� ���, ���	�
, ��������	 
� �������, �������	��!�� � �����
�-
�!�� ���� �����
����� 	 %!���	� � �-
�������	�»19. � ��!����, ���
����� �	
����� 
���" (��������) ���" ���
���������, 
�.�. �����
���� ����������� ��������, 
������	
�	��!�� ���	�
�, ������, ���%-
	���� � 
����, �����������, ��������, 
�������� � ��������20. B. �. K�����	 ����� 
��	�������: ��������� ������������	�� 
���
������ ���
������� 	 ��, �� � ����� 
�� ����
����!��, � ���
���������!�� ���-
������� ��������. ?����� «����
��	����» 
� ����	���� � ��� ������� «���		� 
����
��	����», «���������� ����
��	�-
���», «������������	�� ����
��	����», 
��� ���	�
, %������� ���	�����	
����, 
�.�. �����	
���� ���	, %��������" � �-
	����	������. �� ���
�������	����� ��� 
=��, ��� ���	�
, ��������	����� �
�� 
�����	
����, ��� ��!���	
����� ��"��	��, 
�.�. ���%	���� � ��������, ����
����!�� 
������ ��"��	��21.

K� ��� 	��
��, ������������	��� ���-

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

� ��������, ��%���� ������� $���-
��
���" ���� «�% ������������	��� ����-
����� 	 #���"��" $��������», ����" %� 
����
��	�
 ����� «�����%��� � �������� 
������������	��� ���		�� ���	, ���
��-
	���� 	 ����	
������" �������� �����	��� 
������������	��� �������»22.

K��%
�� ���������	��� �����	
����� 
�	�������		���� ��������� ����������-
��	��� ���
�����	 �������	
����� ���	���� 
=
�������� ������������ ��� � ���-
�	 ����	
����, ���
��� «���������� ��-
��������-�������������� ����
��" 
� ������� ������������	�" �����
����� 
� ��!���	
���� ������" ���
����
���� 
����	 ��������	���" 	
���� %H����	� 
���%��	��� �� ���������, ����������	���� 
� %%!����»23. � ������ G. K. $�
���, 
��� � ��%� 		������ «%�������» ��������-
����	��� ���
�����	 ������� �
������� 
� 		������ �
������� ���������" � �� 
	����� ��	
��� =������	� ����
��	��� 
	��
����� ������������	��� ����������". 
#����� ������ ��%
��� ��	
��� ���
��-

	���� =
������" ���� ������������	��� 
���
�����	24. )�� �����	��� ��������, 	 
�	��� � ���	����� ������������ ������ 
	 ����"��" ��"��	���
����� �������� 
����	�� 	�������� ������������ � 
�������������� ����
��" 	 ������� 
��������	���� ����	
���� � �	�����	��� 
�����
����� ����	 ��������	���" 	
����. 
6���� ���
��	���
� �����	��� ��%���-
���� ����	�� 	�������� � ���
��	���� 
=
�������� ������������	��� ���
�����	 
(��
�� – @B#), � ����� ���	���� %���� 
	������"��		��� ����� �%" � ���������� 
	 	�����
��� ���������	�25.

� ���������� «�% ������������	��� 
���
������� 	 ���
����
���� ������ ���-
�����	���" 	
���� 	 #���"��" $��������» 
��� �
����!�� �����
����: «=
�������" 
������������	��" ���
����� (@B#) – ���-

������ ������������	�� ���
������ � 
���
��	����� ����������-������-
�������� ����
��" ��� ��
	�� %���-
��
��� %��������� ���������" �����-
���� �	����������� � �	��������	����� 
������������	��� �������, 	 �� ���
� 
	 �
���� ������	�� ���������	���� 	���-
���"��	�� ��������	 ������������	�� 
���
������»26. B��
����� �����
���� 
��� 	 J�7? # 52294-2004 «/����������� 
����
���. L���	
���� ����������". @
��-
�����" ���
����� ������������	�" � �
�-
��%�" �����
�����. ���	��� �
�����»: 
=
�������" ���
����� ������������	�" 
� �
���%�" �����
����� – ���
����� ��-
����������	�" � �
���%�" �����
�����, 
���
��	����" � ����������� ��������-
��-�������������� ����
��"27.

?��%����� �������, �� ������������	-
��" ���
����� – =� ���		" �������. )�� 

�%" �������, � ���� %��� �������	
�� 
	 %�����" ����, � ����� ����� =
�����-
��" ���
� – =
�������" �������. ����� 
�
����� �������, ��, �	�� % =
������� 
������������	�� ���
������, �� ����� 	 
	��� ���� ���
������ ������������	�� 
���
������28.

� ������ B. '�����, ��%�� ��� =
���-
������ ������������	���� ���
�������� 
�	
����� 
�������� ���
������ ��%�� 
� ���
��� ������" ����	 ���
����
��" 
	
����. 7
����� �������, �� ���� �����
�-
��� ������� ����	 ���
����
��" 	
����, 
������
����� 	 ��	����	��!�� �
����-
��, � ���� ���
���� �������, ����� ���-
�� �� �	������. #�%�� ��� =
��������� 
������������	���� ���
�������� ����-
���� � ����� ���
���� ������������	��� 
������	. ?��" ���� ��	
��� �	����� ��-
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�
������ ��������� 	��
������ ����� 
���
����
��" 	
���� ������" � ��!�� 
������������ ������ 	 �����" ����-
��������	��" ������ � ������� ����
�-
���� 	��
�����. @B# ����	�� ��������� 
��!���	��!�" �����	 ����� %�������� 
���������� � ���
���� ����������� ��-
��������-�������������� ����
��" 
� ��
�� �	������ =������	���� ������� 
��������	���� ����	
����29.

7�
������ � ������� G. K. $�
���, �-
�����, �� �
� �
�" ���
������ ������� 
=
�������� ������������	��� ���
�����	 
���%�����, ������ 	���, �	�������		���� 
��������
��" %���, %��������� =
�����-
�� 	�����	�����	���� 	������"��	��, 
�����%��� ����	 � ����	
���� �
���-
�" 	 %
���� ���	���� ������������ 
����
��", ������� � 	�����	��	� ��-
����� �����
����� ����	 ��������	���" 
	
���� � �������	�� 	��������� ���
����� 
����
����� ������������ ������. ��� 
=�� 	����� ������ �	
����� ��	����	�� 
���
� ��� ������������ ������ ���%-
	����� ����" ������
��" ����������� 
=
������� ���	���
���	�, ���
��� =�-
�����	�� 	������"��	�� 	���� �
�� 
��� ��
	��, �� 	�� ������������ ���-
���� ��	����	��� ����" ��������
��" 
���
�30.
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��������	
� �������������� �
����
���

�����	
(��
3 �����������		O;�*���	/= 
	��
�����
� ����
3 ����=���  
		����
�		���

�����������		��� �����*�	
)
(�������
������ ���!���� ������
���

 ����������	�� ������"����
 � (���

, ��-
	��������� �������� ��	����, ����������&
� ������� ����!�������
� �
����� 
�����
 
 ��������������� �������
�, 	��������� ��
 ��&�������
� ���!���
��� 

������
�.
# � � � � � � �  � � � � �: ������
���
�, 
������

, �������������� �������
�, 
������
��-
��� �������������� �������
�, ������
���
� �������
�.

MORDERNIZATION OF STATE STRUCTURES
AS A TRANSITION TO THE INNOVATIVE GOVERNMENT

The article is devoted to consideration of modernization problems of administrative activity in 
Russian Federation. In this regard, core factors, which prevent the development of state manage-
ment and institutes of power, are being exposed. At the same time this article outlines possible 
routes and opportunities for implementing the necessary reforms.
K e y  w o r d s: modernization, innovations, state government, innovative governance, manage-
ment modernization.

�	������ 
 ������$ 28 ��
��� 2011 �.

� ��
���� $�����
���� 7%����� #�-
��"��" $�������� � 12 ��%�� 2009 �. ���-
������ #���"��" $�������� (. B. 6��	���	 
��	��
���
: «/��	������� =������ 
���� ������	����� �
�� 	 �����
���� 
����
��� �������� ��� ����� ���	����-
�" ��
�����, ��	���" �� ��������������� 
����
��, �� �	�����" �	%��, �� �����
���� 
� �
������� ������	� �����»1.

6���� 	������
� �����	 ���������� 
#���� ��� �	�� � �	�� ���	������� 
����� 	 ���	���� ��������	� �� �
�� 	 
%
���� =������, � � 	 ��
� ��������	��-
�� ����	
����. (�"��	���
��, ���	���� 
���	���" 	 ����� ����	���	� ��	���� 
%�� %��������� �����
���� ��	�� �	%�, 
��������� ���� 	 ������ ����� �
�� 
���	���� � 	�����	���� ���	������� 
������	 � 	 ����� ��������	���� ����	-

����. ���������� (. B. 6��	���	�� %�
� 
����	
��� ������ – 	�"�� �� ����� ����-
����� 	 ��������
���	� � 	 ��������	��-
�� ����	
����, ����� ����� ������� 
	��" ����" =������ �� ���	������" 
�������� ���	����. 7���� ����� ���, ��-
���	
����� �� ������� ����� �������!�� 

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

� ��
���� ���������� #$ � 12 ��%�� 
2009 �. �
	� «���	����», «���	������"» 
	 ���
����� ��%������� ���	���
� 15 
���. 7��
 �������, �� «���	�������» 
������� ���������� ������� ��� ���-
�������� � ���	������ #���� 	 %
���"-
��� %���!�� �
��	�
 �	���	��� ����� 
� ���	����� =��� ������	. (	
�� ��� 
���
 ���
����� %�������� ���	������ 
	 ���
����� %
����� �����
����� 	  �	��� 
� 	��������� 	 ��� ���	���"; 	����� ����-
�
��" ���
� ������	�� «���	������"» 
� ���	����� �����	 ��� ����� ���	� �� 
������
��� ��������	����. ���	������ 
� =��� %�����
�� 	���  ��, �� ���� «��-
�	����» � ��� �� �
������� � ����� 
	�������� ��%������" � �	�� ����
��". 
��� =�� 	 
��������� ���������, �� ��	-
�" ����" ���	���� �	
����� �, �� =� �� 
	���� �	����	 �
� �			������, � �
�� 
����, ���� ������� �	����� =������	-
���� ��"��	��!�" �������2. )��� ��, %�
 
�������, �� ���	������� �����
����� © ��	
	� ). �., 2012
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���� ���� ������	��, �	������; �� %
�-
������ 	 ���� � ���	�
� ����
���, � ���� 
�����	
���� ����� � 	�������� �	�, ��
� 
���� – ��������� �����	�� =������.

������ �� ���	�� �����%��" ��%
��� 
	�������� ���	���" 	 ����� ��������	��-
�� ����	
���� ���
� ���������� =������� 
����������� �%H��������� K���". ?��, � 
�� ������, 	 ���� %!�� 	��� ���	���� 	 
��������	���� ����	
���� �������	
��� �-
%" ����� �	������� ����, %������	��!�� 
������� ���
���� ��%
��, 	������!�� 
	 ������� ���
������ ��������	���" �-

�����3. � ��	����	�� � ������� =������	 
��K, ���	���� 	 ��������	���� ����	
�-
��� �������	
��� �%" ���� =������	��� 
� �	������� ������" �	�� ��%
�� �
� 
��������� «�	�� ������" ������ ��-
%
��». @������� ����� �������	���, �� 
���	������� �����
����� 	 ��������	��-
�� ����	
���� �� ���� «������	�����», 
������
���� ����
����	, �������	
�� 
������" ������ ����� ������", �	������ 
���	�	����" ����, �� �� ���������4. 

#��
����� ����
�� ���	 ���	���" 	 
��������	���� ����	
����: 
� �������������� ���	����, ���� ��	-

�� 	������� ���
����� %�	
���� ��!���-
	��!�� ���������" �/�
� ������� �	�� 
���������"; 
� ������������� ���	����, 	�
����-

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

������	, ���� ��	�� 	������� ���
�-
���� �	������ ������	� �������	
����� 
��������	� ��
��; 
� ��������
���� ���	����, �����	
��-

��� �� 	�������� �	�� ��� ����	
���� 
(��������, ���������	�� �����	���� 
�
�����, ����	
���� �� ��	� ����� 
������� ����
����, «�������
���»/����	� 
����	
����)5.

6���� ��� ��!���	��!�" 	 #���"��" 
$�������� ���% ����	
���� %������	��� 
	������	���� 	��� 	
������ �������� 	 ���-
����� ������" �%���� ������ (��
��, 
��������� � ��.) ��� ������ ����	
����, 
� ���� ��	���� �� ���
����� � ���-

������ �������, � ���%������� ������� 
– ����������, ��	��������, �������	
���� 
� ��. � ��%�� ��������� ������ ���
�-
���� ��%
�����, �������������� ���%� 
���������� �����
���" � ���%� 	���%�-
�� ����������� � ����������� ������". 
@������	���� ��"��	�� =�� ��������� 
%������	����� ������ ���%�: ��, �� �� 

���������� =��� ���������, �� ����� ���-
������ � 	
����. (����� ������� ��� �����
� 
�	� ��������
�����6. 

� ������ ������, � ������, ��� 
��� ������ � ���	���
���	� #$ 	 ���-
�� 	�������� ���	���" 	 ��������	���� 
����	
����, – =� ���� %
�� =������	��� 
(� ���� ������ �������� ������ � ����
�-
���	) ���%	 ������� ��������	����� 
��
��, ����� ��� ���
������ �������	 �� 
	��
����� ��
��, ���
��	���� ������� 
��������	 ��� ������� ��
��, �����	
���� 
�������� �
������ �������	
���� ��
�� 
�
� ����%���
�"; �������	������ ��� ��-
����� ��������	����� ��
�� �� ����%���
�, 
	�
���� ��%
������� ��������� ������	� 
����
���� ��
��; �����
���� � ��������� 
������� ��
��7.

����� �����
, �� 	 ����� ���������-
	� 	�������� ���	������� ��������	 
	 %
���� ��������	���� ����	
���� %�
 
���	
�� �����	�����" �������. ������, 
����� ��	���, �� ���	���� � 	 ������ 
%
����� �����
����� �����
� �	" ���-
��	��" ����� � ���	�� �� ���	������ #�-
��"��" $�������� �� ���� ���	������ 
����	� �	� �� ���	��	��� ��%�.

� ��
���� $�����
���� 7%����� #$ 
30 ��%�� 2010 �. ���������� #���� 
(. B. 6��	���	�� �
	 «���	����» 	 ���-

����� ��%������� ���������� ��� �
�� 
7 ���8. )����, ��
 �� 	 ��, �� �� ����� 
� ������
 =�� ������ 	 �	� ���� ��!� – 
��
�� �� �	�� «�����», �
�!� � �� ������, 
����� 	�����, �� =�� ������ 	 ��
���� 
������� ������� «�����������».

) ���" ������ ��� �������� �-���-
���: 
�% =� �� ��� 	��� �
� ����������, 
��� ���	��� ��� � �� �� ������, 
�% =� 
���
���� ����� ��	������� ���
������ 
���	������ ���� �� �����!�� =���� ���-
	���� ��������	�. �������	
�����, �� %
�� 
%��	���" �	
����� 	���� ������.

� ��
���� $�����
���� 7%����� 
#���"��" $�������� � 30 ��%�� 2010 �. 
��������� #$ ���� �����
, ���, � ��!���-
	�, ������
�� 	�������� ���	���" 	 =�-
����� #���"��" $�������� – =� ����� 	 
7�
�	�9. ���������
��, �� ��	���� ���-
���� =�� ����� ���	������� ������	���, 
���
��� � %
���� ����� �����" ����� 
�������	
��� �%" ������ ������� ���
�� 
)������	" �
��� 7\B. 7�
��� �. 2 ��. 2 
$�����
��� ����� «�% ���	������ 
������ «7�
�	» ��
����" �������	
��� 
�%" �	������� �������������� �����-
���� ���	������ ������ «7�
�	» � 
��������	 	������"��	�� 
��, �����	��-
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!�� 	 ���
������ ������, 	 �� ���
� ����� 
���
��	���� =�" ��������������. 7
����� 
��������, �� ������� �������������� �
� 
���
������ ����-� �����
���� ������ 
– ���� �� �	�� � ������
�� %�����������	-
���. 6���� ��� �
����� ��
������� � �����-
��, �� ���
������  ������ «7�
�	», 	 
	���� �
����, 
����, ��� ������	�� ���-
�-
�% �	������ 	 �����	
���� ���	���� 
����
��". ��� =�� 
������ ������� ����� 
«7�
�	» ����	�" � ���
������ ���	�-
������ �����	, ����� �� �����
�����, 
�� � ��� 	������, ���� ��	����	��!�� 
�������������� %���� ������, ��� �
� ����� 
����������� ���	������� ����, ����� 
%���� ���
��	��� �� %��� «7�
�	».

K� �������" �
�� 	 %
���"��" �������-
��	� 	����� ����������� – ��� �����
�
 
���������, � =�� ������ 	 %
���" ������� 
������� ���
�� �������!�� ������� 	 
%!���	� � ����	���	�, � ���"��" ����, 
	 �	������" #����. 7
����� �������, �� 
�� ������� «�����������» ���������� 
#���� ��������� ��	�������		����, �
��-
�����, %�	
���� %H����, ���	������ �� 	 
��	����	�� � �	��� ���%	������ � ����-
��, ������������ ��
	����, �������
��� 
������	�. «6����������» 	 ���������� 
�������� – ��� ���������� ������� � 
���������� %!���	� � ���������
���� 
%!���	� – �	� �� 
����� 	 ������� ��
�-
��� ���������� � �� ��	����	��� ���
���� 
�
����� ��
 	 ��������	�. $��������� 	�� 
�����	
���� �����������, ��������� ���-
�������, ��� �
� ����� �������� ��������"  
	 ����� ����	���	�, 	 =������, ����
��" 
�����. ������ � ��� �������� ����������� 
���, ������ 	���, ����� ��
���" ����
-
��" (����
������� ����	�) �� 	�
�� ��-
�����	�, ���
��� 	���  ����
������� 
���	���� ��������� 	 	���  ��!���		���� 
%!���	���" �����, ���%�" � 	�����	�-
��	�, 	�������� � ���
��	���� ����
��". 
?������ � �����" ��%
������" 	 ������ 
����
�������" ��
�� ����, 	 �	�" ��	�, �-
���
��� �	
����. �=���, ��
� %� �� %�
� 
	���� ����
�������� �����������, �
�	-
��� �������� ������������" �������� 
�	
����� ��� %!���	, �����, �����
����" 
��� %!���	� – %!���	 ������10. 

� %!���	����� ������ �
��
�� %���-
��" �������� ���
�������� ������������� 
%!���	� ������:

– ��
����
�������� (������
������ %-
!���	���� �������, 
���"�-���������� 
���
����);

– ����
��-�������������� (��%�����-
���);

– =���������� (������
������ �����, 
����	� �	���� ����	���	);

– �������������� (�	�
������ �	����-
�� %!���	� �� ���� �	�� ����������" – � 
������	 ����	" ��������� � ����" 
����);

– ������������	��� (������ ������" 
����	
���� � ������
��" %��������);

– =��������
���� (���������� %!�-
��	� �� %��� ����� ����	� � ��
������ 
���������);

– �
��������� (�����	���� «���� ��%-

������», ���	��!���� ����	���/������-
����, � �� %!���/��
	��/��������, 	 
%��	�� ������� %!���	�);

– ���		�� (���
������ ��������
�-
��	�, ����, 
�������� ����
�� �� =���" 
��������	�)11.

?���� %����, �� �����	���� � �����-
%��� ����" 	�������� ���	���" 	 ����� 
��������	���� ����	
����, �� �	������� 
=����, 	 �	��� � ���
��" ����" ������� 
���	���� %!���	�, ������� � ���
������ 
���	�� ������� ������� � ���	������� 
%!���	�. 6�� �������, �� ����������� 
�
��� ������ ��
	��, 	 ����� ���� 
%��� ���
��	��� �������� ���	������ 
�����.

������ ��
	��� �	������ =������	-
���� � ����
�����	 ���� ����	
������" 
�����
����� 	 �	�� ��
	��� ������� � 
���	������� ���	���� �	
����� �	���-
��� �
� � �������� ���������� %!���	� 
	 	�������� ����
���� � =������� ��� 
�������	 ������ ����� ����"��� ������, 
	 	�%�� %!�" ��������� ��������� 	����� 
����
���� ��
�", 	 %!���	���� ����
� 
�� �����
������ ����	 ��������	���� 
����	
� ���12.

6���� ��� 	 
��������� ���������� ���� 
��� ���, �����	��!���� �� ����	
������" 
�����
�����: ���	
���� ���������" 
%��%�, �����		" �������� ����	
� ���, 
������!���� 
������, ������	�� ������-

������, ��	
��!�"�� 	 ��
����� 	���� 
���"��" ����	����
���, ������
�� ���-
�������������, %��
	 
�	��!�� �
�%�� 
���%���� � �������������, � �.�.13

7������ ��	���� %!���	� ������� ��-
�	������" ���� 	 �����  ��������	���-
� ����	
���� �	� ����������. #��
������ 
�������	 �	%�� �������� ������" 	 
�
���� ����	
�������� ������� �������� 
���	����� %!���	�, �������	����� �� 
	����" ��	��� ��������, � ��������� 
����� ��	�� ���	���� ��������	����� 
���	���	 �� ���
������ ��������	�����, 
� �� 
����� �������	. 

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

K��%��	������� � �
�����%
���� � 
����� ���	���������
�" ���%��	��� 
���, �� �������� �� 	���������� ���� 
��� ����	��
�	�", ��	����" �� ��	����	� 
������� ����� �����. @� ���	��� ������-
���� � ��%������� ��������
�� ������ 
���� ���������� ���
���	 � ������
���-
�� �
� ��%� ���
����� � �������
����� 
�������. 7�	����	���, ����� !�!���� 
����	��
�	��� � �� 	��� ���
��" 	���-
���� ��!����� �	� �������� �������� 
���%���, ��������� � 	 ��������	���� 
���	����, ������ 	���, �������	��� ����� 

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

��� ����	����
���, ���� ����� � ������� 
��������� ���	���� �
� �����	�� � 
������
���� �	������, 	��
��� 	��� 	 
	������� ���		� ���������� ����	�-
���
���� ��%
��.

#������ =��� ����� 	���� �
�� � 
����� ��������	�. K������ �����	� � 
������� ���������� %!���	� %�� ���-
����	
���� �������" ��, �� ���	
���� 
���������" ������
����� %���� �!-
������ � ����� ��������	�, %�� ���		� 
������
���� 	������� ������� ����� � 
��"��	��� ����
��	��� ��������	����� 
����� �� ���	���� � �����	���� �������-
��� %!���	�. � =�� �
��� ��������
���-
�� �������	
����� ������ ������� ����
�� 
���	���� ���������� %!���	� ����� �-
������ ����
���� %!���	����� ��������, 
���������� ����� ��������	�. ������� 
��� �
���� ����� �����, ��� �%!���	����� 
��
��� #���"��" $��������, �%!���	����� 
�
������ ��
��� ��� J�������	���" 
(��� $�����
��� 7%����� #���"��" 
$��������, ������
���� �
������ ���-
	���
���	� � ������ %H��������, ������
�� 
�� �	
��!���� «%!���	������». 7������� 
����� %���� %H�������� �������� �%�-
���� ����	�����	, ���������	��!�� �	� 
������� 	 ��� ��� ���% ���
����� �������� 
�
� ��������	����� ��������, 	������� 
	 ������ ����� ������ �����
����� ���-
�����	����� �
� ��������
���� �
�����. 
�������, �� �
��� ����� �����	���" 

�
������� �����
������ 
������, �� 
�������	
����� ������� ���	�
����, 	 
%!��, ��������	 �!���� ������� ������� 
	 ����� %H���������. ) ���������� �� «��-
������
����» %!���	����� ���������" �-
�������	 ������� � ���	�����, �����	�� 
������� 	 ������� ����	� ��������	����� 
����	, 		�� �����	������ ���������� 	 
���	
���� �	�" ������ � ������� � 
�����
���� 	����� %!���	���" � ���-
�����	���" �����. 

������
����� �����	���� %!���	������ 
	 ����
" ������� %��
	
��� �����	������ 
% ����" �	��� ����	 ��������	���� � 
��������
��� ����	
���� � ����
��� ��. 
#������ ����" ��%
��� ��	
�� ������� 
����
�� ���	���� ���� ������ %!���	�. 
������� ����� �	�� ����	 � ����	
��-
����" �����
����� 	 =��� ��
	��� %��
	-

��� �	��� ����	����	��� �%�������� 
�	������ � ���	����. 7 ��" �����, 
	������	���� ����	
������" 	�� ����
� 
����	��� �	�� 	������� ��
������	-

���� �
�� ����� ���	���� 	��� %!�-
��	�, � � ����" – ���
�	����� ����� � ����� 
�����	����� ���������� � �	����	���� 
�	%��", ��������	�", �	�����" ���-
�����
����� ��
	��� ��� �
�	 �� ���� 
%!���	���� ���	����. 7 ����� ������ 
��������" 	��� ��"�� 	�	������" %�
��� 
� �%����� ��������� ����� =���� �	��� 
	������� 	������ ����
���� �������-
����", �������� 	���� «������	������ 
� �
���������» %!���	���� ���	���� � 
�	%����, ��������	���, �	���� ��� �����-
���� ����
���� ���	���"14.

7����� �
� %!���	������ 	 ������-
��	���� ����	
����  ���	
����� ������ 
%����: ����� ������ ������	����� ����-
���	, ����� ���"�� ����������� ��������	-
��� ������ �� 	 �
� ��%
���" �
����� � 
����� ���� ���� � �������� �	������. 
����� ��	���� �������, 	�������!��� 
� 
��� %!���	������, �	
����� �����-
��	��� ���������, ��� �������	���
� 	���� 	 
���
�� ��� ��
���� � �
�����, %
����!�� 
����%������ 	
�� ���� �� ������ �����-
��� ��������	����� ������"15.

K�%���� ����	��� ������� � ������ 
������, ����	�	 ������ 	����"��� �
� 
�����-���������� � �����������
��� 
���	���� #���"��" $�������� ��������	: 
����������, ����� � ���	�������
��" 
�����, ������ %���	���� � ����
��� 
%��������� � �.�. K��� �%��� �����-
��� � 	�����	��� ��� %� ����-� ������	 
%!���	�. @� � ���� �����������, ����� 
������ ��
	�� �
� ��	
���� � 	�
!���� 
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	 ����� ���	���". ������ �� ��!���	��� 
���	������ ���	���� %�� �����������, 
�� %��� �����������
��	���-����	��� 
������ 
��� ������ ���	�
16.

) ���
����, ��� �����	��� 	����� 
����� �������� 	 �
�������� ������� ��-
����	���� �
�������� �
���� �������" 
����������, ���������� ���	��������, 
�%�	
��" ��������� ���� ������� ��-
�����	, ���������� ����	����
���� ���	 
� ������ ���
������ ���". � ���������� 
���� ����������� ���� 	���� ���� 
��������������� �������� ������
���-
��� � ������, %��������� � ���%�
�����, 
���	��� ������� �
���� ��	����� 	���-
�������" ��������	 	
���� � %!���	�. 
B��������� �
�������� ���
���� ���-
	�!�" =
� �� ���	
����� � 	 ��, �� ���� 
�� ����
�� ����	���� ��� �������	���
� 
������ ����� �	� �������� �������
�-
���� � =���������� ����������. B �� ����, 
�� ���	�!�� ����� 	 %
������	� �	�� 
%�������� ����
� � �	����� �" ������-
�� �
��������� �������	
���" � �������� 
����������	��� ��������	����� �
����� 
=��� �
%�
��� ��� 	���� �������	
������ 
������ ����	
���� ������
��� �������-
�	�, �
�� ��
�%
��� ��H��� ������	���� 
������ ��	���� ����	
����17.

���
��� ��������� ������� ����-
��	�-���		�� ��
	�" �
� ��������� 
������	��� �	�� ��
�" %!���	���� 
��� 	���� ���������
�� ���������, � 
�	� ��%����� %H ����� ��������
���� 
��������	�: ��� ��������� ������" �
�-
���-���		" ������	�" %��� �� �
������ 
�	�� ��������" ��	�����, �� ��
��� 
��!���	
��� �� ���� ��������� ���� 
��� 
���	�
 ���"��	���-������������
���
��" 
�����
�����18. ����������� ��������
�-
��� ���� �� ���������" ���� �� ��	���-
�	��� ��	��, ��� ����  ������� �������� 
������" ����� �������	��� ����������� 
���������� 	������� �����	���� ��-
����", �������� ���	��!��� ������-
�����. )�� ������� ������
����, ������	�� 
�������� «%
 ���	�� ������"» � ����� 
%!���	������ 	 ���������� ����� %��� 
��������	����� ��������" %������ ��
��-
��� �� ��=� �����	��� � ������
�����	��� 
���
������19.

?���� %����, 	���� ������������� 
«������	����» 	
� ��� � �� ����	�
!���� 
	 ����	����� ����	
�������� ������� ��-
��"���" �����������
���" ����"� ����-

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

— ����	
�	���� ������". � � �� 	���� 
���	" ��� �����	� ��, �� «����������� 
	
���� �� ������� �	�
������ �� ���%-
���� � ������� ��%
��». F
�� ��, ��� 
���	�
, �� ���� ���� ��"��	��� %������ 
��	�������: «����������» 	
���� Q����� � 
�	������ ��������
����� ���	 	���� � 
%
�� =������	��� ������� ��%
��20. ���� 
	
���� – =� �
�� ����� �
�������" =���-
��� %!���	�, � %
�� ��, 	 ���� �� ����� 
�� �����	
��� �� ��
�� �� ����
��	����, 
��
� � �� ��������� �������
� ������ � 
�� ����������. ����� �
	�, �
�� «��-
������������ 	
���� �	�
���	��� � ���� 
	�������"» %!���	� 	 ��������� �� 
�������	21.

6���� ���, ��� 	��� ������� �. B. ���-
���, ����
��" �
� � �������� %!���	��-
��� � ������� ���������" �!� �	� �� ��-
	����	��� �� ���
��� ������� 	 �
����!�� 	�-
��� �����
�����, ����� ������ ���������� 
��������, 	 ��	��, 	 ��� �	����	������ 
��������	����� � ���� ����
���� �������� 
����	
����:

– �����%��� ��� ��������
���	�;
– ����
��	���� =��������" �� � ��
�-

����;
– ����
��	���� �����������" �� �-

��
�����;
– �����%��� ��������	 	 ������ %
�� ��� 

����
��" �����;
– ���
�� � �������� �����
����� ���-

������";
– ������	� � �������
��� %������ ��� 

���	����;
– %��������� ��%
������ � ���� ���� 

����	 	
���� � ���������" ��� �
��" 
�����22.

7 ����" �����, ��� �	�����
���	  
�������� �������� 	 ����" ����� ���-
�
��� 	������"��	�� ��������	� � %-
!���	�, ������ 	���
 ������� ����� ����" 
���������� %!���	� � ������ %������ 	 
�
����!�� 	���� �����
�����:

– ������� ����
����, %���	���
� ���, 
��
�������, ����������� ��
�� �� ��
����;

– ��!��� ���	 ����%���
�" ��
��;
– ��!��� ���	 ��%�����
�" � 
���", ���-

����	
��!�� ��
���;
– ����
������ ��%
���������� �	
� ��" 

	 ������ ������ ����
��" �����;
– ����	�� ����	 �
� ����	����� ���, 

%���	����, ��
�����, ����
��" ��%��;
– ��	������ ������� ���
��	���" � 

	�������� ���	���";
– %��������� ��%
������ 	 ��%�� ����	 

	
���� � ���������" ����
��" �����;
– ��������� ����
���� �������"23.

	. &. �������
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K���������	����� ������������� ���-
�������, �������	
�� �%" ������������" 
�������� �����������
��" ������������-
�� ���������� %!���	�, ������� �� ���
�-
��� �	�� 	
����� ��  �����
����� ����	 
	
���� � ����	
����, � ��� �� �������� 	 
�
����� «�
����� ��������». ��� �� � 
���� ������ ����	
���� ����
����� ��-
������� 	��
���� %
��� 	����������� � 
	�������
���� �������, ������ �����	�� 
����� 	������� %!���	�� �� ������� � 
%!���	���" =��������� �����
����� ���-
�����	����� ����	 ����	
����. ��%�� 
�
����� �	� ��������� 	 �����	
����, 
	��� ����
���� ��� ���������� #���� 
(. B. 6��	���	�� ���� ������� ����"��� 
%!���	� �� %���� ��������� %�� �
��� 
�����������	� ��������	����� ����	 � 
�����	���
� ��	������ ������������, %�� 
����� ���������� ������� 	 ������� 
�
��� 	�� ��%
�� %!���	���� ���	�-
���24. 

� �	��� � =��� 	����� �����	
����� �-
���������� ����	
������" �����
����� 
����	���� ������� �
����!�� �
���	�� ��-
���, ����
����� �� �	������ �
� ������� 
� �� %H�������" 	 ����	
���� ����
����� 
��������� %!���	���" �����, �� ��� ��-
��� ���������� ������� 	 	��� ������ 
����
��" �����
�����:

– ��������
������ ����	
�������� � ����-

����!�� ������" � �
����", �������	-

���� %
���" ��������
� ���� ���	�� 
�	�����, ���������� �� ������ 	�P %
���� 
«�� �	����	������» � ��������	����� 
�������� ������ % !���	���", ���������" 
��������
� ����;

– �����	���� � ���	���� ����	��, �-
������
���� ������" ����� ������� 
������������ �������
������ ������ ��	� 
� ���������� %!���	�, ������� ��" � 
�=�����" ������� ��� =
�����	 «����	-

������" 	������
�», ����� 	� ������� 
��������� �������� ���� ������� ���-
�����	;

– ������� ��%������ ��
	�" �
� ���	�-
��� ���
���� � =������	��� ��� �������-
��� ������� ����
���� 	 ����� ����	
���� 
���
������ %
������ % !���	���" �����, 
�������� � ����� ��������	����� ����	 
%
���� �
� ���" � �	����	������ %-
!���	����� ����������� � %H��������� 
�������;

– ����� 		
������ ������������� 
���������" 	 ������� ����
���� ��
�� 
� ���	���� ����
��" ����� �� ��	� 
�����
���� � ������� ��� �������" %��� 
����
��" �
��� �� �� ���� ���	
������ 

	��%�������� ������	 �������	�� ���-
��� � ����
� ��� � ����� ��
����
���� 
%�������� �������	 ��������	���� �-
���
���� �����	;

– ���	���� � ���������� ���������	 �� 
	������"��	�� ��������	����� �������� � 
����	 ������ �������	
� ��� � �������-
���� %!���	�, ������� �
� ���	
��!�" 
����� ������������� ���������" ���
���� 
�����
	 �����
����� 	 ������ ���
��� ��� 
��� 	���!�� ������
���� �����	, ��� � 
����!��, ������	��� ����� ��� �
��� � 
=��������� ���	����;

– 		
������ ������� �� ��	� ���� ��� 
���
�� ��"��	��!�� ��������	 �������-
��� ������� 	 %!���	����� ��"��	��, 
����
����� �� ����
���� �� ����	��� � 
����"��� �	
���" 	 ����"� �� %!���	�;

– ���
���� ��� ��������	���" �� ����-
�� ������������ ������ � �� ������" 
��������" ��� �
���	�� ����	 
�������� 
������" �
� �� ��
���"��� ����	����� 
� ��������
��� ��� 	���� � �=������ �-
���!����� ����
 
�
��� ��������	���� 
����
��	� ��� ������ ���� %!���	���� 
��� ����	
����25.

������� ����������� 	 ���������� 
��������	���" 	
����, �����	
����� �� 
���
���� �
� ������� 	 ������� ����� 
��������	���� ����	
����, ��� ���	�
�-
�" �����	�� �
��� ���	���� � ������� 
���������� %!���	�. �	���� ��	��� 
�	���� ������� � �����
����� ����	 
��������	���" 	
����, ����������� ��-
���	
������ �� �
������� ������	� ����� 
� ������� �������	���
�" %!���	� � ���-
�
� �� 	
����� � ���
��	����� ���
�� 
��"��	��!�� ��������	, ��������	 ������ 
��%������ ��
	�� �
� ������� ���	���-
���� ������	 	 %
���� ��������	���� 
����	
����. 7	%�� ��H�	
����� 	
� 
������� 	 �����, �� 	������!�� 	 ����	-
����� � ��������
���	�, ���������	��-
��� 	 ��	����	�� � �����!����� ��
	���� 
� ����%������, ��	
�� ����	���� ������-
�� ����	
���� ��������	� �� �	�� ��	� 
– ��������	��� �����
����� ���������� 
%!���	� 	 �	%���, �	������ ������� 
%�	
����. 
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����	
3
� ��*���
 ������9�	
3

��	
���	�;\�
���
�*��
9����� �*�����*�9
3
/������ ����������� ������
���

 �
����� �������������
� (���
��	�� )������

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

 �������"��� ���
-
�����-��
���
����
���	�� ���!�, �����*���������
� ���� 
 ������� ��  ��!���, ���-
��!��	 
 ����
���
� ���, ������������ �� ����*��
� ����	�
�����
 
 ������������
 
���
�����-��
���
����
���	��� �������, ����
���
� ���� 
���&
��� ������������ ��� 
�!�������
� ���
�����-��
���
����
���	��� !��������
� �������
�.
# � � � � � � �  � � � � �: ������
���
�, �������������
�, �!�������
� ���
�����-��
���
�-
���
���	��� !��������
� �������
�.

ABOUT MODERNIZATION OF THE STATE REGULATION
IN THE AREA OF   SANITARY AND EPIDEMIOLOGICAL WELL;BEING

The process of modernization of the modern Russian health care service a+ ects and involves the 
modernization of administration and organization of the federal sanitary and epidemiological 
service, improve the forms and methods of work, development and implementation of measures 
aimed at improving the e5  ciency and e+ ectiveness of sanitary-epidemiological control, realization 
of all available opportunities to ensure sanitary and epidemiological well-being of population.
K e y  w o r d s: modernization, health care service, sanitary and epidemiological well-being of 
population.

�	������ 
 ������$ 28 ��
��� 2011 �.

7	�������� ������ #���"��" $�����-
��� �%�����
�� �����	���, �� �������� 
=������	����  ��������	���" �
����� 
� ������	�-���		� ����
��	���� 	 
����� ����	��������, � ����� �������-
�	���" �������� ����	�������� � �	�-
����� � ����  ��������� ������	� ����� 
����
���� ���	��� � �������
���� �����-
����� ������" ���
����
����� �����. 
����� ������� ��������	���" 	
���� 
���� �������������� ������ ��������� 
���	�� �����, �������� ��	�� ���������, 
�	�
������ ���
����
����� ����� � 
����
���� ������������� ����� 	 
������. � ������ �������" ���������� 
����	��������, �
� ���
������ ����	-

����� ��
�" �� �
� ����	��������, 
�.�. ���������" ��!�, ��������� 	��� 
10–15 %. ����
��� – =� %��� ����� (�
 
50 %), �������� (20 %) � =�
���. ��P =� 
	����� %������	����� �������" ��%�" ��-
�� ��
	���, ��%�����
� � ����	 	
���� 
����� ��	��.

K� ����� =���� �	�� ��!���		���� ���� 
������ �����
� �" ������, ���� 	������� 
����� ��%������� ����������� 	��� ���� 
�����. ���� ������� ��%
���, ��	���, 
���
������� 	 ��, ��%�, �������� ����-
������� ������, 	������ ���	����, ������ �� 
�	�� 	
��, ����� 	������ #���� � �	�� 
����
��-=���������� ��H���.

�������� �� ��	����	�� ��������	���-
� �������� #���� ��!���	��!�" ����
��-
=��������" ���
����� � ����%����� 
%!���	� 	 ���������
���, �
�������� 
��"���
��� � %��	����, � ����� ���� 
	���� – �������	���� �� ����� ������� 
��������	���� ����	
���� �  ������ �� 
����������� ��!���	
�
��� �!� � ����
� 
90-� ��. ��������� ����� ��=������	���� 
��������	���" �
����� � ������	�-
���		� ����
��	���� 	 ����� ����	�-
������� � ����� ������
���� ����	 
���
����
��" 	
����, ����	����� ��!���-
	
��� ��������� � ����
� �����
����� 	 
����" �����, ���	�
� � ���" ��%������� 
����" ����������� 	��" ������� ����	�-
������� #����. © $���	� /. B., 2012
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� 2008 �. 6���������	� ����	�������� 
� ����
��� ���	���� %�
� ����	
�-
�� )������� ���	���� ����	�������� 
� 2020 �. � ��	����	�� � ����" )�-
������" 	 ��
�� %��������� ���"��	� 
����
��-=��������� ���	���� #�-
��"��" $�������� ���� �� ��������	 
��������	���" �
����� �
�� �	
����� 
��������� � �����
���� ���	�� ����
���� 
�� ��	� �����	���� ���	� %���� 
����� � �	������ ��������� � ������	� ��-
�������" ��!�. )������� �������	
��� 
�%" ���
�� ������� ����	�������� 	 
#���"��" $��������, � ����� �����	
���� 
��	��� ��
�", ����� � ���%	 �� �	��-
�����		���� �� ��	� ���������� ���-
����� �����. /����	 ����� ����" )�-
������, ��� ���
��� 	�	�  ��, �� �� 
��������	��� ����� �������	���� ������� 
����	��������, ����
� �����������. 
���
��� ����������� �����
����� 
��� 
������ �
������� ����" �������, 	 � 
	���� ��� �������	���� ����
�� �� ���-
����
���� ��������, � 	 ����� �
���� – �� 
������� �	������ �	" ������� ����	-
��������.

)������� �����
���, �� ���� �� ���-
%
�� 	����� �����	 ����� ���	�� 
�	
�����  %��������� ��������-=������-

������� %
���
���� ����
����. 7��-
����� ����	 �
� ���	�� ����
���� �
�� 
��!���	
����� �� ��	� �������������� 
� ���������� 	����� 	���"��	�� �� ��-
��
���� �����	 ����� %������ ��
	��� 
(%�
��������, ����������, ���������� � 
����
����).

��� ������� ��%
�� %��������� ����-
����-=������
������� %
���
���� 
����
���� ��%����� �	�������		���� 
����	
���� � ���������� ������
��" 
��������-=������
������" �
��%�, 
�	�������		���� ��� � ����	 ��%��, 
���������, �
������� �������
��-��������-
�" %���, ����	� � ������ %��������� 
� ��������	����, �����%��� � ���
������ 
���, �����	
����� �� �	������ =����-
��	���� � ��"��	������ ��������-=����-
��
������� ������, ���
������ 	��� 
����!���� 	�������". ����H�	
����� 
� ������ ��� �	������� ���%	���� � 
���������� �����
����� ������
��" ��-
������-=������
������" �
��%� #���"-
��" $�������� �����
��� ��%������� 
��
���"��" �����%��� � ���
������ ���, 
�����	
����� �� �
������� =������	����  
� ��"��	������ ������
��� ��������-=��-
����
������� ������,  ���
������ 	��� 
����!���� 	�������" �
� %��������� 

��������-=������
������� %
���
�-
��� ����
���� #���"��" $��������. ?���� 
�����
��" ��%
��" 	 �	�������� ��
-
	��� �	
����� %��%� � ��������". � ����� 
%��������� ��������-=������
������� 
%
���
���� ����
���� �� ���"�� 	����. 
��� ��
���� � ��������� ��������
���	� 
��
�������� 	  ����" ����� 
�� 	�����-
�� ����� ����� �
� ���	�� ��
	���, ��
-
	�" �� ����������
�����, 	�
���� ����� �� 
%������, � ����� %!��� ������� ���	�� 
����
����. �=��� ��%���� ��������-
	��� ������� ����	 ���
����
��" 	
���� 
� ����
� � ������, �%��� ������� � 
����
� � ������ 	 ����������� ���-
��� �����
����� ����	 ���
����
��" 
	
����. /� ���������� �
��� %�������� 
������� ����� � ������� ����� ���		� 
�
� ���
������ ����
���� � �������� 
������" � ����� ��������	�, ���!���� 
���������
���� �������, ����!���� 
�-
����������� 	��	 �����
�����, �������� 
����� ������" ����
� � ������ �� ��	��� 
��%H���	 #���"��" $�������� � ����	 
������ �������	
����, � ����� ����	��-
��� �������
����!���� ���������".

K�
��� ���	
��� %�� 	������� ��%
��� 
����	�� ������	. ��� �	
����� ���� �� 
�
�	��� �������	 �������� %��������� 
	��" ������� %��������� ��������-=����-
��
������� %
���
����. K�������� 
��%
��� 	 ���	���� ����	� �������
�, 
����� �	����� ��� � ����!����� �������-
�	����, ��� � � ������	��� ��������	���" 
������� �
����	���� ����	�� ����	 
� ����� ����%���� ����
����, 	�����-
	����� �	�� 	��	 ������
����	���" 
��!�. «#������ ����	�� ��%
�� ���-
������ ������
�� ���		" �������", 
����� ���� ����������� ����
���� ��-
!�!������ ��%����	 ����	�������� 
� ��.»1. K�%����� ���������� ������� 
����	�� � ��������	�� ������
���	 
�����-����
��������� ����
� ����� 
��	�������		���� %���	���
���� ��-
�����, �������	����� �� �	�������� ���-
���, ���������� 	����� �����-���������� 
����
��" � �	�� ����	 ����
������, 
���������� � 
������, 	 �� ���
� �
��-
����� �	��� ���������" ��������	���� 
��������-=������
������� ������ � 
����������� ���%��� ��	�����". � ����� 
�
���� ����� ���� ���� ������ ��������� 
���	�� ����
����, ��������� �������", 
��������� ����������� ����	. 7������ 
	 ����� ��%H���� #���"��" $�������� 
��%���!�� �����	��	�� ��������	 
��	
�� ����
��	��� ���	���� ����	 	 ��-

�. �. +��'���
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���	
�����, ��%������ �
� �
������ 
���������	���� ����" �����.

G�
� �� �	���  ���	�� ����� ��� 
 ��
	������ ������
� � ������ ����-
��
��" %���������, � ���� ������� �  
��� ��%������ ����������� � 	��	
�-
��� � ���������� �����	 ����� %������, 
����� ����	��� 	����� 	���"��	�� �� 
���	�� ��
	���. $�����
���" ���� «�  ��-
������-=������
������� %
���
���� 
����
����» � 30 ����� 1999 �. U 52-$I 
������	
�	���, �� «�
� �����, 	��	
���� 
��������" � ������ ������� ���	�� 
����
���� � ����� %������, �����	
���� � 
���������� 	����� 	���"��	�� �� ��
	�-
�� �����	 ����� %������ ��!���	
����� 
����
��-������������" ��������»2.

7 1997 �. �������" ����������" ����	-
�������� ���������� ������
���� ������� 
�����, �%�� � ���	�������� ��������� 
� ���� �����
���"��� ��%
�	���". L������ 
#���� 	 �
%�
��� ��������� ��!���	
�-
���� �� �	�� ��	��� – ������
��� � ����-
��
���. #�����
���" ��	��� �������	
�� 
����� 
�%�����" �����	 ��������-=��-
����
������� ������ ��������
���� 
%���	���", ��� �������� ��	��� ��%�� 
� 	��	
���� =��� ��%
�	���". «K���-
��
���" ��	��� %�
������" %�������-
�� %������	��� ���� 	���!�� ���������, 
����� ���������� �������� ���
��	�-
����� � ���" ���������" �����
���� 
����������� ��%
�	���"»3. � #���� ��� 
������	��� ������ %��� ��������� ���	�� 
����
����. � �����!�� 	���� ��%�� 	 =�" 
%
���� 	������ � ���
���� ��������� 
6���������	� ����	�������� � ����
�-
�� ���	����, 6���������	� %���	���� 
� �����, 6���������	� ��
���� ���"��	�, 
6���������	� �����
������ � =�������-
��, 6���������	� =��������� ���	���� 
#���"��" $��������, #���"��" ��������" 
����, #���"��" ��������" ����������� 
���� � ��. K, � ���
����, �� �����" �-
���� ��� ����" ��������� �����
����� 
����������	 � 	�����	 	 =�" %
����, �� 
�������
�� ������� =������	���� �� ��-
%��, �=��� ��%���� ������� ������
�-
�� (� ����� ������
���) ���� ������ 
����
��-������������ ���������.

K���
	���" ������� ��%
��� ���	�-
��� ��������� ��������
���	�, ���� 
�	
����� ��	" ���		� %��������� 
��������-=������
������� ������. «� 
��
� ��, �� ����� �������	���� ���-
�����	����� ��������	 #���"��" $�����-
��� 	 ������� ��
����� �	�� ������
���" 
��!���	��� ���	���
� ����� �������-

	���� ��������
��" �������, �� ������ 
	 ��������
���	� #$ ��!���	��� ������	 
�

���", ���������!�� ���������	���� 
��������	����� ��������	 � ��
��!�� 
��=������	���� ���
�� ���
����
���� 
����	 	
���� 	 ����� �� �	����	������»4. 
) ��� �� ��" �� ������  	������!�� �
-

���"  �	
����� ��"��	�� ���������� ���	�
, 
�������� %
�� 10 
�� �����, �� ����	��-
��� �����	
���� ���	���
���	� #���"-
��" $�������� � 24 ��
� 2000 �. U 554, � 
�������: 7����K 42-125-4437–87, �������� 
	 1987 �., 7����K 2.3.4.704–98 � 1996 �. � 
��. K�%���� ������� ����" ������� 
���		� %��������� $�����
��" �
��%� 
� ������ 	 ����� ��!��� ���	 ����%���
�" 
� %
���
���� ��
	���, ����!�" ������ 
��
� � ����� ���������. �������	�� ����" 
�������� 	 �	�������� ��
	��� ������	� 
	
���� �� ���	���� ����
�� 	����� ���� 
#���"��" $�������� � �����
����� ���-
�����	����� ����	 ���
����
��" 	
����. 
� #���"��" $�������� ��!���	��� %���-
��� ���		�� %���, ����
����!�� ����� 
%��������� ��������-=������
������� 
%
���
���� ����
����. ����� �������� 
	���!�� 	 ��� ���������� ����, ���� ��-
����	��� ���� �� ��
��	��� ����� �%", 
%����� ��%�
� 	 ��������� �����	����, 
������� ���
�����, ��" ��� ����	����-
	�� � ������� �����
���� 	 ������� 
��� �������, 	 ����
����� ��� ��������� 
=������	���� ��������	���� ��������-
=������
������� ������. K�%���� 
�����	��� ���
�� 	 %
���� �������	����, 
�������������� � ���������� ��������� 
��������
���	�. 

����� 	 �����!�� 	���� ������������	-
��� ������ 	 ����" ������ ��" �� %��	�� 
��
�" ����
����� ���������� 	������
���	� 
��������	� 	 =���������� �����
����� 
��%H���	 �������������
���	�, 	 �� ���
� 
������!���� ��%����� ��������	���� 
����
��	����. 7 ���������" ���� ���-
��� ��!���	
����� �
%�
���" ������ � 
����	�����
��" ���������
��" ������� 
(� ���" ������� ���		�� ��������� 
%�����
��" ������������) � ������!���-
	��� �	������
��" ������� � �	�����-
�� �
� ���������
��� � �	����	������ 
��������	 �����. ?���� %����, �
� �%-
��	������ ��%H���	 �������������
���	� 
�������� %
���������� ������������	-
��� �����, �����	
����� �� �� �������� 
� ��!��� � ���	
���" �����	����� 
������������	�� ��	
����, �������� 
� ���%��	����" ����������. ����� 
��
��� ��%�	���, �� ������ ��
�%
���� 
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�	����������  ���!��� 	������� �
� 
�
�����%
���" � ����� ���%��	������ 
��������	. K� ����� ��� ��!���	��� 
�	������� �
� ����	 ��������	���� 
����
� � ������ 	 ��
� ������	�� � 
=������	�� «������» 	��	
���� � ���-
������� ���	��������" 	 ����" ����� 
%��������� ��������-=������
������� 
%
���
����. #������ ������ ����� ���%�-
�� � �������� � ����
����!�� ����	  
��!���	���� ��������� ����	, ���		�� 
� ������������� ��������	 ��%��, � � 
��������
� – ����������� ������	�-
���		� ��������������.

������	��  �����	��� ��%������� �	�-

������ �������� ������", �
����� %������ 
	������� �� �, �� 	 �����!�� 	���� ����-
�	
����� ��������-=������
�������� 
���	�
� ���� ����
���������" � ���
���" 
�������� (�
����	�� ���!���", ����	�-
��	����" ������, ��
	�� �����
����� � 
�.�.). 7 ���� ������ �������� ���������� 
�� �� 	����� 	��
������ ������	��� � 	 
�
�� %H���. � )����� #���"��" $���-
����� % ������������	��� ���	������-
���� 	 ���	
��!�� %
������	� �
����	 
�� ��
����� ���
���" ����� ���%	������, 
��%������� �
� %��������� ����� � ��-
�	�� (��������, ��	��� ������ 	�!���	 � 
���� �����	), �  ���	�
���, ��������� 
�
� ��%��	� ����%���
�" � ������!��. 
��� =�� 	 ����	�� ���	��������", ������-
�������� )�����, ����������� ������	��� 
�	�
��������!�� ����	�, ��� ����� ����-
��	� � ����" ���
��������� ��������� � 
��	�� 
�% ����� ������	��� ��
����	�" � 
�.�. �=��� ���"�� ��%���� ������
���� 	 
�������� �	�
��������!�� �������	, ��	-
��" � 	��	 �������� ������" 	 ��	������� 
� ������� ������� ���	���������, ����
�-
�" �������� 	��	 �	����	������, ��	�� 
���
��� ����� ���������� 	���� ���	�� 
� ����� �������. (����� �
����������� 
��	
�� ��������� ���� �	����	������ 
	 ��	������� � ��	��  ���
��� ����� 
���������� 	���� ���	�� � ����� ����-
���, � �� � ����
��� ����� ��������� 
��������-=������
�������� ���%	���". 
G�
� �	����  ���������� ��� 	���"��	�� 

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

6��� %���, �	�� ���
� ���������� 
����	�������� #���� 	 �����" ������� 
����
�������, � 	 � �� 	���� ���� ����-
�
��� � ��
����, ��� ��� 	 ��" ���� ���� 
���	���� �����	�� ������", ���	���� 
� �	������ �	�
�������� ����������� 
��%����	. � ��" «���� ���� �
� ���	���� 
��
� � ������� �������������
���	�, 
���� %� 
��� ��
 	���� �� ��%� 	���� 
��������������� ����
���� � ���
��	����� 
�	�������� ������	����� ����
��" � ���-
��������
��-�������������� ������. G��� 
���� �
� ������� ������� 	����"-=������	, 
����� ���	������� �	� ������ ������, 
���� 	 =�� ������ ���
���� � �������
�-
��� ���������	������»5.

���!���	
���� � 	�������� ���	����-
��� ���������" ��	
�� ������ ������� 
=������	�� ��������-=������
�����-
�� ������ �
� ����	���� %��������� 
��������-=������
������" %��������� 
����
���� ������.
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����
 �����
���
��
 �!����������, �������������� 
9�������� 	���	��� (���
��	�� )������

.
# � � � � � � �  � � � � �: ��������� 	������", �!��������
 	���
���� �����
���
�, ���-
����������� 9�������� 	���	��� (), ������	 ��
������
� 	���
���� �����
���
� 	 
��������������
, �������������� 9�������� 	���	��� ().

PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF SUPERVISORY POWERS OF TAX 
AUTHORITIES IN THE ENFORCEMENT OF LENDING ORGANIZATIONS 
OBLIGATIONS UNDER THE TAX CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION

This article is devoted to a problem of realization of control powers of tax bodies concerning 
the execution by credit organization of the duties stipulated by the tax code of the Russian 
Federation.
K e y  w o r d s: the tax control, duties of the credit organization stipulated by the Tax Code of the 
Russian Federation, the order of attraction of the credit organization to the responsibility.

�	������ 
 ������$ 28 ��
��� 2011 �.

K� �	������� =���� ��" �� �����
�-
��� ��%
�� �	
����� ��
���� ��%�
	 	 
���		� ����
��	���� ����
� ��
�	� 
���	�.

� �
�	� 14 K�
�	� ������ #���"��" 
$�������� (��
�� – K) #$) ������
��� �
���-
�!�� %!�� �
�����  ��
�	� ����
�: 
«��
�	�� ����
�� ���������� �����
�-
���� ��
�������� ����	 � ����
� 
�� �%
������� ��
��
���
�!�����, ��-

�	��� �������� � �
���
�!����� �%�	 
��������
���	�  ��
��� � �%��� 	 ������, 
�����	
���� K) #$»1; «��
�	�" ����
� 
��	����� �
�������� 
����� ��
�-

	�� ����	 	 �����
�� �	�" ���������� 
�������	� ��
�	�� ��	���, �
������ 
%H������" ��
��
���
�!��	, ��
�	�� 
�����	 � �
���
�!��	 �%��, ��	���� ���-
��� ����� � ��������, ����� ���!���" � 
��������", ���
������� �
� ��	
������ �-
��� (���%�
�), � ����� 	 ������ �����, ���-
����������� 	 K) #$». (�
�� 	 ����" �
�	� 
��������
� ����	��� ��������� ���� 
��
�	� ����
�, ����� ��	������ � 
���
���� ����
����	. ?��, ��������, 	 
��. 87 K) #$ �����
��� 	��� ��
�	�� 
��	���, 	 ��. 89 K) #$ – ������ � ����� 
��	������ 	�����" ��
�	" ��	����, 	 
��. 100.1 K) #$ – ����� ����������� ��
 
 ��
�	�� ���	����������. © I���
� �. �., 2012
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#�������� 	���  ���	������� ��-
	������ ��
�	��� ������� ��	���� 
��������� ���������" (%���	) � 	����� 
�%
������ ��
�	� ��������
���	�. 
)�������� ���������� (%����) �������	
��� 
�%" �%�� ������ ��������	 ��
�	�� 
���	������": � ��" �����, �� �	-

����� ��
��
���
�!����� (��
�	��� 
�������� – 	 �
���� 	��
����� %�������� 
� �����
����, ��������� � ��
��
���
�-
!��� � �������
���� ��
�	 	 %�������� 
������� #���"��" $��������), ���
��� 
%����� ��
���	��� ����� �����	
����� 
��
�� �, ��	����	���, ����� %!�� ��
-
�	�� �	����	������; � ����" – 	�������� 
	 ������	� ����� ������	�� ��������	 
����� ��
��
���
�!����� � ��������	� 
(	 
��� ��
�	�� ����	), %������� %��-
������ �	�	������� �����
���� 	 %����� 
#���"��" $�������� ��
�	 � ���� %���-
��
���� �
�����".

K� ��	� ���
��� ��� K) #$ %������-
�� ��������� ���������" (%���	) � �	�	��-
������ �������
���� 	 %����� #���"��" 
$�������� ��
�	 � ���� %�����
���� 
�
�����" ��
	� ��� �����
��� �� ������ 
������. ) ������ (����� %��������" �
����� 
������ %�������� %���	 � ���
����� 
�������� ��
�	� ����� �� �������
���� 
��
�� (�. 6 ��. 46 K) #$). 7�
��� K) #$, 
«�������� ��
�	� ����� �� �������
�-
��� ��
�� ���
������ %���� �� ������ 
��� ��������� ���, �
����!�� �� 
���� �
������ �� �������� ��������, 
��
� 	�������� ��
�� ����	����� � ��%
�-
	�� ����	, � �� ������ �	�� ���������� 
���", ��
� 	�������� ��
�� ����	����� � 
	�
����� ����	, ��
� =� �� �������� ���-
�� ��������� �
�����", �����	
����" 
����������� ��������
���	� #���"��" 
$��������».

) ������ (����� %��������" ��� 
������ %�������� %���	 � ���
����� 
�������" ��
��
���
�!��	 �� �������-

���� ��
�	 � �%�	. 7����� 60 K) #$ 
�
����: «F���� %����� ���
���� �������� 
��
��
���
�!��� �� �������
���� ��
�� 	 
%�������� ������� #���"��" $�������� �� 
��	����	��!�" ���� $�����
��� �������"-
��	�, � ����� �������� ��
�	� ����� �� 
�������
���� ��
�� 	 %�������� ������� #�-
��"��" $�������� �� ���� �������� ������	 
��
��
���
�!��� �
� ��
�	� ������ 	 
���������, �����	
���" ����������� ��-
������
���	� #���"��" $��������».

) ������� (����� ������� %�������� 
%���	 � ���
����� ������" ��
�	�� 
����	, �	������� � �������	
����� ��-
����" � ������ ���������" � ����	���-

�
���� �������������
�" 	 %�����, �%!�-
���� �	�����" % ������� �������� ������	 
��
��
���
�!���-���������� �� ������ 	 
%�����, ������� � ����� �������	
���. 
7�
��� ��. 76 K) #$, «������� ��
�	� 
�����  �������	
���� ������" � ������ 
��
��
���
�!���-���������� 	 %���� 
��
���� %����
	��� ���
����� %����». 
«F��� %���� �%!��� 	 ��
�	�" ���� % 
������� �������� ������	 ��
��
���
�!�-
��-���������� �� ������ 	 %����, ������� 
� ����� �������	
���, �� ������ �
�-
���!�� ��� ��
� ��� �
������ ������� 
=�� ��
�	� �����  �������	
���� 
������" � ������ ��
��
���
�!���-�-
��������� 	 %����».

) ��������� (����� %��������" ��-
����� %�������� %���	, �	������� � ����� 
��
��
���
�!��	. «F���� %����� 	����� 
��
�	�� ������ ����	��  ��
���� ����	 
	 %���� � (�
�) % ������� �������� ������	 
�� ������, 	������ � �������� �� ������ 
���������" (����	����
���� ���������-
����
�") 	 ��	����	�� � ��������
���	� 
#���"��" $�������� 	 ������� ���� ���" 
� ��� �
������ ���	��	���� ������ 
��
�	� �����» (��. 86).

J
�	" 18 K) #$ �����
��� 	��� ����-
����" %���� %��������", �������������� 
��������
���	�  ��
��� � �%���, � �	���-
�	������ �� �� �	�������. ) ��%��� ���-
	���������� �������: ��������� %���� 
������ ������� ����� ��
��
���
�!��� 
– ��. 132 K) #$; ��������� ���� ���
����� 
��������  �������
���� ��
�� (�%��), 
�	���	� �
�����, ����", ������ – ��. 133 
K) #$; �����
����� %���� ������� ��
-
�	� �����  �������	
���� ������" 
� ������ ��
��
���
�!���, �
���
�!��� 
�%�� �
� ��
�	� ������ – ��. 134 K) #$; 
�����
����� %���� �������� ��
�	� 
�����  �������
���� ��
��, �	���	� 
�
�����, �%��, ����", ������ – ������ 135 
K) #$; ���������	
���� %���� ����	� 
(	�����) � �������� � ������ 	 ��
�	�" 
���� – ��. 135.1 K) #$. \����� �� ��������� 
���	��������� 	�����	����� 	 ��	����	�� 
� ������, ���
������ �������������� 
K) #$ ������ 	�������� ������" �� ��
-
�	� ���	���������.

?���� %����, ��� �	����  ��, �� 
��������
� 	 K�
�	� ������ #���"�-
�" $�������� �������
 %�������� ���-
������ ���������" (%���	) � %��������� 
�	�	��������� �����
���� 	 %����� #�-
��"��" $�������� %�����
���� �
�����", 
� ����� �	����	������ �� �	������� ���-
	��������" ���������� ������������ 
(%������). 

�. �. 
�%��!�
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<� �� �������� ������ ����
� ���
-
����� ���������� ������������ (%������) 
=��� %��������", � ����� ���
�� %� ���-
���� �
����!��. � K�
�	� ������ #���"-
��" $�������� 
��� 	 ��. 86 ��������
� 
����������
, �� ���� � ����� ����-
���	
���� %������ ��������� � ������� 
��
�	�� ����	 (	 ������ %��������" 
%���	, �	������� � ����� ��
��
���
�!�-
�	) ������	
�	����� ������
���� ����� 
���
����
��" 	
����, ��
�������� � 
����
� � ������ 	 %
���� ��
�	 � �%-
�	, � ��
��	���� � Q�����
���� %���� 
#���"��" $��������. � ������� ������ 
����
� ���
����� %������ ������ %����-
����" (	 ��������, �������������� ��. 46, 60, 
76 K) #$) ��������
� �� �����
���, 	 ���" 
���� �
��� ��	������ ���" ����
�.

K� �������� ��
���	����� �
����!�� ��-
������ – ��
�	�� �����, ���	���	���� 
�
������� I���� #���"��" $�������� 
� 21 ����� 1991 �. U 943-1 «� ��
�	�� �-
����� 	 #���"��" $��������»2, ���������-
��	��!��� ���	 ����
��	��� 	��
����� 
���������� ������������ %��������", 
�����	
����� K�
�	�� ������ #���"��" 
$��������, � ����� � ����� «6���������� 
����������"  ������ ��!���	
���� ���-
�
� ��
�	��� ������� �� �	�	�������-
��� ���
����� %������ �������" ��
�-
�
���
�!��	», ��	��������� ������ $K7 
#���� � 22 �	����� 2003 �. U \7-14-24/90���3, 
�����%��� � %���	 (	 ���� ���%	���") �-
�������, ���	������!�� ���� ���
����� 
(
�% �����
�����) %������ �
����" 
K) #$, � 	 �
���� 	��	
���� ��������" ��-

�	�� ����� ����	
��� ���  ���	
������ 
�������" ���������� � �	����	������ �� 
�	������� ��
�	� ���	���������.

���		�� ������ ������ B�%������� 
7��� #���"��" $��������, ��
������ 	 
�����	
���� ���������� �B7 #$ � 21 ��-
��%�� 2010 �. U 11515/104, ����	�
��� 
������ ��
�	�� ����	. 7�� ������ 
�� ��, �� ����� ����
� ���
����� 
���������� ������������ %��������", 
�������������� ��. 46, 60, 76, 86 K) #$, 
������
���� ����� ���
����
��" 	
��-
��, ��
�������� � ����
� � ������ 
	 %
���� ��
�	 � �%�	, � ��
��	���� 
� Q�����
���� %���� #$ � �����!�� 
	������ �� ��	������. $��� ��
�	� 
����
�, ����� ����������� 	 ������� 

��������� ���������" (%���	) ��
�	��� 
�������, ���� �� �� ���, ��� 	������� ��-

�	�� ��	����.

I��� #���"��" $�������� «� ��
�	�� 
������», K�
�	�" ����� #���"��" $���-
����� �� �������	
��� ��
�	�� ������ 
���	� �� ��!���	
���� ����
� ���
��-
��� %������ %��������", �������������� 
��. 46, 60, 76, 80 K) #$, ����� ��	������ 
	������� ��
�	�� ��	���.

��� ������ %�����
���	�� ���%	���� 
��
�	� ����� ���������� ���� ������-
����. B��
������ ���		�� ������ ��
-
���� 	 �����	
���� ���������� �B7 #$ � 
2 ���%�� 2007 �. U 1176/075, ������
���� �B7 
#$ � 24 ��	��� 2011 �. U �B7-11551/106.

?���� %����, ��
���	����� ��������, 
���� 	 K) #$ ������������ �	����	������ 
��������� ���������" (%���	) � ���
��-
��� �����
����� %��������" (��. 46, 60, 
76, 86 K) #$), ���� 	 �����!�� 	���� �
� 
��
�	�� ����	 �� �������	
����� 	�-
����� ���	
��� � ����" �	����	������ 
��������� ���������� (%����).

��	�� ���, ��%���� �������, �� 	 
�����!�� 	���� =������	���� ���		� 
����
��	���� ������ ����
� ���
����� 
���������� ������������ %��������", 
�������������� K�
�	�� ������ #�-
��"��" $��������, �	
�� ������. 7�!���-
	��!�� ��%
���, ��������, ���%��� �	��-
�����		���� ��� � ����� ��������
�, 
��� � �������	� ��	�������� � ��
��	���� 
������
���� ����� ���
����
��" 	
��-
��, ��
�������� � ����
� � ������ 
	 %
���� ��
�	 � �%�	, � Q�����
���� 
%���� #$ ������ ����
� ���
����� 
���������� ������������ %��������", 
�������������� K�
�	�� ������ #�-
��"��" $��������.

1 K�
�	�" ����� #���"��" $�������� 
(����� ���	��) : �����. ���� � 31 ��
� 1998 �. (� 
���. � ��.) // 7%�. ��������
���	� #�. $�����-
���. 1998. U 31. 7�. 3824. 

2 7�.: ������� 7H���� ������� �������	 
#7$7# � ����	�� 7	��� #7$7#. 1991. U 15.
7�. 492.

3 (������ ��%
��	�� �� %�
. (���� �� 
����	.-���		" ������� «)���
������
��».

4 7�.: ������� ������ B�%������� 7��� #$. 
2011. U 4.

5 7�.: ?�� ��. 2008. U 4.
6 (������ ��%
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����
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�����	
(��
3 ��������/ ��(��x�	
3 (��(��
(�������
������ ������� �������, 	����&
��� 	������
� ����
�
� ����� �����&��
� 
��	����, ������������ )������"��� ���
�������"��� ���!�� (���

 
 4
�
��������� 
�	����
���	��� ����
�
� (���
��	�� )������

. ����
�
����� ���	�
	� ��!
������� 
���� �� ������ ��������� ������ �����
	� �����&��
� ��	����.
# � � � � � � �  � � � � �: ���
�
�����
���� �����, �������� �����&��
� �������������� 

 ��
�
���"��� ��	����, ������
���
�, �����
	 �����&��
� ��	����, ���	�
	� ��!
�-
������ ����.

MODERNIZATION OF THE ORDER PLACEMENT PROCEDURE
This article deals with disputable issues of order placement concepts development worded by the 
Federal Antimonopoly Service of Russia and Ministry of Economic Development of the Russian 
Federation, arbitration practice concerning legal status of order placement participants.
K e y  w o r d s: administrative law, state and municipal orders placement procedure, modernization, 
order placement participant, arbitration courts practice.

�	������ 
 ������$ 12 ����� 2011 �.

7������� � I���� U 94-$I1 «	��
� �� 
����� �������. I�
������ 	 ��� ��
�, � 
���
����, 	 ���� ���
��� ���
������-
��. � ����� ������� ������, ����
�	�� 
������, 	�
���� � ����� 	�	��	, � «�-
����», � ���� ����
�	�� ������, ����	-

��� �� ����� ���

��� ��%
�". �=��� 
��� �������� ��%�� ��� �	" ��������" 
�����  ���������� – %
�� ��������" 
� �	������". �
���� �����, �� % 	��� 
�
��������� ������� �������� �
�� %��� 
��	���� �������. K� ������
��� ��������-
����
� ���� ����	�����
�� ��%
��	��� 
���������  ����� �
���� � 	�������� 
%����" �	��� � ��������� ������
�� 
�� ���������	������ 	 �����, � ����� 
������ =������	 % ����	������ =��� �
�-
�	 �	�������� ���%	����� � ������� 
���	�� ��
	���», – =� �
	� ��������-
�� #$ (. B. 6��	���	�, ����� � ������� 
30 ��%�� 2010 �. 	 �	�� ������� ��
���� 
$�����
���� 7%�����2. ?����� ��
���� 
���
� �	� ����������� ���
����� 	 �-
�������� ���������� #$ � 6 ����%�� 2010 �. 
U ��-3534 � ����������
� ���	���
���	� #$ 
� 6 ����%�� 2010 �. U ��-�13-8383 � 
��
� 
	 ��	� ����������� ������� �����!���� 
�����	3.

��
���� ���������� #$ ����
 �	�� 
�
����� 	���� � %�� �� ��%
���� � �-

�����!�� %��������� ��������� I���� 
U 94-$I.

� �
	�� /. B������	�, «��" �� �
�	��� 
����� ����������� ����� �	
����� �	������ 
� �������� 	������� �
�����%
���" 
���	���	 ��� �����
���� �%�����
�" 
�������»4.

/. )�����	� �������, �� �	�" ���� �
-
��� ����
��	��� �� �
�� �����!���� ����-
��, � � 	��� ���
 ������ – � �
����	����, 
�����
���� ����%����" ����������	, ��-
���	���� ������, � ����� 	�
����� ���
��-
	���� �����, %��	���� 	�%�� �������� 
�����!���� ������. ��� �����%��� �	� 
����� ��� ������ ��� ��%�� ���		� 
����
��	���� L������, G	�����, ������-
�" ���	" ����������5.

6���������� �������� �����!���� 
������ ���%��� �	�������		���� ������� 
����
� ���" ��������. � �	��� � =��� 
�. B. J�%��	 �	���  ����������� �����-
�� ����
� � ��������� ���������  ��-
��������, 	�
����!�" 	 ��%� �	���������� 
��%�� � ��
%��� � %��!������ � ����� 
����	!��	 � ��������	 	����� $B7 #����, 
������� ������� %��
	���� �������� 
������" 	 =
������� 	���, ���������� ���-
���� � ����
� www.zakupki.gov.ru, ��"�� 
)������"��	� #����, ��������� =
�����-
��� �
!���, � ���	����� $K7 #���� (� �� 
��!�� ��� %���� ��	�����, �� �	
����� 

� ���������� %��������, 	��	��� ������ © 7������	 �. B., 2012
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���������, 	���!�� 	 ����� ����
� $B7 
#����), � ����� �����	
���� �	���" � ���-
���� ��������	������ �����������, ��%�-
������ �
� ���������� �������%��� 
�������
��" �
��%�6.

� �����!�� 	���� ����������� ������� 
�����!���� �����	 �������	
��� �	��� ��-
��������, �	����	 ����� ������
���� 
$B7 #���� � 6��=������	���� #$.

�����
� ��������� ������ �����, ��
-
������� �� ��!���	
���� ������" � 
����
� ����� �����!���� �����	. $B7 
#���� �����%��
� �������� ������ ��-
����
��� ����� «� 	������� ��������" 	 
���
���� ��������
���� ���� #���"��" 
$�������� 	 �	��� � �	�������		����� 
������� ��������	���� � ��������
��� 
������» (�	�� �������� $�����
��� ����� 
U 94-$I � ��������� ���� ��������
���� 
���	). Q�
�� �����%��� ����� ����-
������ �	
����� %��������� ���
����" 
����������� ��������
���	�  �����!�-
��� �����	, �	������ =������	���� ��-
������� ���		� ����
��	����, ������� 
���		�� ��
	�" �
� %�	
���� � ���	���� 
������� �����!���� �����	 	 ��	����	�� � 
����%������ ���	���� ���	�����" =�-
�����, =������	�� �����	���� %�����-
��� ������	, %��������� ��%
������ ������ 
� ���	���� �%��	����" ����������. 
)������� ����
����� 	������� �
����!�� 
���		�� �	�

:

1) %����� ����
���� ������
���� 	�-
����	� �����%���� ���	�� ���%	���� (	 
�� ���
� �������"���) � ����������� �-
	����, ��%��� � ��
����, � ����� ������ 
�����
��� ���	������� ���%	���� � 
�������� � 	�
����� ����� ���%	���� 	 
���	�� ��������;

2) �����
��� ����������	� 	 ��
� ����� 
��
��������� ������� � �����!���� 
�����	 �
� �� ��	�����	����� ���������", 
�.�. 		���� ������
������ ������� ������;

3) ������������ 	 �����
����� �
����� 
��� ���%������� �������� �
�����	��� 
���������� � ���������������� ��
��-
��
���� ���%	���� � ����������, 	 ���	�� 
������ ��� �����!���� �����	 �
� ����� 
�	������� ����, ��� �����-���
��	���
�-
���� � ����-������������� ��%��, ��-
	������ =��������, ������� ����������� 
��
�� � �.�.;

4) ������������ ���!����� (	 ������� 
10 ���") ������������	��� �������� �� ���-
������� �� ��	���� ������" ������
���� 
���	�����	����� ������" ��� $B7 #���� 
� �������� ��� ������	��, ��� � ���	���-
����
���� ����	 	
����;

5) �����
��� 	 ����� �
����� ��"��	�" 
��������� � %��	���� ����
��" ���� 
��������, � ����� ������� ����
���� 
	�����	�� �����
��� 	 ���� �
����	 �� 
������;

6) 		���� %�������� ��%
���" ��!��� 
��������� �	�� %�������� ����%����", 
�� �	���� %!���	����" ����
� 	 ����" 
�����;

7) ������������ 	������� ��������
�-
��� ����� �
�����" =����� ��� ������-
���� �����
���� ����
���� ��� ��  �	�
�-
����� ���� �
��� ����� ���������;

8) ������������ %�����
����� �����-
����� ����������� ������" �� ��������� 
���
����� %�����
���	 � ���������, � 
����� �����	��� 	 ����� �������
���� 
���� �
� �
��� ����������� ������	��� 
���
������ �������������
�� �������	 � 
�	����	������ �� ��������� ����� ���	;

9) 		���� �������� ����	�
�������� 
�
������� 
�� ��������	 ��� ���%�"��� 
����������, � ����� ������������ ������
�-
��� ����	� ��
	�" �	����	������ �
� 
�������������� ��"��	�" 	 ����� ��������;

10) �����	��� ��������	����� ��
��� 
�� ����� ��
% 	 ��
�� ���
������ 	���-
���� �
�����%
���� �������������
��� 
�	��� ���	���, � ����� 		������ �
� ����-
���������
�" 	������� =
������� 
%��
	���� ��"��	�" ��������	;

11) ���
����� ����� ����	� ��� ����-
������", � ����������" ���% �����!�-
��� �����	 � �������� �� �� ��� ��������-
�����" I���� U 94-$I �����" � ����� 
=
�������" ������;

12) �����	��� ��������
���� ���%-
	���� � %��������� �������	 (���	�� 
���� %���	���� �������" � �������
���	), 
� ����� ������
��	����� ��	���� �����-
��
�" � ���������;

13) �������� ��%H����	��� ����� �
��	 
������� ��� ����� ���	� �� ������� 	 
������� 	 %
���" ������� �� %H����	��� 
�����;

14) ������������ 	�
������ 	 #����� ��-
�%��	������ ����	!��	 �	�����"  ��-
������� 
���, ��!���	
��!�� ����	
���� 
��	����	��!�� ����������� 
���, � ����� 
		������ %�������� ��������	 ���%	��� 
������	� %��������� � 	��� ��������� 
�
� �� ������	���� ���
�����7.

6���������	 =��������� ���	���� 
#$, 	 �	� ������, ����	�
 �������� 
������ ������
��� ����� «� ������
��" 
��������" �������», ����� �����
���-
���� 	����� ��������� 	 J���������" ����� 
#$, F�������" ����� #$, ���� ������-
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��
���� ���� � ��� =�� �������� ������	-
��� ��
� I��� U 94-$I. ���	�" ����" 
���������� �	
����� ������� ��
	�" �
� 
���������	���� ������
��" �������-
�" ������� – �	������� ��� � ���	�
, 
%������	��!�� �����" ����
�������" 
���
 ���������� ������ �
� %��������� 
��������	����� (��������
����) ����. � 
�������� ������	� ������
����� ������" 
������
��" ��������" ������� 	����:

� �������	���� � �
����	���� %��-
������� ��������	����� (��������
����) 
����;

� 	������ %�%
����� ���	�� �������	 
� %���� ������ ����������� �����������" 
(�
����� �	"��	) ��������" ��������;

� %��	���� ����
���� ��� � ���� �
�-
��	�� ��������	 ��������	����� � ������-
��
���� �������	;

� �����!���� ��������	���� (������-
��
���) ������;

� ����	
���� ���
������ ��������	��-
��� (��������
����) �������	;

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

� %��������� �
������ � ���������� 
��������� ������";

� ����� =������	���� ���
����� ��-
�����	;

� ����� ��	�� ��	
��	����� �������-
�	���" (��������
��") �����;

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

I�������� 6��=������	���� #$ 
�����
����� ������� ����� ���
� ���-
�����	���� ������, 	�
����!�� �
����!�� 
��	��� ������:

1. @��� �
����	���� ��������	���� 
(��������
���) ������.

2. @��� �����!���� ��������	���� (��-
������
���) ������.

3. @��� ���
����� ��������	����� (��-
������
����) �������	.

4. @��� ������� ����
����	 �������	.
J	�� % =���� �����!���� ������, �
�-

���� �������, �� ��������� ��!���	��� 
��������� �������� ���%	 �����!���� 
������ �� ���%������� �	��	, ��%� � ��
��. 
I������� ����
����� ���	� ���
��	��� 
�
����!�� ���%�:

1) =
�������" ������;
2) =
�������" ������ � �����	�
���-

�����";
3) ������" ��=�����" ������;
4) ������" ��=�����" ������ � ����	�-

����
���� �	�
����������� �%��;
5) ������" �	��=�����" ������;

6) �������" ������;
7) �������" �	��=������ ������;
8) ����������� �����	��8.
?���� %����, ����
������� $B7 #���� 

� 6��=������	���� #$ �������� ����-
������� ����� �����!���� �����	 �
��� 
�������
�� �������� �
��	����� ���	-
	�� �������. 7��� �� ���������� ���%��� 
�!���
��� ���
��� �	�� �
����", ���	-
	" � 
���	��������" =���������.

�
�����, �� �� �
����� ������� ��� 
��"��	��!�� ���		�� ����, ����
����!�� 
�������� �����!���� �����	, ���
��� 
�����
���� �
����
��� =������ I��� 
U 94-$I 	��-���� ����� (������������ 
����������, %��������� ��	�� ������ 
�������������
�" � ��������, �	������ 
������	� ����	
���" ��������, ������
�-
�	���� ��	������ =
�������� ������	, 
�������
���� =����� %�������� ������	). 
� =�� ����
� %
�� ��������	�" ������� 
������ ����
����!�� �����.

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

��, �������!���� �������������
���" ��-
���
������. B��
�� �������� ��%�������� 
���	 	��	�
 ��%
��� ������	�� ����%���-
�� �������� ��������� «�������� �����-
!���� ������» ������������	���� �������, 
��
��������� �� ��!���	
���� ����
� 
����� �����!���� �����	, � ��%��������  
���	, ���������	��!�� 	 ������ �������-
�����	�� �������	���	� ��%
���-���	-
	�� ���� ����� �����!���� �����	.

?��, 	 ����	���	� B�%������� ���� 
F�
�����" %
���� %�
 ��
 � ���	
���� 
��
������� ����� � ��������	���� 
��������� � ���������
���� ����	
���� 
$B7 #����  ��������� ����"��	���
����� 
�� ������� � �����������. 7�
��� ����-
��� ��%������� ���� ������ L$B7 � 	�-
��� ���		� ������� ��������� �����!���� 
������ �
����!��: ��������� �����!���� 
������ �	
����� 
�%" ���"��	��!�" ��%H-
��� �
� ����	����
���" �������������
�, 
����!�" ��������� ������� ������� 	 ��-
������ �����!���� ������. (����" 	�	� 
%�
 ����������	�� �����", ���������	�	-
��� ��
: «��%� ����� ����	!��� (���
-
����
��, ���������), 	�� �������
���� 
����	!��� (���
����
�, ���������), ���-
������!�� �� ���
������ ��������	���� 
�
� ��������
��� ��������, ����	���� 
����������� ����� ������� � ����	����� 

&. �. ���:��!��
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����������� �����!���� �����	. �����, 
���� ����	!��� (���
����
�, ���������) 
�	
����� ����������� �����!���� ������, 
�������	����� ���" ����
� �����!���� 
������ � ���", ���� ����� ��������� ���-
��!�����», «����� � ������ ��%
������ 
(�����!����) ��	�!����  �����!���� ������ 
	�� ����	!��� (���
����
�, ���������) 
����	����� ����������� �����!���� ������», 
«�����
���� ��������� �����!���� ������, 
��
����� 	 �. 1 ������ 8 �����  �����!�-
��� �����	, �������� ����	!��	, ������-
���!�� �� ���
������ �������� (����� �� 
��, �� �������	��� �� ����� ��� �
�� 
� ������ 	����	
���� �������, �.�. �	��� �� 
�����). 7 ������ ��%
��	���� (�����!�-
��� �� ��"��) ��	�!����  �����!���� ������ 
� ������ ����� ����
����" ����	!���, 
����!�� ��������� �������	��� �� ���
�-
����� ��������, �	
����� �������
����� 
(	�������) ����������� �����!���� ����-
��, ���
��� �� ���� ����� �
� �� ����� 
����
����� (������). 7 ������ ����� 
����
����" �������
���� (	������) 
��������� �����!���� ������ ����	���� 
����������� ���
�����»9.

����� ��� ���������" ���������, �� �-
�
���	���� � ������� ���� ���	" ���������, 
������� ����
, �� ���� ������	�� ���	�� 
�� ������� 	 ����� �	
����� ��	����� �
� 
����������� ���� ���"��	��!�� ��%H-
���� ��������� �����!���� �����	, ���� 
������� �� �� �����
���" ����� � ���-
�������� ���	 �� ���H�������� �
����" 
�����������  �����10.

�����" B�%�������" 7�� #$ 	 ������ 
����	���	� � ������ ��
� ������� 
� 	����  ������� ��������� �����!���� 
������, �� 	������
��, � 	 ��
� ������ 
���������� ���� ������
 ��	����	��!�" 
��������
���	�11.

� ���
������ ��
� B�%�������" ��� 
)����	��" %
���� �������
 ������ 
���������
��� ����	
���� $B7 #����, 
���� ��������	�
�� ����� ����� 
����� � �������� ������� ��������� 
�����!���� �����	12. 7�� ���

�����" 
���������, ���
��� ���	�	��� ���� ���-
��� ���� ���	" ���������, �����
, �� ��-
������
� «�� �����������	��� �	������� 
��������� �����!���� ������ �����-
�% 
��������� ����	��� ��"��	�", 	 �	��� � ��� 
�	�� ���	���
�  ��, �� 
�� ����	���� 
��������� �����!���� ������ � �� ������, 
���� � 	 �����	
���� ������ ��H�	�
 
��
���� ���
����� ��������	����" �
� 
��������
���" �������, � ����� � �-
����� ����� ���	�� �� ������� 	 �������, 

��������
���. )��� ��, �. 2 ��. 57 I���� 
U 94-$I ������	
�	���, �� 	 �
����, ��
� %-
��
����� ��"��	�� (%����"��	��) �	������ 
��
� ����
� 	������� ��	���	 � ���	���� 
�� ������� 	 �������, ����������� ���	� 
�� ������� 	 �������; ����������� ����-
	���� ���	�, %��
	���� ����� ��"��	�" 
(%����"��	��) ���� ��!���	
����� �
�� 
��������� �����!���� ������, ���	��� 
���	�� �� ������� 	 ������� (���	�� �� ����-
��� 	 �������; ����	���� ���	��). ?���� 
%����, ��������
� �����
��� ������ 
«�������� �����!���� ������» � «�������� 
�����!���� ������, ���	��" ���	�� �� ����-
��� 	 �������». /� =�� �
�����, �� � ��� 
������� ���� ����� ���	� �� ������� 	 
������ ������� ��
%� ���� ����� 
�-
%� 
��, ���������!�� �� ���
������ ���-
�����	���� �
� ��������
��� �������� 
� �	
��!����, ��	����	���, ��������� 
�����!���� ������»13.

7�� ���������" ��������� ������
 
��%���� ���	����� 	��� 	�	�� ����-
���!�� ���	, ���
���, 	-���	��, ������ 
��������� �����!���� ������ 	 ��
� �. 1 
��. 57 I���� U 94-$I ������� ��
���� � 
��� ���	� %��
	��� ��� 	 ����%��, ��� � 
	 ������������	�� ������ ��"��	�� (%��-
��"��	��) ���������, ��
������� �����, 
������
����	���" ����������, ������� 
=
������" �
!����, �������", ���-
����" �
� ����	��" �������, ��
� 
����� ��"��	�� (%����"��	��) �������� �� 
���	� � ������� ��������; 	-	����, «��� 
�����!���� ������ ����� ��	������ ���	 
������	
�	����� �����
����� %�����
�-
��� ���%	���� � ���������� �����!���� 
������ (��. 11 I���� U 94-$I). ������ � ��� 
������	���� �
������� �����	
��� 
�����
����� ��
	�� ������ � ������� 	 
����� (��. 12 I���� U 94-$I). ?���� %��-
��, ����������" ���� ��%H���	 %��
-
	���� ����	�� ���
����� ��%��	����� 
��
%�, ���%��� 	����� �����	������ 
������������� 	 ���	�������, ������ 
�� �
� ���� �
�����%
���� 	 ����� �����-
!���� �����	. ��� =�� ����� ��%��� 
������	��� ����� ��
��%���� ��	���� 
��� �, ��� � ��
� �����!���� �����	 � � 
����� ���������	� ��������� ����
���� 
��
����	�" �����%�
������ �
��	����� 
���	 � %��������" �������
��� ����� 
��. 
� �	��� � =��� ������ �����
� ��
%�, �� �-
�	����	�� �����
����� ���%	����� ����� 
� �����" ����������" ������� �%��	���-
�� ��������� ���"��	���� %��� ���-
�� ���������
��� �������� ��� ������� 
	���	  ��
���� ���		�� � ����������� 



95 

��	���" �
� ��	����	��!�� %��
	���� 
�  �������� �� ��
����	�"».

7���� B�%������� ���� K	�����" 
%
����, ��������	��" ��
 � ���	
���� 
���������  ��������� ��������� ������� 
���������
��� ����	
���� $B7 #����, 
�����
 	 �	�� �������, �� «����������� 
�����!���� �����	 ���� 	�������� ����-
���
���� ����	!���, ���
����
�, �����-
����, ��	�� 	��
���� %�����
���	� � 
����	�� �	��	, 	��
����� ��%�, ����-
��� ��
�� �
� ��%
����� ����. L�������� 
�����!���� ������ �
��� �	����� ��	��� 
���%	�����, �����	
����� 	 ��. 11 I���� 
U 94-$I. /� %��	�
��� �
�	���� ����-
���" ���� �� �
�����, �� �������� �����-
!���� ������ – =� 
��, ���	��� ���	�� �� 
������� 	 �����. I��� ���� �� �	���	��� 
	�����	���� ������� ��������� �����!���� 
������ � �����" ���	�� �� ������� 	 ����� 
(�������, �������) ����	��" ���	��. 
K�%���� �����	��� � ���%	���� ��. 46 I�-
��� U 94-$I, ��
��� ����� ��������� 
�����!���� ������ ���������� 
��, 	 �� 
���
� �, ����� �� �����	
�
�� ����� �-
���	� � ���� �!� �� ���
 ����	���� 
���	��»14. /�������� �
����!�" 	�	� �����: 
��
���� 
�������, ���!�" ���	 ���������� 
�����
������, �	
��!�"�� �������� ���	, 
� ���� %��
	���� ��"��	�" ��������� ���-
�� ���	������� �������" ������� � �����, 
� �
��	���
��, � ��
���� ������� ��������� 
�����!���� �����	15.

(����� ������ %�
� �
����� �������-
�� ���� ���

�����" ���������16. ����� 
��� ���������" ��������� �����
 ���� ��-
�����!�� ���	, �����	 �� �������	
���� 
��. 24 I���� U 94-$I ���	 
�%� ��������� 
�����!���� ������ �����	��� 	 ��������" 
���� ���������, ��
�������� ����� 
�����  ���H������� �
����" �������" 
����������� (�����������  �����), ���	 
�� ����� ��������������� � %��������� 
���������	 ���	 ���� �����
���" �	�� 
�� ��� � %�����
���� �����!����� ���" 
��������� �� �����
��� ��"��, � �
��-
	���
��, «� ����
� ���	������� ������	-
��� �
����" 
�� ����	���� ��������� 
�����!���� �����	 � �� ������, ���� � 
	 �����	
���� ������ ����� ��H�	�
 
��
���� ���
����� ��������	����" �
� 
��������
���" �������. � ��	������� � 
���%� �����!���� ������ =� ���� %��� 
����� ���	�� �� ������� 	 ������� �
� ���-
����, ����	��" ���	��. ������
���� 
����������� � �����������" 	 =
������� 
	��� (%�� ��	�!���� 	 �" �
� ��" ���� 
��������� 
�% ��
�������" ����  �	�� 

����������, �����������) � �� %��!���� 	 
����
����!�" ���� �
� ��� (�����, %�� �-
����� 	�������� 	
� ����� =���� 
�����) 
�� ���� ���������	����� ��� ��%������ � 
��������� ��
	�� �
� ��������� ��
%�, 
�����" ���
���!�� ��%H���� (�. 1 ��. 57 
I���� U 94-$I)»17.

#������ B�%������� ���� 7������" 
%
���� � 5 �	����� 2008 �. � ��
� U B55-
11966/2008, ��
��� ����� ������	�� ��-
�	�� �� ������� 	 ����� ���	������� ���� 
������	�� ������� ��������� �����!���� 
������18, %�
 ������ �����	
����� ���� 
���

�����" ���������, ���
��� ����� � 
���������  ���H������� �
����" ������-
�����  ����� ���� ��	���� ������� ���� 
���"��	��!�� ��%H���� «����������� �� 
���
������ ��������	���� ��������», �.�. 
��������� �����!���� �����	19.

K������ �� =�, ��� ���������" ������-
��� �����
 �����	
���� ���

������ 
����, ���	�	 	 ��
� ������� ���� ���	" 
���������, � �����
��	�
 �
����!�" 
	�	�: «…���������!�� 
��� �� ���
���-
��� ��������	���� �
� ��������
��� 
�������� �	
����� 
��, �����-
�% %���� 
	�����	��� �	� 	
���H�	
����, ��%
��-
� ���	�	���  �	�� ���������� %����� 
�� ���	 ���
����� ������� �� ����	�� 
�	��	, 	��
����� ��%�, ������� ��
��, 
����� ���� %��� 	������� 	 %��!���� � 
���	
�����  �������	
���� �����������, 
���	����!�" ��	����	��!�� �������� 
�����!���� ������ (��� ��	������ ���	), 
���	��, ���%	����  ���H������� �
����" 
�����������»20. 7�����, �� 	 �� �� ��-
���	
���� ���� ����� �	���, �� ����� 
������ ���������  ���H������� �
����" 
�����������  ����� «���� � ��%� �� ���-
���� �������� ��������� �����
� �� 
������� 	 �������»21 (	 ������� ���� ���	" 
��������� �� �� 	�	� ��	�������� �
	��� 
«��
� �
������ �	��� �� �����" ����� 
�B� … ��
 ��� ����� ���	��, ��� � 	����-
������ � �� �����»).

�����" B�%�������" 7�� #$ 	 ������ 
����	���	� � ������ ��
�, 	 �������� � 
	����  ������� ��������� �����!���� ����-
��, �� 	������
��, � �����
, �� ���� ���	" 
� ���������" ��������" �������
� ���� 
I���� U 94-$I22.

�������
�� �
� �����	  ���H������� 
�
����" �����������  ����� ����	�-

��" �������" 	��� ������ ��������-
	����� ����� B�%������� ���� ����" %-

����, ��������	��" ��
 U B46-6690/2009, 
� ����� ��
��� ������� ���������" 
����� 	 ����� ���������  ���� ���H������" 

&. �. ���:��!��
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��������	�� 
����	�. 2012.  2 (25)

�
����" �������" ����������� �	���-
��
���	���  ��, �� ���"��	��!�" ��%H��� 
�� �������	��� �� ���
������ �������-
�	���� ��������23. 7��� ���

�����"24 
� ���������"25 ��������" =�� ����%��" 
��� ���	�
� %�� ���������. B��
������ 
���� ������ ��� ��"�� 	 ������� B�%��-
����� ���� ���� 6��	� � ��
� U B40-
139361/10/119-90626.

����	��� ������� ���������� 	�	��, 
�����
��	���� �����" B�%������� ���� 
���� 6��	� 	 ������� � 5 ����� 2011 �. 
� ��
� U B40-139875/10/94-903, ��
��� 
����� «����%��� �������� ����������� 
�����!���� ������ �������� 
��, ����� 
�������	��� ����������� % �������, 
�����	
��� ������  ���H������� ������-
�����, �.�. 	������� �	� ��
���� �� ������� 
	 �������»27. @� ��������, � ��" �����, 
����	����� ���������� 	��� �����
�-
���� �B7 #$ � 18 ��	��
� 2009 �. U 905/09 
� � 16 ��
� 2009 �. U 8979/09, � � ����" 
– ���	���������  �����
����� �B7 #$ � 
24 ����%�� 2009 �. U �B7-16751/0929.

#���������, ��� �	����  ��, �� ����� 
	�� �!� ���� �� =���� �����	���� ����-
%����� ���	�������� � ���	�������-
��� 	���� ������� ��������� �����!���� 
�����	, � 	�� �� ��
��%���� �� 	
�� 
����������� ����� �����!���� �����	 
	����� ��������� 	 I��� U 94-$I, �����-
�������!�� ���		�� ��������� «�������� 
�����!���� �����	». (���� �����
���� 
�
�� %��� �����
��	�� ����� %����, 
��%� ���
����� 	������� ������	� � 
���������" ����������" «�������
���" 
�������� �����!���� ������», ��� %
�� �� 
����������� ����� ���������� �B7 #$ 
� 22 ����%�� 2005 �. U 101 ��� ���
����� 
���" ������29.
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(���� �� �������� ��%�������� ��
 �B7 #$. 
URL: http://kad.arbitr.ru

19 �����	
���� ����������� ��%������� 
���

������ ���� � 25 ����%�� 2008 �. � ��
� 
U B55-11966/2008. (���� �� �������� ��%�����-
��� ��
 �B7 #$. URL: http://kad.arbitr.ru

20 ��%��" 	��
�� �� �������� ���������" 
���������� «�������	��� �� ���
������ ���-
�����» ��������� 	 ������� B�%������� ���� 
���� 6��	� � ��
� U B40-85470/10/94-458, �-
�
��� ����� «���������!�� 
��� �	
����� 

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

!���� ������ (��� ��	������ ���	), ���	��, 
���%	����  ���H������� �
����" ��������-
���. ?���� %����, ��� ������� � 	�	��  ��, 
�� 
��, ���� ����� %���� �� ��	����
 
���������  �	�� ��������� �������	��� �� ��-
�
������ ��������	���� �
� ��������
��� 
��������, � ���� ������ I���� ��������� ���-
��!���� ������ �� �	
�����» (��.: #������ B�%��-
����� ���� ���� 6��	� � 7 ��	��
� 2011 �. 
� ��
� U B40-85470/10/94-458. 7�. �����: #������ 
B�%������� ���� B���������" %
���� � 
23.11.2009 �. � ��
� U B06-6165/2009 ; #������ 
B�%������� ���� ���� 6��	� � 25 ��	��� 
2011 �. � ��
� U B40-123902/10-2-589. (���� �� 
�������� ��%�������� ��
 �B7 #$. URL: http://
kad.arbitr.ru

21 �����	
���� $�����
��� ��%������� 
���� �	
���� ����� � 4 ��� 2009 �. � ��
� 
U B55-11966/2008. (���� �� �������� ��%�����-
��� ��
 �B7 #$. URL: http://kad.arbitr.ru

22 ������
���� ������ B�%������� 7��� 
#$ � 16 ��
� 2009 �. U 8979/09. (���� �� ����-
���� ��%�������� ��
 �B7 #$. URL: http://kad.
arbitr.ru

23 #������ B�%������� ���� ����" %
���� 
� 19 ��� 2009 �. � ��
� U B46-6690/2009. (���� 
�� �������� ��%�������� ��
 �B7 #$. URL: 
http://kad.arbitr.ru

24 �����	
���� ����� ��%������� 
���

������ ���� � 28 ��
� 2009 �. � ��
� 
U B46-6690/2009. (���� �� �������� ��%�����-
��� ��
 �B7 #$. URL: http://kad.arbitr.ru

25 �����	
���� $�����
��� ��%������� 
���� I�����-7�%����� ����� � 29 �����%�� 
2009 �. � ��
� U B46-6690/2009. (���� �� ����-
���� ��%�������� ��
 �B7 #$. URL: http://kad.
arbitr.ru

26 #������ B�%������� ���� ���� 6��	� 
� 3 ����� 2011 �. � ��
� U B40-139361/10/119-906. 
(���� �� �������� ��%�������� ��
 �B7 #$. 
URL: http://kad.arbitr.ru

27 #������ B�%������� ���� ���� 6��	� 
� 5 ����� 2011 �. � ��
� U B40-139875/10/ 94-903. 
(���� �� �������� ��%�������� ��
 �B7 #$. 
URL: http://kad.arbitr.ru

28 ������
���� ������ B�%������� 7��� 
#$ � 24 ����%�� 2009 �. U �B7-16751/09. (���� 
�� �������� ��%�������� ��
 �B7 #$. URL: 
http://kad.arbitr.ru

29 �%�� �������� ���������� ��%��������� 
������ ��
, �	������� � ���������� ����"��	�-
��
����� ��%
����� ���	, ��	����� 	 ������ 
���
����
��� ����	���	� : �����. ����� 
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�. �. ���<2&

��������	
� �������������� �
����
���

�� |
(�/��9	��} ���
	
�����
�	�� 	��(��� � ����� 
���x����*�	
3 ������
	
����*+��0 ��3��*+	���


(�������
������ �������, 	����&
��� «
�!��������» ���
�
�����
����� ������� � 
����� ��&�������
� ������
�
�����"�	�� ������"����
, ����
�
����� ������
���-
�������� �	��, ����
��&
� ������ ����*��
�. 
# � � � � � � �  � � � � �: ���
�
�����
���� �����, «
�!�������» ���
�
�����
���� ������, 
���
�
�����
���� �����
���
�, ������
�
�����"�	�� ������"����". 

ABOUT THE |EXCESSIVE} ADMINISTRATIVE OVERSIGHT
IN THE AREA OF BUSINESS ACTIVITY

This article deals with the issues, concerning «redundant» administrative supervision in the sphere 
of realization of enterprise activity and legal acts regulating given relations are analyzed. 
K e y  w o r d s: administrative law, «redundant» administrative supervision, administrative 
restrictions, business activity.

�	������ 
 ������$ 27 �$�� 2011 �.

#��
������ �
����" )��������� 
#���"��" $��������, �����������	��!�� 
�	%�� =��������" �����
�����, �������-
�	����� �
����� 	 %
���� �����������-
��
���	� �
��� %������	��� %
���������� 
� ���%�
���� ��
	�� �
� ���������	���� 
=��������" �����
����� 	 ��
�, 	 �� 
���
� � 	 ����� �������������
���	�, ��-
�%��		��� �� ���	����.

� ��	����	�� � ��. 34 )��������� #�-
��"��" $��������1 ������ ���������� 
������������� ���	 �� ���
��	���� �	�� 
���%����" � ���!���	� �
� �����������-
��
���" �
� ��" �� �����!���" ����� 
=��������" �����
�����. «��� =�� �-
���� ��������	���" 	
���� %����� �%
�-
���� ���	� �������������
�", %������	��� 
�	%�� �������������
���" �����
����� 
� ��!��� ������� �������	 ��%H���	 
�������������
���	�. ����� �
�%��� � 
��=������	���� �������� ��������	���� 
����
��	���� � ����
� 	 ����� �����-
������� ����"��" =������ � �����" 
���
� ������� ��� ������������� ����-
����" 	 ���	���� ��
� � ������� %������, 
�����
����� %
������	� ���
��	���
�" 
��� “������������	��� %������”»2.

7���!���� ������������	��� ���-
������" ��� ��!���	
���� ���������-
����
���" �����
����� 	 ��	����	�� � 
�
������� ����	 ���������� #���"��" 

$�������� � 29 ���� 1998 �. U 730 «� ����� 
� ���������� ������������	��� %�����	 
��� ���	���� �������������
���	�»3 � � 
15 ��� 2008 �. U 797 «� ���
���� ����� � 

��	������ ������������	��� ���������" 
��� ��!���	
���� �������������
���" 
�����
�����»4 �	
����� ��	�" ������" 
����	 ��������	���" 	
���� 	 #���"��" 
$�������� ��� ��	������ ��������	���" 
�
����� ���	���� �������������
���	� 	 
������.

� ��������, L��� ���������� #���"��" 
$�������� «� ���
���� ����� � 
��-
	������ ������������	��� ���������" 
��� ��!���	
���� �������������
���" 
�����
�����» ������� �������� ���	���
�-
��	� #���"��" $�������� 	 �	���������" 
��� �����%���� � 	����� 	 J�������	����� 
(��� $�����
��� 7%����� #���"��" 
$�������� ������ ������
���� ����	, 
�����������	��!��:
� ���
���� �������" ��!��� ���	 �����-

������ 
�� � ����	����
���� �����������-
��
�" ��� ��!���	
���� ��������	���� 
����
� (������);
� ��	������ �
��	� ���������� � 

����
� (	 �� ���
� � ���
���� 	���� 

��������� ����
�) 	 ������� ��-
� ���������� 
��� �
� ����	����
��� 
�������������
� ������ ����� ���-
�����	���� ����
� (������) �� %
�� 
��� ��� ��� 	 ��� ��� (���� ��
�	� 
����
�);© 7
���� 6. �., 2012
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� ��	������ 	���
��	�� ���������" 
� ����
� 	 ������� ��%H���	 ��
� � 
������� �������������
���	� �
�� 	 ��-

�� 	��	
���� ��������", �������	
��!�� 
���������	����� ����� ����� �
� ���	�� 

���", � ��
��	���� � ������� ��%H���� 
#���"��" $��������; 
� ������!���	��� �	������
���" ���-

�� ����
� �������������
���" �����
���-
��, ����!���� �
�����	� ���������
���� 
�������	, ��%������ �
� �� ��!���	
�-
���, ������ (	 ��	��) %�����
��" �����-
������� ���
����	����� ����	����
�� 
������	� 	��������" ��������;
� ������ 
�������	���� ���
���� 	��	 

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

���	 	��������� ��
 #���"��" $��������, 
�����!���� ��	��� �����
����� ��%H���	 
��
� � ������� �������������
���	�, � 
����� 	������� ����	
���� �
����-
���� 
����� =��� ����	 ����
	 % ��-
����������	��� ���	���������� 	 %
���� 
�������������
���" �����
����� � ��.; 

)������� �
������ ����
��-=�-
�������� ���	���� #���"��" $�������� 
�� ����� � 2020 �., ��	��������� ������-
������ ���	���
���	� #���"��" $�������� 
� 17 ��%�� 2008 �. U 1662-�5 �����	��� �� 
��%
���, ��������	��!�� ���������� ���-
	���� =������ � ���%��!�� %�����
��� 
�������, � �����: 
� �����	��!���� ��%����� �������-

�	���� 	������
���	� 	 =���������� 
�����
�����;
� �	�������		���� ������� ����
� � 

������, �����
����!�� ����!���� ����-
��������	��� ���������" �������������
�-
��" �����
�����, %��������� =������	�" 
���
��������� �
����" ����	 � ���-
�
� (������) � �	������ �������" ��!��� 
���	 ����������� 
�� � ����	����
���� 
�������������
�" ��� ��	������ �������-
�	���� ����
� (������);
� ���
������ 	������� ���
��	���� 

��	��� � ��������" �
� ����	�� %������ 
� ���������� ���������.

6���������, �������������� ����" 
)�������", �	�����
���	��� �����  ��!��-
�		���� ��%
��� «��
�����» ��������-
����	��� ���������" ��� ��!���	
���� 
�������� ������������	��� �
����" 
� ��
������	
���� �� ����
���� ����-
����
���� �����. L�������� 	��� )����-
��� ������� ��� ��� �����������
��� 
��������� �
� ���"��	�� ���	���� ��
� 

� ������� �������������
���	�, 	�
���-
�!��: 
� ����!���� �
�����	� ����
���� � 

�������� ���������", ��	����� 	 ��-
����� ��
� %������; 
� �������� �������� %������, �	������� � 

=���� ������������;
� ���������� ������" 	 ������� �-

�������	 ����
���� � �������� ����	, 
�������!�� ��������� ������ ��	������ 
��	���;
� ��������� ����"��	���
����� ����
���-

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

�
���� ��	��� � ����� ���	�������
�-
��� ����	.

K� ��!���		���� «��%������» ����-
��������	��� �������� �
����" 	 
����� ��!���	
���� �������������
���" 
�����
����� �����	��� )������� �������-
�����	�" ������ 	 #���"��" $�������� 
	 2006–2010 ��., ����	����� �	����� =�-
�����	���� ���
����
��" 	
����. «7���� 
	��� 	����"��� =
�����	 � ���	
���" 
������������	�" ������ �%� 	������� 
���
����� ���������� «��%�����» ����-
��������	�� ����
��	���� � «��%�����» 
������������	�� ����
�»6.

�����, «��� %�
 �����	
�� 	 ����
����� 
��	������ ���
��	����, �� %�
� ������ � 
������ � �	�������		���� ����
� � ���-
��� 	 ������ ��	���" ������������	�" 
������ 	 2006–2010 ��.»7. 

K� ��������� J�������	���� 7	��� 
	 ?%
���� 27 ����� 2008 �. ��������� 
#���"��" $�������� 	���	�� «��%
��� 
%�����
 ��!���		���� �������
���� ��-
%
�� 	 �������� ����
���� ����	 � 
�������������
�": ������
����� ����� 
��%��	����� 	���
��	�� ��	���, 	 
��� ����� �
������� 
��� �����%��� 
�����������, �����	���� �������� � 
�
������ ���
���� ��� ���������", �-

��� ���������" � ����
�, �	������� 
������ ��"��	�", �� ��	����� �� ��"��	��-
!�� ��������
���	�»8. 

I� ��
����� 	���� ��!���	��� �����-

����	�
��� ����%���� 	 ���
��	���� 
	���� % «��%�������» ������������	�� 
������. � ������ B. 6. Q�����, «�������-
�����	��" ����� ���
������� ��������	��-
���� ������� ���
����
��" 	
���� � �� 
�
�������� 
����� �� ��� =������	��" 
���% ��%
���� ����	
����, � ��� ������	 
�
� �����	
���� � 	�	������ ��� ����-
	����� «������������	��� %�����	» �
� 
%������»9. 
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«6�����	 ��%H���	 ������������	�� 
������ ������	� �����	����� � �� =����-
��	���� �� �����
����� 	 ��
�. �	������ 
����	���� ������������	�� ������ ����-
	���� ��������	��� =��������� ���	����, 
� �� ���%��	��� ��������� ����	
����� 
��
�". ) ��� �� 	 ��
����� ��� ������-

��� ��������� ���
��	���� ��
����� 
	 ������������	�� ������ �!��"��� 
���	�������
��� �������
� 	 �����-
������ ��
��, ���	��!���� 	����"��" 
��������	���" ������� 	 ������
���" 
������������	��" %�����, ��������	��!�" 
�	%���� ���	���� ������	���" =����-
��. K� �
���"� ��������� 	 ��
����� ��� 
����������� ���������� �����������	�-
���� ���������� 	������
���	� ��������	� 
	 =���������� �����
����� ��%H���	 
�������������
���	�»10.

7 ���� ������ 7. 6. I����	�, «�
� �� 
��%� ������ ��
	�� �
� ���	���� ����-
���������
���	�, ���%����� ��������� ��-
�����	���� ������������	�� ������»11. 
@�" ��
� �
���� �������" 	��
����	�� 	 
������ ���
������ ���	����� 	��� ����-
��	��� ���		�� ���	 $�����
���" ���� 
� 26 ����%�� 2008 �. U 294-$I «� ��!��� 
���	 ����������� 
�� � ����	����
���� 
�������������
�" ��� ��!���	
���� ���-
�����	���� ����
� (������) � ������-
��
��� ����
�»12 (��
�� – $�����
���" 
���� U 294-$I).

L�������" $�����
���" ���� «��
��
 
��	� �
� ������� �� ���������
�� �	�" 
��	��� ���		� ����
��	���� ������" 
����� ��%H������ ������������	�� ����-
�� � �������������
����� �%!���	�»13.

7�
��� ������ ������
���� ����� 
�����	��!����� ��%��	���� 	����-
��
���	 ��%H���	 ������ 	 ������	�-
���"��	����� �����
����� ����������", 
���������" � ���������" � 	 �
���� � 
$�����
��� ����� � 8 �	����� 2001 �. 
U 134-$I «� ��!��� ���	 ����������� 
�� 
� ����	����
���� �������������
�" ��� 
��	������ ��������	���� ����
� (���-
���)»14 ����
������� ������� 	 %
���� 
���������� � ��!���	
���� ��������	��-
�� ����
� (������), ��������
��� 
����
� � ��!��� ���	 ����������� 
�� � 
����	����
���� �������������
�" ��� ��-
!���	
���� ��������� 	��� 	��	 ����
� 
(������).

$�����
���" ���� «� ��!��� ���	 ���-
�������� 
�� � ����	����
���� ���������-
����
�" ��� ��!���	
���� ��������	���� 
����
� (������) � ��������
��� ����-

�» 		��� �
����!�� �������� ��!��� ���	 

����������� 
��, ����	����
���� �������-
������
�" ��� ��!���	
���� ��������	��-
�� ����
� (������), ��������
��� 
����
�:
� ������!���	��� �	������
���" ���-

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


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

��� 
��, ����	����
���� �������������-

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

��, �� ���
������� ���������, �	%��� 
�������������� ���" �����!�� �
� �-
������� 	 ��	����	�� � ��������
���	� 
#���"��" $��������;
� ��	������ ��	��� 	 ��	����	�� � 

�
������� ����� ��������	���� ��-
��
�, ����� ��������
��� ����
�, �� 
�
������� 
��;
� ������������ ��	����� 	 ������� 

��� ���������� 
��� �
� ��� ����	�-
���
��� �������������
� ����
����� �-
������ ��������	���� ����
� (������), 
������� ��������
��� ����
� ��	��� 
���
����� ���� � ��� �� %�����
���� 
���%	���" � ���%	���", �����	
����� ��-
������
����� ���		��� ������;
� ������������ ���%	����  �
������ 

������������ 
�����, ����	����
����� 
�������������
��� ���������", ���
�����" 
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� ���� �������	, 	���	����� ������� 
��������	���" 	
����, ������� ������ 
�������	
����, �
� ����
� ��!���	
���� 
�����	
����� 	 ��������
���	� #���"��" 
$�������� ���
���� 	��	 ��%�, ��
�� 	 
�
���� �������	
���� ���������� 
����� 
�	���
���"  ����
� ��!���	
���� ����-
���������
���" �����
�����;
� �	����	������ ����	 ��������	���� 

����
� (������), ����	 ��������
��� 
����
�, �� �
������� 
�� �� ��������� 
��������
���	� #���"��" $�������� ��� 
��!���	
���� ��������	���� ����
� 
(������), ��������
��� ����
�;
� ������������ 	������� ������� �-

�������	���� ����
� (������), ������� 
��������
��� ����
� � ����������� 
��, 
����	����
���� �������������
�" �
��� �� 
��	������ ���������" � ����
�;
� ������������� �
����" ������
���� 

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

«L�������� �������� ��!��� ���	 ���-
�������� 
�� � ����	����
���� ���������-
����
�" ��� ��!���	
���� ��������	���� 
����
� (������), ��������
��� ����-

�, – � ������ &. K. 7����
	�, –  ��	
��� 
������ �  ��
���� ����"��� ��������
� 
�����	��� �� �
�� ����� ��	������ ��-
��
��-������" �����
�����, � � ���� 
���		" ��!��� 
��, 	 ������� ����� 
��!���	
����� ��������	����" �
� ������-
��
���" ����
� (�����)», � ��	� «�	��� 
� �������� ��� ����	���� «��%�����» 
������������	�� ����
��	���� 	 ��	���-
�	��!�" ����� �����
����� ��������	����� 
� ��������
���� ����	»15.

��%��� 	�����, �� ��� 	��
��, �	
����� 
�, �� $�����
���" ���� U 294-$I ������ 
������	
�	��� �	�" ����� ��	������ �
�-
�	" � 	���
��	" ��	����. ?��, �
��	�� 
��	���� ���� ��	������ �� ��!� ��� 
���� 	 ��� ��� �� ��	���� �����%���	�-
���� ������� ��������	���� ����
� 
(������), ������� ��������
��� ����
� 
	 ��	����	�� � �� �
������� �������� 
�
��	. ������ ���������� ���������	�-
�� ������ �������� �
��	 ��	������ 
�
��	�� ��	��� �� ������� �������� 
	�
������ 	 ��� %H���	 ��������	���� 

����
� (������), %H���	 ��������
��� 
����
� 	 ��� � 1 ���%�� ���, ��������-
	��!�� ��� ��	������ �
��	�� ��	���, 
	���� ����
����� ���	����
�� ����	 
��������	���� ����
� (������), ����	 
��������
��� ����
�  ��	������ �	-
������� �
��	�� ��	��� (��. 9 $�����
�-
�� ����� «� ��!��� ���	 ����������� 
�� 
� ����	����
���� �������������
�" ��� 
��!���	
���� ��������	���� ����
� 
(������) � ��������
��� ����
�»). )��� 
��, ��� ��	������ 	���
��	" ��	���� 
���%����� ��
��	���� �� ��	������ � ���-
�� ���������� (��. 10 $�����
��� ����� 
«� ��!��� ���	 ����������� 
�� � ����	�-
���
���� �������������
�" ��� ��!���-
	
���� ��������	���� ����
� (������) 
� ��������
��� ����
�»).

$�����
���" ���� U 294-$I �	
����� 
������	��� ����, ����
����!�� 	�� 	��� 
��	���, �� ����
����� ���
��������. � 
�. 3 ��. 1 �
. 1 ����� I���� ������, �� 
�� �
����� �� ����������� � ��"��	��� 
��������	����� ����	 ��� ��	������ 
������	�-�������� ���������", ����-
	���	� �������, ��	������ ����	�����
�-
�� �
����	��, ��!���	
���� ��������� 
������ � ���	�����, ��	������ ��������-
����	�� ����
��	����, ������	� ���-
�
� � ������	-%������� ������, ��
-
�	� ����
�, %���	��� ������ � ��. K� 
�������� ����� �� ��"��	�� ������	�� 
���� ����
��	���� ������ 	�����	���� 
����	���"��� �������", ����������� � 
����	�� ������������� ��%
�	���" �
� 
���	
���", ���������� �
����	 �� ����	��-
�	�, ����
� �� ������� � ������� ������ 
�
����.

$�����
���" ���� �����������	��� ��-
	������ ������!���	��� ����������" 
��	����, ����� �	
����� %
�� ��%�" 
�
� ��%H���	 �������������
���	�, ��� ��� 
�� ��������	��� ��!���	
���� ��%��" ��-
���
�����. (
���
����� � ����������", 
� 	�����" ��	���� �� ���� ���	����� 20 
��%��� ���". � ����� ��	������ ��	���� 
	 ������� ��
� �������������
���	� 
		����� ����������: �� %
�� 50 ���	 �
� 
��
�� ����������" � 15 ���	 �
� ��������-
������" 	 ��. � ���
�����
���� �
����� 
	���� ���
���� �������� ����
� – �� 
20 ���" �
� ��
�� � �� 15 ���	 �
� ����-
����������".

I������� ������ 	 I���� �	
����� � 
������������ 	������� � �������������
�" 
�
��� �� ��	������ ���������" � ����-

�, �.�. ��%������ =��������� � ���
��	�-
��� ������ ��	����� �� ���� ������	 %������, 

�. �. ���:*$
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	 �
���� � ���%	���" $�����
��� ����� 
� 8 �	����� 2001 �. U 134-$I «� ��!��� ���	 
����������� 
�� � ����	����
���� �������-
������
�" ��� ��	������ ��������	���� 
����
� (������)», ����" ������	
�	�
 
	������� 	�������� � ����	����
���� 
�������������
�" � ���%	���� ����� 
��������	���� ����
� �
��� �� ��	�-
����� ���
��	���" � =�������� 	 ����
����� 
	��	
���� ��������".

)�� ������� ������� &. K. 7����
	, 
«...�� �������� 	����� «����	��» ���
� 
����  %��%� � «��%������» ��������	��-
��� ����
�� � ������, � ����� ����-
���� �������������
���	� 	������� �� 
����" 	��� ����� 	��� ����� %!���	����� 
�������	. �
�������, �� �� ����" %��%� � 
���������� ������������	���� %�������� 
� «��%������» ����
��	����� ���
�	����� 
��������	���� ����
��	����, «��	����� 
�����» 	 ��	������ ����
� � ��������-
����	�� ������»16. 

7. 6. I����	 ��������	����� ���
����-
� ������ � ������ 	����, �	��  ��, �� 
«...��
��� ��!���	
���� ������������	�� 
������ �	
�����: %��������� %��������� 

������, %!���	� � ��������	�; ����� ���	 
������� ��� ����%���
�" �	��	, ��%� � 
��
�� � �.�. �=��� ����� ���������� ��-
����������	�� ������ ������� �������� 
��!�!������ ����
���� #���� 	 ��
� � 
����� �� ����
� 	 ��������»17. 

?��� «��%�������» ������������	�-
� ������ 	 ����� �������������
���" 
�����
����� «�� �
���
� � �����!�� 
	������ ���
���!�� ���
��	���� 	 �����-
�
��" �
����-���		" 
���������»18, �
�-
�	���
��, ��%���� ���������	��� �� ��� 
��� �� ����� �����
���� � 	����%	����� 	 
������ �
��� �� �	������� =����. 
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����� �� ��������
 �	����
����� 	���
���� �����
���

. /���-
��
���� �����	� �������
�
�����" �������� �����, ����
��&
� 	������� �������, 
���������� ��	�������

 �� �����*���������
� �������&��� ��	��������"����.
# � � � � � � �  � � � � �: !��	���	
� ������, !��	���	�� �
�����, #��
��� !��	���	��� ���-
����, ���
�
�����
���� ��������������", ���
�
�������� �
��.

SUPERVISING POWERS OF THE CENTRAL BANK
OF THE RUSSIAN FEDERATION IN ASPECT OF APPLICATION OF ITEM 60 

OF THE FEDERAL LAW |ABOUT THE CENTRAL BANK
^BANK OF RUSSIA_ RUSSIAN FEDERATION}

In given article author presents some questions of the organization of realization of supervising 
powers Bank of Russia, and also an order of realization of function on control and supervision with 
reference to the requirements shown to candidates on a post of heads of the credit organization 
reveal. The author undertakes attempt analysed the rules of law regulating speci1 ed questions, and 
presents recommendations about current legislation perfection.
K e y  w o r d s: bank supervision, bank system, Committee of bank supervision, administrative 
responsibility, a5  liated persons.

�	������ 
 ������$ 2 ��� 2011 �.

F���	���" ����� – 	�� ��%
���-���-
		" �����
�����, ��	�" ��
�� ���" 
�	
����� ���������� ���%�
����� � ���-
	���� %���	��" ������� ������ � ��!��� 
�������	 	�
�����	 � �������	1.

� #���"��" $�������� %���	���" ���-
�� ��!���	
��� F��� #����. � ��	����	�� 
� ��. 3 $�����
��� ����� � 10 ��
� 2002 �. 
U 86-$I «� Q�����
��� %���� #���"��" 
$�������� (F���� #����)» (��
�� – I��� 
U 86-$I) ��" �� ��
�" �����
����� F��-
�� #���� �	
����� ���	���� � �����
���� 
%���	��" ������� #���"��" $��������. 
� ��	����	�� � ��. 56 I���� U 86-$I F��� 
#���� �	
����� ����� %���	��� ����
�-
�	���� � %���	��� ������. F��� #���� 
��!���	
��� �������" ����� �� �%
���-
���� ���������� ������������ � %���	�-
���� �������� %���	��� ��������
���	�, 

������	��� ���	 F���� #����, �����	
��-
��� ��� %�����
���� ������		.

� ��	����	�� � ���		" ������" )�-
���������� 7��� #���"��" $��������, 
��
����" 	 ������
���� � 5 ��%�� 
1999 �. U 182-� «� ������ B�%������� 
���� ���� 6��	�  ��	���� �������-
������� �����	 1 � 4 ����� ���	���" 
������ 20 $�����
��� ����� «� %����� � 
%���	��" �����
�����» 	 ������ ������" 
�����
����� F���� #���� ���������� ��
�, 
�����
����� ��. 3 I����  F���� #����, 
����� �� ��������� ��. 75 (�. 2) )��������� 
#���"��" $��������. ?���� %����, ��� 
��!���	
���� �������� �
����" F��� 
#���� �
������� ���� �� ���	��� � ����� 
�� �� %��������, ����� ������� � ��� 
��� � �����, ��	�" ��
�� �����
����� 
���� �	
����� ��!��� � �����
���� ��%
�, 
	 �������� � ����	���� � ����	 �������-
�	���" 	
����2.© 7����
	� G. B., 2012



104
�	

��
�

�
�

�
�


��
�

�
�

  �
	

�
��

	
��

,  
�

�


�
�

�
�

��
��

�



�
�

�
  �

�
�

�	
�.

..
��������	�� 
����	�. 2012.  2 (25)

/� ���
��� ��"��	��!�� ��������
�-
��	� �
�����, �� F��� #���� ��!���	
��� 
����
����!�� � �������� ������� ����� 
��"��	��!�" �� ������" ��	� ���� 
– )����� %���	��� ������.

)����� %���	��� ������ (��
�� – )-
�����) %H������� ����������� �������
���� 
F���� #����, %������	��!�� 	��
����� 
�� �������� ������".

� ��������� )������ 	����: ����������
� 
)������, ���������
� ����������
� )����-
��, ����������� %���	��� ����
��	���� 
� ������, ����������� 
�������	���� ��-
���
����� � ������	� ���	
���� ���-
������ ���������", ����������� 	�
���� 
����
��	���� � 	�
���� ����
�, ���-
�������" �����������, �
�	��� ��������� 
��������� ���������", �
�	�� ����	
���� 
%��������� � ��!��� ���������, 6��	-
��� �
�	�� ���������
��� ����	
���� 
F���� #����.

)����� 	 �	�" �����
����� ���	���	�-
���� ������
����� �������, �
������ 
F���� #���� � 10 �	����� 2004 �. U 21 «� )-
������ %���	��� ������ F���� #����» 
(��
�� – �
����� U 21), � ����� ����� 
������ F���� #����3.

)����� %���	��� ������ ��������� 
������� � �
����!�� 	�����: �������-
�	���" ����������� ��������� �������-
��" ��� �� �������; 	����� ������
���� 

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

��	���� � ���	� � ��������� ���������" 

������" �� ��!���	
���� %���	���� ��-
����", � ����� ��������	���" ����������� 
��������� ���������" 	 �	��� � �� 
��	�-
�����"; 	����� ��������� ����������� 
���������" �� ������� �� ��������� ��-
������� ��������	� ������� ���������"; 
���������� � ��������� ����������� ��� 
	���"��	�� �� ���!����� ���������, � 
����� ����� (���������) ����� �������� 
������"  ���������� ��� 	���"��	��.

/� ��������� 	��� �
����" �
�����, 
�� F��� #���� �	
����� ���� �� ��%H���	 
������������	�" �	����	������ – ����� 
	
����, � �
������ ���� ������� 	�-
������ ���	
������ � ������������	�" 
�	����	������ ��������� ���������" �� 
��	���� ��. 74 I���� U 86-$I � ��. 15.26 
)B� #$ � ���������� ��� 	���"��	�� �� 

���!����� ������������	��� ���	����-
�����4.

K������ ��������, �� �
����� U 21 
�� ������ 	���"��	�� �� ���!����� ��-
������� ������� ���� ������������	�" 
�	����	������, ����� �� ��	���� ��. 74 
I���� U 86-$I � ��. 15.26 )B� #$ 	���	� 
��������� F��� #���� � ��������� �����-
������ 	 ������ ��!���	
���� ������" � 
������ �� �� �����
������.

)��� ��������� �
����" )����� ���-
������	��� ������ ������	��� ���	 F���� 
#����, 		������ ����� ���� �	
���� �� 
��������� ��
�" %���	��� ����
��	���� 
� %���	��� ������, �����	
����� ���-
�����
���	� #���"��" $��������, � �� 
	��
����� F���� #���� ������" ����� 
%���	��� ����
��	���� � %���	��� 
������.

K����	
���� ���
������ ��������� ����-
��" �����
��� ���
��" �
�	" I���� 
U 86-$I, �� �����	��� �� �� �%�� 	������ 
�
� ��������
� � ���	���������
�".

� ������	� ��� �� ��� ���	�� ���	 ��-
����	
�	��� �	�
����������� ���%	���� 
� ���������� �� �
����� �
��	 �	��� 
�������	 (��%
�����
��� �	���), ����-

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

����
��� ���
����
��-
� �����, �
�	�� %����
����, ���������
�" 
�
�	�� %����
���� �������" ����������, 
� ����� � ���������� �� �
����� ���	-
����
�, ���������
�" ���	����
�, �
�	�� 
%����
����, ���������
�" �
�	�� %����
���� 
��
��
� �������" ����������5, ��������-
����� ��. 60 I���� U 86-$I.

K��� ����" ������ ���� ���
���" 
��������. )�������� �
����� ��������� 
	 $�����
��� ����� � 2 ����%�� 1990 �. 
U 395-1 «� %����� � %���	��" �����
���-
��»6 (��
�� – I��� U 395-1) � /��������� 
F���� #���� � 2 ����
� 2010 �. U 135-/ 
«� ������ �������� F���� #���� ������� 
 ��������	���" ����������� ��������� 
���������" � 	����� 
������" �� ��!���-
	
���� %���	���� ������"», 	 ��	����	�� 
� �. 3.1.7 ���" ������ ��������	 (��	���-
�	��!�� �����	
����� �	�
����������� 
���%	�����) �� �
����� ���	����
�" 
�������" ����������, �
�	�� %����
����, 
���������
�" �
�	�� %����
���� �������" 
���������� �
��� �������� �
����!�� 
�	������7:

–  ��
���� � =��� 
�� 	����� ��������-
�� �
� =��������� %���	���� (� ���-

������ ���
���!�� %���� ��	�����" 
���� ��������  	����� ���������
��� 
%���	����, ������������� $�����
���� 
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����� � 22 �	����� 1996 �. U 125-$I «� 	��-
��� � ��
�	��	��� ���������
��� %-
���	����» � ���� ���	���	� ���
� �
� 
���� �������
����� �������" �������-
���, �	������� � ��!���	
����� %���	���� 
������", �� ����� ��� ���, � ��� ��
���� 
���, ��� ������
��� (���������� �
� 
=���������), 	����� %���	���� – ���� 
���	���	� ����� �������
����� �� ����� 
�	�� 
��;

–  ��
���� (������	��) ��������.
G�
� �������� �� �
����� ���	����
� 

�������" ����������, �
�	�� %����
���� 
�
� ���������
� �
�	�� %����
���� ���-
����" ���������� �
���
 %���	���� �� 
�������" #���"��" $��������, �
�� %��� 
����� �������	
�� ���
������ ������
��� 
����� ���
����
��" 	
���� � 	����� 
���������
��� %���	����  ��	���-
�	�� ����%���� �������� % %���	���� 
����� 
��� ����"���� ���
��  	����� 
%���	����.

������ � ���������� 	��� ���������� 
��%���� �������	��� �������� � ������-
�� �����, ������!�� �������� �
��	 �	��� 
�������	 (��%
�����
��� �	���) ������-
�" ���������� � ��������� % ������	�� 
��	���", ��������	��!�� ��%����� ������ 

�� 	 ����	 �	��� �������	 (��%
�����
�-
�� �	���) �������" ����������.

I� ���%
������ ��������� 	��� ���-
%	���" ��"��	��!�� ��������
���	� 
������������ �������������� ������-
������� ��������� ���������", � ����� 
��. 74 I���� U 86-$I ������� �
�����  
��, �� 	 �
����� ��������� �������" ���-
�������" ������
���� ����	, ����	����� 
	 ��	����	�� � ���� ������	��� ���	 � 
����������" F���� #����, ���������	
�-
��� ���������, �������	
���� ���
�" 
�
� �����	���" ��������� F��� #���� 
����� ���	 ���%	��� � �������" �����-
����� ���������� 	��	
����� ��������", 
	�����	��� ����� 	 ������� � 0,1 ������� 
������
��� ������� ����	�� ������
� 

�% �������	��� ��	������ �������" 
����������" ���
���� ������" �� ��� � 
����� ������	.

� �
���� �����
����� 	 �����	
����" 
F���� #���� ��� ����������" F���� #�-
��� % ���������� ��������", 	��	
����� 
	 �����
����� �������" ����������, � 
����� 	 �
����, ��
� =�� ��������� �
� �-
	�������� �������" ����������" %���	-
���� ������� �
� ���
�� ����
� ���
���� 
����� ��������� �� �������	 (	�
�����	), 
F��� #���� 	���	� ����%	��� � �������" 

����������, ���� �����	 � ���� ��� 
������������	�" �	����	������, 
���� 
��	���������� 	������� ��(��
����.

K� �������� 	������� �
����!�� ��� 
��%
���, �	������� � ����������� ��. 74 
$I I���� U 86-$I, � �����:

1. ��%
��� �	�
�������� ��"��	�" ���-
����" ���������� � ��. 74 �������� 
I����, �����������	��!�" �������� ���, 
����������� F���� #���� 	 �
���� ����-
����� �������" ����������" ������
���� 
����	, ����	����� 	 ��	����	�� � ���� 
������	��� ���	 � ����������" F���� 
#����, ���������	
���� ���������, ����-
���	
���� ���
�" �
� �����	���" ��-
�������, 
�% � �. 2 ��. 15.26 )B� #$, ���-
��������	��!�", �� ��������� �������" 
����������" �����	
����� F���� #���� 
������		 � ���� %�����
���� ���%	���" 
	
���� �������������� �
� ��
����� ����-
��������	�� ������ 	 ������� � ������ � 
�������� ����� ��%
�".

�������� 	���, �� ������ � ��� ���-

������� ����������? /��������� F���� 
#���� � 2 ����
� 2010 �. U 135-/ ��	
��� 
���
��� 	�	�, �� �	�
����������� ���%-
	���� � ���������� �� ���	��!�� �
�-
���� �	
����� �
� �������" ���������� 
%�����
�����.

7�
��� �. 1 �����	
���� �
����� 
�B7 #$ � 27 ��	��� 2003 �. U 2 «� ���-
���� 	�����, �	������� � 		������� 	 
��"��	�� )����� #���"��" $�������� % 
������������	��� ���	���������� ��-
��, ������!���� 	 ������
���� ������ 
� ������	
�	��!�� �	����	������ 	 ����� 
��%
����� ���	������", �� ��������� 
$�����
���� ����� � 30 ����%�� 2001 �. 
U 196-$I «� 		������ 	 ��"��	�� )����� 
#���"��" $�������� % ������������	��� 
���	����������», ��
���� ���������� 
��
� 30 ���� 2002 �. 	 �����, � ���������-
����� 9�42 "#8.

���	������� ���������� � %���� ����-
��" �� �� � � �� ���	��������� �� ��-
	���� )B� #$ � ��. 74 I���� ��������� 
��� ����	����!�� ��������� ������	��� 
����� � 	����"���� ��������, ��
��� ��-
��� ���� �� ���� %��� �	���� ���	
���� 
� �	����	������ �� �� ���	���������.

?���� %����, ������ ���	����
� ���-
����" ���������� �	
����� ��������
��" 
���" �	����	������ � �� ��	���� ������ 
F���� #���� � 27 ����%�� 2002 �. U 180-? 
«�% ���
���� 	����� ���������� ����-
����
���	� % �	���
����� F���� #���� % 
��%����� �
��	 7	��� �������	 (��%
�-

�. �. �����;�����

14. I���� 1187
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����
��� �	���) ��������� ���������"»9 
����������� ��� �
��������	��� ������ 
����, ����������� �� ��������� ���%	���" 
��. 60 I���� � ���� ������	��� ���	, ���-
��������	��!�� %�����
���� ���%	���� 
� 
����, ���������!�� �� ������� 	����� 
���	��!�� �
�����". 

� ����� �
���� ���� ����  �������� 
%!�� (���� I���� U 86-$I) � ������
�-
��� (���� ������ U 108-?) ��� ������-
��
���	�, 	 �������� ���� ������ U 180-? 
�����
���, ����� ���� ������������	�" 
�	����	������ (������ ���	����
�, � 	 
�
���� �����
����� �����������  ������ 
– ���������� ���� ���, �������������� 
��. 74 I���� U 86-$I) ����������� �� �-
	������� ���	���������, 	������!���� 
	 ��������� ���%	���" � ���������", 
����� ���� �����	
��� ������
����� 
������� �
� 
��, ���������!�� �� ������� 
�
����� 	 	����� ������ ����	
���� ���-
����" ����������.

� ����� �������� %�����
�� �
��� 
%��� ��������� 	���  �������� ��� 
	������� ��(��
���� � �����3��� ����-
���������(� ��������3���. 

� ��	����	�� � ��. 2.1 )B� #$ �����-
����� 
�� ���������� 	��	��� 	 �	��-
����� ������������	�� ���	���������, 
��
� %���� �����	
��, �� � ��� ���
��� 
	������� �
� �%
������ ���	�
 � ���, 
�� ��������� ����� )B� #$ �
� ������� 
��%H���� #���"��" $�������� ����������-
�� ������������	��� �	����	������, � ���-
��� 
��� �� %�
� ������� 	�� ��	���!�� � 
��� ���� � �� �%
������. 

(���� �
����� �	
����� ��������� 
�����%������ � ������� 	 �������� ���-
�������. 

�� ���	���	���, � ����, ������ 	��� � 
���	������� ����������� 
��� ��"��	�", 
�.�. � %����"��	��, �� �	
����� �� ��%H����	-
�", � %H����	�" ����" ���	���������. 
7 ����" �����, 	���  ������ 	��� 	 
����"��� ���	� (� �� �
��) ��������� 
�	���	����� � ����������� �������� 
��� � 
�	�� ��"��	��� (%����"��	��). � �	��� � =��� 
����� ��	��� ����� 	���� 	��� ��� ��%-
����� =
������ ���	��������� %����, 
������������� ��. 74 I���� U 86-$I10.

K� �������� ���� � ������ ������� � 
�������� ��	� 	 �
���� �� ���	
������ � 
�	����	������. #��������	����� ��3� ��	� 
���%
������ %���� ���%	���" ��"��	��!�-
� ��������
���	�, ���������� ��������� � 
�� ��
����	��. 

� ������ ������, =� �	
����� ������-
� ��!���	����� ��%�
� 	 ��������
���	� 

� ���� ��	
��� �	���� % �	����	������ 
�������" ���������� ����	���� � 	���, 
� ��	����	���, ���%��� 	������� ��������" 
	 ��"��	��!�� ��������
���	, �����!���� 
�����%��� �������� 	��� ���������� 

��� �
� ��
�" ���	
������ � ����������-
��	�" �	����	������.

2. )	�
����������� ���%	���� 	 /��-
������� F���� #���� «� ������ �������� 
F���� #���� �������  ��������	���" 
����������� ��������� ���������" � 	����� 

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

) �������, ���%	����  ��
���� 	����� 
���������� �
� =��������� %���	�-
��� �	
����� %!�" ����
��	�", 	 � 	��-
�� ��� ��. 6 $�����
��� ����� � 22 �	����� 
1996 �. U 125-$I «� 	����� � ��
�	��	��� 
���������
��� %���	����» (	 ���. � 
02.02.2011)11 ������	
�	��� ��	�� 	����� 
���������
��� %���	����, ���� � ��-
�� �� �
������, 	 ���
� ����� ���	��� 
���� =��������� � ������ ����.

�������	
�����, �� 
���, �
���	��� 
	����� =��������� �
� ���������� 
%���	���� � ����" ���� �� ���� %��� 
���!��� � ������� 	����� ���	��!�� 
�
�����" �������" ����������. F
�� 
��, ������������ 	������� ������� 
���� ��� �
�����" 
�����, 	%!� �� 
����!��� ������
��� %���	���� 	 ���-
�" �����, ��, �� ��� 	��
��, ��������� ����� 
�����������.

@� �������� � ���%	���" ������	��/
��
���� ��������. 7����� 86 L) #$12 ���-
��������	��� �����" �������� ��	���", 
��� ����� 
��, ���	
������ � ��
	�" 
�	����	������, ��������� ��������� 
�% 
�������� ���� ��������� �������".

$�����
���" ���� «� %����� � %���	-
��" �����
�����» �� �%�	
��� ������ 	 
%!�� ����
��	��, ������	, �!� %
��� 
���!��� ������ 	��%!�" ��������� ���	-
��!�� �
�����" 	 �������" ����������, 
�����	��, �� ������� 	 	��� �
�� �������� 
�� �������
���� 	 ����� =������; ��
��� 
���%	���� � ���������� ��%������ �-
�����	��� ���	
������ � ������������	�" 
�	����	������, ��������
� 	���� ���-
�����, �� �� �
�� %��� ���	��������" 	 
������� ��� ���, ��������		�	��� ��� 
����� 	 F��� #���� �������	 �
� ���-
�����	���" ����������� �������" �����-
�����, ������ =� �������� ������������	��� 
���	��������" �
�� 	 %
���� ���	
� � 
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������	. ?���� %����, ��
� 
�� �������-
������� �	������ ������������	��� ���	-
��������� 	 %
���� %��������� ����� 
�	������, ������ ����� �� �����	����� ��� 
���������� �� ���	��!�� �
�����.

7��
�� ��������
� �� �, �� � ��������� 
	 ������� �	�� 
��, ��������	��!�� �����-
����� �� �
�����, �� �
�� %��� ����� 
���������� ����	� ��	�� � ������-
��	� ��%�����
� �� ��	���� �. 7 �. 1 ��. 81 
?���	� ������, �	
����� ����� ������-
��� %��	�����, ���
��� �� �����, 
�����, 	-���	��, ���
��� �	��� ����� 
 �	�������� ����; 	-	����, ����	
��� 
���
������ �
�� �. 7 �. 1 ��. 81. 6�� 
�����
����, �� ���	� %�
 �����!���� 
�	������� �������
����, �	������ � =��-
������" �����
������, � ����� ��	���� 
����������� 	 ������	� ��������
��� 
��������	��. 

� ������ ������, �
����� ��������� 
�������� ��	���" ���������� ����	� 
��	��, ��� �	
������ � ����� 
�� 
%���� 
���� ���	� �������� ���	��!�� 
�
����� 	 �������" ����������, 	 ����-
����, ��
���� �� �. 3, 5, 6, 9, 10 �. 1 ��. 81 
?) #$. ������ �����" �������� �
����� 
������������ ����� 	 ������
��� �����, 
� �� 	 ������	��� ����� F���� #����.

��%�� %���� 	 ��������
���	� (I�-
�� U 395-1) �	���	����� ��%������� 
��	����	�� ������� ��������� ��������	 
���%	�����, �����	
����� ������
����� 
������� � ������	���� ������ F���� 
#����.

�� ��
	" ���������" 	 ����
� %���	-
��� ��������
���	� ���������: ����� 
���������
���� � ���� ������	 
���, 
��	
��!�� ��� �������� ��	����	��!�� 
�
����� 	 ������ ����	
���� �������" 
����������. ��� =�� ���!��� ������� 
�������� – ����, 	����, �
��� ���� �� % 
�����, �  ����� ���������
���� � ���� 
������	�� 
���, ��, ��	����	���, ���%��� 
��������
���� ��������"13.

7���%��� �������� �����	��� 	�� ��
-
������ 	��� �������� � ������ �� ��, �� 
�������� ���%	���" � 
����, ���������!�� 
�� ������� �
�����" 	 	����� ������ ��-
��	
���� �������" ����������", �	
����� 
�������	��!��. F���� �� ���� ����	
�� 
������	
�	��� ��
����
���� ���%	���� � 
��������� 
����14.

��%�� %���� �	���	����� 	 ����-
����
���	� ���%	���� ��
���� ���� ���-
	���	� ������� ��� ��� �����
������� 
	������� ��(��
����, �	������� � ��!���-
	
����� %���	���� ������", �� ����� ��� 

���, � ��� ��
���� ���, ��� ������
��� 
(���������� �
� =���������), 	����� 
%���	���� – ���� ���	���	� ����� ��-
�����
����� �� ����� �	�� 
��. /� ��� ���-
�����
���	� �� ������ ����
��	�� «���� 
�������
���"». K� �������� �
�������, �� 
���� ���	���	 �����" ���
��� ������� 
�
����	, � ����� ��!���	
���� %������-
��" ���������
� ���	����
� ����" ������, 
�	
��!�"�� ����	�" ������ ���
� �����-
�	���� ������ %������, 	�
�� ������� 
�
� ������� ��" �� 	����� ���	��!�� 
�
�����" 	 ���" �������" ���������� 
(������� 	 	��� ���� �� ���������� �����-
��
���� �������" ���������� � ����
� 
���������	���" ������).

���	���, �� ����� �
����� �	
����� 
���!����� ��������
�, ���
��� �� ���-
��	��� ��������� ����	
������" �����
�-
���� ���	����
� �������" ����������, 	 
�������� �������� �������� � ���
������ 
����	
�������� ������", � ���%��� ����-
����
��" ��������	�� ����� ���������� 
���%	���". ��� =�� 	���� ���
��	���� 
�
����!�" ����
��	��: «��
���� ���� 
���	���	� ���
� 
�% ���� 	��������� 
����������� �������
����� ���������� 
� �����������" ���������, �����!���� 
	��� ���
� �������" ���������� (
�% 
���������� �������
���� �������" �-
���������), �	������� � ��!���	
����� 
%���	���� ������", �� ����� ��� ���», 
� ����
��	��  	������� ��
���� 
«���, ��� ������
��� (���������� �
� 
=���������), 	����� %���	���� – ���� 
���	���	� ����� �������
����� �� ����� 
�	�� 
��» – �
����� ���
�����.

K�%���� ��������
�� �����
��� 
�����, ����� �������
���� ������� � «�	�-
������ � ��!���	
����� %���	���� ����-
��"». � ����� – ���� ���
 ����������� 
����
��" �������" ���������� ��� 
������ � «�	�������» ���
��, ���
��� 
��!���	
��� ���������� � ��������� 
%��������� %���	���� ������", � � 
����
� ����" ������, �� ��� 	��
��, �� �-
��� ���������	����� 	 ������	� «�	������ � 
��!���	
����� %���	���� ������"».

3. ?��%	����  �������	
���� 	 F��� 
#���� 	 ��������" ���� ��������� 
% ������	�� ��	���", ��������	��!�� 
��%����� ������ 
�� 	 ����	 �	��� �����-
��	 (��%
�����
��� �	���) �������" 
���������� �	
����� ���" �����, ����� 
����������� �� �������� � �����
������ 
������������, ���
��� �������� %���-
��
���	, �
���!�� ��������	���, 	 ����� 
/��������� F���� #���� «� ������ �����-

�. �. �����;�����

14*
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��� F���� #���� �������  ��������	���" 
����������� ��������� ���������" � 	���-
�� 
������" �� ��!���	
���� %���	���� 
������"» 	%!� �� �	���. (�"��	��!�� 
%���	��� ��������
���	 ������� ��� 
���, �����!���� ���%	���" � ��������� �� 
�
����� 	 ������ ����	
���� �������" 
����������, 	 �������� ������ �� ������� 
�
�����" 	����� ����	 ����	
���� 
�������" ���������� � �������� ������-
�������� ��� �� ���3��� 	 	������� 
��(��
����. 

(���� ���%	���� ����������� ������ 
Q�����
��� %���� #$ � 22 ��	��� 2002 �. 
U 7-? «� ������� 	�����, �	������� � 
����������� ����� «� %����� � %���	��" 
�����
�����». ����� 	 ����� �������� 
�� ������	����� ������ ����
��	����� 

��, ��
����� 
��� ���
�� �� I��� #7$7# 
� 22 ����� 1991 �. U 948-1 «� ���������� 
� ���������� ���
��������" �����
�-
���� �� �	����� ������»15 (��
�� – I��� 
U 948-1), �
����� �������, �� �����" I��� 
������ ����������� �
�����, �� ���
���-
���� ��. 4, �����������	��!�" �����
���� 
��	��� �����", 	 �	��� � 	����
����� 	 
��
� $�����
��� ����� � 26 ��
� 2006 �. 
U 135-$I «� ��!��� ����������» (��
�� 
– I��� U 135-$I). � ��	����	�� � ����" 
������" �� ����
��	������ 
����� �-
�������� ���������� � ����������� 
���, 
���%��� ����	��� 	
����� �� �����
�-
���� ����������� � (�
�) ���������� 
��, 
��!���	
��!�� �������������
����� 
�����
�����.

/� ���
��� ����" ���� ����� �
�����, 
�� �������� ����
��	����� 
�� �	
���-
��, 	-���	��, ��������, �� ��
���!�� 
���������
���� �
�	����; 	-	����, 
��������� �
���, ��	
��!�� 	 ���� 
�
����	 �� ��������� ������ ����. ) 
�������, � ���
� ����
��	����� 
�� ���-
����" ���������� ���� �������� 
��, 
���� �	
����� �
��� 7	��� �������	 
(��%
�����
��� �	���) �
� ��� �

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

����
��� ���
����
��� �����, � 
����� 
��, ��!���	
��!�� �
����� �� 
����
���� ���
����
��� �����, 
�% 

��, ���� ����� ���	 ������������ 
%
�� ��� 20 ��������� %!�� �
�����	� 
�
�	, ������!���� �� �
���!�� ����� 

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

����� ���� ����� �� �	���  %
�-
��"��� ����	������� ���� ��������� 


���, ���� 
����, �������� ����� ����� 
������
�� 	 I���� U 948-1. (����" ���� 
�	
����� ��!���	����� ��������� ����-
����
��� ����
��	����. )�� ����	��
�	 
%�
 ������ 	 7�������� ���	���� �����-
�	� ����� �� 2006–2008 ��., ��	�������" 
#����������� ���	���
���	� #$ � 1 ���� 
2006 �. U 793-�, ��!���	��!�� �����
���� 
������ «����
��	����� 
���» �� ��	
��� 
%�������� ���������� ��������� �%��	��-
���� � ���������� ���
� � ���������	��-
�����16.

������
����� ��������� 	 �������� 
����
��	������ �
� ��
�" ��!���	
�-
��� F���� #���� %���	��� ������ 	 
��	����	�� � ��. 60 I���� U 86-$I 	��-
�
 �
����� Q�����
��� %���� #$ � 
20 ��
� 2007 �. U 307-� «� ������ 	������ 
����� � �������	
���� ��������� % ��-
��
��	����� 
���� ��������� �������-
��"», ���� ���� ��%
����� �
����� 
I���� U 948-1 	 ����� �����
���� ���-
����	 ����
��	������ 
�� � ��
���� 
��������" I��� ������� ������ 
��, �-
��� 	 ����� ������� �	
����� ������� 
��!���	�����.

� �����!�� 	���� ����%��� �������� 
��������� �
����� ������
��� ����� 
% ���������� %!���	��, ����� 	�
����� 
	 ������ ����
��	���� 
��� �� �
�� 
��� 
��, � � �� ������	, �����
�", ����", 
�
������ � ���
������ %�����	 � ���-
���, ����	���
�" � ����	
����� � (�
�) �� 
����
��	����� 
��17.

7
����� ������� �����, �� ���������� 

��� �� ���� %��� �������� ����
��-
	������ �� ��	���� ��. 4 I���� U 948-1, 
��
� ��� %� �� �� ��� �� �	
����� 
���, 
��!���	
��!�� �������������
����� ��-
���
�����18.

?���� %����, ����������, ��!���	��-
!�� �
� �����
���� ���
� � ���������-
	�������, �	
����� ���	����" � 	 �	��� 
���������� ��� I���� #7$7# «� ����-
������ � ���������� ���
��������" 
�����
����� �� �	����� ������» � 22 ���-
�� 1991 �. U 948-1 (	 ���. � 26.07.2006) �
� 
��
�" �����
���� 
��, �	
��!���� �����-
������ �� �
����� �
��	 �	��� ������-
�	 (��%
�����
��� �	���), ����
���� 
���
����
��� �����, �� ���������
�", 
�
��	 �

����
��� ���
����
��� 
�����, �
�	�� %����
����, ���������
�" 
�
�	�� %����
���� �������" ����������, 
� ����� � ���������� �� �
����� ���	-
����
�, ���������
�" ���	����
�, �
�	�� 
%����
����, ���������
�" �
�	�� %����
��-
�� ��
��
� �������" ����������.
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��� ����������� ����� 	���� �
����� 
�����	��� ���		�� ����, �����������	�-
�!�� ������������	��� �	����	������ �� 
��������� ���%	���" ��. 11.1 I���� U 395-1 
% �	���
���� 	 ���
���!�" ���� � 	 ���� 
���������
��� ���������� Q�����
��� 
%����  ������� ������� % ��%����� �
��	 
�	��� �������	 (��%
�����
��� �	���), 
�������������� ������ Q�����
��� 
%���� #$ � 27 ����%�� 2002 �. U 180-?, ���-

��!�� ���	���������
� � ��. 74 I���� 
U 86-$I. 

#����������� ��%
��� � ��� �� �� 
�
���
� ���������� 	 ��"��	��!�� ���-
�����
���	�. � �	��� � =��� �������	
����� 
��%������:

– 	�
����� �
����� % ����
��	����� 

���� 	 ����� $�����
��� ����� � 26 ��
� 
2006 �. U 135-$I ����� ��!���	
���� ��-
������ 	������� ��������". K� ��� 	��
��, 
��������� ��"-������	���" ���� 	 ��-
��"��	��!�� ��� ����� %��
	
�� ����� 
���, �� 	 �	� I���� U 135-$I � 26 ��
� 
2006 �. «� ��!��� ����������» ������ ��-
��
��	����� 
�� 	%!� ������	���;

– ��������� � ����������	��� �������� 
����
��	����� 
�� �������" ����������, 
	�	����	 	 ��� ��!���	��!�� ����� ����-

��	�� � �����
��	�	 �� � ���
��� 
� ��. 81 $�����
��� ����� � 26 ����%�� 
2005 �. U 208-$I «�% ���������� %!���	��» 
(	 ���. � 28.12.2010), 	 ��
�� %��������� 
����%����� ���������� ��"��	��!�� ��-
������
���	�. 

/���, �
����� ��. 11.1 $�����
��� 
����� � 2 ����%�� 1990 �. U 395-1 «� %��-
��� � %���	��" �����
�����» (	 ���. � 
07.02.2011) ���������� ���	
��� �� ����-
����� ����	 ����	
���� �������" �-
��������� ������� 	����  	������� 
������� ���	��!�" �
����� 	 �������" 
���������� � ����� ��, �� 	 ��	����	�� 
� �
������  ������ 	������ ����� � 
�������	
���� ��������� % ����
��-
	����� 
���� ��������� ���������" ���� 
����
��	����� 
�� 	������ ���" ������-
�" ����������"19.

7
����� %������ 	�������, ��, � ������ 
������, �������� �� ���	 F���� #���� ��-
����	
�	��� �	�
����������� ���%	���� 
� ���������� �� �
����� �
��	 �	��� 
�������	 (��%
�����
��� �	���), ����-

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

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

%����
����, ���������
�" �
�	�� %����
���� 
��
��
� �������" ���������� �� �
���"� 
��������
�� 	������ 	 ���
���� ������ 
I���� U 86-$I. @� �	�����
���	���  	��-
���� ����" ������� Q�����
��� %���� 	 
�	��� � ���, �� ���%
������ ��%��� ���%-
	���" ���� ���	���� � %�������	� � 
��	�-
����� �������" ����������, � ����� 	 �	��� 
� ���, �� ���
������ ���� ��� �
����" 
�	
����� 	����"��" ����	
��!�" 	 ���
� 
������������	��� ������� ��!���	
���� 
%���	��� ������.

K� ��	���� ��
����� ��� ���
��� 
�
����!�� 	�	��:

1) ��%���� 	����� ��������� 	 ��"-
��	��!�� ��������
���	, �����!���� �-
����
���� ������ 	��� ���������� 
��� 
�
� ��
�" ���	
������ � ������������	�" 
�	����	������, 	 �� ���
� � ��������� 
���������";

2) ���� /��������� F���� #���� � 
2 ����
� 2010 �. U 135-/ (	 ���. � 03.12.2010) 
«� ������ �������� F���� #���� ������� 
 ��������	���" ����������� ��������� 
���������" � 	����� 
������" �� ��!���-
	
���� %���	���� ������"» ���%��� ���-
�����
��� ��������� 	 ����� �������� 
�	�
����������� ���%	���" � 
����, ���-
������!�� �� ������� 	����� ���	��!�� 
�
�����" 	 �������" ����������, 	 ��
�� 
%��������� ��!���	
���� Q�����
��� 
%���� ������� ������ �� �����
������ 
��������� ���������".

1 7�.: "���������	�� 5. N. $��� %���	��-
� ������ 	 #���"��" $�������� // F���	��� 
���	. 2010. U 3. 7. 15.

2 7�.: ?�� ��. 7. 17.
3 �
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�. �. ��"<�#$�� 

��������	
� �������������� �
����
���

*��*
(��
3 ������		��� �����*�	
3 � �����=,
��
�*
��		/=  �����������		�0 ���	
��

����
0��0 �������

:
���
��x����� 
 	�������
 

(�������
������ �������, 	����&
��� ����
���

 #������

 ����������� ��������
� 

 ����������� 	������� � ������, ��
!�
������ 	 �������������� ����
�� (���
�-
�	�� )������

; ������ ����	���
��
	� �����
���"��� 
 ���
�����"��� �������� 
#������

; 
��������� ��������
� �����
� «���������-���
��
���	
� ����
���» 
 
«�������� ����	».
# � � � � � � �  � � � � �: ���������� ��������
�, ���������� 	������", �������� ����	, 
�������������� ����
�� (���
��	�� )������

, ���������-���
��
���	
� ����
���.

CONCENTRATION OF CUSTOMS CLEARANCE OF GOODS
IN THE PLACES CLOSELY LOCATED TO THE STATE BORDER

OF RUSSIAN FEDERATION:
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES

In this article we have issued the problems of Conception of customs clearance and customs control 
of goods in the places closely located to the state border of the Russian Federation. Also we have 
given careful consideration to conceptions of transport-logistic complex and remote customs 
clearance.
K e y  w o r d s: customs clearance, customs control, state border of the Russian Federation, transport-
logistic complex.

�	������ 
 ������$ 17 ��
��� 2011 �.

� �������� �
������ ����
��-=�-
�������� ���	���� #���"��" $�������� 
� 2020 �.1 ���� �� ����������� �����	
�-
��" 	��������	" �
����� �������� ���-
������� ����������	 �������-������� 
� ��������� ����
��	���� 	 ��
�� ����-
��
������ ������ � ���	
������ �	�� ���-
�
��". (����� ����" ��
� �����
�������, 
���� �����, �� ���� �������� �������� 
�
� %������, 	 �� ���
� ����� %��������� 
���������� � ���!���� ��������� ��-
����� � 	�������� �	�� ��������	��� ���-
�
��" �������� �����������	����.

7�����" 12 $�����
��� ����� � 27 ��-
%�� 2010 �. U 311-$I «� �������� ����
��-
	���� 	 #���"��" $��������»2 (��
�� – $���-
��
���" ���� «� �������� ����
��	���� 	 
#���"��" $��������») �� ��������� ����� 
	�
���� %�������� � �	�������		���� 
����	 �	������� ��������� ������" � 
��	������ �������� ����
�, ������� 

��
	�", ���% ��	��!�� �������� �	��-
%��� ��� 		�� �	��	 	 #���"���� $���-
����� � 	�	�� �	��	 �� #���"��" $���-
�����; ���" ��	�� ���	���� 	�����" ���	
� 
#���"��" $��������, 	��� ��=���������� 
�	���" ��%H���	 #���"��" $��������, ���-
����� �	��%���.

#��
���� �����	����� �������, $���-
��
��" �������" �
��%" #���� %�
� 
�����%���� )������� �������� ��-
�
���� � �������� ����
� �	��	 	 
������, ���%
������� � ��������	���" 
������� #���"��" $��������3 (��
�� – )�-
������), 	��
����	�� �%������ J�����-
��	���" ��������" �������".

������������ ���� )������� 	��������� 
	 ���
������ � ��������� ��!���	
���� 
���
����	���� �	��	 � �������	
���� 
�������	 � �	�����" 	 =
������" ���� 
����������� 	�����=��������" �����
�-
���� ��� �� ��
���� 
�%�� ��������� 
����� � ��
����!�� ��!���	
����� ��-
����" ���������� �������� ����
� © 7������	 B. B., 2012
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..
��������	�� 
����	�. 2012.  2 (25)

	 ��������� ������, ����
������ �� 
�������-
����������� �������
�� 	 ���-
���, ���%
������� � ��������	���" ������� 
#���"��" $��������. ��� =�� �������� 
�������	 � �	�����" ��� ���
����	���� 
�	��	 �
��� %��� ����!�� � ������
�-
�� ��	��, %������	��!�� �%
������ 
��������
���	� #���"��" $��������, � 
�������
�� ����	���� 	 =
�������" 	�� 
(�����
 V )�������).

����	����� 	 ��"��	�� )������� �
���-
������ 	 �	� =����: 

– ����	���
���" =��� (2009–2010 ��.), 
�� ���� �
����	�
�� ����	��� � 
��������� �������� �������� ���
�-
��� 	 ������������ ��%H����� #���"��" 
$��������. 

K� ����� =���� %�
� ����	����� �����-
������� ��������� ����	, ���������� 
Q�����
���� ��������� ����	
���� � 
����
������ 	 6��	�. ��	������� ��-
������������� ��%�� 	�	�
� �� �����
� 
6��	� �������� ���
���� �	��	, 
�������!�� �	��%�
���� ���������. 
��
� ������������ ��������� ����	, 
����
������ 	 6��	�, �����
 ���!�-
��� �	�����	 	 ������ ������ � 	 ���	�� 
������ 	 ��������� �����, ����
���-
��� 	 6��	��" %
����, 	 ����� %H��� 
���
����	���� �	��	 	���
� 	 ������� 
�� 28 %. ?���� %����, �	�
���
��� ������-
�� �� ������
���� ������4. ��	������ 
��%� � ������������ ���	�
 � ����!�-
��� ������, ���������� Q�����
���� 
��������� ����	
���� � ����
������ 
	 6��	��" %
����, � 	���� � �������. 
F�
� 
��	����	��� 32 ��������� ����, 
%
����!�� %!�" ����������"5. 7����� 
6��	���� %
������ ������6. ������ 
���	����� I�
����������, K�������, ��
-
�	���� ������ ��������	��� 	 ���� 
������������ � 6��	��" %
����" ��-
����. '��	����	��� �!� 26 ��������� 
���	 %!�" ����������7;

– ��	�" =��� (2011–2020 ��.). K� =�� 
=���� �����
������� �� ���� ���	���� � �-
	�������		���� �������-
���������" 
�������������� � ���������" ����������-
���� 	 ������������ ��%H����� #���"��" 
$�������� ��������	��� �������� 
���
���� �	��	 � ����������� ������	, 
������!����� �	��%�
���� ��������� 
(� 2012 �.) � ��
��������� ��������� 
(� 2020 �.).

?������-
����������" �������
 �	-

����� %��	�� =
������, ����������, 
����" ��	
�� ���������� � ���
������ 
)�������. �
���������, �� 		����" 

�	�� %���� �����!����� �� �������-
-
����������� �������
��, ����
������ 	 
���� �������� ����
� 	�
� ������-
��	���" ������� #���"��" $��������. 
7�����
� ��	, %���	���� � ���!���� ��-
�����-
����������� �������
	 ��
��� 
)������� 	�
��� �� %�����-�%!���	 	 
������ ��������	���-������ ���������	� 	 
��	����	�� � ���%	������ ��������	����� 
����
����!�� ����	.

?������-
����������" �������
 ����-
���	
��� �%" ��
�� 	������� �������� 
������ ����, � %����"��	� ���� ����H-
�	
����� �	������� ���%	����, ����
� 
� %����"��	� ����� ��
��	 	������� 
��������. ������� $?7 #���� � 31 �	����� 
2009 �. U 15878 ��	������� %�����
���� ���-
%	���� � %����"��	�, %���	���� � ����� 
����
����� ��
��	 	������� ��������, 
�����!���� 	 ������, ���%
������� � ���-
�����	���" ������� #���"��" $�������� 
� �	
��!���� ����� ����
����� ���-
������ ����	, ����	��!�� �������� 
���
���� � ��������" ����
� �	��	, 
������!����� ����� ��������� ������� 
#���"��" $�������� (��
�� – �������-

����������� �������
�). �������
����� 
	 ������� ���%	���� � %����"��	� ���-
����-
����������� �������
	 ���
���-
�� ���%	�����, ����H�	
����� � ��
���� 
	������� ��������. ���	��� �
����� 	 
����H�	
����� ���%	����� �	
����� �����-

���� ������
��" �������" ���%���� 
�������-
����������� �������
	, �� 
���" ��������� 	������� ��	��-
����� �����!���� ����������� ������	 
�� �
!����, �������������" �
� �����-
������ ������	, ���!����� �� 	������� 
��������, � ����� ����������� ������	 � 
�	�����, �����!����� �� ��������� 
����
��. ?��, 	���
��� �
����!�� �����-
��� �������-
����������� �������
	:

– 1-� �������� – ��������� ���%���� 
�	��� 300 ����������� ������	;

– 2-� �������� – ��������� ���%���� 
� 50 � 300 ����������� ������	;

– 3-� �������� – ��������� ���%���� 
� 10 � 50 ����������� ������	9.

)��� ��, �������-
����������� 
�������
� �
��� ����
������� 	 ����-
�����	���" %
����� � �	��%�
���� ��� 
(��
��������� ����").

$�����
��" �������" �
��%" #���� 
��%
��	�� ����� �������" �������-
-
����������� �������
	, ������
���	 ��-
��� ��%���� 	 ���	������� ������10. 
� ��	����	�� � ������ ������ ������
�-
��	 �������-
����������� �������
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1-" �������� �
��������� ������!���	��� 
	 7�	��-I������ ������
��� �����. 

7�����
���	 �������-
���������� 
�������
� �	���� � %
����� ��������� 
�� ������� ����������� ������	 �������� 
����
�, 	 �� ���
� ����������� ������	 
�������� ����
� �� ��
�!����� � 
��������	���� �������
���, 	��	� %-
���	����, �������-���������" ������� 
� ��. � �	��� � =��� ������� �������-
-
���������� �������
� 	���� ������� 
����������� ����������� – ���������� 
	�����=��������" �����
�����, �
� 
����� �����!���� � ���
���� �	��	 
�� �%��	���� �������
� ��	
�� ������� 
��������, ������� 	�����=���������" 
%�� �	���. 

� �����!�� 	���� ������
���	 ���-
����-
����������� �������
	 ����	��� 
����������, ��!���	
��!�� �����
����� 	 
%
���� �������� ��
� (��������� ����-
���	���
�, ��
�������� =���������� 
������� � ��.) 
�% $JL� «#�7?@)».

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

����� �� ����� ���������	��� �����	-

���" 	 �����
����� ��������� ����	, 
������ � =
�������� ���
����	����� � 
����	�����
���� �������	�����, �	
�-
���� ���������� ��� ����	���" ����
��� 
���
���� 	������ �	��	 � ����������� 
������	. K�%����	���
�� ���������, �� 
������ ����
��� – ���������
�� �	�" 
���� 	 ��!���	
���� �������� ��-
�
���� � �������� ����
�. ?���
-
��� ���
���� 	������ 	 �	������� � 
=
�������� �������	
����� �	�����" 	�� 
����	��" ����������� ����������� 	�����-
=��������" �����
����� � ���������� 
�������11.

� ��	� 	�������" ����
��� ���
��-
�� 	������ 
���� ������� �����
���� ��-
������ ���
���� �� �����������" � 
����������" ����
�, ����" ��!���	
��� 
���
����� ��������� �����. (
������ 

�� 	��������� �������� �����, 	 �-
���" ������� =
�������� ���
������ �� 
�	���, %��%���	��� �������� � �	������, 
���	
����� 	 ���
������, 	 � 	���� ��� 
�
������ 
�� ����������� ������-
�� �����, 	 ������ �����
����� ���� 

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

)�������" �����������	�����, �� ��-
������ ���
���� 	 ������������ 
��%H����� #���"��" $�������� �	��	, 
����� ���%��� �%�� ��
	�" �������� � 
(�
�) �
� �������� ���
���� ����� 
��%����� ������
���� ������, 	���� 
��
� ���	���� ������
����	���" ������-
�-
���������" ��������������, ������� 
��	����	��!�� =�������-���
�������� 
�������
�, ���%��	��!�� ������	����� 
	��
����� ������" ��������� ����	 
� %��������� �%
������ ������	 � ���-
������", �����	
����� ��������
���	� 
#���"��" $��������  ��������	���� ��-
��
��	���� 	��������	" �����
�����, � 
����� ����
���	���� ��������� ����	 
������
������, %
����!��� ��%����" 
�	�
��������".

(�"��	��!�" ����� �������� ��-
�
���� � �������� ����
�, ��� ���� 
�������� ���
���� � ����
� ���� 
��!���	
����� 	 �� ���
� 	 	��������� 
��������� ������, �
��������� �������� 

��� �
� ����� ����� �	��	, ��� �����, 
		���� ����"����� �����
������ ����-
���������, �
� %��������� %������%"�� 
�� ���������	���� � ����� �������	�-
� ����
������� ���
�; =�������-�����; 
��
������� �������; ���������� ����

� 
� ���������� �����, � ����� ��
�!���� � 
��������	��� �������
�, ����������, 
	���	����� 	�!���	� � ��.12

#����%����� )������� ��������, �� 
���
������ ���
����	����� ���������" 
� ������!���� �������� ���
���� � 
��������	���" ������� 	�������� �� �	�� 
���� ��� ��������", 	 �� ���
� �	������� 
� ��
" ��������������" � =��������" 
���	������ ������������ ��������". )��� 
��, ����%����� ������������
���� ����	�� 
������	 �� �
�%�� ������ 	 ������������ 
��"��. � ������������ ��"��� ��%�-
��� �� �
�� ������ �	�������� ���-
����-
����������� ���
����, ���%��� 
%��%���	��� �������
���� %H��� �	��	, 
������!����� ����� ��������� �������, � 
� ��!���	��� ����� ��
�!��, �������-
��, ����� ������
���	, � ����� ��
������ 
� ���	�� ���
���	, %H���	 �������, ���� 
�	������ � ����� ������ %H���	 ���
��-
�" ��������
��" � ����
��" �����	-

������. @� ��	
�� %�������� ��
	�� 
�
� ���	
������ � ��%�� 	 ������ ������� 
	����	�
������	����� ������
���	13.

�. �. ���:��!��

15. I���� 1187
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� ��!����, )������� �����	
��� �� 
������� 	������� �������� ���-

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

��, %
����!�� ������
����� ��������, � 
� ������
��� %���	���� �
� �������� �-
	���, ��!���	
���� 	 ������� ��
����� 
�������� ����
�. 7�!���	��� �������, 
�� �����" �����������" ��������" �-
��� %���� ����
���	�� ��	����	��!��� 
������� � %���	����� �
� �������� 
���
���� � �������� ����
� �����-
�������� �	��	  – ������� ����" ������ 
����%��� ���������� �������
���� 	
��-
��" � ����� ��������	�, �����, ��������, 
�� %���� ���	����.

� ������ ������, �
�	��� �
� 	 �	��-
�����		���� �������� �����������-
	���� ������ � ������������ � �������� 
���������� �������� ����
� 	 ��-
������� �����, ����
������ 	 ���-
��������� ��"���, �
��� �	������ ��� 
����	���" ����
��� ���
���� 	������ 
	 �	������� � =
�������� ���
����	�-
����.

������� $?7 #���� � 10 ����%�� 2009 �. 
U 2233 %�
 ��	������ ����� �	������� 
�
�������� 
����� ��������� ����	 
��"��	�" ��� ���
����	���� � 	������ �	�-
�	 � ����������� ������	, �����!����� �� 
��
���� 	������� ��������, ����
������ 
	 ������, ���%
������� � ��������	���" 
������� #���"��" $��������14. B��
�� �-

����" ����� ������� ��	
��� ���
��� 
	�	�, �� $?7 #���� 	������� �	�� ���-
�
��� �������� ���
����, 	 ��	� 
���" 
���� ��� ��%	����� �������� 
���
���� 	������. � ������	� ��	��� 
�
���" ����� ������ � ��� ��!���	�-
�!�" �������� ���
���� 	������ ��� 
	���
��� �
����!��:

 – �������� ���
���� �	��	 ��!���-
	
����� 	 �������� �����, �
���� � 
����� �� ����	��;

– �
� ���������� ����" ����
��� �� 
���%����� ����	�����
��� ���������� ��-
������ �����, ����	��!�� �������� 
���
����;

– �������� ���
����	���� �	��	 
��!���	
����� 	 =
������" ���� � ���-
�
��� @(-2 	 ��	����	�� � ������� J?) 
#���� � 30 ����� 2004 �. U 39515;

– %��� �	�������� ����� ������������ 
��������� ����� � ��������� �����, 
��!���	
��!�� �������� ���
����, 
����	����� ���
�����
�� �������	� 
������������ ����
��".

 (����" ����� �������� ���
�-
��� � ����������� ����
��� ���
���� 
	������ 	 �����!�� 	���� ���%���	����� 
� 	��������� 	 ��������� ����� � ���� 
�	�������		���� �� ���������" ���-
!������16. �������� ��������� ����	, 
��!���	
��!�� �������� ���
���� � 
��������" ����
� �	��	 � ����������� 
������	 	 ��	����	�� � ������� $?7 #�-
��� � 10 ����%�� 2009 �. U 2233, ��	������ 
������� $?7 #���� � 18 ��	��
� 2010 �. 
U 31717.

���
������ ���	���� ����
��� ���-

���� �������� ���
���� � ���
��-
�� 	������ �	
����� ������� Q����	 
=
������� ���
����	����. ���		" 
��	" �
� Q����	 =
������� ���
���-
�	���� ���
 ������ $?7 #���� � 25 ��%�� 
2010 �. U 2244  «�% �����	
���� ���������� 
��������� ���	»18. Q���� =
������� 
���
����	���� �	
�����, � ��!���	�, ���-
������ ���� � �����
������ ��H������ 
	 ����������: 	 ��������, ���������� 
��������� ���	 – �����	 =
������� 
���
����	���� – �������	����� ���
���-
��
�� �	�������� ��������� ������" 
	 ������� �	��	, ���
��������� 	 =
��-
����" ����. ?�������� ���� – ������ 
=
������� ���
����	���� – �� 	���	� 
��	���� ����������" ��������" ����
� 
�	��	 � ����������� ������	.

7������ ��������� ���	 – �����	 
=
������� ���
����	���� – �
�� 
��	
��� ���������� 	�����=�������-
�" �����
����� ���
����	��� �	��� � 
����������� ������	� � ���
��	����� ���� 
/������� � ����
��� ���
���� 	������. 
?���� ����� ���
����	���� ��	
�� ����-
���� ����	�" �������
, �� ������!�� �� 
	 ������������ ��������� �����, � ����� 
�� ������� ��	��� ����
� �� �������" 
��������, �
�����������" �	���, �%
���-
���� �������� � ���������� ���������"19. 
)��� ��, ����
�	����� ��%������� 
��������" ���	���� ����������" � ���-
������ �����, ���
��� 	 =
������� 	��� 
��������� ���� �����	
����� �� 
�%" 
��������" ���, 	�
������" 	 �������� ��-
������� ����	, ��������!�� ����
��� 
���
���� 	������ �	��	, � 	�������� 
�� �����	��� ���������� ����
����� ��-
������ ����, ����" %���� 	�������� ��-
�
������. � ���������	� =� ���	���� � ���, 
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�� ������� ����� /������� ���
������ 
�	����������" ��������� ���� �����	��� 
	 
�%" Q���� =
������� ���
����	���� 
������. ?���� %����, ��
����� �
����!�" 
��� � ������� ��� ����	���" «=
������" 
������»20.

� 
��������� �% ��������� ��%���-
���� �	�������		���� ��������
���� 
��"��	�" �
�������� 
����� ��������� 
����	 ��� 	��	
���� ��� ��������� ���-
	��������". � �
���� ��	������ ������-
�� �����, ������, �%�� ��% (%����	) 
�	���, 	�%������� ��
� % ������������	-
��� ���	���������� � ���
������ 	������� 
��%������� ��������� ��������	�� 	 
����� ��������� �	��	 – 
���� �
� ����� 
�������	���
�21. (����� ��%
��� ���%��� 
����"��� ��������
��� ����������. 

)������� �������� ���
���� � ��-
������ ����
� ����	����� 	 
��������� 
���������. $?7 #���� ��������	����� 
������, �� ���
������ )������� ����� �-
��
� ��������� �������� �����, ����-
	��!�� �������� ���
���� 	��� 	��	 
�	���, ����� �
����
���" �������
 �� 
�
�� =��������" ����	
��!�" �����
�-
���� ��������� ����	. @������	���� 
� ��"��	������ )�������, ��� ��������� 
���	���	� $?7 #����, �������
�� ���� 
� ������� ����
���" ������, ��� ��� ���-

������ )������� �	����� � %����"��	� 
������������ ��������". ������������ 
�������� ���
� ��������" ��������� 
���	�
 � ����� ��������	 	�����=��-
������" �����
�����, � ����� �	������ 
���������� � ������ �������� ��-
�
����, ���!���� ��������� �������22. 
7 ����" ���" ������ �
������ ����� 
������� �	���, ���������� 	������� �� 
��, �� ����	����� 	 ����� )������� �-
����� ��
	�� �
� �	������ =������	���� 
�����
����� ��������� ����	 	 ������-
������ ��%H����� #���"��" $�������� 	 
%��%� � ���������� ���	����������� 
� ������������ ���	
������, � 	 ��
� 
��	
�� ������� ��	��� ������������� 
	�����=��������" �����
�����.

� ���������" 
��������� %����� ������-
������ ���������  ���������	�� ���
������ 
)������� � �� ��
����	���. ����������, �� 
������ � �	�������		���� �������� 
���
���� � �������� ����
� �����-

��	��� ���"�� ��������� � �� ��	
��� 
�����, ��� %���� ��!���	
����� ������-
�� ���
���� � ��������" ����
�, 	 
�������� �	��	, �������� ����� ����� 
�������; ����� %���� ����
������� ����-
����� �������� �� ���"��	��!�� ��%H�����, 

����� �� ����� %���� 	�������� ����	��� 
%�%
����� �������
���� 	 ������������ 
�������, �� �	�
���� �� ������	��, 	��-
������ � ����	�� �������23.

������!���� �������� ���
���� � 
��������	���" ������� #���"��" $���-
����� ���
���� �
���� ������	�� �	��� � 
����������� �������� � 	��������� 
�������� �����, ��	
�� �� ����� ��-
	���� ��������" ����
�. ?�������� 
������ �	��� ���������	��� ��� ��������-
��� �������" ������� ������ �������� � 
����	��� �	��� �
� ����"���� �������	: 
���
����" 	 �������� ������� �	�� 
���� %��� ����	
�� � ����������� ��-
�����-
���������� �������
� � ����� 
���������� 
�%�� 	��������� ���������, 
%�� ���������� �������� 6(�24 
�% %��-
!���� � ��
���� �������� ����	�����.

����� �
�����, �� ����� �������� 
���
������ )������� 	 ���	� 	���� ������ 
������������ ��%
���, ����� ����%��� 
������	�� �������. ?���
��� ���
��-
�� 	������ � =
������� ���
����	���� 
�
�� ���%���	����� � ����� �	
�� 
��� ��%�
	 ��� �����������, ��� � �����-
������ (�	������� � �����%�
������ ��%�� 
%���	���� � ��������� %���������). 
� � �� 	���� ������ ����
��� �	
����� 
%����� �
� )������� �������� ��-
�
���� � �������� ����
� 	 ������, 
���%
������� � ��������	���" ������� 
#���"��" $��������.

7��� ��
�������, �� ������!���� ���-
����� ���
���� %
��� � ��������	��-
�" ������� #���"��" $�������� ��	
�� 
%������� ������������ ��"��, ������ 
�	�� ��%��� �����. ���!���	
���� ���-
����� ���
���� � �������� ����
� 
	 ������� �	��� ���������	��� ��
� 
����������� �������" ������� ��	
�� 
����� ������� ����� ��������� ��������� 
���	�
 � ����� ��������	 	�����=��-
������" �����
����� � 	 %
���" ������� 
��������	��� ���
�� ��������� ����	 
�� ��!���	
���� �������� ����
� 
�	��	 � ����������� ������	, ������!�-
���� ����� ��������� ������� #���"��" 
$��������.
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PROBLEMS OF IMPROVING GOVERNANCE IN THE FIELD
OF SOCIAL PROTECTION OF CIVIL SERVANTS

In article separate aspects of legal regulation of the state civil service, from the point of view 
of possibility of maintenance of social protection of civil servants are considered. Norms of the 
Federal law «About the state civil service of the Russian Federation», causing questions in practice 
are analyzed.
K e y   w o r d s: the state civil service, a working hours, social protection, service conditions, overtime 
work, competition.

�	������ 
 ������$ 30 �$�� 2011 �.

)��������� #���"��" $��������, ����-
��	
�	�� ���� �	����	������ ��������	� 
����� %!���	�, �����
��� �����
� ���-
�����	����� %��������" 	 ����� ����
�-
�� ��������� ��!��� ����������� ���	, � 
���
� ����� ������� ������
���� 	 ��. 7 
)��������� #���"��" $�������� ���	 
����"���� ������� �� ����
���� ��!���, 
������������ 	 ��	�" ������� ������, 
����	���� � ����
��� �
�����, ����-
��
�����, ����� ��%�� � ������ �������	. 
J�������	����� ����������� �
���!��, � 
��" �����, 	������� �������� ��%
��-
�" 	
����, ���
����� ������� ��������	�, 
	 �� ���
� � 	 %
���� ����
��" ��!��� 
����
����, � ����" �����, ��� �������� � 

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

B�����������	�� ��������
���	 ��� 
���
������ ����
� ����"��" ���		" 
������� 	�
����� ���		�� ���������, ���-
��!���� 	 	�����	��� � 	������	������� 
� ������� ����
���. ) ����� ����������� 
������ ����
� ������� �������� ���-
�����	���" �
��%�, ����" ���	�	����� � 
�	�������	����� �� ��	� ������	� %!��, 
�������
�	�� �������	, ������������-
!�� 	�� ���		�� ������� 	 ��
�, � ����� 
� ��
���� �� ����
�. I����	������� 
�������� ��
����� 
�� �	�����
���	���  
��������� �������
�	� 	
����� ��� 
����	� ��������
���	� �� �����	���� 
��������� ��������	���" �
��%�. ��%��� © 6��	��	 7. �., 2012
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��������� ������� ��� ��	������ ������ �� 
������� ����	�� ���������� «� ���-
�����	���" ���������" �
��%� #���"��" 
$��������». ?��, 7. B. /	��	, ?. �. /	����-
��, B. 6. )�����", 7. �. 6�	���, G. F. E�-

	 	 ������ �����" ��������� �
�����, 
�� «������ ��������	���� �
���!�� ��� 
��%����� �����
����� ������ ����	� 
���	�, � �� ������ ��� ������ ��%
���" 
	
���� %��
	
�	����� ��������	����� � 
������������	��� ���	�»1. ������� ��-
������� ���������� «� ��������	���" 
���������" �
��%� #���"��" $��������», 
�	��� ��
��� 	�	�: «������ ��	��� 
�����
� ������
�" ���������� � ����
-
�� %
�� ��� ���
	��� �	�� ��������� 
����" ����
����" ������ ?) #$ � ���� 
���������
����� ����������� ������
�, 
�����!����� 	 ��	�� ������	»2.

J�������	����� �
��%� ��� ����	��-
���� ��%
���" �����
����� � ��� �� 
	��	 ��
������	
����, ���������
��-
� ����� ������	��� ��������� 	 ���		� 
����
��	����. E���������� �������
�	�� 
%!���� ��� ����	� � ������������	�-
� ��������
���	� ��	�	����� �� ��
� 
���� ������ ����	 	 �����	
���� ���-
		�� ���%	���" � ���������� ����� �� 
��������	���" �
��%� � �� ��	� ����	� 
��	��. I�������" �	
����� ������� 
�������	������ ������ ������������	�-
� ��������
���	� ���
���� �������	, 
���		�� ���������" ��������
���	�  
�����. ������ ����� �� ��	���� ����	� 
��	�� ��	�, ��� � ������ ��������	���" 
���������" �
��%�, %
����� ���� ���
-
������ ����%���	��� �������������, ����� 
��� �����	
���� ���
����
����� ��%-
��� (�
���%��) ���, ��������� ���	�
�� 
	��������� ����	� ���������, ����
��-
���� �
��� �����, 	��
����� �������-
��
���� ������", 	������� �	����	������ 
���� ������� � ��. �
����� ����	� 
��������
���	� �� �����	���� ��������� 
��������	���" ���������" �
��%� %H��-
��� ����� ������	��"�� �
���
��� 	���� 
���������" ����
��	���� ��������	���" 
�
��%�. � �	�����" ����� ���	���� ���-
�����	������ ���� �
���!��  ����
��	�
�� 
������ ����	� ���	�, �� %�
 ���	��� 
���
���" �������� ����
���	�� ���
���". 
?���� %����, ���		" �������� �������-
�	���" �
��%� 	 ������ ������������	�� 
��������
���	� ����
 �����	����� ��-
����
�� ����	�, 	 ����
� 90-� ��. ���
� 
��
����. ����� 	 ���	" ��������
��" 
�������� ��	
���� ����	� ���	� ��� ��-
������
��" ����
� ������� � 	��" 

�
	��� XIX 	. ) =��� 	������ ��%
���� 
���	 ��� ���
 ������
����� ������. 
(������ 	������� ���		�� ������� 
(��	��� #���. ?�� �� �����, ������� �� 
�����
����� ������� ������" ����	�� 
� ��������	���-�
���%���, �	�������	-
	���� ���		� ��������� ��������	���" 
���������" �
��%� �
�� �������� �� 
�������� ���������� ���
��" � ����	�� 
��������
���	� �, ������	, �� �������� 
�����������	�� ������		���� ��� ?��-
�	� ������ #���"��" $��������. 

) ���
����, ��� ��� $�����
��� 
����� «� ��������	���" ���������" 
�
��%� #���"��" $��������» �� �	����� 
��������� 	��� ���%	�����. ?��, ��. 27 
���������	���� I���� �����������	��� 
	������� �����	
���� ��������
��� 
���� ��� ���������� �� �
����� ���-
�����	���" �
��%�. � ��	����	�� � ��. 70 
?���	� ������ #���"��" $�������� ���-

������ %���� ��� ���
������ ����	� 
��	�� ���� %��� ����� ����������� ��-
������
���" ���. K��	���� �����" 	��
���� 
�
����!�� %����: 	 $�����
��� ����� 
«� ��������	���" ���������" �
��%� #�-
��"��" $��������» – «/�������� ��� �����-

���� �� ����������� �
��%�», 	 ?���	� 
������ #���"��" $�������� – «/�������� 
��� ������ �� ��%��». )�� 	���, ���	���� 
��������� �����" � ����
� ������� �� � 
� ��, �.�. ��������� ��� ��
	�� 	�����	�-
��� ��	����	��� ��������	���-�
���%��� 
� ����	�� ������". �����, ������� �� 
������ ���������, ��������� ���������	�-
���� �����" �� 	 	��� �����	, � 	 �����-

���� ����
� ��������� ��. 27 «/�������� 
��� �����
���� �� ����������� �
��%�» �� 
��	����	��� �� ���	����. � ��	����	�� � 
������ ����	� ��������
���	� ����-
����
���" ��� ������	
�	����� �
�� ��� 
������ �� ��%��,  ��� �	�����
���	��� ��-
�	���� ��. 70 ?���	� ������ #���"��" 
$��������. ��� ������!���� ��%����� �
� 
	��������� ����	�� �� ������ �
����� � 
�� �� ��%�����
� ��������
���" ��� �� 
������	
�	�����. � ������������	��� ���-
�����
���	� ��������� ���� %��� �����	-

�� ��� ��� �����
���� �� ��������	����� 
����������� �
��%�, ��� � ��� ����� ��-
�������� ���������� �
���!�� �� �	�� 
�
����� ��������	���" �
��%�. ?���� 
%����, �
����� �������	���
� ������-
��
�, �������������� ������������	��� 
��������
���	� ���������� ����, ��� =� 
%������ 	 ���	���� ������. / ��
 ��� �� 
�
�� 	 
������� � �������� �����"�� 
��������, � � 	 ���������� 	������� 
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����
��" ��!��� ��������	����� ����-
������� �
���!��. K������ �� ���
������ 
	 $�����
��� ����� «� ��������	���" 
���������" �
��%� #���"��" $��������» 
 ��, �� ��� ���������� �� ��������	����� 
�
����� «������� ���� %��� ��������-
��� ��������� ���������� �
���!��», 
���
�� =� ������� ���	 ��" ����� 
– �������	���
� ��������
� ������	
�	��� 
���������. (����� �����, �.�. 
��, 	���	�� 
�������!�� �� �
��%�, 
�% ��� �	
��!���� 
����������� �
���!�� (��
� ���� ����  ��-
��	��), 	���	� �
�� ��
������� � ��
	��� 
���������. � ����	�� �
���� ���  �����-
����� �� ��������	����� �
����� �� %���� 
�������. 7
��	���
��, ����
��	�� 
«������� ���� %��� ����������� ������-
���...» 	 ����� �������� �	���� ���������. 
)��� ��, 	���	��� ������� 	������� 
�������	���
� ��������
� 	 ��������	���-
�
���%��� �������� 	 �
���� � ����	� 
��������
���	� ������	
�	��� ��������� 
��� ����� ���������� �� �	�� �
�����, 
���� ��� 	��������� ����	�� 	 ��� � �� 
�� ��������	���� �����. ��� 	��" 	������ 
��������	���" �
��%� ����� ��������
�-
��� �������� �������	
����� ��
����", �-
��
��� ������������	�� ��������
���	 
�����������	��� ���� ��������� ����� 
��
	��, %���	���
���� �
� �	�
�����-
������ ������������� ��������	���� 
�
���!��. K�������, ����� ��������� 
�	
����� �������� ���������� ��������	��-
��� ����������� �
���!��, ��	���" 	 
��	����	�� � ��. 48 $�����
��� ����� 
«� ��������	���" ���������" �
��%� #�-
��"��" $��������», � ����� �
������ 
«� ��	������ ���������� ��������	����� 
����������� �
���!�� #���"��" $���-
�����», ��	�������� L���� ���������� 
#���"��" $�������� � 1 ��	��
� 2005 �. 
U 110 «� ��	������ ���������� ������-
��	����� ����������� �
���!�� #���"��" 
$��������». )�� ������
�� 	 �. 2 ���	���� 
�
�����, «���������� ����	��� ���%��	-
	��� �����	���� ����	� ����	� ���-
�����	���" ���������" �
��%� #���"��" 
$��������, �	������ ���������
��� 
��	�� ����������� �
���!��, ������� 
	���	, �	������� � �����
����� ������-
!���	���� ���	� �� ����!���� �
����� 
���������" �
��%� ��� ����!���� �
�-
����" ���������" �
��%� 	 ��������	���� 
�����, � ����� 	���	, �	������� � ����-
������ ��
	�" �
��� ����� ����������� 
�
���!��». K�
������ �������	
����� �. 4 
��. 27 $�����
��� ����� «� ��������	���" 
���������" �
��%� #���"��" $��������». 

(����� ������ �����������	�����, �� 
����������� �
���!��, ����������� �� 
�
����� ���������" �
��%� 	 ������ 
����	�� �� ����� ��������	���� �����, 
���� ������	
�	����� ��� ��������� ��-
�
����
������ � ���� � ����� ������	. ? 
���� 	 ����� �
���� ���
����
����� ����-
����� ���� %��� ���� � ���	����� � ��-
����, �����	
����� �. 1 ���������	���" 
������. ?���� %����, ����������� 	����� 
��������, ��� ���" ����������� �
���-
!���, ����	����� 	 ������ 	��������� 
����	�� 	 ����� ��������	���� �����, 
���� %��� �����	
�� ��������
���" ��� 
���
����
������ � ��� ���, � ����-
	����� �� ����� ��������	���� �����, 
�.�. ����� ��	������ �	��� ��
	��� ������-
	���, – ��������", � ����� ������	.

����� 9 ��. 27 $�����
��� ����� «� ���-
�����	���" ���������" �
��%� #���"��" 
$��������» �������	
����� ����� �������-
������ ������		����� ��. 71 ?���	� ����-
�� #���"��" $��������, ������	
�	��!�", 
�� ��
� ��� ��������� 
���, ��%���!�� 
� ����	�� ��	�� �����, � ��%���� ��-
�
���� ��%��, � � ��������� �������� 
���������, � ��
����!�� ���������� � ��� 
����	� ��	�� 	���� �
�� �� %!�� 
��	�����. B��
������ ���� $�����
�-
�� ����� «� ��������	���" ���������" 
�
��%� #���"��" $��������» 	��
����, ��� 
��������� 	����� ���� ������ ?���	� 
������: «G�
� ��� ��������� �����, � ����-
������" �
���!�" ���
���� ����!��� 
�
����� ���������" �
��%�, � � �����-
���� 	������	��� ���������». � ����� 	��� 
���� �	����, ��� �	� ����	��������. G�
� 
� ����	�� ��������
���	� ������� 
��������
��� ���� ��
����
�� ����� 
�� ���
�����, �.�. ��%���� ���
���� 
	��
���� �	� ����	�� �������, ��� =�� 
��
����
���� ������� �� ��������, � �� 
��������	���" �
��%� ��%��� �������� 
����� �	" ���� �����	
����" ���
�����. 
� ��	����	�� � �. 5 ��. 27 $�����
��� ��-
��� «� ��������	���" ���������" �
��%� 
#���"��" $��������» ������� ������� 
�����	
���� ��������
��� ���� ���-
���� %�������� �������	���
� ��������
� 
�	������ ��� ��������
���� ��"��	�", 
����!���� � ���������� ���������� �
�-
��!��, ����	���� ��� �
����� ����. K� 
����� ������ ����� ����	�� ������� 
���� ��
���	����� ����� ���
������ ��%H-
������. � ������	� ��%�����
�" ������ 
	�������� ��%H���� ��
� �������������
�-
��	�, ����	����
���� �������������
�, �� 
����!�� ����	� ��������. �=��� 	 ��
�� 

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

����" � ������". � ��
	��� ��������	��-
�" �
��%� � ���������" ��%�� ����	� 
�������� 	��� 
� ��� �����
���� �, �� 
� ������� ���� ���������  ��������	��-
�� �
���!�� ���� «��%����» � �� 	 ����" 
�������� ����%����� ��
����
���� ���� 
(	 ����� �
���� �. 9 ��. 27 $�����
��� ��-
��� «� ��������	���" ���������" �
��%� 
#���"��" $��������»), ��!�!��!�� ���	� 
�
���!��. 

������ ��������� ��������
��� 
���� ������������ �
���!��� ��!���-
	
����� ��� �%
������ ��������
���� 
���	, ��������� 	 �����. ��� =�� ����� 
���� ��	����	��� �����, �����������-
��� ����	�� ��������
���	�. ��%�� 
�����	 	�
�� ���� %��� ���	��� ���, 
�� ��
	�� ��������	���" �
��%� � ����� 
��������	����� �
���!�� �� �
��� %��� 
��������� �
���� �
� ����, ��� � 
��, 
��%���!�� �� ��	���� ����	� ��	��. 
I������ � ���������� �� ��������	���" 
�
��%�, �������!�� �
����� �
���!��, 
�������������� 	 ������������	�� ����-
����
���	�, �� ���� ��������������� ��-
������� � ������	
�	����� 	 ��
�� �������	 
��������	� � ���������� %!���	�. ) ���
� 
����� ���	 ������� ����� �
� ���������-
����� ���������� �
���!��  ����	
��	-
����
��� ����
����� ���������. � ������� 
���� ��������� �������	���
� ��������
� 
��� ����	
��	����
��� ����
����� ���-
�� ���	 ���������� �
���%��" ������� � 
����������� �
���!��, ����������	 �� % 
=�� �� ������ ��� �� ��� ��� � ��������� 
���		 ���������� ��������. ���������-
��� ���
������ ����" ���� ���� 	��	��� 
��� 	���	, ��������, ��
� �������	��" 
���, ��������������" �
� �����������-
���, ������� �
� ���������� �
���!�� 
�������������  ����	
��	����
��� 
����
����� ��������� �� �	� 
�% ��� ���� 
� ��������� �������. ��� %��!���� 	 ��� 
���" �
���!�" �
��� %��� 	�����	
�� 
�� �
��%�, ���
��� %�
 ������� ����� 
�	
������, �������������" �����. ���-
	���, �� �������	���
� ��������
� ����-
������ �	�� ������ �	
������, ���� 
�� ��� %���� ��������� �� ��
��������� 
������� ���� ���������, 	 ������� ���-
� �
��� %��� ��������� �������. )��� 
��, 	���	��� 	��� ���
����
����� 
����, �����	
���� �
� ��������������  
���������� ��������. ����� ����� ��� 

���? /������� ���" ����� ��������	��-
�-�
���%�� ������� ��� �
��� ��!�-
!���? #��	� ��	���� ����� %!����		�� 
��������, ��� ��������, �
����� �����
-
����, �� ��������
� ��� ������� ���� 
���	� %���� �����	��� �������� �	�� ���� 
�������. )���� �� %���� =� �������� 
	 �
���� �����	
���� �������	�� ���� 
�
� ��������������  ���������� �
���%-
�� ��������? 7 ������ ��!��� ������-
�	 ��������	����� ����	 	��� 
� ��� 
�����
����, �� ���������	���� ��
	�� 
�� ��	����	���. ������ 	���, ����, �� 	 
��%�� �
���� �������	���
� ��������
�, 
�%���	���� 	 �����
���!�� ������	�� �
�-
��!��, ���������	�� %������ �� �	
���, 
��������	 �
���%��" �������. ����� 
	���� =�� � %���������� %�����
��" 
��
����
��" �������", �.�. %��������� 
������������ ��%����� 	 ��������� 	���  
������!���� � ��� ��������. 

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

�% 	 ����" ��������	����" ����. � �	��� 
� =��� 	 ��. 28 $�����
��� ����� «� ���-
�����	���" ���������" �
��%� #���"��" 
$��������» ���
�������	��� ��
	�� ����-
	��, � ����� ������� ��������, �
����!�� 
����	� � ������!���� ���������� �
���-
!��. /���, 	 ��	����	�� � ���������	���" 
������" ����	� ���������� �
���!�� �� 
���� �
����� ���������" �
��%� 	 �
�-
����, �����	
����� $�����
���� ����� 
«� ��������	���" ���������" �
��%� #�-
��"��" $��������», 	 �� �� ��������	���� 
����� 
�% ����	� ���������� �
���!�� 
�� ���� �
����� ���������" �
��%� 	 
����� ��������	���� �����, 
�% ����	� 
���������� �
���!�� 	 ������ �������� 
	����� � ��������	����� ����� ������-
���� � ��������� ��
���� ���������� 
�
���!��. ?���� %����, ��
	��� ����	�� 
�	
����� ��������� ��
���� ���������� 
�
���!��. ����� ��� ������ ����	�� 
������	���. �=���, ���	���	���� ��. 73 
$�����
��� ����� «� ��������	���" 
���������" �
��%� #���"��" $��������», 
���	���� ���
��	��� ������ ����	��, 
�����
��	���� 	 ��. 721 ?���	� ������ 
#���"��" $��������: «����	� �� ������ 
��%�� – ������� �
� 	������� ��������� 
����	" ������� ��%����� � (�
�) �����-
����� �������
����, 	 ���� ��%���� 
��%���� (��
� ���������� �������
���� 
%�
 ������ 	 ����	� ��	��), ��� ��-
�
����� ��%�� � �� �� ��%�����
�, � 
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����� ����	� �� ��%�� 	 ������ �������� 
	����� � ��%�����
��». )�� 	��� �� �����-

����, �
�	��� �������� ����	�� �	
����� 
��������� ����	" ������� 
�% ����� ��%-
�� (	 �� ���
� ���������� �������
����). 
� ����� �
���� ������ «����	�� �������» 
����
����� � �
������� $�����
��� 
����� «� ��������	���" ���������" �
��-
%� #���"��" $��������», ����!����� � 
��	��� ��
	��� �
���%�� ��������, 
� ����� 	 ��	����	�� � ��. 24 ������� 
������	���� ����!���" �
����� ����-
�����" �
��%� � ��������� �������
���� 
��������	���� �����. )�� �
����� �� ��. 28 
$�����
��� ����� «� ��������	���" 
���������" �
��%� #���"��" $��������», 
����	� ���������� �
���!�� %�� ��
���� 
�� ������ �
����� ���������� 	 �� �
����, 
��
� � �� ���� � ������� ���	�� ���
-
���� %�������� � ����!���" �
�����. 
@� 	���	��� ���		�� %�������� ����-
���	���
� ��������
� �������	��� ����� 
�
���!��� ��	����	��!�� �	�
�������� � 
�� ����	��������� � ������� ���	�� 
��������	����� �
�����, � 	 �
���� ����� 
� ����	�� 
�% ������	�� ��	
��	���!�" 
���%	����� �
����� – �	
��� � �������-
��" �
��%�. ��%�� ��������
��� ����-
��� %H�������� ��%�"  ������� ���	�� 
��������	���� ���������� �
���!�� � 
	�
�� ���	��� � ���� ������ ����
��" 
��!���.

K����� � �������� ����	�� ���-
�����	����� ����������� �
���!�� 	 ��. 30 
$�����
��� ����� «� ��������	���" 
���������" �
��%� #���"��" $��������» 
		���� ������ «	������� ����!���� ��" 
�
����� ���������" �
��%�». �� 	��-
������ ����!����� ��������� ����	� 
«���������� �
���!�� �� ��� � ��� 
������ �� �� %��
	
����� �
���%��� 
�������� �
����� ���������" �
��%� 
	 �� �� ��������	���� ����� � �
��" 
����� � 	������ ����!���" �
����� 
���������" �
��%�, � �� ���� �����	
��-
�� ����� ������� �
��� �����». L�
	���� 
����� ����	�� �	
����� ��%������� 
«�����	��!���� ���������, ����	��-
�	���" �	���� �
� ���������� ��
����	�" 
���������, ����	���	���" �	���� �
� 
�����"�� %����	��, �
� �����	��!���� 
���������� �
����	, 	������" �������	�� 
���������
��" �
���%�" �����
����� � 
�������� =���������, ����
�������, 
���������� �
� ������������ �����-
����, ���������� �
� ���� ���!���	�, � 
����� �
� ����!���� 	������ ������	��-
!�� ���������� �
���!��». K������ �� 

���	���� ������: «�������� ����!���� ��" 
�
����� ���������" �
��%�» 	 ���� ���-
��� ������, ��� 	��� �� �� ���������, ���� 
����  ����	��, ��� =�� �����, �
��� 
� 
���" ����	� ���	������� ���������� 
��
����� ���������� �
���!��, �����-
��������� ��. 28. G�
� ��	���� ���
��� 
� ����	�� ��������
���	�, � ?���	" 
����� #���"��" $�������� ���������-
��	��� ����� ����	������ ����	�	, ��� 
�������" � 	�������", ������ 	�������" 
����	� ���� ����	������ ��� � ��
����, 
��� � %�� ��
���� ��%�����. ?���� %����, 
��. 30 $�����
��� ����� «� ��������	���" 
���������" �
��%� #���"��" $��������» 
����� ��������� 	 ��
���"��" ���%���.

#������	���� ��������	���� ������-
��, ����	����� 	 90-� ��. ���
� ��
����, 
�������	� ���
������ � 	 �����!�� 	��-
��. � ����	��
�	�� ��������� �. J. �����-
�	�, «…	 �	��� � ����
� ������������	�" 
������ 	 ������ �
�����	 ����
������� 
	������	 �������	���� ��������	���� 
�������� �	�
���	����� %��	�
�� � ������ 
����. ) �� �����%��� ���
���
��� �
��-

��, =�������, ���
��, �������	���
� 
������ ����… ���� ������
���� 	���� ��
� 
������������	�" ������ 	 ��, ��%� 
��������� ��������	 � 	������
���	� 	 
=������, ��	����	��� 
��	����	��� 	�� 
���	����� ����
�	�� ����������	�, � ���� 
� ��������	��� ������� ������ ��	���� 
����
�, �	��� �� ������� � ���� ����-
�������� � ��������; ������ ������� 
������������	��� ������ ������	� �����	-

���� ������	� ������������� ������	, 
���������!�� ���
���� �����������" 	
���� 
� �����
���� ������� ��������	����� ���-
�	 	
���� 	 ��
�; ������ ������ �� ���	��-
!���� ��������	� 	 ������� %�
���	���� 
�������	 � ��	
��	����� ���� ���	�� 
�������»3.

����� �� ������������ ����
����	 ��-
�����	���� ��������	���� �������� 
�	
����� 
��	������ � ������������ ���-
�����	����� ����	. ?���� ������������� 
���������� ���	������� ����!����� 
����	, ����	���� ��������	����� �
���-
!��. � �	��� � =��� � �%" ����" 	������� 
��%
��� ����
���� �������", �������	-

����� ��������	����� �
���!�� 	 �	��� 
� ��	������� �����������-������� 
���������". K� ����
��	���� ������", 
�	������� � ���������" �
��%", ��� ���-
��������� �
� 
��	������ ��������	���� 
����� 
�% ����!���� �
�����" �������-
��" �
��%� �����	
��� ��. 31 $�����
��� 
����� «� ��������	���" ���������" �
��-

�. �. �������

16. I���� 1187
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%� #���"��" $��������». � ��	����	�� 
� ���������	���" ������" ��������	���-
�
���%��� ������� � ����������� �
���-
!��, ������� �� ����!���" �
�����, 
���� %��� ��
����	��� 	 �	�� �
�����: 
1) «��� �������	
���� ��� � ����� ��	�� 
�	�
��������, ���������
��� %���	�-
��� � ����� ���������" �
��%� �
� ��%�� 
(�
��%�) � ������
����� 	������� ����-
!���� ��" �
����� ���������" �
��%� 	 
�� �� ��������	���� ����� 
�% 	 ����� 
��������	���� �����»; 2) ��� «�����	
�-
��� ���������� �
���!�� �� �������-
��
���� ��������	�� �
� �	������ 
�	�
��������». � �
����, ��
� ����������" 
�
���!�" �����	����� � ����", ����
-
����" ��� ��������	���" �
�����, 
�% 
� 	������� �	����� �	�
�������� �
� 
��"�� ��������	��, �
���%�-����	�� 
������� � ��� ������!����� � ��	�-
���, ��������� 	 ��. 33 $�����
��� ���-
�� «� ��������	���" ���������" �
��%� 
#���"��" $��������». )�� � 	 ����	� ��-
������
���	�, �������	���
� ��������
� 	 
�
���� ����!���� ����	 	 ��������	���� 
����� %���� ������������ ����������� �
�-
��!��  �����
������ ����!���� 	 ����-
����" ���� �� �	� ������ � �	
������. � 
����� ��"��	�� ���� � ������ �	
������ 
	 ��������	���� ����� ���������� ��	�-
����� 	��������" ���������� ����������� 
�
���!��, � ����
������ ���" �
���!��, 
����!�� ������!���	���� ���	 ���	-

���� �� �
��%�, ���� %��� �������	
��� 
������ �
����� ���������" �
��%�. 

K� ���	�" 	��
�� ��. 31 $�����
��� ��-
��� «� ��������	���" ���������" �
��%� 
#���"��" $��������» �������	
����� ����-
��� �����" � 
����". ����� ������� 
�� �
����� 	���	��� 	����, �	������� � 
��%
��" ����
��" ��!��� ��������	��-
��� ����������� �
���!��.

������ 	���, =� ������� � �������� 
������. ����� 1 ���	���" ������ ������-
�����	��� �	� 	������� ���
���� ���-
�����	���-�
���%��� ������" 	 �
���� 
����!���� �
����� ���������" �
��%�. 
� �. 3 =�" �� ������ ������� ���� ���
���� 
��������	���-�
���%��� ������" � �
�-
��!��� ��� 
��	������ ��������	���� 
�����. � %�� �
����� ��
����	�� �
� 
�
���!�� �	������ ���������, �.�. ����-
	� � �� ��
���� �� ������ �
����� 
�% 
�����	
���� �� ����%������ �
� �	������ 
�	�
��������. L����	�� ������� =��� ����-
�	, 	������� ������  ��
��%������� �� 
��������	����, ���	������ � �����
���� 
���������. 

� �. 1 � 3 ��. 31 $�����
��� ����� 
«� ��������	���" ���������" �
��%� 
#���"��" $��������» �����������	����� 
���	 �������	���
� ��������
� ���
��� 
��������	���-�
���%��� ������� � �
�-
��!��� ���%���, ���������� 	 �����. ��-
��������" �������� 	������� ���
���� 
��������	���-�
���%��� ������" ��
��� 
���������	����� ���� 	 =�" ����� ������-
��	����. ? ���� �������	���
� ��������
� 
����� ���	, � �� %���� ���
�	��� �������-
�	���-�
���%��� ������� � �
���!��, 
��� �
����� ����!�����. 7��	��	�� ��. 31 
$�����
��� ����� «� ��������	���" 
���������" �
��%� #���"��" $��������» 
� ���
������� ������ ����	� ������-
��
���	�, ���	���� ���
��� 	�	�  ��, �� 
��	��� ����
��" ��!��� �������, ��%��-
�!�� �� ��	���� ����	� ��	��, 	���. 
(����" ���� %H�������� ���, �� 	 ��	��-
��	�� � ��. 180 ?���	� ������ #���"��" 
$�������� ��� ��	������ ��� ������" � 
����!���� ���
������ �
� ����� ��%���-
�	 ��%�����
� %���� ����
����� ��%���-
��� ������, ����!���� �
����� (��%��), 
�� ����� 	���� ����	���� ��%����	, 
������ �� �
�� �� ��	����	��!�� ����-
�������, � � 	 ����" ��������. 

� ��	����	�� � $�����
���� ����� 
«� ��������	���" ���������" �
��%� 
#���"��" $��������» ��������	����� 
����������� �
���!�� ������	
�	����� 
8-���	" ��%��" ���� � 40-���	�� ��%��� 
����
�. ����� ������������� ��
	�� ���-
�� ���������	���" �������� 
�� ������ 
�	����� � ��%�������� 	��
���� �
���%-
��� %�������� �� �����
��� ����
��" 
���
����
����� �
���%�� 	������, �.�. 
�	�������. 

)�� ��������� 	 ������
��" 
���������, 
«���	
��!�� %
������	 ��������	����� 
�
���!�� ��%���� �	������� (� 90 ��-
����	). ��� =�� ��	��� ����� �������� 
(60 ������	) 	��
���� =�� ��%�� �����-
�. � ���� ����������	 � 	�����	 �� ���
 
�������� 77 ������	, � ����� ���	����
�" 
�����������	 � ����	
���" – � 86 �����-
�	»4. ���	���, �� � ��!���	� ��������� 
�	������ ������� � ��%��, 	��
����" 
�� ������� ����
��" ���
����
����� 
�
���%�� 	������. ����� 	 �
����, ��
� 
��� =�� �����	
�� ����� �������	���� 
�
���%�� 	������, � ����� ��%�� �� ���-
������ �	����������. @� �� ������	����� 
��%
��� �	��������� ��%�. /��
��	���� 
������
���	 �	�����
���	���  �������	�" 
�	��� �	��������� ��%� � ���������� �-
������ ���	��. K�������, 	 ���
��	���� 
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������� ������, ��	��	����� 	 1985 �., 
%�
� ������ 10 308 %��������� ������-
��	����� �
���!�� 	 	������ � 35 � 55 
�� 
�� ������� ���
����
����� ��%��� ���. 
� ����
����� ���
��	���
��� %�
 ���
�� 
���
������  ��, �� «��� � %
�� ���� ����-

���" ������%��� �	����� � 60-��������� 
�	�
������� ����� ���	���� ���������" 
%
���� ������ � ������ ��������� ��%
�� 
� �������»5. ?���� %����, �����%��� ��-
������� �����
���� �	��������� ��%� ��� 
������ �������	���� �
���%�� ��� 
����� 	���� ����
��� ��������.

  ����" ������ ���		" ���
��������� 
��������	���" ���������" �
��%� �	
�-
���� �����
���� ������ �����
���� �� 
�
��%� � ����!���� �
����� ���������" 
�
��%�. � ��	����	�� � �. 1 ��. 22 $�����
�-
�� ����� «� ��������	���" ���������" 
�
��%� #���"��" $��������» ����!���� 
�
����� ���������" �
��%� � %!��� 
���	�
� ��!���	
����� �� ��	� ����
����	 
�������. )������� ����!���� �
�����" 
����	��, 	-���	��, ������ ���������
�-
��" ��	��� ����������	 �� ������� �
�-
����; 	-	����, 	��	��� ���
����� �� ���. 
������� ������������, �����!�" ������-
�" ������� �%�� ����������	, �����
����� 
�	������ ���	������� �	"��	 
������. 
)����� ��� ��
	�� 	�����	���� ���		�� 
������" ����� �
����� ������ � ���-
����� ����	�
�� �������� ����������� 
������6. K�%������� � ��
��%������� 
��	������ ������	 ��� ����!���� �
�-
����" ��������	���" ���������" �
��%� 
%�
� ���������� 	 �����	
���� )�-
���������� 7��� #���"��" $��������: 
«)�������" ����� ����!���� �
�����, 
� ��" �����, ��	
��� ��������� ���� 
����������	 �� =�� �
�����, 	�%���� ���-
%
�� ���%��� � ����	
�����, � � ����" 
– ������������ ��%H����	���� 	 ����� ��-
������ 
���, ���
��� ��������� ����-
���, 	 ����	 ���" ���� �������	���
�" 
��%�����
� 	���� �������	���
� ������� 
� %���	���
���� ���������", ���������� 
����� %����, ��%� ���
����� 	������� 
	�����	���� ���
���� �������	, ���!�� 
�	
���� �� ����������� �� �������. ?���� 
%����, � �	�" ���������" ������ � 
�������������� 	 ���		" ������� #���"-
��" $�������� �������� �������� ��%�� 
�
� ����!���� �
�����" ��������	���" 
�
��%�, %����� ������������" ��������" 
������������ ���	� �� ����� � ��������-
	���" �
��%�, ��	
��� 	 %
���" ������� 
%�������� ���
������ �������	 ��	����	� 
(��	����	� 	�������") � ����	��
�	��� 

	 ��!���	
���� ����� ���	�»7. K����� � 
%!�� ������ ����!���� ��������	��-
�" �
����� �� ��	� ������� �. 2 ��. 22 
$�����
��� ����� «� ��������	���" 
���������" �
��%� #���"��" $��������» 
�����������	��� 	������� ����!���� 
��������� �
�����" �� %���������" 
��	� 	 ��
� ���� �
����	. � ��������, 
������ �� ��	����� ��� ���������� �� 
�
����� «���	����
�», «��!��� (�	��-
���)»; ��� ���
������ ����� �
���%�� 
�������� � �.�. ��%��" ���� ����!�-
��� �
�����" ��������	���" �
��%� 
�������	
����� ��
���� � �	�������	� � 
�
����!�� ��������: 	-���	��, ������� 
���� �
�����" �� ��	� �������, � 
������ – �� %���������" ��	� �� ��
�-
��	����� 	 �������� ��������  ��	����	� 
	�������" 	 ��!���	
���� ������ � 
��������	���" �
��%�; 	-	����, ��� ���� 
%���������" ��	� ����!���� �
�����" 
�� ��������	���" �
��%� �	�����
���	��� 
 ����� �������� ���" �
��%�, ��	���" 
�� ��������� �
� ��������	� � %!���	� � 
��	����	��� ����" �
��� ����� �� ��". 
K��������� �� �
����� ���������" �
��-
%� %�� ������� ������� � ���
������� 
����� �
���%�� ��������, �=��� �� 
���� ����� �
�����" ��������" %����� 
�	
������ � �
��%� ����	����	��!�� 
�
���!��, ���
��� ������ �������� 
���� %��� ���
����� �� �
���
���" ��-
���, �������� �
� ����!���� �
���!��, 
�����!���� 	 ������ � ���� �� ��%���� 
� ��������� 3-
����� 	������.

?���� %����, ���� $�����
��� ���-
�� «� ��������	���" ���������" �
��%� 
#���"��" $��������» �� 	 �
�" ���� 
%������	��� ��%�����" ��	��� ����
�-
�" ��!��� ��������	����� ����������� 
�
���!��. 
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���!�� 0. ). $���������� ����	� ��� ��	���� 
	�����	���� ����	�� ������". 6., 2006.

7 � ��
�  ��	���� ��������������  ���-
��" 1, 2, 3 � 4 ������ 22 $�����
��� ����� «� �-
�������	���" ���������" �
��%� #���"��" 
$��������» �  �����	 2 � 4 ����� 2 ������ 13 I�-

��� ���	��" %
���� «� ��������	���" ����-
�����" �
��%� ���	��" %
����» 	 �	��� � ����-
��  ���	��� %
����� 7%����� �������	 : 
�����	
���� )����������� 7��� #$ � 3 ��	-
��
� 2009 �. U 2-� // 7%�. ��������
���	� #�. 
$��������. 2009. U 7. 7�. 890.
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). �. 	�1���

��������	
� �������������� �
����
���

�����>�	������	
� (��	�����*+����,
������*3)x��� ��	���	
� �
��
�*
	��	�0

���������		���
 �����������		/= ������	�
=
�*���x
= ����
0��0 �������



%���"� �����&��� ����
� �
��
��
������� ������	� 	�	 �������
� �
��
��
������ 
��������������
 �������������� ��������	
� ����&
� (���
��	�� )������

. � 
���� ��������
� � �&����
 �
��
��
������� ������	� ������� !��
 
���������� ��� 
��
���	
, �������� �������, ��
������ 	����
�
	��
� �
��
��
������ ������	�� �� 
������
 ������
 �����*������ ����
� � �����������&�� �
�������
��
�� �
��
�-
�
������ ����	��
�, � ��	�� ����
��� �����"��� ���������
� � �����*���������

 
��	��������"���� � �
��
��
������ ��������������
 ��������	
� ����&
�.
# � � � � � � �  � � � � �: �
��
��
������ �������	, �
��
��
������ ��������������", 
��������	
� ����&
�, ����!��� �
��
��
��, ����������� �!��������
.

PERFECTION OF THE LEGISLATION DEFINING
THE BASIS OF A DISCIPLINARY RESPONSIBILITY

OF THE STATE CIVIL SERVANTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
The article is devoted to the minor o+ ense analysis as the bases of a disciplinary responsibility of 
the state civil servants of the Russian Federation. In a chain of reasoning about essence of a minor 
o+ ense the author has investigated its signs, elements of its structure, classi1 cation of minor o+ enses 
by severity level of executed act with corresponding di+ erentiation of summary punishments, and 
also several proposals on perfection of the legislation on a disciplinary responsibility of civil servants 
have been suggested.
K e y  w o r d s: a minor o+ ense, a disciplinary responsibility, a civil servant, o5  ce discipline, func-
tions.

�	������ 
 ������$ 28 ��
��� 2011 �.

B���������, �� ��	����� ������
�-
��� ������
�����" �	����	������ ���-
�����	����� ����������� �
���!�� �	
����� 
�	������� ������
������ ��������, 
�� ����� $�����
���" ���� � 27 ��
� 
2004 �. U 79-$I «� ��������	���" �������-
��" �
��%� #���"��" $��������»1 (��
�� 
– $�����
���" ����  ���������" �
��%�) 
������� �����
����� �
� �����
���!�� 
���
����� ����������� �
���!�� � �� 
	��� 	�
������ �� ��� �
������� %�-
�������".

/���� �� 
���
��� �����
���� ������-

������ �������� ��� 	���
��� ���-
����� �������� ���	���������. (����� 
���������� �
���!�� ���������� ������-

������� �������� ��� ��	������� 
��
���� �
����!�� ��
	�": 

1) ��
� ����� ���� �����
����� �
� 
�����
���!�� ���
����� ����������� 

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

2) ��
� =� ������ �	����� 	��	�;
3) ��
� ������������ 	������� �����-

����� �������	���
�� ��������
� ������
�-
����� 	�������� �� =� ������.

)�� 	����, ��������
� �� �����	��� 	 
������	� %�����
���� �������	 ������-

������ �������� ����	���	���� � %-
!���	����� ������� ������. � � �� 	���� 
����� ����	��� ����	���	���� %!�� ���-
����� 	��� ���	��������". )�� ������� 
B. $. K������	, «������	�� ����	���	��-
�� 
����� �����
����� �
� �����
���!�� 
���
����� ��������	����� �
���!�� �	�� 
�
������� %��������" ��������� �
�-
����� �������� � �� ��	
��� ��������� 
�� ���� ��� ������ ���� ������
������� 
	�������". '�%�� ��"��	�� �
� %����"��	�� 
��������	���� �
���!��, ��	����	��!�� 
������ �/�
� ���� ����������� �����, 	 
�� ���
� �����
��!�� �� �
���%��� %�-© K�	� &. F., 2012



126 ��������	�� 
����	�. 2012.  2 (25)
�

��
	

�


�
 �

	
��

�
�

�
�

�

��

�
	

�
 �

��
�

�
�

�������, �� ���� �	�
������	����� ��� 
�
�����" �������, ���
��� �	
����� 
���	�������»2. 

7
��	���
��, ����	���	���� ������ 
���������� �
���!��, 	�����	����� 	 
�����
����� �
� �����
���!�� ���
-
����� 	�
������ �� ��� �
������� 
%��������", �������, �� =� ������ ����-
���� �����, ���� ������	��� ���		�� 
����, ������
��!�� %�������� �
���!��. 
��%������� ������
������ �������� 
�	
����� �, �� ����	���	���� ������� 
�� ��	����	�� �������� �������� ����	� 
�����!��!�" �� ����, ��� =� ����� ���� 
	 ��
	�� � ������������	�� ���	�, � 
��������� �����	�" ����, ������
��-
!�" �
������� %�������� ���������� 
�
���!��. 

����� �
����� ����� 	 	���, �� �� 	���� 
�����
����� �
�����" %�������� %���� 
�	
����� ������
������� ��������. ?��, 	 
������	� ��" �� %��������" ���������� 
�
���!�� $�����
���" ����  �������-
��" �
��%� ����	��� %�������� ���
���� 
�������� ��	����	��!�� ���	����
�", 
������ 	 �����
�� �� �
����", �����	-

����� ��������
���	� #���"��" $���-
�����. ��� =�� ������������� �������� 
��%��� �������", � �����
����� �����-
	����� �������� �� ���� %��� ������� 
������
������� ��������. � ��� �
�����, 
���� ����������" �
���!�" �������, �� �-
������� �����	����, � �
��� �������	��� 
��	����	��!��� ���	����
� 	 ��������" 
���� %��	���� �����	������� ����� 
�������� � ��������� �
����" ����-
����
���	� #���"��" $��������, ����� 
���� %��� �������� ��� ���
����� ����� 
��������, � �
����� � ��� ���	�������� 
=�� �������� 	 ��������" ����. ��� ��-
�	�������� ���	����
�� ����� �������� 
	 ��������" ���� ����������" �
���!�" 
%���� ��������� � �� ���
�����, �� �� %�-
��� �	�
������	����� ��� ������
������" 
�������. �������, �� ����� ��"��		�	��� 
��������
���	 %���	�
 �
���!�� ��� 
�
������ ���	�������� ���
���� �����-
	�����, � �� ���� ������, ����������� 
���	����
�; 	 �
���� �����
����� =�" 
%�������� ���	��� �� %��� ���	
���� � 
�	����	������. � �����!�� 	���� ������-
��
� �����	�
 �
�����, ��
��� ����� 
	 
�%� �
���� �����!����� ���
����� ��-
���	����� ��������, ��������� ����� 
������� 	
���� �	����	������ � ���
����
�, 
� ���	����
�. (�������, �� ��%�� ����-
�	
���� 	�
�� ���	��� �
� ���������" 
�
��%�, � ���	��� �
��� �����	����� � 

	��
����� �����	������, � �� ������, 
�������". ?�� �� ����� �� �	��� �����, 
����� ���	����
� �
��� ���	������� 
�	� ��������, ��
� �
���!�" %���� 	�� 
��	� ��������� � �� ���
�����. L����	-

���� ���" �
��" ��������, 	�
����!�" 
%��	���� �����	������� ��������, 
���	�������� ��������, ���
 ����
 ����, 
���� �
���!�" %���� %�
 	��
���� ���� 
�����������. 7�"��� ��, ��������� ��-
�	�������� ���	����
�� �������� %���� 
����� �������� �
�� ��� ����������� ��-
��  �� ���	������� � ��� ������� 	���� 
% �	����	������ ���� ���	����
� �� 
�����	����� ��������. 7 ����" �����, 
���	������ �	� ��������, ���	����
� 
���	���� ����� 	������� ������� �� 
���	�������. B �
���!�" 	 ���� �
����, 
��
���	���� � �	���� ����
�����, %�-
��� %���� ���
���� =� ��������. G�
� ��, 
�	������, ���������" �� %���� �%����� 
���	����
�� 	 ���	������� ����� ���-
�����, �� ���	 � ��	������ %�������� 
– ��������� � 	��
����� �������.

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

<� �������� %!���	���" ������� (%-
!���	���" 	�������) ������, �, � ������ 
������, ������
������" �������, ��� � 
	�� ���� 	��� ���	��������", ����� �
�-
���!�� ��������. �%!���	����� ������� 
������
������ �������� ���	
����� 	 
��, �� �����
����� �
� �����
���!�� 
���
����� ����������� �
���!�� �
����-
��� %��������" ����%��� ��������� 	��� 
%!���	����� ��������. ��� =�� ���-
���
������" ������� ���� ��� �	
��� 
��������� �������
���� ��
����	��, ��� � 
	 ��
� ������� ��	��� �
���%�" ������
�-
�� 	 ��������	���� �����, ��, ������	���, 
��������� 	��� ��������� ����� ���	�� 
� ���������.

7
����!�" ������� ������
������ 
�������� – 	��	���� �	������� ������. 
������� ������
�����" �	����	������ �� 
	��� ������ �	� ���	�������� 	 �����. 
?��, 	 $�����
��� �����  ���������" 
�
��%� ��������� ����� �������� �� �, �� 
������
������" ������� – =� �����
��-
��� �
� �����
���!�� ���
����� �������-
���� �
���!�� � �� 	��� 	�
������ �� 
��� �
������� %��������".

K�����, ������
������� ����������� 
– ��
����" ������� ������
������ ��-
������. K���������� ������� �������� ��-
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��� �� ���������� �� �	������� ����� 
������ ������
������ 	��������.

?���� %����, ������
������" �����-
�� ���������� �
���!�� ��� ��	���� 
������
�����" �	����	������ – =� ������, 
������������!���� �	�������� ���	����� 
%!�� �������	. ����� ����������� ���-
���
������ �������� �� %���� �
��� %�� 
���
��� =
�����	 �� ���������� ����	�. 

7���	 ������
������ �������� ���� 
%��� �����
�� ��� ������� �������	, �����-
�������!�� ������ � %H����	�" � ��%H��-
��	�" �����, ��%������ � ��������� 
�
� �	�
�������� ������� ��� ������-

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

)���������, �
� ����	 ���	��������� 
	 ���		" ����� (� ����� � �� �������� 
– �
� �!���
��� 	�������� ���	������� 
���	
������ ��������
� � �	����	������), 
���������	����� ��� ������	 %H���� � %H-
����	�" �����, ��%H���� � ��%H����	�" 
�����. 

#�������� ��������� ����� �� ��� 
���������
�� � ������
������� �������� 
��������	���� ���������� �
���!��.

1. �%!�� %H���� ������
������ ��-
������ ���������� �
���!�� �	
����� 
%!���	����� �������, ��
���	��!���� 	 
������� ��!���	
���� ���������" �
��%�, 
�.�. 
�%" ������
������" ������� ���-
���� �� �������� ��������	���" �
��%� 	 
��
�. 

)��
��� =��� ���	������", 	������-
!�� 	 ����� �
���%�" ������
��� 	 ������-
�� ��������	���� �����, ����	
��� �����-
�
���" %H��� ������
������ ��������. 
7
���%��� ������
��� �������	
��� �%" 
%�����
��� �
� ����������� �
���!�� 
�%
������ �
���%�� ��������� ������-
��	���� ����� � �
������ ���
������, 
�����	
����� 	 ��	����	�� � $�����
���� 
�����  ���������" �
��%�, ������� ����-
��
����� �������, ����� ������	���� 
���		��� ������, ������	���� ������ 
��������	���� ����� � � �
���%��� ��-
������. 

� ������	� ���������	����� %H���	 
������
������� �������	 ���� 	�������� 
���
���� =
������ �
���%�� �������-
��, �
������ ���
������ (�
������� 
%��������, ������� � ����������, ���%-
	���� � �
���%��� �	������ ����������� 
�
���!��).

)��� ��, ��� 	���
��� ����
�����	-
��� %H���� ������
������� �������	 
����������� �
���!��. @� ���� %���, 

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

2. �%H����	��� ����� ������
������ 
���	��������� �������������: �) �����
-
����� �
� �����
���!�� ���
����� ����-
������� �
���!�� �
�����" %��������; 
%) ����	���	���� ������; 	) 	������ �-
�
����	�� ���� ������; �) ��������� �	��� 
����� �����
������ �
� �����
���!�� 
���
������ �
�����" %�������� � ��-
�����	��� 	���� (%�����
���� =
������ 
��������� %H����	�" ����� ������
�-
����� ��������).

K� 	
���� �� �	�
�������� ������-

������ ��������, � ������������� 
�� %H����	��� �����, � �
��	���
��, 
����������� 	 	������� ��� �����
���� 
�	����	������ ����
�����	��� =
������ 
������
������ �������� (���% ����-
�
����� �
� �����
���!�� ���
����� 
�
�����" %��������, 	����, ����, � 
����� %�����
���	�, ��� ����� �	����� 
������
������" �������).

B��
������ %H����	��� ����� ������-

������ ���	��������� ��������	���� 
���������� �
���!��, ������, �� �� 
�%������� �	
����� ������	�� 	 ������-
��
���	� ������	� ������
���� ������� 
������
������� �������	. K� �������� 
��%H���, %
����!�" ������
�������� 
�
�������, ����	��� ������ �	�� ����-
������, ����� 
��� �� %!�� �����
���� 
������
������ �������� � �%��	���� 
���������. @� %��
	
�� ����	���"��� 
���%������ �
������� %��������" 
����������� �
���!�� �, ��	����	���, 
�������
����� �
������� ��� ������	-
�� ������
���� 	��� 	������ ��� �� 
���������.

� �����
���� ������
������ �������� 
����� �� ������	�����, �� ����� � ������-
��� �
�� �������	
��� �%" �����
����� 
�
� �����
���!�� ���
����� �
������� 
%��������". )��� ��, ����� �� �����-
������ ������ �
������� %��������", 
�=��� 	 ����� �������� �
���� ������ 
���������� ������
������� �������� � 
��������� 
���, ��������!�� ������� � 
��!���	� ��
�.

?���� %����, �������	
����� ��%�-
����� �����	���, �� �� ��������� �� 
�
�������� %����������. � ���������" 

��������� �� �
�������� %���������� 
���������� �
���!�� ��������� �	���-
���� �����
����� 	 �����	
���� ������ 

�. �. ��'���
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��%������ ��"��	�", ����� �
��� �	��-
���� ����������" �
���!�" �
� %��������� 
���
����� ����!���" �� ��������	���" 
�
����� ���������" �
��%� 	 ��
�� ��-
�
������ ������
���" 	 )��������� #$, 
������� � ����� ������	�-���		��� ��-
���� ���������� ��������	���� �����3.

(
������� %�������� ��������	��-
��� ����������� �
���!�� ������
����� 
	 ������
��� ��������
���	� � ���-
�����
���	� ��%H���	 #$, ��������� 
������	��� �����, �
���%�� ��������� 
��������	���� �����, �
������ ���
�-
����� ���������� �
���!�� � �
���%�� 
��������. 7
��	���
��, ������
������ 
	�������� �� �����
����� �� �����������-
�" �������, ���������� ������, �
���%-
��� ���������, �
������� ���
������ 
� �
���%��� �������� %�������� �� 
���� ��������� �������. @� �
����� 
�	
����� ��������" ��, �� ����������" 
�
���!�" �� %���� ���	
������� � �	��-
��	������ �� ��"��	��, �� �������!�� �� 
�����
���� ������
������ ��������.

(
� ��!����" �������������� �
����-
��� %��������" ����������� �
���!�� 
�������	
����� ��
��%������ �� �
��-
�������	���. � ���������" 
��������� 
��� 	�������� ���
����� �
����������� 
%��������" ��������	����� �
���!��, 
	 ��	� ����� �
���� ����%������ 
��������. ?��, �. 6. 6����� 	���
��� �	� 
������ %��������" ��������	���� �
���-
!��: 1) � ���������	����� ��!���	
���� 
�
������� �
����"; 2) %������	��!�� 
���
����� �
�����4. B.$. K������	�� 
����
��� ��
���� %��������" ��: 1) %-
!������������; 2) �	�������; 3) ��
��-
��
����; 4) ���%
�� %!��5. (. 6. �	���� 
��	��� ���
������ ��: 1) �
������� %�-
�������, ����� �����
��� �
����� � 
�������" �
�����; 2) %!�� %��������, 
�����	
����� �
� 	��� ��������	����� �
�-
��!�� ����	���� � ����!����� ��� �
�-
����"6. �%�������� ����������� �
���!�� 
����
��� �
���������	��� �� �	� ������: 
1) %!������������ %�������� (���������-
����, � ����
�� ���	�); 2) �
���%��� %�-
�������, ����� �������
����� �� %!�� 
(��	��� � ��
����
���� ��	����	��� 
� ������
���� ��������
���	� � ����-
����
���	� ��%H���	 #����), ������
���� (� 
��������
���	�, �����
��!��� ��������� 
���������" �
��%� � ������ ��������	��-
�" �����
����� � ��������� 	������ �-
�������	����� ����	) � �
������� (� 
������
������� �
�����" � ����������-
	����� �
�������� ���
��������)7.

7�
������ 	 �������� � ��
����" �� 
���	������� �
����������", �
�����, ����, 
�������, �� ���
��� ������
������" ��-
����� ���������� �
���!�� – =� �����
-
����� �
� �����
���!�� ���
����� ����� 
�
������� %��������", � �������	
����� 
��%������ ����� %��������" ��������-
�� �
���!�� 	���
��� %!������������ 
(%��������, ������������!���� �� 	��� 
������� #����) � �
�������, �����, 	 
�	� ������, ��
���� �� %!�� � ��������� 
(������
����) %��������. 

/���� �� =�" �
�����������, ��� ��-
���	���, �� %!�� �
������� %�������� 
	��� ����������� �
���!�� �����	
��� 
��. 15 $�����
��� �����  ���������" 
�
��%�. ) ���, ��������, ������� %����-
���� �%
����� )��������� #$, ������
�-
��� ������������� �����, ������
���� 
�����, ���� ������	��� ���		�� ���� 
#���"��" $��������, ���������� (����	�), 
����� � ���� ������	��� ���		�� ���� 
��%H���	 #$ � %������	��� �� ���
�����; 
���
���� �������� ��	����	��!�� ���-
	����
�", ������ 	 �����
�� �� �
����", 
�����	
����� ��������
���	� #���"-
��" $��������; �%
����� ��� ���
����� 
�
������� %��������" ���	� � ������� 
�������� ������� � ���������", �
���%-
��" �������� ��������	���� �����; �� 
����
����� �	������, ����	
��!�� ���-
�����	����� � ���� ��������� ������
�-
��� ����� ��"��; %����� ��������	���� 
���!���	, 	 �� ���
� �������	
���� ��� 
�
� ���
����� �
������� %��������" � 
��. � ��	����	�� � �. 11 �. 1 ��. 15 =�� �� 
I���� � �
������� %��������� �������-
���� �
���!�� ������� ����� �%
������ 
�����	
����� ������
����� ������� �-
��������" (��. 16), 	��
����� %�����
���	 
� ���%	���" � �
���%��� �	������ (��. 18), 
����������� ������	 (��. 17), �����	
����� 
������
����� �������.

)��� ��, %!�� �
������� %����-
���� ���
���� �������" ����������� 
�
���!�� ���� ������	
�	����� 	 ������ 
������
���� ������, ������ ��%H���	 #$, 
��������� �����. K�������, ���
���� 
%�������� �
���!�� ��
�	�� ����	 
������
��� 	 K�
�	� ������ #$8, �
�-
��!�� ��������	���" ��������� ����� 	 
?���	� ������ #$9, ����������� �
���!�� 
��������� ����	 	 ?������� ������ 
#$10 � �.�.

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

?���� %����, ������
������� �	��-
��	������ ��������� ���������� 	�
-
������ �� ���������� �
���!�� �
����-
��� %��������", �� ���
������� ��%
��� 
������� ����		 ������
������� �������	, 
�������� �� ����� ��������� 	 ������ ����-
��
��� �����  ���������" �
��%� � ���-
��� ������	��� �����. K�������, ��������" 
I��� ����� ������, ��� ���	�� ���������� 
�
���!�� �� ���������� %�� �	�����
���� 
������, ���� ���������� �
���!�� � ��-
��������, ���
����� ����������� �
���!�� 
�����	����� ��������, ���������	��� 	 
������	� ��	���� �
� ���	
������ � ���-
���
�����" �	����	������. 

?���� ������, ��� ���������� �����
-
����� ����������� �
���!�� %�� �	�����
�-
��� ������ �
������� %��������", ��
� 
� ����� ������
������ 	��������; ����
; 
��	
���� �� �
��%� 	 ������� �
��
�-
��, ����������� �
� ��� ��������� 
��������; ����
������ �	�����", ����	
�-
�!�� ��������	����� � ���� ��������� 
������
���� ����� ��"��, � �
���%�" 
���������, ���	��� ��	������� �������-
���� �
���!��� 	 �	��� � ���
������ �� 
�
������� %��������"; �	������� � 
����� �
��%� ��!���� (	 �� ���
� ��
��) 
���� ���!���	�, ��������, ����
���� 
���������� �
� �	�������� ���� ���-
!���	�, �����	
����� 	�����	��� 	 ����-
��� ��
� ����	�� ���� �
� �����	
����� 
�����, ��
������� ���������	��� ��
� 
% ������������	��� ���	����������; ���-
����� ����������� �
���!��, ����!��!�� 
�
����� ���������" �
��%� �������� 
«���	����
�», ��%��	���� �������, 
�	
����� �� �%" ��������� ��������� 
���!���	�, �����	����� �� ���
��	���� 
�
� ��� ��������� �!��%� ���!���	� ���-
�����	���� �����; �������� ���%� ����-
����� ����������� �
���!��, ����!��!�� 
�
����� ���������" �
��%� �������� 
«���	����
�», �	�� �
������� %����-

����", �	
����� �� �%" ���������� 	���� 
��������	����� ����� � (�
�) ��������� 
��������
���	� #���"��" $��������, �	-

����� ��	����� �
� �	
������ �������-
��� �
���!�� 	 ������ ������
������ 
	��������.

L���� ���������� #$ � 30 ��� 2005 �. 
U 609 «�% ��	�������� �
�����  ����-
��
���� ������ ��������	���� �������-
��� �
���!�� #���"��" $�������� � 
	������ �� 
���� ��
�»11 ����������� 
���� ��	���� �
� ���	
������ � ������-

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

� ��	����	�� � $�����
���� ����� � 
25 ����%�� 2008 �. U 273-$I «� ����	��"-
��	�� ��������»12 ��	��
����� ������-
��	����� �
���!�� %�������� �������	-

��� �������	���
� ��������
� �	������  
�	�� �����, ���!���	� � %�����
���	�� 
���!���	���� ��������� �  �����, % 
���!���	� � %�����
���	�� ���!���	���� 
��������� �	�� ������� (�������) � ���	��-
����
����� ����", �	
����� ���	��������-
��, 	
���!�� �	%������ ��������	���� 
�
���!�� � ����!���" �
����� 
�% 
���	
������ �� � ���� 	���� ������
����-
�" �	����	������. )��� ��, ��	��
��-
��� ��������	����� �
���!�� �
�����" 
(�
���%�") %�������� �	���
��� ����-
���	���
� ��������
�, ����� ���������� 
�
� ������ ��������	����� ����� % 	��� 
�
����� %��!���� � ���� �����-
�% 
�� 	 
��
�� ��
����� �� � �	������� �����-
������ ���	��������" �	
����� ����� 
���	����������, 	
���!�� �� �	
������ � 
��������	���" �
��%� 
�% ���	
������ �� 
� ���� 	���� �	����	������ 	 ��	����	�� � 
��������
���	� #���"��" $��������13. 

?���� %����, ��������
���	 � %-
!��� ���	�
� �� �����
��� ��������� 
����		 ��������" �
���%�" ������
���, 
�� ���
������� ��%
��� ������� ���-
���
������� �������	, ������� ����� 
%�
� ���	����� 	���. K������ �� �, �� 
��������
�� ��������� �������	��!�" 
�������� ������
������� �������	 �� 
�������	
����� 	������ 	�
����	�� 
���%����� �
���%��� ���	������" 
� 	���" �%�
����� 	��
������ ����-
��"14, ������� ������ ����
����� ���� 
�����
���� 	��	 ��������� �������	 
� �����	��� �%������ ���������� ��� 

�. �. ��'���

17. I���� 1187
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� ���� ������
������� 	�������". ?��, 
G. J. F�%�
�� 	���
���:

1) ��������, �	������� � �����
������ 
��������
���� %��������", �����
���-
�!�� �	������� ����������
���� ��"��-
	�", ���%
������ ���������" (������	). 
@� ������ ���%
�� ��������� �������	, �-
	������� ����� �����
����� ���������� 
%
�� ������ ��� ������
������ 	�������� 
�, �
��	���
��, %
�� ����
����	����" 
����� ���	
������ � �	����	������;

2) ��������, �	������� � �����
������ 
	������������������ %��������", � ���-
�� � �����
������ ��������
���� %����-
����", �� �����
����!�� ��!���	
���� 
����������
���� ��"��	�". (����� ������ 
�������	 �	
����� ���%
�� ������������-
�", � ���� ������
�����" �	����	������ 
����������� 	 %���� �
� ���� ���!���� 
������;

3) ��������, �	������� � �����
������ 
���
��-=�������� %��������", – ������ 
�������	, �%������ ����� ���
������� 
	 �
�	���� ������� ���
��-=�������� 
�������", �� ����� �����
����� �	� �-
%������ 	 ������ ���	
������ � �������-
��� ��� ������
�����" �	����	������15.

����
������ �
����������� �������	-

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

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

7. G. <���	 ����
����� 	���
��� «	���-
������», «��%
�����» � «���������» ���-
���
������� �������� ��������	����� � 
��������
���� �
���!��. L�
	� «	������-
����», � �� ������, �	
����� �� ��������, 
����� ������� �� 	��������" �
���%��" 
�������� ����� ��������	���" 	
���� 
�
� ������ �������	
���� (��������, 
����
, ������� �� �
��%�, �����
���!�� 
	��
����� �
������ �
���%�� �������, 
��	
���� �� �
��%� 	 ������� �
��
��-
� ��������). ���� % %�����
����� �
� 
��%�����
����� ���	
������ 	��	�� 
�
���!�� � ������
�����" �	����	��-
���� �� �	������� ����� �������	 ���� 
%��� ���	
�� �� ��������� �������	���
� 
��������
�. ) «��%
�����» ������
����-
��� ��������� ��������� �	��� �����-
�� ��, ����� �� �������	��� 	��������� 
���	�
 ����� ��������	���" 	
���� �
� 
������ �������	
���� � �� �	����� � 
�
�������� %���������� �
���!��, 
� ������� ���������	��� �� ���
���!�� 
���������	���� ��%
���" �
��%� #���"-

��" $�������� (��������� �����	
����� 
��������
� ��	� ������	, ���%
������ 
���������" � ��.). ��	%������ 	��	� �-
	����	��� �� �
���!�� � �	����	������ 
	 ���� �
���� ���������. «7���������» 
7. G. <���	 ����	��� ��������, ����� 
������� ��	������ � �� ���	�
� 	������-
��� �
���%�� ���������, � �� ��%
����" 
������� ���������	��� (��	��
����� ��-
���� ������� 	������!�� ���	����
�, 
��!���� ���!���	� ��������	���� �
� 
��������
��� �����, �	������� � ����� 
�
��%�, � ��.)16. 

7�!���	��� ����� ���� ������, ��
��� 
���" ��%���� ��������
��� ������-

���� 	 ����� ������	�-���		� ���� 
��	���, ���%
�� ���� 	���������� �
� 
��!���	��� �������	��!�� ���	� � �	%�� 
��
	��� � ����������, � ����� ����������-
�!�� �����
����� ��������	���� �����, 
	 ���� ��������	����" �
���!�" ����� 
�� �
����� ��������	���" ���������" 
�
��%�, ����		 ������
������� ���	��-
������"17. /������ ����� ������  ��
��%-
������� ��	������ ��%�� � ����	
���� 
������� ������
������� �������	 � ���-

��� � )����� #���"��" $�������� % 
������������	��� ���	����������»18.

L����	�� �������� ��������	���-��-
��	
������" �����
�����, � �
��	���
�-
�, ���%����� �������", 	������!�� 	 
������� ��!���	
���� ������������ �
�-
��!��� �	�� �
������� %��������", 
�������	
����� 	�
�� ���	������ ����-
��	�� ��������
�� ������
���� ������� 
������
������� �������	. � �	��� � =��� 
��
��� �� ��
������� � ������� B. B. J���-
�	��, ��
��� ����� ������������ �� 
	��, ��� %
�� ������	� �����
��	��� 
��	����	��!�� ����	�, 	��� 
� 	���� 
� ��
��%����19.

F
�� ����������
��" �	
�����, �� ��� 
	��
��, �
����������� ������
������� 
�������	 � ������� ������� �	������� 
������ � ��	����	��!�" ��������������" 
������
������� 	�������". I���� ��
��� �� 
�������, �� ������
���" ����  �������-
��" �
��%� ��� � �������� ������ «������� 
�	������� ����������� �
���!�� ���-
���
������ ��������» (�. 3 ��. 58), � �����-
��� �� �� ������	���. �=��� ����
������� 
��������
�� ��������� ������ ������� 
������
������ ��������, �� ���" 
��� %���� ������� ��������, ������	��� 
������������!�� ������
������" ������� 
� �	���	��!�� �������� � ������� �����-
��
���	� �� %!���	����� �������, ������ 
� �������� ���������� 	����, � ����� ��-
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�������� (������������) ������
������ 
��������. � ��	������� � ������� ������� 
��%���� ������������ �
����!�� �����-
��� ������
������� �������	: 

1) ���������
���� ������
������� ��-
������ – =� ��������, �	�������� 	���	�� 
�
� ��
� ������ ����� ��
����� ������-

������ 	�������� � �� �	
����� ����-
����� ��������� ����� ���	 � ������� 
�������	 ���������� � ����������� 
��, � 
����� �� �������	��� �������
��� �!��-
%� ��������	�. ) ����� ���������, ��� 
������ �����
����� (�����
���!�� ���
-
�����) ����������� �
���!�� %��������" 
� �%
������ �
���%�� ��������� ���-
�����	���� �����, �.�. ��������� ������ 
�
��%� (��%��) � 	������ �����, �������� 
������� �� �
��%�. K��������
�����, 
�� ��� 	��
��, �	
����� ����� ��������� 
������	, �	������� � ���������" �
��%", 
� ���%
������ ���%	���" � �
���%��� 
�	������ ���������� �
���!�� ��� 
��
	�� ������	�� ��������� ������	��� 
��
����	�" ����� �������	, 	�����	����� 
	 ��������� ���	 � �������	 ���������� � 
����������� 
��, � ����� 	 ���������� ����-
���
��� �!��%� ��������	�. � ������	� ���-
���� ��%��� ���	��������" ���� %��� 
���	���: �	������� ������	, ����!�� 
����� � �������	 ���������� �
���!��, 
���	
���� ������������ 	 %��!���� � 
���������� � ��.;

2) �������
���� �������� – ��������, 
�	�������� 	���	�� �
� ��
� ������ ����� 
��
����� ������
������ 	�������� � 
�	
����� ��������� ��������� ����� 
���	 � ������� �������	 ���������� � 
����������� 
�� � (�
�) �������	��� ����-
���
���" �!��% ��������	�. I������
���� 
��������, � ������ ������, �	
����� ��-
���
����� (�����
���!��) ���
����� ����-
������� �
���!�� %��������" � ��!���-
	
���� 	
������ �
����", �.�. ��������� 
%��������" � �
�����, ����� �
��� 
%��� ������� 	 �
������ ���
������. ) 
��� �������, ��������, ���%
������ ��-
�	 ����	�� �������	, ������ �������	 
(��
���� 	������ ��
����	�" ����� ������-
�	 ��	���). /���, ��	��� ��������� �-
������� �������� � �������� �������
���� 
�	
����� ���� ��������� ���	 � ������� 
�������	 ���������� � ����������� 
��, 
� ����� ���������� �������
��� �!��%� 
��������	�. K�������, ��
� ������
����-
��" �������, 	�����	��"�� 	 ��������� 
������	, �	������� � ���������" �
��%", 
�	
�� ��������� ������	��� ��
����	��, 
� � �
��� �	�
������	����� ��� �����-

��
���", ��
� �� ��
����	�� 	������� 
��� 
	 %!��, ����
�� ������� 	���, � ���" 
������� – ���������
���";

3) ��������� �������� – ��������, �����-
��������� ���. � – � �. 3, �. 5 � 6 �. 1 ��. 37 
$�����
��� �����  ���������" �
��%�. 

��� ��
���� ������� ������
������ 
	��������, ��
����� �� �	������� ��-
�������
��� ��������, �	������� ����-
������� �
���!�� �	� ���������
��� 
�������� �
�� �������	����� ��� �����-
��
���" �������, � �	������� �������
�-
�� – ��� ��������". G�
� �� ����������� 
�
���!�� 	���	�� %�
 �	����� �������
�-
��" �������, � 	�� ��
����!�� ������-

������� �������� �
��� ������	����� 
��� ���������.

?���� %����, =�� �
����������� ������-

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

/���, %H����	��� ����� �����
����� 
����	���	���� ������, ����� 	�������, 
��� ���	�
, 	 ��������� �����	��� ���, 
������	
�	��!�� �
������� %�������� 
���������� �
���!��. )��� ��, 	 ������-
	� =
�����	 %H����	�" ����� ����	�
��� 
�%��	��� ��� ������, 	������!���� 	 ��-
���
����� �
� �����
���!�� ���
����� 
�
������� %��������", ����������" 
	���, � ����� ��������� �	��� ����� ������� 
� 	������� ��
����	����.

I����, ������ 	���, ��%���� �����-

���, �� �� ���� «�����
�����» �
� «�����-

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

G!� �
���� �����
����� � ���, �� ���-
������ �� �����
���!�� ���
������ �
�-
������ %��������". (
� =�� ��%���� 
�����	��� �
����!�� �������� ���
���!�� 
���
����� %��������":

1) ���
���!�" ���% (����). @� �������, 
�� �
������� %�������� �
� �������� 
��"��	�� �
��� %��� 	��
���� ��� ���-
%�, ����" �����	
�� 	 ��������
���	�, 
���� ������	��� ���		�� �����, �
����-
�� ���
������ ���������� �
���!��;

�. �. ��'���

17*
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2) ���
���!�� ����. K�������, �
���-
!�" �
��� %�
 	��
���� �	� %�������� 
	 ��������" ����, � 	��
��
 	 ����". 
$��������� %�������� 	��
����, � �� 	 
���
���!�" ����;

3) ���
���!�" ���. G�
� %�������� 
���
���� � ���������� �����	
���� 
����, � 	 =�� �
���� ��� �	����  ��, 
�� ���
 ���� �����
���!�� ���
����� 
%��������;

4) ���
���!�� ����. ���
����� %����-
���� �� 	 �� �����, 	 ���� �� �
��� 
%��� ���
����, ���� ��	���� �	����  
��, �� ���� ���� �����
���!�� ���
����� 
%��������;

5) ���
���!�" %H��. G�
� ����������" 
�
���!�" �
��� 	��
���� �����
����" 
%H��, � ���
�
 ������, � 	 ����� �
���� 
����
����� ���
����� �� �	�" %�������� 
��� ���	��� �����
���!���;

6) ���
���!�" ��%H���. � ����� �
���� 
���� ����  ��, �� ��
� %�������� 	�
-
����, ��������, �� ��� �
���!��, � � 
������
 ���
����� ������ �
���!���, � 
�� ��"��	�� ���� %��� �	�
������	��� ��� 
�����
���!�� ���
����� %��������";

7) ������.
#���������, =�� �������� ����� �	���-

��� ���������� �
���!�� ���
������� 	 
�� �
����, ��
� �����
���!�� ���
����� 
%��������" ������� 	�� ������ =
������ 
����	� ������
������ ��������.

)�� ��� %�
 ������ 	���, 	������ �-
�
����	�� � ��������� �	��� ����� ���� � 
��"��	��� (%����"��	���) ���	��������
� 
%������ %H����	��� ����� ������
����-
�� ��������. ������� ��
����	�� �����-
���� 	�� ��	������� � ��, ��� �
� ��� 
�������	��� ���������" �!��% 	 �������" 
����. 7����� �������	
����� 	��� % ����-
�	
���� �������" �	���, ��
� ��
����	�� 
	������� 
��� 	 %!��, ����
�� ������� 
	���. ������, �� 	 =�� �
���� ���	
����� 
�%������ ������
������ ��������. ��� 
	��������� 	 ��, �� ��������� �	��� ����-
��	
�	����� ����� ����	���	��� ������� 
���������� �
���!�� � 	�������, � �� 
����������	������ 	������� ��
����	�-
���, ����� �������� �
���%��� ������-

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

��� ��� =�� ���������� �
���%��� ������-

���, �������������� �����
����� �������� 
����� ��������	���" 	
���� � ��� ����� 
����������� 	��� ��������� ��������	���" 
�
��%�, 	��� ��������	� 	 ��
�.

3. �%!�� ��%H���� ������
������ 
�������� �� ���������" �
��%� 	�������� 
��������	����" ����������" �
���!�". 

)��� ��, ���
�� ��������
���	�  
���������" �
��%� ��	
��� 	���
��� 
������
��� ��%H���� ������
������ 
�������� – =� �
���!��, ����!��!�� �
�-
���� �������� «���	����
�» (�
����� 
���	����
�" � ���������
�" ���	����
�" 
��������	����� ����	 � �� ����������� 
�������
���", �� �������	���
���	, � ����� 
���������
���� ����	 ������
���� ���-
�	 ���
����
��" 	
���� � �� ����������� 
�������
���", ����!����� �� �����
����" 
��� �
����" �
� %�� ���������� ���� 
�
����"). 

7�����
���� �
������� %��������, 

����� �	����	������ ���	����
�" �� 
������� �
���%�" ������
��� 	��
�	-

����� ��� ����	, �� 	��
����� =���� 
������� �� ����� � ������", %��
	�
� 
��������� ������
�����" �	����	������ 
����" �������� ����������� �
���!��. 
?��, $�����
���" ����  ���������" 
�
��%�, ������	
�	�� �	������� �	����-
	������ ���	����
�", �����������	��� 	 
��. 37 ��
����
���� ��	���� �	
������ 
���	����
� 	 ������ ������
������ 
	��������: �������� ��%��	���� ����-
���, �	
����� �� �%" ��������� �����-
���� ���!���	�, �����	����� �� ���
��-
	���� �
� ��� ��������� �!��%� ���!���	� 
��������	���� �����, � ����� �������� 
���%� ��������� �	�� �
������� %����-
����", �	
����� �� �%" ���������� 	���� 
��������	����� ����� � (�
�) ��������� 
��������
���	� #���"��" $��������. 

� ������ ������, �
����� ��������
�-
� ��������� 	������� ���	
������ ���-
	����
� � ������
�����" �	����	������ 
�� ����	���	��� ��"��	�� �� ����������, 
�� ��	����	��� ���	�������" ���������" 
����
� «Ouid facit per alium – facit per se» 
(�� ���
�
 �������	� �����, �� ���
�
 
��� %� ���). � �����!�� 	���� ���	����
� 
���� %��� ���	
���� � ������
�����" 
�	����	������ �
�� �� �	� �%��	����� 
����	���	��� ��"��	�� � �� ���� �����-
	����� �������� ���������� ��� 
����������� �
���!���. (�������, �� 
���	����
� �
��� %��� �	����	�� �� 	�� 
��"��	�� �� ���������� 	�� ��	������� � 
��, %�
 ��� ����������� �� �	������� 
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�����-
�% ��"��	�" �
���!�� �
� ���	� 
�� %�
. )��� ��, 	 ��
�� �������� �
� 
������������	�� ��������� ���	����-

� ��� ������� 	���	 	�%������� ���-
���
������ ����	���	� � ���������� 
������
������� 	�������" 	 ������� 
���������� ����������� �
���!�� �
����� 
�����	��� ������
������� �	����	������ 
���� ���	����
� �� �� «��������������» 
�� �	������� ������
������� �������	 
�����������. @� ��	
�� ���
�� �	�-
���� =������	���� ����
� ���	����
�" 
�� ���	������, ��, 	 �	� ������, ����	�� 
��	��� �
���%�" ������
��� ��������	��-
�� ����� �� �
���" ��	���. 

4. 7�%H����	��� ����� ������
������ 
�������� ������������� 	���, 	������!�� 
���������� ������� ���������� �
���-
!�� � �	�������� �� ���	��������� � 
�� ��
����	���. I�������
���	  ����-
�����" �
��%� �� ������	��� �����" � ��� 
	��� ���	��������
�, ���� ��������  
��%������� ����� ������� 	��� ��� ���-
������� ������
������ 	��������. ��� 
=�� $�����
���" ����  ���������" �
��-
%� ����� �� �������, �� �� ���� ������� 
	���. )��� ��, ������� �� ���
��	���� 
������� «������� 	���» ��� �������	���
��� 
����� � ��������, ��� � 	 ������� ����-
��	��� ���	, ������ � ��������
��� 
%��	���� ����� ������� �� ��!���	�-
��. ?���� %����, ��%H��� ������
�����" 
	
���� ��� ���������� ������
������ 
	�������� �
��� �����	��� ������� 	��� 
�
���!�� 	 ��
	��� ������	�� ����� 
�������� =�" ��������, �� ���� ��-
�	������� ��!���		���� �������
��" �
� 
������������	�� ���������. (�������, 
%
�� �������� %���� �������� �� ���� ��-
�� � ������� 	��� ���������� �
���!��, 
�	����	��� ������
������" �������. 
���
����	�� ��%���� %���� �����	��� 	 
������
������ �
���%�� ��������
���	� 
���� 	��� ���	��������
�: �����
 � ��-
��������. I�����
���� 	 ����� ���%	�-
��� ����� ���� 	���, 	 ������� ���" 
�����" ���	� ��� �����%��� �����"��" 
�������, %���� ���%��		��� ���������� 
������
������ ����	���	� � �������� 
������ ������������	�� ��������� 
��%H���� ������
�����" 	
����. 7�����-
��� �� �������� �� ������� 	���, ����� 
�������	���
� ��������
� %���� �����	��� 
��� ���������� ������
������ 	��������, 
��	
�� 	 %
���" ������� ����	����
���-
�	��� ������
������� �	����	������. ��� 
=�� �� �������� 	��� 
���, �	����	��� 
������
������" �������, ��� %���� �-

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

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

 ��	��	�� �����
����� �
� �����
���-
!�� ���
����� �
������� %��������" 
� ����� �� ��	���� � 	
� ���������� 
�
���!��. / =� ���� %��� �
����!�� %-
�����
���	�: 1) �����
����� %�������� 
�������	���
� ��������
� ����	��� ��
	��, 
��%������ �
� �%
������ ������������ 
�
���!��� �
���%�" ������
��� (=�� %�-
������� ������������ ��. 56 $�����
��� 
�����  ���������" �
��%�); 2) ������	�� 
��
	�" ��������� ���������" �
��%�, 
%������	��!�� ���
����� �
������� 
%��������" 	 ��	����	�� � �
������� 
���
������ (��. 52 $�����
��� �����  
���������" �
��%�); 3) %H����	��� ��	�-
������ ���
���!�� 	��
����� �
�-
������ %��������" (���������%����, 
�����"�� %����	��, %!���	����� 	
����� 
� ��.).

?���� %����, ��������
�� �����-

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

������� �������	 � ��������� � ����" 
�� ������ ��	����	��!�� ������
������� 
	�������". 

/���, ������������ 	��� ������ =
����-
�� 	 �	�� ������	� %������ ����	 ������
�-
����� �������� ���������� �
���!��, 
�	
��!���� ��	����� ������
�����" 
�	����	������. K��� �����	
��, �� ����-
��	����� ��	����� ������
���� ������
�-
����" �	����	������ �	
����� �	������� 
����������� �
���!�� ������
������ 
��������, ����" �����
����� ��� ����-
�
����� �
� �����
���!�� ���
����� 
��������	����� ����������� �
���!�� � 
�� 	��� 	�
������ �� ��� �
������� 
%��������". � ��� ����������"  ���%�� 
�	������ =������	���� ��"��	��!�� ���-
���
������ �
���%�� ��������
���	� 
���� ����������	��� ����
��%������� 
����	
���� ������� 	������ ������
�-

�. �. ��'���
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������ �������	. F
�� ����������
��" 
�������	
����� ����
������� �
��������-
��� ������
������� �������	 � ������� 
������� �	������� ������ � ��	����	�-
�!�" ��������������" ������
������� 
	�������". 

1 � ��������	���" ���������" �
��%� #�-
��"��" $�������� : �����. ���� � 27 ��
� 2004 �. 
U 79-$I (� ���. � ��.) // 7%�. ��������
���	� 
#�. $��������. 2004. U 31. 7�. 3215.

2 $�
������ 4. #. J�������	����� �
��%� : 
���%��� �
� ����	�� ��������	����� �
���-
!��. 6., 1999. 7. 507.

3 7�.: 9�
���	� 0. 4. ���		" ������ ���-
�����	����� ����������� �
���!�� : ��������� � 
���������. 6., 2003. 7. 78.

4 7�.: ���!� 0. �. 7
��%� � �
���!�" 	 
#���"��" $�������� : ���		� ����
��	����. 
6., 1997. 7. 34.

5 7�.: $�
������ 4. #. L���. ��. 7. 216–217.
6 7�.: K���	� M. �. J�������	����� �
��%� 

#���"��" $�������� : ���%. ��%��. 6., 2005. 
7. 194.

7 7�.: 9�
���	� 0. 4. L���. ��. 7. 92.
8 K�
�	�" ����� #���"��" $�������� 

(����� ���	��) : �����. ���� � 31 ��
� 1998 �. 
U 146-$I (� ���. � ��.) // 7%�. ��������
���	� 
#�. $��������. 1998. U 31. 7�. 3824.

9 ?���	" ����� #���"��" $�������� : ��-
���. ���� � 30 ����%�� 2001 �. U 197-$I (� ���. � 
��.) // 7%�. ��������
���	� #�. $��������. 
2002. U 1 (�. 1). 7�. 3.

10 ?�������" ����� #���"��" $�������� : 
�����. ���� � 28 ��� 2003 �. U 61-$I (� ���. � 
��.) // 7%�. ��������
���	� #�. $��������. 
2003. U 22. 7�. 2066.

11 7%�. ��������
���	� #�. $��������. 2005. 
U 23. 7�. 2242.

12 ?�� ��. 2008. U 52 (�. 1). 7�. 6228.
13 I���� �
����� %������ 	������� �� �����" 

��	��� ��������
��" �������: 	-���	��, 
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� 	 ��. 8 $�����
��� �����  ��-
��	��"��	�� �������� �	��� % �	%������ 
�
���!�� � �
����� 
�% ���	
������ �� � 

���� 	���� ������
�����" �	����	������. 
)�� ��	����, 	����� ������
�����" �	����	��-
���� �	
����� %!�� � ������
���� �	����	��-
����, � �� �	%������ � �
�����, �	
���-
��� � ��. ������, I��� ����� 	 	��� 	 ����� 
�
���� 	������� ���	
������ �
���!�� � 
���� 	���� ������
������� 	�������". �-	�-
���, 	 ��. 9 I��� �����������	��� ��� �
������-
��	� �	
������ ���	
������ �
���!�� � ���� 
	���� �	����	������. / ����� �� �	��� �����, 
�� ����� 	 	��� ��������
�: ���	
������ �
�-
��!�� � ���� 	���� ������
�����" �	��-
��	������ � ���
��� � ��. 8 �
� ���	
������ 
� ���� 	���� ���������" �	����	������. � 
��
����� �
���� �� ���, ����� �����%
����� 
��� «�
�», �.�. 	���� ���	
������ �
���!�� 
� «���� 	���� �	����	������» � ��� =�� � 
������� �� �
��%�? ���	���, �� �	������� 
��%��� ��������", %����
	�, �
�� 	
��� 
������
������� �	����	������ �
���!�� 	 
	��� �	%������ � �
����� �
� �	
������ 
� �
��%�, � ����� ���	
������ 	��	�� � ���� 
	���� ���������" �	����	������. 
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. �. ������$�

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

��
��	�	
� ��� �
��
�*
	��	�0 ���������		���

 ���]���� ������
�		/= �����	���>�	
0

(�������
������ ���	�
	� !��"!� � 	�����
�� � ������� �������������� �����
, ������ 
����	� ������ �������&���  ��	��������"���� � ����� 
�������
������ �!�������
� 
!��"!� � 	�����
�� 
 ��
�����
� �
��
��
�����-��������� ���������
� 	 �
���, �����-
*
�*
� 	�����
����� ��������*��
�.
# � � � � � � �  � � � � �: 	�����
�, !��"!� � 	�����
��, �
��
��
������ ��������������", 
����	�
�����" ���
	�����
������ ���������
�, ����!��� �
��
��
��. 

THE USE OF DISCIPLINARY MEASURES TO THE SUBJECTS
OF CORRUPTION OFFENSES

The article focuses on the practice of 1 ghting corruption in bodies of state power. It assesses the 
existing legislative provisions about informational support of 1 ght against corruption and about 
disciplinary punishment of corruptionists.
K e y  w o r d s: corruption, 1 ght against corruption,  disciplinary punishment, the e+ ectiveness of 
the anticorruption  action, o5  cial discipline .

�	������ 
 ������$ 28 ��
��� 2011 �. 

������ ��� ����������	��� ������
�-
������ ����, ����� ��%���� ��������� 
�
� ����������� ����������� �����", 
�
����� �����
��� ��
�, ����� �� ����� 
�%" ���	��. � ��	����" ������� =�� ��
� 
�	������ � ��
��� �%��	��� ������
����-
�" �	����	������.

�-���	��, =� ��������� 
���, 	��	�� 
	 �	������� ����	���	�� ������. ���-
��� �
��� �%
������� ��� �� ��	��� 
�������	 ���������� ���		�� ������" 
– ����������� ���������� ������
����-
�� 	�������� ������� ���	���������. 
�����, �������� 	 	������� �	������� 
������� �������� �
� %!���	�, �
�����, 
�� ������� � �������� ��������, ��� ��-
� %
�� ���� ������	��� �� ����	���	-
��� ��"��	�� (%����"��	��) ����	������� 
��%H���	. 

�-	����, =� ���	����� ��%��� ���	-
��������", ��� %!��, ��� � ������ �����-
����. '��, ����!�� ���
���� 	������� 
�
�����%��� �������	
������ �
����-
���, �
�� �����, ����� �	����	������ � 
���� ������. <��	����, ����  �������-
��
���� �����, ����������� � �

��� (	 �� 
���
� ������
�������), �
��� 	 %
��" 
������� ������ ���
����� ���������� 
�������������� ����� ������". F���-

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

�������, �� ����
������ �������� 	�-
���� � 	�� ���������� ��� �	����	������ 
� 	�� ��
����	�" �	������� �������� 
���������� ������. ������ 	���, ���� 
����  	���"��	�� � ����� 76/. � ��-

����� ��� ����� �� �	�
��� «�����» 
�������������" ��������, �����	�	 %�-
	���
� �	����� 	 ���������	���� ��	��-
��� ���%���	���". 6�����%�� �	�!���� 
�
����� ��������	� 	 �������" ����� � 
�������� ��
� ���� ������	��� ���	 
���	����
� ���������� �� ��������", ��
� 
�	�" ����
�� ������� ����������. 

K� 	 ��� �
���� �� ���� �������	��� 
�
� 76/ 	 %��%� � ��������", 	��� � �� 
��!�� ��� �������� � ���������
�-
�� ������� � ��������, ����, � �-
��
����, ��!���	��� 	 �	������" #����. 
<��	���-���������� ������ �� ��� 
	������������ �� ��� ���������
-�������-
��� ��� �
�����, � 	��� 
��� ��� ��
��" 
���	��������
�1. K����	�
�� �	����, 
�� ����������� «������» ������� 
��� 
���	����" ������� – «%
���» %!���	 	 
��
�, � ����������� ��������� �
����	 
��������� ��������" ����� �������� �	-© ��	
��� ). B., 2012
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����� ��������, %��!��!���� 	 ����� 
��������	���" 	
����. 76/ 	 ����� �
���� 
�	
����� ������	����� 	 �	�� ��� ������ 
	���"��	�� �� ������� ������, ���������-
�� �����	���� �	�, ���� �������
��-
� ������� � �
�����%
���� �
���%��� 
�
������ ��� � ������ �������, ��� � � 
����� ��������	����� �
���!��. 

B�������������� ��������� ���%�� 
���������	��� ���	
���� ����
�������� 
�������
� ��������, ����� 	 ��
��-
��� 	���� 	���	��� ������
���" ������" 
�������2. E������������� ��������
���� 
�����	 �������� �
���� ���, �� ���� %-

�� �����" %��� %H���� 	���"��	�� ������-

�����-���		�� (� �� �
��) ���, ������ 
�����" 	���� ����	�����	�. J
�	��� 
�� ����� �����	 �	
����� ��� ����	����� 
«���������
���� ���������», �������	-

��!�� �%" ��������� ���������
���� 
	�������" � 
������ �
���!�� 	 ����-
�
���� �����, 	������!�� 	 ����
����� 
������	��� �%������" ���������, ���-
������� � ��
	�" �
���%�" �����
�����. 
K��%
�� ���� �� ���	
����� 	 ��������� 
����
���� ���������
��� ����, ����-
�� ������� �������	
����  ���	��	���� 
����
� �	�" ��������, �	������ 	�-
�������	��� � �������
���� 	
������. 
)�� ������� �. �. ���
	, ��������� 
���	�������
���� ����	 ��	�������� 
���������
��" ��������� �%��� 
�������	�3. G. B. )����� ��	�������4, �� 
��	�" ������� ���������
��" ����-
����� – =� ��������� ���	�����-���-
������. 7�������� ���	�����-�������" 
��������� ��� ����	������ 
������" 
��������� ��������� ���	�������
���� 
����	 	�
�����: 

��������� ���������
��" �����
�-
����; 

��������� �
���%��� � 	���
���%��� 
������"; 

��������� ���
��� �������.
K� ������� �
���%�" �����
����� �-

�������	 ����	 	��������� ��
 G. B. )�-
���� 	���
��� �	� ����	�
���� �����	-

���� ��������
��� 	���"��	��: �) 	�-
��"��	�� ��������	 ��
���� ��� �������-
	���
�" 	
���� �� ������� � �	������ ���� 
�������" 
��; %) 	���"��	�� ���� 
�� �� 
������� � �	������ ��������	 ��
����. 
(
� ��
�" �����!�� ���
��	���� �
����� 
���������� ��
�����. �� �%��� ����, 
���
��� ����	����� 	
����� � ����� 
����
�� ������ =
�����	, �����	�� �� 
���������� �����, ���"�� �
��. (�
�� �� 
������ ������� 	���%���� ����
�������" 

��������� ����	 ��%�� 	���"��	��. � 

�%� �
���� ��" �� �
�	��� �%����-
��" ���	�����-�������" ��������� 
�	
����� ������ ���%���� � ����	���" 
��������. K����� =� ���	������� 
%������" ���" � 	�����" ����%����� � 
�%��� � �	������� 
�%" ���", � 	
���� 
��� 
����� 
�%��� ������, � �������� 
����� 
�%��� ���%���.

)�� �� ��%����� 	���"��	�� ������� 

�� �� ������� �������	���
�" 	
����? K� 
��� 	��
��, �
� �����	��!���� �������-
��
��" ��������� �
���!�� ���	���-
����
���� ����	 ��%���� ���
�	��� ��-
%�� �
��������	��� ����
	 	���"��	�� � 	 
���	�� ������ 76/. $����	���� ������ 
«�	�» ��������	���� �
���!�� – ���-
���
����, �	����	���� � ����	����� 
– �
�� ���	����� ��������������� 
�������� ����	�� � �
�"������ �������	, 
���� � %�� �� ��������	��� �� ��
�	���-
���, 	 ������ � ���� /�������. ?
�� ���-
����� «������� �� ����» ���	���	 ���%� 
�����%��� ������	�� ������� %!���	� � 
	���� ��������	����� ��������. 

)��� ��, ���
�������� �	� ����-
�� ��������	���� �
���!�� ���%�� 
������ ������� ��������	���" �
��%� 	 
��
�. � =�� �� �����	
���� ����
�����-
�� ������� ������
�����-���		�� ����. 
<����� ������� ������
������� 	�������", 
��������!���� �� �	������� ���	������-
��" ���������� ��������� (� �������, 
�� ����
��	���� 	������	��� ���
���� 
�������	), ����
���" �������� ��	���" 
�
� �� ���������� �
��� ����� �!��� 
�����
� � ���	������ �	������ �����-
���	 ���	�������
���� ����	. � � �� 
	���� ��%���� ���� ������ � ������� 
�!����" �� 	��������� � ����������� 
�����" � �%!����  �����������" �����-
��� �� �
��%�. K� ��� 	��
��, �!����
���� 
��������, ���	��� ���� 	 �	����� 	����, 
�������� ������	��
�	. ���� ���������� 
�!����" �� �
��%� ��	������ �	
���-
�� � ���		��, �.�. 	
���!�� �����
����� 
����������� ��
����	�� (� �������, �	�-

������ ������� �
��� ����� �
���!��), 
� ���
���� ����
���� �
���%�" ��-
���
�����. /���� �
	���, ��� � 	 �
���� � 
������
�������� 	����������, ���������� 
� ��������	����� �
���!�� �!����
�-
��� ��� 	�������� ����������� «�	"�"» 
���	����, �� ��	
��� �����
����� �� 
=������	����. 

?���� %����, 	�����
������ ������ 
��� � ���
��� � ��
	��� � ��������-
����	�-��
������ ���	� ����������	��� 
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��� %!�� 	�������
���� ��
� �����
���� 
�
���%�" ������
���. ��� =�� �
����� 
�
����� ���	�����, �.�. �����	��!���� ���-
	��������", � 	�������� �
��	 %!���	� 	 
���� ������
���� � ����
�� �
���� 
�	������. ��
����� – �� �� �����	
�-
��" �!� %
�� ������%�" �����
����� � 
�	������ ���		" ��
����� ����"��� 
%!���	� � ���������� ���		� ����
����. 
<���	���"��� ����%���� 	������� ������� 
	 ���� �	������ � ���	�, � 	 %
�� ����� 
�������� � � 
����, �����!�� =� ���	 � 
���
����!�� �� ��%
����� ����, – ����� 
�� ��������. ��%��� ���" =�� ��%
�����-
�� 	������ 	 �������� %��%� � ��������", 
��� ��� ������������	��" ����	
 � 	����-
������	, ������ �
���� %���	����	������ 
���	������	� – ����"��� �	�����
���	 
����� ��	�� %!���	���� ���	�������. 
)����, ����� ������, �� «��%� ����� � 
�
	�» � ����� =������	��� ��	���� «����-
��» 	 ����� ������ ��������	���" 	
����, 
«��������� ��"��», ��� ��
�
�� ��� �� ��� 	 
������ ����" ������. 6� ��� �� �������. 
(
� �
������ ���%���� ����
����� �
��� 
%��� ���������� ��
�" ��� ��������
����, 
����
��-=���������� � �
��������� 
���. L
������� �������
��� %��������� 
��������	����� �
���!�� ���	�����-
��
��" �
��%�, �	������ �������� ���-
�����	���" ���	�������
��" �
��%�, 
�����
���� �
���%�" ������
��� – 	�P =� 
��%���� �
� �����	���� �	� ��-
����� � ��%
���" 	
����, � ������, � �
� 
�%�	
���, ���������
��� �
��	���� 
������������ �����.

G!� ��� ��
� �����
���� �
���%�" 
������
��� 	 ������ %��%� � ��������" 
– ���������� ��%�
	 	 ���		� ����
��-
	���� ������
��� �� ���	�������
��" 
�
��%�, � ����� ���������� ������
�����-
���		�� ���, ����������� � �
���!�� 
���
����� ���	�������
���� ����	. 
��
����� – ����� �!� %
�� ������%�� 
���%���	���� – ���������� ���		�� 
��	 	��" ���	�������
��" �
��%�. � 
���" ��� ��������� �	����� �� ��%�-
������ ���%���	���" 	 =�" �����. B 	��� 
��������
� ��� 	 �	� 	���� %�����
 ��-
��%���� 	 ��������� �			�������, 		��� 
	 ������" ����  ������� ��������	���" 
�
��%� ���		�� ����  ��, �� ������-

������� �	����	������ ������	
�	����� 
��	����	��!��� ������
����� ������� 
 	���� ��������	���" �
��%� (��. 10 $�-
����
��� ����� � 27.05.2003 �. U 58-$I 
«� ������� ��������	���" �
��%� #���"-
��" $��������»5). 

)�� ��� �%����� ��
���� ��	�� 
������
��� �� ��������	���" �
��%� 	 
�
��	����� ��
	���? 7������� ���	�, 
�� ���������, � �������, ��������� �-
���	 � ����	 	��������� ��
 �� ��� � �� 
�� �������� ���� ������ ������ �	���-
�	������, ��
� 	%!� �� ������������ 
�
� ������ �������" �
���!�� 	 ������� 
�
�����. K��	�������	 ����� ��������-
����	�-���		� ��������� ���	
�����, � 
�������, 	 ��, �� 	 ������	��� ���		�� 
�����, �����������	��!�� 	������� ���-
������� ������
�����" �	����	������, 
������	��� �������� �� �� ��
� � ��������, 
� 	 ����� �� ��������� ����	� ��� %� ���-
%
�� ��������������� ������
������� 
(�
�������) �������	 �, ��	����	���, 
�� ����
������� �� ���������� �������� 
��������. �������	�� ������ ���		�� ����-
������" 
����� ���	���������
� 	���-
���� ���������� ��� �	�
������	��� 
�������� ������ ��� ������
������" 
������� � ��	
��� ����	
�� ������ 
	���, %���� �	��,  �%���� ������
�-
����� �������� � ���������� ��	���" 
�
� ���	
������ ��	���	����� � �	���-
�	������. ���
��� ���� ��������	���� 
����� ������ ���������� �� ����
�� 
«���������» � «�	�����	�», ����������� 
����������� ������
������� ������" 
	������� ��	����	��!�� ���	��������" 
	����� ������
���, �������� ��	� �
� ��-
������� �������� ���	�������� ��������-
�" �	����	������. ?���� %����, ���� �-
�������
���	��� ��
�"���� ��������	���� 
��������, ���%��	��� ��������	������ 
���	�������
��" �
��%�. 

#��
���� 	 ���
��������� �
���%�" ���-
���
��� 	 ���
����� ���	�������
���� 
������ ������	� 	
���� �� =������	���� 
��������	���� ����	
����: �������	��� 
�������� «�����������» �
��%� 	 ���
���� 
�� ���, ������������ ������ ����	� �-
���	�.

7
����� ��������, �� 	 �����!�� 	���� 
��������������" �������
 ������
����-
�� 	���"��	�� �	� �������� ��������-

��. / =� 	��� �� �
�� ���%���	���� 
��"��	��!�� ��������
���	�, � � �	���-
��� ���	��	���� ��	�� 	 ��������	���� 
����	
����. � ����
����� ������
����� 	 
��������
���	� ������� ���������� �� 
��%����. ������� ���	
����  �� �� ��-
�
���� �������	, ��� �����
 ��������� #$ 
(. B. 6��	���	, 	%!� ������	���6.

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

	. �. ������!�
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��!���	��� ���������!�� ����
���� 
��������: 

– ������	�� �������� 	 ��������
��-
�	� �� ��	���� ���������� �������� 
������
������ 	�������� �� �	������� 
�
���!�� ���������� ������;

– �������� $�����
���� ����� � 
25 ����%�� 2008 �. U 273-$I «� ����	��"�-
�	�� ��������»7 ���		�� �

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

– ����������" ������ ���������� ��-
������������� ��������, � �������� � 
��� 
����������
���" �������� �� ������";

– ������	�� ���	�	�����" ��%�� � 
���������� ������
������� ��	 ���-
�����	���" �
��%� 	 ������� ��	��� ��-
���	
���" �������������" �����
����� 
��������	����� ����	;

– ��������� ����� 	������"��	�� � 
������	��� ����	" ��������� 	 ��
� %��-
%� � ��������"; 

– �� ���
��	���� ��������
�� ����-
���
� �!����
���� ��� ��� ����������	 
����
������ ��������;

– ����������� ���
��������� �����-
����� ������
�����-���		�� ������	 	 
������ %��%� � ��������". 

7 ����" ���� ������, ����	����� ����-
���� ����!���� ��%
�� ���� %��� �
���-
�!�� ����:
� ��������
��� ������
���� ��	���" 

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

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

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

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

��	��� ����������� ���	���������, � 
������
�����" �	����	������.

J�������	���-���		�� ����	
����� 
���������� #$ �����%��� ���������, 
������!�" ��� ���������
���� �	�

 	 
����
��	���� �
���%��� ���	������". 
) ���
����, ����� ������ ��� �� �	
����� 
%!���������, � �� �	��� �	�����: ��-
��� ���%���	���� ������� ����� ������-

�����-���		� ������� ����
������ � 
����	��"��	�� ��������8. �������� 
��� 
	������� �������, �� � ��
������ 	 ����-
�!�" ��%�� ���� ��"��� �������� 	 	�	� 
������� ��������
��� ����.

1 7�.: K!���	�� 8. 0. F��%� � ��������" – 
	����"��� ����	
��!�� ����	" �
����� ��-
����������� ���		� ��������	� // J������-
�	����� 	
���� � ������ �������	
����. 2009. 
U 2. (���� �� ����	.-���		" ������� «)���
�-
�����
��».

2 7�., ��������: 2��	��� K. 0. ��%
��� ���-
		" � ���	�����-�������" ��������� 	 
���������
��" �����
����� ��������	 ���-
�	 	��������� ��
 // B�����������	�� � ����-
����
��� ���	. 2009. U 5. (���� �� ����	.-���-
		" ������� «)���
������
��». 

3 ?�� ��.
4 7�.: 9�
�� 8. 4. �������������� �������-

��
��-���	��	���" ��������� %���!�� �����-
�
���	 ��( 	 %���	���
��� ������� : ���. … 
����. ���. ����. #�����, 2004. 7. 51.

5 7%�. ��������
���	� #�. $��������. 2003. 
U 22. 7�. 2063.

6 7�������������" ����  ��������� 7	��� 
� ����	��"��	�� ��������. URL: http://www.
kremlin.ru/transcripts/10067 (���� %��!����: 
17.01.2011).

7 #�. ���. 2008. 30 ���.
8 � 	������� ��������" 	 ���
���� ������-

��
���� ���� 	 �	��� � �	�������		����� ���-
�����	���� ����	
���� 	 %
���� ����	��"��-
	�� �������� : (���������" � �	��� �� 	���� 
�����
���	 ��!���� ���������� – ����
����� 
J�������	���-���		� ����	
���� ���������� 
'����� F���P	" � ������� ��������� 7	��� 
� ����	��"��	�� �������� � 13 ��	��� 
2010 ���). URL: http://state.kremlin.ru/council/12/
news/10085 (���� %��!����: 17.01.2011).
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%���"� �����&��� ����
� ���!���  ��
�
���"��� ����	���

 (���

. 6����� ������-
���
� ��
�
���"��� ����	���

, ��������
������ �� ���!������
. =�����
������ 
��
�
�� ������������� �	���������
 �
����� ��
�
���"���� �!�������
� � ��&���-
����
� �������� �����������
�.
# � � � � � � �  � � � � �: ������� �����������
�, ����	���
�, ��
�
���"��� ����	���
�, 
�������
� ��
�
���"���� �!�������
�.

FEATURES OF MUNICIPAL DEMOCRACY AND THE PROBLEMS
OF MODERNIZATION AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT

OF RUSSIA
This article is dedicated to the analysis of the problems of municipal democracy in Russia. A de1 nition 
is o+ ered for municipal democracy, its features are considered. It is mentioned the reasons of an 
insu5  cient inclusiveness of residents of local formations in local government realization.
K e y  w o r d s:  local self-government, democracy, municipal democracy, residents of local 
formations.

�	������ 
 ������$ 28 ��
��� 2011 �.

6����� �������	
����, �	
���� ��" 
�� ��	 ������������ ���� #���"��" 
$�������� � ���" ����	
�����, �������� 
�%� ���� 	 �������� %!��������������� 
���%���	���" 	 ������, ���
��� 	 ��
	�-
�� ������� � �������������� ��������� 
���������� %!���	� � ��������	� �	
����� 
�����
���� 	���  	�%�� ���%
�� ����	��-
��� � =������	��� ��� ������������� 
� �������	
����. )�� �����
 ��������� 
#$ 	 ������ «#����, 	�����!», 	 �����!�� 
	���� ����
� ��%������� ����������� 
�
��������� � =���������� ��������	1. 
G�����	���, �� �
� �
������ ���	���� 
������ ��%����� ����� ����������� ��-
��"��" ���������.

(
� �������� ���	���� ��������� 	 
%!���	� ���� �� ���%
�� 	����� ������	 
�	
����� �	�������		���� ��������� �� 
������ ��	��. ���� =� ���	" ��	��� 
��%
���" 	
����, ��� � ����
���� ���� 
	������� �������� ��������� ������� 
	 %!���	���" �����, ������ �������� ��-
����" �������� 	
���� �� �� �	�����	��� 
�����. K� ������ ��	�� ������������ �-
�	� ��������� ���
������ ������������ 
����������, �� ��	����	��� ������� 
����
�� ���	���� ��������� 	 	��� ���-
�����	�. B �
��������� ����	���� ����
�-
��� �� ������ ��	�� – ��%����� ��
	�� 
�	�������		���� �����
����� ��	����	�-
�!�� ����	 ������ �������	
����. � 
�	��� � =��� ���������
��� �������� ����� 
������� =������	� ��%���!�" ������� © )�������� 7. �., 2012
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���		� ����
��	���� ��������
��" 
���������. 

G�
� �	����  ����	
���� ��������-
����� ���	������� 	 #����, � � ���-
	������� ��%�������� ������� ��%
�� 
	 ��
	���, ���� �
����!���� � ��
	�", 
	 ����� �������
 ���	���� ��������� 
	 ������ �������. ������� =�� %�����
��-
�	� �� 	 «�%���» #����, � 	 ��%������� 
����������� ������������� ���	�������, 
����	
��!�� �� ����, �������� 	 ��	���-
�	�� � ������������ ����������, ��
��� �" 
� �������� ���	���� �	������� %!���	� 
	 #����. (����� ���, ��� � �	%��, �
���� 
�������
���, ����	����
���, ������� ��, 
��%� ���	�	����� � %!�� ������. )��-
��" ���� 	�%����� �	� �	%�� � 	 ����" 
�������� �!�� �	� ���� �������� � ���-
������� ������ �	%�2.

(�������� ��� ���
����� �	
���� 
��������� ������ ����
��� ��� ��� 	 ���-

����� ��������: ��� ���� ��������	�, ��� 
�� ��!����, ��� ���� 	������ 	
����, ��� 
������� �������", ��� �%�" �
��������" 
�����.

(�������� �� ������ ��	�� �
� ����-
����
���� ��������� �������	
��� �%" 
�����
����� ����	������ ��������� 	 
��������	�.

) ���
����, 	 �� ��"��" �����" 
���-
������ ��%
������� 	 ���� ��������" 
���� � �����
� ��� ���������. <���� 
������ �%!���	� ������� ��	����" 
�����%��� ����� �����
���� ���������, 
������ 	�������� �� ��%������� �� ����-
�
������ ��	����	��� ��	�� � ��������� 
���	���� %!���	�, ������ �������, �� 
�������� ��������� � ������ �����-
��	
���� ����� �����
����" ��������. 
K� �	������� =���� ���	���� �%� ���� 
�������� ���� ������ % ��������� 	���-
���� ����
��	���� ������ ���������, 
���� ���%��		�
 %� ���	
������ ��-
��
���� � ������� 	 ��!���	
���� ������ 
�������	
����3.

� ������ K. 7. F�����, ��������
�-
��� ��������� – ��������� «��
�� ��-
�������	», ��	����� �� ������	� �	%�� � 
�	����	������, �������	
�������� ���� 
��!���	
���� ����
����� � ����� ��-
��
���	� ��%
���" 	
����, �

����	��� � 
����	����
���� ���	 ������� � ������-
��
���� ������� 	 �����
��, �����	
����� 
)���������" � ��"��	��!�� ��������
��-
�	�, 	���	 ������ ��������, ��������-
�	����� %��������� ����������
����� 
����
���� � ������� ��������
���� ��
�� 

	 ��������� ������ �%!���	� � ���
���� 
�������4.

� ������ &. 6. '�����	�, ������-
��
���� ��������� � =� ������
�� %-
�%
����� ���		�� ���� ����� ������� 
����
���� (���������
��� �

����	�) 	 
%�������� � �������� 	����"��� ������" 	 
������%�� ��������
��� %���	����, 	 �� 
���
������ � ��!���	
���� ������������-
� ����
� 	 ������, �����	
���� )����-
�����" � ��"��	��!�� ��������
���	�5.

?���� %����, ������ ���������, �	-

���� ������������, ���� %��� �������-
���	�� � ������ ����. J
�	�� ��� =�� 
���
������� 	 ��, �� ��� �����
���� ���� 
��������
��" ��������� ��%���� ��-
�	��� �������� � ���%
�� ��!���	����� 
��	�� ��������, ������������!�� �� �-
������� � ��������	�, ��������	���" 
	
�����, �
�������" ��� ���" %!���	�. 
?����� �%�������� �	
�����:

1. K����� ������� �������� �����(� 
������������� � �(� ����� � 	��������-
��� ������� ������������. 

2. 2������ ������������ ���������-
�� ����	����� �(������ ������ ��-
�������� (�����, �.�. ����������� ����-
����������(� ����������(� ����
�����. 
#������ =��� 	���	 �	
����� ����
����� 
�����
����� 	
���� �� ������, � ����� �-
������
�� ������
����� ��!���		���� 
���� ��������� ������ �������	
����. 

3. $������ �����(� ���J�	�� – ������� 
����������(� ����
�����. M�� �(� ��-
�������� �	������ ����� ������
��� 
����� «������ ����������»6. � ������ 
K. 7. F�����, =� ������������" �������� 
���������� %!���	�, ����	������ �����-
����
��� �

����	�. � ��� ����������-
���� � ���������
���� �������� ������� 
������", ������������!�� ���
��� �
-
����� 
������ 	 %!���	�, �� ���������� 
������� 	 ������������� �������	
���� 
�� ������, ��	� ��� � 	 ������� %!����-
�����	����� 	���	7.

4. K����� (����� ���������! ���3�-
��. 6�������
���� ��������� �����-
���������� �� �� 	�� ����� %!���	����� 
������", � 
��� �� ��, ����� ������� � 
	����� ������ ��������. /���� �� =�� 
��	�� 
��� �
����� 	������� ���
��� 
������� 	 ������� ��%
�� ���"��	���-=�-
�������" � �
�������" �����.

5. ��	�������� �������� ��������-
����� � ��������������� ����	�����. 
/���� ��������
���� ��������� �����-

����� �������
��� �%
������ ����	
��!�-
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� � ����	
���� ��%H���	 (����	 ������-
��
��" 	
���� � ������ ����
����).

6. ����������� ����	����� � ���-
3�� ������ ��������� ���������	��� 
� ��������� ������, ������(����	��� 
��	�����8. @� �	���� � ���, �� 	���� 
������ �������� �����	
��� �� ������� 
�	�����	��� ��%
�� ����
���� � ����� 
����
���	�.

7. K�(��
������ ������������ �� 
���(�! ����	�������	�! ��������� (���-
�������.

8. ����������� ����	����� �!������ 
� �
���� ����� ��(��
���� �������� 
������.

K� ��	���� ��
������ �%������" 
��� ���
��� 	�	�  ��, �� �����-
������ ����	����� � &�� ����� (������) 
��(��
���� ������ ������, ���������� 
�� ���(�! ��������� (����������, ����-
���������� ����� �������� � ������� 
��
������� ������� ���������� ����-
������� ������������ ���� ����
 ����! 
�������������� � ��3��� �������� �����(� 

����� � ���������� ��������������(� 
����������(� ����
�����, � �������!, 
������������! 9���������� � �������-
���� 
�	�������������. 

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

���" �� �%������" �������������� 
���%���	���" 	 #���� �	
����� ����� 
������������� «�	���� 	���», %
������ 
���� 	 ������ ������ ����
���� ��	�
�� 
��%
������� ������
�� ��, �� ��
���� 
�������	���
���� ��������	 	
���� �� %!�-
��������	���� ��	�� �	
����� ��������� 
��
	��� ���������. ?�� �� ����� 	 ��
	��� 
�������	
���� ����
���� �� �
�� �
�� 
%��� �	���
��  �����
����� ������-
��
��" 	
����, � � �
�� ����� ���
���� 
	������� 	������� �	� ������ � �	�� 
=�" �����
�����. @� ��
 %� 	��������� 
����� ���	, ��%
�����" 	 ������	�� ����-
	" ���������, ����� � %��!���" ������� 
� ������ ���. ?���� %����, ��� %����-
��	��� %������ �	��� ����
���� � 	
����.

� ���
��� � ���������" 	��� �������-
�	�, ��������
���� ��������� 	 ��	�����-
�� � ���� 	
���H�	
���� ����
���� ��
�� 
�� �������	���
���� � ���������	�����.

K�%���� �������, �� %� ���� ��-
������
��" ��������� �����	 	���� 

�
� ���
������ ����	
�����. ����� �� 
�	������� =���� ���	���� #���"��� �-
�������	� �������� �������	���
��" � 
���������	���" ��������� �������	
����� 
�
���� � �����������. ( �����!�� 
	������ ��!���	��� ��%
��� �����
��" 
�%�
�����	������ ������� �	 ����" � 
�������	���
��" ���������, �� 	 ������ 
����� ������� � ����
��� ��������
���� 
	
����.

� #���� ��� �� ��������	���� ��	��, 
��� � �� ��	�� ������ �������	
���� 
���%
����� �������	���
���� ���� ��-
�������. �%��
	
�� �����" ���� ���� 
������: «���	�!�� 	�������» �
�� 	���� 
���������� �� ������	�
� ���� ������	��-
��� �������� 	
���� � «�� ��
�
�» � ��� 
«��
�����» �	�" 	
�����, ������� ���� � 
����	
���� ��������	�; ���		" ���� 
��� 
� �����" ��	��� �
�������" ��
����� 
����� �� ���%��		�
� «��
����» ����
�-
��� �� =�� 	
���� %����� � �����	��� �	� 
��	��������, ��, ��������, ���%��		�
 
�������� �����" �������	���
��" ���-
������ � ���� ����	
������� ��������9.

/ � �������	���
��", � � ���������	��-
�" ��������
��" ��������� ���� ��� 
�������	�, ��� � ���������.

������!���	� �������	���
��" ���-
������ �� �������� 	���� 	 ��
���� �����-
��" �
�������" ���%�
����� � ������; 
������ ��� %!���	� � ���
������� 
��������
���� ������ �
�	 ����
����; 
����� �����
���� �����; %
�� 	���" � 
���	����� � ���������	���" ���������" 
������������ � � 	����	������ 
��, �����-
���!�� �������. ����� �������	���
���� 
��������� �� 
����� ��������	. )������ 
�������	���
��" ��������� �����	��� 
�� �������� ������
���� 	 �	������� 
���
�����������, ���	��!���� �� 	 ��=�-
�����	��" ��������, ���	��" ��������� 
���������� ������ � ����� ���	
���� 
��%���" �
����	. �������� ������" ��-
!���	
����� �� 	 ��� ���
��������� ��%��	, 
� 	 ���� ����, �����"��� ��������10.

(������	� �� ���������	���" ���-
������ ���
������� �
�	��� %���� 	 ��, 
�� �� %������	��� ���%
�� �
�� ������� 
����� 	 ����	
���� %!���	���" ������, 
����
� ��� �
�������� ��������� 
�������, �����
��� 
���������� ��
�����. 
����� � ���������	���" ��������� ���� 
� ��!���	����� ������: ��	� ���� =����-
��	���� � ����������� ������������ 
����������� �� ������", �� %H�������� 
������	��� � ����
���� ��������� �����" 

�. �. 	��%����!�
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 �������� ����������� ������"; �������� 
������
��" �	����	������ �� ��
����	�� 
	������� �������� ������"; �
��� �-
����������-���������� %��������� � 
%
���� ������	�� �� �����; %
���� ��-
	��������� ����������, ��������������� 
�������11.

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

7
����� ��
������� � ). K. /	��	", 
����� �������, �� �
� %�	
���� #���� 
� ���	���� �������������� ����
 	 ������ 
����
	��� �������� �������
 ����� 
��
	��� ��� 
������, ������ 	�� ��%�-
����� ��
	�� �
� �	������ ����
��" 
����	���� ����
����12. 

���� ����	���, �� � ������� %�����
�-
� �
��� %��� ���������	������ �����	-
	��� 	 ������� 	���	 ������ ��������. 
B���	���� ����
���� �
��� ���	
�����, 
������ 	���, � ����� ����
���	�, ��� ��-
����� 	���	 ������ �������� 	 ����� 
��	��� ����� ���������	���� �������, 
��� ������" ����������, ��������
���� 
	�%��, �%����� (����), %��!���� 	 ����� 
������ �������	
����, ���������
��� 
%!���	���� �������	
����, � ����� ���-
	�	������� ��������	� �������. 

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

)�� ����	��
�	 ������� �. �. J�
���, 
«	����"��� ������� ������������� %-
!���	� �	
����� 		
������ 	 ������ ����	-

���� ����
����, �=��� �����	���� � 
���	���� �������	
�������� ����
 – �� �� 
����������� �����	
���" ��������	���� 
���	����»13. ����� �
� =������	�� ���	�-
��� ��������
��" ��������� ����
	��-
��� ������ �	
����� 	��	
���� ������ 
����" ����	���� ����
���� 	 ����
���� 
����	
��� �������� ��
���.

� ������ B. B. 7�����	�, ������ ��-
!���	��� ����
�� ������ ����� ������� 
� ������� 	 �������	
���� 	 #���"��" 
$��������. ) ���	" � ����� ����
���� 
�������, ����!�� 	 ��, �� ��������
���� 

�������� �� ���	�
����� 	 ���
� �������" 
����� �������" �������, 	 ����
����� ��� 
�������� ��������� � ��������
��" 
	
���� ���, �� ���������	��� ���������	�� 
	 ��". ���" ������" ����� ������� � 
������� 	 ������ �������	
���� � ������� 
����
��-=���������� �������, ����!�� 
	 ��, �� ���
���� �
� ��������� ������ 
�������	
���� �	����� � ���	����
���� 
��������
���� ��������	����� ������	. 
?�����" ������" ����� ������� � ������� 
	 ������ �������	
����, � �� ������, 
�	
����� �
����-���		�� �������, �	�-
������ � �������� 	
������ �
����" � 
����	 ������ �������	
����. <��	����� 
������� � ����
����� ��� ���
������, 
���!�� �����������-���		" ��������. 
��� ���
������� 	 ���	�������	� ���������-
�	 ���������	���" ���������, ������	�� 
��
	�", ��%������ �
� �� ����������� 
����������, ��������" �
����� ����
�-
������ ���		�� ��������	 � �.�.14

(�"��	���
��, ��� ��������	���, �� 
	 �����!�� 	���� �������� �� ������ ��-
%������� �	�� ������� 	 �������������� 
���%���	����� %!���	�. @��� ���%��	�-
�� �
��������� %����������� � ���		" 
����
���, ����
���� ������ � �����	���� 
%
���" ����� ����
����, �������
��� 
������� ����	 ��������	���� ����	-

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

?�� �� ����� 	��� ����������, �� 
������� ������� ��	
��� %
�� �
� �-
����
��� ��%
��� � ��������� %!���	� 
�
� ���%
�� =������	�� ��������
���� 
������	. ����� �	%�� ������� ��-
����", ������ � �����	���� ����������, 
���	�
� � ���, �� �������
���� ����� ��-
��
���� %��!�
� � ����
��� 	�������� 
����������	��� ��	��� ���
�� ����-
�����	��� �� 	���	����. G�
� �� �	����  
����
��-=��������" �������, � ����
� 
���
���� ��%������� %�������� ������ 
�������	
���� �������
����� � ������-
	��� ���������. J�������	 ������	
�	��� 
����	 �������� %�����
���	 ��������
�-
�" 	
����, 	 ���� ��!���	��� ������ 
�������� ��������
���� %�������� ������	, 
��������, ��������	���� �� �
� ��� 
��������
��� ���������� ��	���� �� � 
������� ����	 ������ �������	
����, 
� � �
����� ��������	�. ?���� %����, 
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��"��� ��������
����� ����������� 
����� 
	������� ��������
�� ������ 	���� 
������ ��������, �=��� 	�� ������ ���-
	
��� ������� � ������� 	 ��!���	
���� 
������� ��%
�� %�������� �� ������� ��-�� 
������������ �%��	����� ������	.

F
�� ��, �����%���� ����"��� ����-
�� �������	
���� ��������
��, %�� 
������� %��!���� �� ��!�� «��	���» 
������ ����!��� ��%
��� ����
���� 	���-
	��� ������	���� � ������� 	 �� ��"��	�-
��
��" ��%�������15.

6����� �������	
����, 	�	������ �� 
������������" ��	���, ���%��	��� ��-
������ �������������� ����
. ����� 
��
���"��� ���	���� ��������� ��	���� 
%�� ������� ��	�������		���� �������-
��� %!���	�, �	������ ��	�� ������-
��	���� ����
����, � 	������ �
� ������� 
������� 	 ����	
���� ������� �%!���	�, 
%��%� � ���		�� ����
����. (
� ������-
��� ����	
����� ��
�" ��%���� ������ 
�	�� ����� �
� ���	
������ ����
���� � 
������� 	 ����� ��������
��� %���	�-
��� ��� �

����	�� ��%H���� %!���	��-
�� �������	
����, 	������"��	��!�� � 
��%����" 	
�����. B �����:

1. ���� ������ ��
	�� �
� ������
�-
�� 	������
���	� ��������	� 	 ����	
���� 
��
��� ���������� %!���	�.

2. 7
����� �������	��� ����
���� ���
�-
��� ��������
����� 	 ������� 	���	 
������ ��������, %������	��!�� ���-
�������
����� ����
�" ��������
��� 
%���	����. 

3. �������	
����� ��%������ �
� ��-
���
���� ��������
��" ��������� ���-
���� 	�� �����	��	�� ������� %�������� 
������" 	 #����. @� �
��" � �
���" 
������, ���%��!�" ��������" �� �
�� 
	 =��������", � � �
�������" �����. 
����� �
� ���	���� ����	
���� �� ������ 
��	�� 	 %
���"��� 	���� ��%���� �	�-

����� ������ �������� ��������
���� 
%���	���" – =� ���
��� �� %
�� ������	 
��������
�����, �� ��!���	��� �	
���� 
�� �� =������	����, � �
��	���
��, � �� 
���������	������ ����
���� �
� ������� 	 
������� 	���	 ������ ��������.

4. K�%���� �	����� ����� ����	 
������ �������	
����. � �����!�� 	���� 
� ����
���� ������	��� �	���� � ������ 
������ �������	
����, ��%������ =��� 
����	 	
����. F
�� ��, ����� �������� 
���� �� ���� %��!����� 	 ����� ����-
�� �������	
���� � 	������"��		��� � 
����. 

5. ���� �������� ������� � ����� ��-
������
���� ���	���	, ����� �������� 
������� ������	� � ���	
���� ����	�" 
���������" ������ ����
����. (
� =�-
� ��%���� 
��	����	��� ������	��� 
���������, ����� ������� %��������� 
� ��=������	��� �������, ������	��!�� 
���	������� ������� 	 ����	
����, %-
����� � ��������" ���	���	 	��� ��	��", 
�����������
���� ��%����	 ����	 
������ �������	
����. 

6. ����� �� �
�	��� ��������	 �
�� 
����� ����������� ���	�!���� ����
�-
���, �. �. �������� � 
���" �	�����"  	�-
������� ������ �������	
���� 	%!� 
�  ��%������� �� ������� 	 �������	
�-
���. (
� =�� �
��� %��� ����"��		��� 
������	� ����	" ���������, � ����� %��-
�	���
���� ����������. ��� ��	����� ��-
�������� ����� ������	��� 	 %!���	� 
��
����� ��
����� �������	
����. 

��%�� �
� �
��� �	������ �������-
��	���" ���
������ ���	� ������� �� ����-
�� �������	
����, ��� ��� ���%
�� 	����� 
	���� ������ �������� �
��� �������� 
����� ����� ����� 	
���H�	
���� ����-
���, ����� ��������� ���������	���" ����-
����
��" ���������.
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��������	
� �������������� �
����
���

��
	�
� �������3��*+	���
 ����	��� ���������*�	
3 
� ��	� 
( ��*��
0 \����
�	���
 �����	
(��



�����������		�;��	
�
��*+	/= ��	�>�	
0
%���"� �����&��� ������
���	�� ��������
� ��
��
�� �����������"����
 �������� 
�����������
� � 	����	��� �&�����&
� 	����
�
	��
� ��
��
��� �������� �����-
������
�, � ��	�� ���!����� ����
���
� !������ 
 ���
��������
� �������� �����-
������
� � �������������� �����"� �� ������ ������
� ������� ��
��
��. /����������� 
���������	���� ���	���	� ��
��
�� �����������"����
 ��� �!�������
� ������ ������� 
	 	����
�
	��

 ��
��
��� �������� �����������
�. 
# � � � � � � �  � � � � �: ������� �����������
�, ��
��
�� �������� �����������
�, 	���-
�
�
	��
�, �����������"����", ���
��������
�, ����
���
�.

PRINCIPLE OF LOCAL SELF;GOVERNMENT AS ONE OF CONDITIONS
OF EFFECTIVNESS OF MODERNIZATION OF STATE

AND MUNICIPAL RELATIONS
The article is devoted to theoretical comprehension of the principle of local self-government 
independence in the context of existing classi1 cations of principles of local self-government and 
problems of achieving balance and interaction of local self-government with the state government 
on the basis of this principle. Multidimensional interaction of the independence principle is proposed 
to justify a new approach to classi1 cation of the principles of local self-government. 
K e y  w o r d s: local self-government, principles of local self-government, classi1 cation, independence, 
interaction, implementation. 

�	������ 
 ������$ 1 ��� 2011 �.

� ��
	��� �������" ����������� =�-
���������, �
��������� � �����
����-
��� ��	 ����"��� ��������	� 	����� 
�	
����� �����
���� �����	
������ �-
���������� ��������	���-��������
���� 
������". Q�
�� ����������� 	 =�" ����� 
�
�� ����� =������	�� 	������"��	�� 
��������	���" � ��������
��" 	
���� ��� 
��������� �����������-��������	���" 
��������
����� ��
����". 7�������
�-
���� – ��� �� �
���	�� ������������� ��!-
���� ������ �������	
����. � �	��� � =��� 
������� ��������
����� �������� �%� 
���� 	 ������� �������	 ������ �����-
��	
���� � ��	������ ������� ����-
��	 ����	����", 	������!�� 	 ������� 
���������	���� =�� ���������. ?���� 
����	����� ���%
�� ��� ���	
����� 	 
������	-=��������", �����������-
���		" � ���������
��" ������ ������ 
�������	
����. 

����  ��������� ������ �������	-

���� �	
����� ���� �� ���%
�� ���� 

%��������� 	 ��������
��-���		" �����. 
� ���
����� ��������� � �������	����� 
%
������	� ���
��	���
�". Q�
�" ��� 
������� ��%� ��	�!�� ���%��� ���
��� 
����� 	������	 �
����������" �������	 
������ �������	
���� � �����	���� 
����� ����� � �����
���� ����� �� 
���. �	��� ���� ������ �������� ��!���-
	��� ������	 �
����������" 	 ��	������� 
� ���
����� ��������	. (
� ����� ��!���-
	��!�� ���� ������, �������� �������� 
�������	 ������ �������	
���� � ���-
��
���� 	 =�" �������� ����� �������� ��-
������
����� �������	
����� ��%������ 
�	����� ��� %� ������� �� ���. 

$���������
��" � ���%
�� ���%�" 
�	
����� ���	��	
����� ������� �������	 
������ �������	
����, ����
������ 
). $. \�������1. �� 	���
��� ������ ����� 
�������	: 

1) ��������, �����
��!�� ��	��� 
%�������� � �
����� ��������	� � �-
��������� ������ �������	
����;

2) ��������, ��
��� ����� �������� 
��������
���� %���	����; © C����	� 7. �., 2012

19. I���� 1187
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3) ��������, �����
��!�� ��������-
������ ���� ���������� ������ �����-
��	
����, ����� %���	���� � ��������� 
������" ����	 ������ �������	
����;

4) ��������, �����
��!�� �����	�-
��� ��%����" ������	-=��������" 
��	� ������ �������	
����; 

5) ��������, %������	��!�� ������-
��
����� ����	 ������ �������	
���� 
��� ��!���	
���� ��� �	�� ������" � 
�
����"; 

6) ��������, %������	��!�� ���%�
�-
���� �����	
����� )���������" #$ � 
������
����� ������� ���	 ������ ���-
����	
����; 

7) ��������, ��
��� ����� ����� 
������ �������	
���� ���� ����
����� �-
��
����� ��������	������ �
�������; 

8) ��������, ����������!�� %�����
�-
���� ������" � 	����� ������ ���-
�����, �������� ����� ����� 	
���H�	-

���� �������, ������" ����	 ������ 
�������	
���� � �
������� 
�� ������ 
�������	
����; 

9) ��������, %������	��!�� �	����	��-
���� ����	 ������ �������	
���� � 
�
������� 
�� ������ �������	
���� 
�� �	� �����
�����;

10) ��������, %������	��!�� �������-
���� � ������
����� ��������	� �����
�-
���� ����	 ������ �������	
���� � 
�
������� 
�� ������ �������	
����. 

� ����" �� ��������� ����� ). $. \���-
��� ���	��� ��� �������	, �����������-
�!�� ���"-
�% ������ ���������	���� 
������ �������	
����. ����
������ 
�� ���� �������������� �������	, ��� � 
�	
����� ������� %H���", � ��	
��� 
���
���� �������	��� ���� ������ ���-
����	
����, ��
������ 	 ��������
��-
���		�� �������� �� �	������� =���� 
���	���� ������. 

K� ��	� ���
��� $�����
��� ����� 
«�% %!�� ��������� ���������� ������ 
�������	
���� 	 #���"��" $��������» � 
28 �	����� 1995 �. U 154-$I B. /. )	�
��� 
	���
�
 ������ %!�� �������� ������ 
�������	
���� 	 #���"��" $��������: 
��������
����� ����	 ������ �����-
��	
����; 	�%����� ����	 ������ ���-
����	
���� � �
������� 
��; ������" � 
��%
����" �������� �����
����� ����	 
������ �������	
���� � �
������� 
��; 
���
��	���� ������� %����	 � �������" 
	 ���������� � �����
����� ������ ���-
����	
����2.

�. G. )������ � �. /. $����	 	 ������	� 
�������� �
����������� 	����, 	-���	��, 

���� �����%�
� $�����
��� ����� � 
6 ���%�� 2003 �. U 131-$I «�% %!�� ������-
��� ���������� ������ �������	
���� 
	 #���"��" $��������» � ��	����	��� 
�������
��� �� �� ���		��, ��������-
�
����, ������������� � =����������. 
�-	����, ��� 	����� ����� %
�� �� 
	���
��� ����
�� �������	, ���������-
���!�� ��������� ���	���� ����" ����� 
%!���	����� ������" 	 ������ ������-
���	���� ������ �������	
����3. 

�. '. '�����, ���
���� �������� ����-
�� �������	
����, ����	��� ���	�� �� 
��� ���� ��� ���������� ������ �����-
��	
���� 	 ��������� ����
����. «#��	���� 
=�� �������� ��������	��� 	 	��� �����-
�������� ����� � ���%�� ������� �����, 
���������	��� ���%
������� � ����
�� � 
����!��� �
� ����� ��
	���»4. �������	-

����� %
�� ��
��%������ ���������	��� 
��(��
���� �����(� ������������� � 
�������! ������� �� 	 ������	� ��������, 
� 	 ������	� ����, ��
����" 	 �������� 
�������� ������ �������	
���� 	 �	��-
����" #����, ��� %
��, �� ������	����� 
���
� ������ �������	
���� ���������� 
��� ������!���	��� «�	����». 

<��� �������� ������ �������	
���� 
�������
��� �� %!�� (�
� ��	���) � 
�������5. ��� =�� %!�� �������� �����-
���������� �� 	�� ������� ������ �����-
��	
����, � ������� – 
��� �� ���
���� �� 
����� (��������
���� �
��%�, ������	-
=���������� ������� � �.�.).

������ ��������� ���� B. #. E�%�%�
-

���, ����" ����
����� ��
��� �������� 
������ �������	
���� �� %!�� � �����-
�
����. ��� =�� %!�� �������� ���	
�-
���� 	 	��� ������ ������ �������	
����, 
� ��������������� 	 ������
����. �%!�" 
������� ��������
�����, ��
��� ������ 
���
��	���
�, ��������������� �� 	�� ��	� 
������ �������	
���� � ���	
����� ��� 
���		��, �������������, =���������� 
� ������	�� ��������
����� 	 ������� 
	���	 ������ ��������. � �	� ������, 
���	
���� %!�� �������� 	 ���
����� 
������ ������ �������	
���� �������-
�������� 	 ������
���� ���������6. 

B. 7. �������	 � 6. 7. ?����	 �� ��-
�����
��� �������� �� �����-
�% ������, � 
������	��� �� ������� 	 ������	�, ������ ��-
�
��	���
� ������� 	 ��" ��� %!����		�� 
��������, ��� � ������������!�� ����� 
��������� ������ �������	
����. ?��, � 
��������� ������ �������	
����, � �� 
������, �������: 	���	����	 )������-
��� #$ � ������
���� ����	; �������� 
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	 ���������� � ��!���	
���� ������ 
�������	
����; �%
������ � ��!��� ���	 
� �	%� ��
	��� � ����������; �
������ 
�����
����� � ��!���	
���� ������ ��-
�����	
����; ��	�
������ ����	 ������ 
�������	
���� 	 ������� ����	 ������-
��	���" 	
����; ��������
����� ������ 
�������	
����; ��	������
���	 ����	 �-
�������	���" 	
���� 	 �����
����� ������ 
�������	
����; �	����	������ ����	 ����-
�� �������	
���� � �� �
������� 
�� 
����� ����
�����, ��������	�, ����������-
�� � ����������� 
�����; ������������� 
��� ��������
��� %���	���� ������; 
%��������� ��������	� ������
��" ��-
�
������� ������� %�����	; ��������	��-
��� �������� ������ �������	
����; 	��-
����"��	�� ����	 ��������	���" 	
���� 
� %��������� ����������
����� ����
���� 
��������
��� %���	����7. ?���� %��-
��, ������ ������� �������	 ���
���� 
�%������ �� ���������, ����� 
���� 	 
��	� ����"��� ������ �������	
����, 
– � 	���	����	� ����� � ��%������� 
�����������	� ��������	���" � ������-
��
��" 	
����. 

���� ���	����� 
��� ������� �
��-
��������� �������	 ������ �������	-

����. �������� �
����������" ��	�� 
�� ���
����� ���������, 	��!��� ���
���� 
���
 �������	 � �� 	����� �	�����!�� 
����
��	��, � 	 ����" �� ���, 	 ���-
	�� ������, ��������� 	������ �������� 
��������
����� ������ �������	
�-
���, ���
���, ��� ����	��
�	 �����	��� 
�. /. $����	, «	 =�� – ���� ������ �����-
��	
����».

� �	��� � ��������� 	���� ��������-
��� ��������
����� ������ �������	
�-
��� � ����������: 

– ��-�����!, ��������
����� ������-
��
��" 	
���� 	�	 ����� �������� ������. 
)�����	 ��������
����� 	 ����� �
���� 
������������� ��������
���� 	
���� «��� 
����������� %�%
����� � ��������	� 
���� ��%
���" 	
����»8;

– ��-�����!, ��������
����� ������ 
�������	
���� 	 ������� 	���	 ������ 
��������. ��� =�� ������ �������	
���� 
���������	����� 	 ������	� ��
���� �����-
������ ���
���� ��������� – �����
� 
��������
��" 	
����; 

– �-������!, ��������
����� ���	
���-
�� 	 ����" ����� ���������	���� ������ 
�������	
���� – �����������-���		", 
���������
��" � ������	-=�������-
�". @� ��	
��� ���� 	��	��� ��%
��� 
	 ���
������ �������� ��������
����� 

���������
�� � ������ ������� ������-
���	���� ������ �������	
����. 

#���������� ��������
����� ������ 
�������	
���� 	 ���� ���������	� ��	
�-
�� ���������� ������%�����!�" �������� 
��������
����� ��� ���H��
��� ������-
	� ������ �������	
����, �����
��� ���� 
=�� �������� 	 ������� �������	 ������ 
�������	
���� � 	
����� ���
������ ������ 
�������	 ������ �������	
���� �� ���-

������ �������� ��������
�����.

������	��� 	��� ���������	����� ����-
���	 ������ �������	
���� ���� ����, 
� ������� ��������
����� �������� ���-
�� ��� �%� ���� � �	
����� �������	��. 
K�
���, ����, ��%�	���, �� ��������� 
��������
����� 	�� �� ������
��� � �� 
�
��� ���� 	������ � ���������� ������ ��	� 
� %!���	�. �=��� ��
�� ����������� � 
��������
��� ����
���� ��������
�-
���� ������ �������	
���� �	
����� 
����� ��������� ����� �������� ���-
�����
����� ������ �������	
���� � �� 
	������"��	��� � ��������	���" 	
����� 
�
� ���%
�� ����� 	�
!���� =��� �	�� 
	����"��� �������	 	 ��������� ���
���. 
7
����� ��
������� � B. #. E�%�%�

����, 
����", ���������� 	������� �� �������� 
	������"��	�� ����
���� ��������
��� 
%���	���� � ������� ��������	���" 
	
����, ����	��
�	 �������, �� «%���� 
��������	
���� ����	 ������ �������	-

���� ����
����� ���� �����
��� ���-
����� ��������
����� � 	������"��	�� 
����	 ������ �������	
���� � ����	 
��������	���" 	
����. � ���� =�� ������ 
���� �����"�, �� ��	�� ���	���������
�-
�" ��������. �%H����	��� ����%���� ���-
�	 ������ �������	
���� 	 ��������	��-
�" �������� ��������� 	 ��	����	��!�� 
���	��!�� ����� � 	 ��	����	��!�� �� 
������	�� ���		� ������
���� ��� �� 
��	�� ������
��� ��������
���	�, ��� � 
�� ��	�� ��������
���	� ��%H���	 #$» 9. 

���� ����� �������, �� �� ���
������ 
�������� ��������
����� ��� �������	� 
�������� ������ �������	
���� 	
���� 
���
������ ���� ��������, ��� ��	��-
���� ��(��� �����(� ������������� � 
������� ��(��� (������������ ������ 
(�
� ������� �����������" %�%
��-
���� ������ �������	
����). /. �. ��-
���� ������������� =�� ������� ��� «����" 
�����" �� 	��� ��������
���� �����	� � 
���������� � ���������	���� ��������� 
������ �������	
����» � ������	��� �� 
��, �� ������������� ����  ��	��-
����� ����	 ������ �������	
���� 	 

�. �. C���!���

19*
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������� ��������	���" 	
���� ��������� 	 
��������	��, ����� ���" ��� �
� ���� 
��������10. �������	
�����, �� ���������	�-
���� ������ �	������ �� �
�� ������� 
����	������� ����	 ������ �������	-

����, � � ������� �� ��������
�����, � 
��� �
����	�� � ���� ������������� ���
� 
������ �������	
����. )�������	�� 
�������� ����	������� 	 ����	�
���� 
����� %���� �	�����
���		���  ���������-
��� ����������� ������ �������	
���� 
	 #����. 

)��� ��, ������� ��������
����� 
��������
��" 	
���� ��� 	��	� ��%
���" 
	
���� %��
�	
�	����� ������ ����������, 
��� ����3��������� (������������ ���-
��� � ����������� �����(� ������������� 
� ����������� ���(� ����������(� 
����
����� ���(��� 	 ������ �	����	��	" 
���������� ��������
��" 	
����. 

7�������
����� ������ �������	-

���� ���
������� ����� ����� ������ 
�����������, ��������
���� 	�%�	, 
�������	� ������ ��� ���������	���� 
������� ������� 	 ��!���	
���� ������ 
�������	
����, ����� ������� �������	���-

�" ����
���� ��������
��� %���	���� 	 
�����
����� �������	���
���� ����	 ����-
�� �������	
����. � �	��� � =��� ������� 
��������
����� ���
������� �!� � �����-
��	� ���
������ �������� ���
������(� 
������ ������! ��(��� � ������� ��(��� 
�����(� �������������. 

����� �� 	����� ������� �������	, 
�����!���� ���������� ������ �������	-

���� � 	 �������
��" ������� 	
���!�� �� 
��������
����� ������ �������	
����, 
�	
����� ����� ������� ��%����������11. � 
����"��� 	������� �����" ������� ���� 
� �
��� ���	
����� ����� ��������	�� 
	���	 ������ ��������. G�
� ����	���� 
��	�����, �� ����� ������ �������	
�-
��� �	������� �� ����	
����� � �������� 
�� �
� ��� 	���� ������ ��������, 
����� ��������	���" 	
���� %����� 	���� 
������� =�� 	���� �� ��%�. 7�	����	��-
� =�� 	��� �
��� %��� ��H�� �� ������� 
	���	 ������ ��������12. ������� ��%-
���������� ������� ����� ���
���� 	�-
������" ��������
��� ��	�� 	
����, � 
�� ���� 	 ��������
��-���		" �������� 
%��
�	
�	��� =������	���� ��"��	�� ����-
���� 	������"��	�� ����� ���
������ 
��	���� 	
����. 

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

��� � 	����%��
	
������ 	��� �������	, 

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

/���, ���������� ������ �������	
�-
���, �� ��� 	��
��, �	
�����: 

1. ������� ��������
����� ������-
��
��" 	
���� ��� ����� �������� ������, 
���
������" �������	� 	�
!���� �
���-
�!�� �������	:

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

%��������� ������� �������	
����� 
��������
��� ������� 	���	 ������ 
��������; 

��	������
���	 ��������	���" 	
���� 	 
�����
����� ������ �������	
����; 

%�����
����� ��
���� 	�%���� ����	 
	 ������� ����	 ������ �������	
����;

������������� ��� ��������
��� 
%���	���� ������ 	 ������ �	����	��	" 
���������� ��������
��" 	
����.

2. ������� 	������"��	�� ����	 ����-
�� �������	
���� � ����	 ��������	��-
�" 	
����, ���
������" �������	� 	�
-
!���� ����� �������	: 

��%����������; 
������� ��������	���� ������ ���-

����	
����.
3. ������� �	����	������ ����	 ����-

�� �������	
���� � �
������� 
�� 
����� ����
����� � ��������	�, ���
��� 
«����� ��!���	
���� ������� � �
�-
������� 
����� ������ �������	
���� 
�����
����� � ������� 	���	 ������ 
�������� �� �	����	������, �	
����� �" 
��	", ����� %������	��� %�%
������ 
������ �������	
���� 	 ������	� ������-
��
��� � ����	����� ��	�� ��%
���" 
	
����»13.

�������	
����" ���� ��	
��� �����-

��� �
�	��� ��������� ������ �������	-

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

)��� ��, �
����� �������, �� ������� 
��������
����� ������ �������	
���� 
���	
����� ����� 	 ������	� ����������-
�-���		", ���������
��" � ������	-
=��������" ��������
�����. � ������ 
����� �� ���	����� ������	 ������-
��
����� ���	
����� ������������� ��-
���������
���� �%������ � ������������ 
��%
��� ���
������. 
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?���������� ����
���� �������	 ����-
�� �������	
���� «	�������� 	 ������	� 
�������� ����� ��"��	��!�" ������� ����-
�� �������	
����»14 � ��������
��" 
��	� �� ��
���"��� �������	���� � 
�	�������		����. 
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�. �. ���1�#��#� 

>������"��� �
�
�� (���
��	�� �	����

 �������
�

). �. ���1�#��#� 

�
�
�� �������
��	��� �������� �
�������-�	����
���	��� 
���
��� � �. ��������

��	3�
� 
 ������/� ��	��/

	������
�		/= ��=	�*��
0

%���"� �����&��� �����
�, 	����
�
	��

 
 �������� ������� 
�������
����� ���-
�����
�.  ������ ����
�
��� ����
���� ���	
 ����
� �� ��
� ��������, � ��	�� ����-
���&�� ��	��������"����, ����
��&�� 
�������
����� ��������

. (���������� 
��	������ ���!���� 
 ������������ ���� �� �����*���������
�.
# � � � � � � �  � � � � �: ��	��������"����, 
�������
���
�, 
�������
����� ��������

, 
��������, �������������� 
�������
����� ������.

THE CONCEPT AND LEGAL BASES OR INFORMATION TECHNOLOGY
The article is devoted to a concept, classi1 cation and legal bases of information technology. 
The authors analyzes the various points of view on these questions, and also the current legislation 
regulating information technologists. Some problems are considered and measures on its perfection 
are o+ ered.
K e y  w o r d s: legislation, information, information technology, Internet, state information 
resources.

�	������ 
 ������$ 28 ��
��� 2011 �.

/����������� ����� – ��� �� ���%
�� 
���������� � %���� ���	�	��!���� ���� %-
!���	����� ������", ������!���� 	 ����-
	���� ���		� ����
��	����. ��%�� �
� 
	 ��" ������ ������������ ����
���.

Q�
��� ��������	���" �
����� 	 %-

���� ������������ ����
��" �	
����� 
������� � ���	���� ����������� %!�-
��	�, �	������ ������	� ����� �������, 
���	���� =��������", ����
��-�
�-
������", ��
�����" ���� ����� %!���	�, 
�	�������		���� ������� ��������	���� 
����	
����, %��������� �����������%-
���� �������� � ��
�� 	 ����� ��������-
���� � ��
��������������� ����
��"1. 

(
� =�� ���%����� ������� ���
����� 
��%
�� 	 ���������", =��������", ���-
�
��" � ������ ������ %!���	�. J
�	��� 
�� ����
���� ��������� ���� �	
����� 
���	, �, ��	����	���, %�� ���
���!�� 
������	�� ���		� %��������� ��	�-
���� ��������� ���	���� � 	�������� 
������������ ����
��".

/����� ���		� ����
��	���� ����-
�������� ����
��" ���������� � 90-� ��. 
���
� 	���, ���� %�
� ������� ���	�� 
�����, ����
����!�� =�� �����2. � ����-
�!�� 	���� )
���������� ���		�� ���	 
	 �������
� «/����������� �������, 
����
��� � ������	� �� %���������» � 
������� �� 1 ����� 2011 �. �������	��� 
48 ������
���� ����	, 7 ����	 ���������� © ���	����� �. J., ���	����� &. J., 2012
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#$, 89 �����	
���" ���	���
���	� #$, � 
����� �
 1200 ������	 � ����������", 
���������", �
����", ���	�
 � �������", 
������ � ����������� ����������", ����� 
� ������ ������	��� ���		�� ���	; 56 ��-
����" 	����� ���	. 

(������� =�� �����
� ����������� 
��������
���	� ������� 	����": �
�� 
�� ��
����� ��� ��� �� %H�� 	��� �� 736 
��������
���� � ������	��� ���		�� 
���	. 7���� ��� �
����� ������� ������
�-
��� ����� � 29 ����%�� 1994 �. U 77-$I (� 
���. � 27.12.2000) «�% %�����
��� =�����-

��� �������	»; � 10 ��	��� 2002 �. U 1-
$I «�% =
������" ����	" ������»; � 
7 ��
� 2003 �. U 126-$I (	 ���. � 29.12.2006, 
� ���. � 24.07.2007) «� �	���»; � 10 ��	��� 
2003 �. U 20-$I «� ��������	���" �	���-
�����	���" ������� #���"��" $�������� 
«��%��», � 27 ��
� 2006 �. U 152-$I «� 
������
���� ������» � ��.

L�������" 	��� ����� 	�%��� ���
�-
��"�: 8 ��
� 2006 �. J�������	����� 
(��� $�����
��� �%����� #���"��" 
$�������� �����
� $�����
���" ���� «�% 
���������, ������������ ����
���� 
�  ��!��� ���������» � 27 ��
� 2006 �. 
U 149-$I (	 ���. � 27.07.2010)3. G� �������� 
	����� $�����
��� ����� «�% ������-
���, ������������� � ��!��� ���������» 
��	
�
 ���%
����� ��������
���	 
#���"��" $�������� � ����������" 
�������� ����
��	���� ������������ 
����
��"; ��������	��� ��� � �����"�", 
��� � ��������
��" ���� ������ �������� 
� ���	�
� ����
��	���� ������������ 
������"; ��
���� =������	��� ���		�� 
��	� ������� � =���
������� ��������	��-
��� � ���� ������������ ������; ����-
����
�� ��������� �������� ���
��	���� 
����������-��
��������������� 
����", 	 �� ���
� ��� ����������� ����-
������� %����.

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

��� =�� �
����� ��������� 	 	������� 
�
����!�� %�����
���	. ) �����!��� 	��-
���� ������� ������� ���%� %��	�-
�� �	� �
�	��� �������-����
�������� 
����� � ������ «������������ ����-

���»: ��������������" � �����������".

���	�", ��������������", ��������	���, 
�� ������������ ����
��� ��������� 
������	� �	������ ����	����
����� 

����� � �� ���
��	���� �������	����� 	 
��	�� ������� ����	���	� � ����	
����. 
?��, 	 ������� ������	, ������ ������� 
������� � ��	�������", �������� 	 ���-
��� �������" ���	" ���������� (�?�), 
������ «������������ ����
��� (/?)» 
(Information technologies, IT) ���������� ��� 
��
�������������� %���	����, ��-
�������, �
���	����� � %���	���� �
� 
�� ����	���	�, ��������� %��������� � 
������� ���%��4.

?���� %����, ����� �����	�� ����-
���������� �
�� �	��� ������������ 
����
��� 	 ���	�� ������ � �������� � 
�������� �	��������	���" %��%��� 
���������. �% =�� ���� �	����� �� 
��������� ���������: «� ��
����� 	���� 
�� ������������� ����
����� ��!� 
	��� ������� ����������� ����
���. � 
��������, /? ����� ��
 � ���
��	����� 
��������	 � ��������� %��������� �
� 
��������, ���%���	����, ��!���, %��%�-
��, �������� � �
������ ���������». / 
��
�� ������������ ����
��� �����-

����� ��� «������, ���
����!�" �	���-
���� ������	 � ����	 �%��, ����
����, 
%��%��� � �������� ������ (���	���" ��-
�������) �
� �
������ ��������� �	� 
������	�  ������� %H����, ������� �
� 
�	
���� (����������� �������). @�� 
������ ����� �� ���� ���
�������	���" 
��
��	���
����� 	��
����� ������", 
��"��	�", =���	 ����" ������� �
����� 
��� �������, !��������� � 	�������-
��! (�����	 ���. – �. 2.). ���	��� ��
� 
����������" ����
��� – 	 ����
����� 
��
������	
����� ��"��	�" � ������%��� 
���	���" ��������� �
����� ��%���-
��� �
� �
��	���
� ���������».

7�� �� ������ ����������� ����-

��", ��� ������� �	��� =�" ����	" 
=����
�����, «���� ������, � �����, ��� 
������ �������». � ��������� ���� ��� 
�����
���� =�� ������5.

�� ����� �� �	������� =���� ���	���� 
%!���	�, ����� �������������� /����-
��� � �� 	
����� �� ��	�
��������� ��-
����� ������ /? �� ���� �	������ 
��� � 
@�6 � ���������� %���������.

� �����	��" E����� J
%�
��� ��-
��������� %!���	�, ������" 22 ��
� 
2000 �. 
������� ����� «F
��" ��������», 
�������������, �� �����
������ ����-
��������� ����
����� =��������� � 
����
��� ���%���	���� 	
���� ������� 
����������� %!���	�, ���� ��	
�� 

���� �
����� ���
��	��� �	� ������ 
� ���
��	�	��� �	" �������
. /���� 

�. ". ���'������, �. ". ���'������
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�=��� «������������� %!���	�, ��� 
����������" ����	���� � ����%
���� 
	��	�
� � ����� �	� �����
���� ������-
������ ����
��" ��� ������	 ����	
���� 
%!���	����� ��������»6.

�=��� 	 ��
����� ��� ��������� �
�-
��
 ����" ���� – �����������". �� ����-
�
�����, �� «������������ ����
��� 
��
��� %
�� ���������	��� ��� ���� ������-

���!�� ���
�����
�� ���� �������, �% 
�� ����
�� �
�%� �����
� 	 ����� 
�-
��", 	�
�
��� 	 ���� ����� �� �	�����	����, 
�� 	��
����� �� �� %!�� ���	��������-
�� � ��
����
������� �������� ��� �� 
�������	
����� 	������»7. 7 ����� ����� 
%�����
���	 ����� �����������" ���� 
���� �	
����� ����
������" ��	" 
�������� ������� �	�� ������������ 
����
��"8.

��� ����� � ������������ ����
-
���� � ���� ������ %��%��� ��������� 
�� ��%���� ���������	��� ��� ������, 
����!�" �� ���� ���
�������	����� ���-
	�
 	��
����� ������", ��"��	�", =���	 
����" �
����� ��� �������, �����!���-
�� �� ���
����� �����
��. ���	��� ��
� 
����������" ����
��� 	 =�� �
���� 
– �
������ �
��	���
�� ��%����" 
���������. 7 ����
������" ���� ���-
��� ������������ ����
��� �	
����� 
��
	��-�������� ���
���� %��%��� 
��������� �����
���" ����", ��� �!�" 
�� ��������	, �� ����", ���������� ��-
����	, %�� ������, 
���", ������	 �	��� � �.�. 
G� ��	��� ��
� – ������	���� ���%���	�-
��� ���������.

?���� %����, 	 ����� ����
� �
	� 
������������ ����
��� – =� ���
��� 
%H���	, ��"��	�" � ���	�
, �	������� � 
����	�", ������%��" � ����	�" ��-
������� ��� ������
��", ����	" � 
����	���	���" �����������, � ����� 
	�� ����
��� � ����
�, �������
�� %��-
����	��!�� �������
����� ������� �
�, 
��� �����
�
� /. '. F���
, «�	������� 
������	 %��%��� ���������»9.

� ��"��	��!�� ��������
���	� ������-

����� ����� ������ «����������-��-
������������ ����
���» (information and 
communication technology, ICT), �� ���" 
��������� ������������ ������� � 
����� ��%�� � ���������", ��!���	
�-
���� � ����������� ������	 	����
���
��" 
������� � ������	 ��
������������10. � 
�-
�������� /)? ��������� ��� �	������� 
����	, ����	���	����� ������	 � ��-
������-����������� ������	, ��������	��-
��� � ��
�� �%��, %��%���, ��������, ���-

�����������, �%������� � ���
��	���� 
��������� 	 ��������� �� �
��	���
�"11.

#��
���� ����� �	��� ��������� ��� 
��	���� ����� �� ����
� �����������: 
����������-�������������� ����
-
��� �
��� �	
����� ��	��� ��������-
���� ����
��" � %������	��� ��������, 
��������������, %��� ���������. ��� 
=�� �
����� �����	���, �� 	 %
������	� 
���	������� �����
���" ���	����� ����-
��� ������� ����� � ������������ 
����
����. @� ���	��������� �������� 
������������� ���
��	������12. 

/� �������� �
�����, �� �
�����
��" 
����" ����������-�������������� 
����
��" �	
����� ���������� 	 ������� 
��%�� � ���������" ������	 	����
���
�-
�" ������� � ������	 ��
������������. 
(����� �������������� ��� ���������-
	��� ��� ��	�
����!��. G� ��� ����-
������� %��	���, �����	 ������ ���	���� 
������������ ����
��"13. K� ��	� 
���� ���
��� K. K. )����	 ����
����� �� 
����������-��������������� ����-

����� ������� «�������, ����� �����, 
�%��, �����	����, ��������, %��%���, 
�������	
����, �������	
����, ��������, 
�������������� ��������� � ���%� ��-
!���	
���� ����� ������	 � ����	 � ���-
�������� ������	 	����
���
��" ������� � 
������	 ��
������������»14.

/? �������
����� � ����
���� ��-
	�����.

���� �	���, � �������, �
��������-
���� �� �� �
����!�� ������: ����
��� 
�����	���� � �������	
���� �%!���"; 
����
��� �������� � �������������� �%-
!���"; ����
��� %��%��� �%!���" �
� 
��������� ���
����"»15.

(����� �	��� � ��	��� 	���� /? �-
����:

– 	����� ����

�����
���� ������-
������ ����
���, ����� �������	
��� 
�%" ��������� ����������� ������", ��-
�
����!�� ���������� ���
��	����, 
��	
��!�� 	��	��� �	��� =
�����	, �� 
�������� � %������� %H����	��� ����-
������� �����;

– 	�������
���� ������������ ���-
�
��� – �������	��� �� %��������� 
	��
����� �����
����� ������" (%����
-
������" ���� � ����������, 	������ ������� 
����	, �������%���, 	������ ������-
	�� ������", ������� �
� ������������� 
����	
���� � �.�.);

– �������������� ������������ 
����
��� – ����	��� %������	��� ���	���� 
��
������������ � �� ������16.
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����
������� � ������ �
����������� 
/?17.

$�����
���" ���� � 27 ��
� 2010 �. 
U 210-$I «�% ���������� �������	
���� 
��������	����� � ��������
���� ��
��» 	 
���
 ����������-��
������������-
��� ����
��" 	�
����� ��������� /?: 
����
 ��������	����� � ��������
���� 
��
�� (��������	����� ������������ ���-
����, %������	��!�� �������	
���� ��
�� 	 
=
������" ����, � ����� ����� ���	���
�" 
� �	������� % ��
����, ��������������� 
�
� �������������� � ���
��	����� ���� 
/������� � �����!����� 	 ��������	����� 
� ��������
���� ������������ ��������, 
%������	��!�� 	������ ������	 ����� ��-

��), �����������
���� ������, ���	��-
��
���� =
�������� ����� � ������, 	�
���� 
��!���	
���� =
������� 	������"��	�� 
(�. 6 ��. 2)18.

�������	
�����, �� �� ��	���� �����-

��	����� 	��� �����
���" 
���� �
��-
�������	��� /? �� �
����!�� ������:

– � 	���� %��%��� ��������� – ����� 
� �%��, �����	���� � %��%���, ��������, 
�������	
���� � �������	
����, ���������-
����� � ��������;

– � %H����� ������������� – %��%��� 
������, ����	
����, �	���������� ��%�� 
������
�, �������� �������� ������", 
=��������� ������;

– � ���� �
��	���
���� �������"�� 
– ��������, ���
�	��, ����	��;

– � ���%� �������� ���� – 
��
����, 
�����	��	��, ��������
�����;

– � ����� ���
��	���� – ������-
������ �������, ��������	����� �	���-
�����	����� �������, ����������-	�-
���
���
���� �������, �� ������������ 
�������, ������ ������� ����������-
��
��������� ����� %���������, �	�-
�������	����� ������� ����������� 
%�� �������, ����������-��
�������-
�������� ���� � ������, ������
����� 	 
��������
���	�;

– � ���������� %
����� – �����	����-
�" �����
�����, ����	
������" �����
��-
���, ���	���������
��" �����
�����, ���-
������" �����
�����, %����
������ �����, 
%���	��" �����
�����, ��
�%
�����, 
�����	� ��
�, �������"��	� � ������ ����. 

� ������	� �������������� /? ���
���-
���� ��������������� 	��� ����
�������� 
������": �����	�� � ����������� ������-
��, �����	�� � ��%
����� ��������, ����-
��
����� �������, ������� ����	
���� %����� 
������, =
�������� ��
������, ��
�����-
��"��� �������, ����������	�� �������, 

������������ ������� ��������
��� 
����������.

� �����!�� 	���� ��������	 ���
 ���-

��� %
��� 	������� ���		�� ��	�� 
/?, �� �	��	��� �� �	�
���	����� �����	� 
������	�-���		�� ���	. ��� ���������-
��	��� ����
��	���� ������", �	������� 
� �����, �
�������, ��������", ����-
	���	� � ��������������� ��������� � 
����������� ������������ ����
��" 
(�������������), �� ��	���� �������	, 
�����	
����� ��������
���	�; ���	���� 
������������ ������ ���
���� �����-
����� �
� %��������� ������� (���������� 

��), ���������", ��������	����� ����	 
� ����	 ������ �������	
���� ����-
�����", � ����� %��������� 	������"��	�� 
����� ������.

��%� 	������� 	 ��������
���	� ���-

����� ������� ��
	�" �
� =� �����	�� 
���
��	���� 	 #���"��" $�������� ��-
��������-��
��� ������������ ����". 
?����� «����������-��
�����������-
���� ����», 	�
������" 	 ��������
���	, 
��	
��� �	����� ��� �%��	��� /�������, 
��� � ���� ��%��� ����. L�� ��� ������ 
«����������-��
��������������� 
����», 	���	�� 		������ $�����
���� ��-
��� � 7 ��
� 2003 �. U 126-$I (	 ���. � 
27 ��
� 2006 �.) «� �	���», ���	
���  ��
���� 
����� ���		� �
�, 	 ���� ����������� 
� ��������
���� 	���� 	����� ��
-
���� ���� �����. � ����� «� �	���», ����, 
������	��� �����
���� ����� �������. 
@�� ��%�
 	��
���� $�����
���" ���� 
� 27 ��
� 2006 �. U 149-$I. � ��� �� ��-
��������-��
�������������" ����� 
��������� ����
�������� �������, ����-
����������� �
� �������� � 
����� �	��� 
���������, ����� � ���" ��!���	
����� 
� ���
��	����� ������	 	����
���
��" 
������� (��. 2). 

#���
��	���� ���
��	���� ����", �-
���� � ����� �� �������� �����
����� 
����� 
��, ��!���	
����� � ����� %!�-
������" ����������" �������� �����
�-
���� �������
������� ���������" 	 =�" 
%
����, � ����� ���
��	���� ���� ��-
��������-��
��������������� ����" 
– 	
���
����� ����� ����" � ����� ���%	�-
��", �����	
����� ��������
���	�.

7
����� ������� 	����" ������� ��"��-
	��!�� ��������
���	�: ���
��	���� 
�� ��������� #���"��" $�������� ��-
��������-��
��������������� ����" 
	 ���"��	���" �
� ��" �����
����� �� 
���� �
����� ��	����� �
� �����	
���� 
��
����
���� ���%	���" �
� �������-

�. ". ���'������, �. ". ���'������

20. I���� 1187
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��", �����!���� ����
��	���� �������" 
�����
�����, ��!���	
���" %�� ���
��-
	���� ����� ����", � ����� �
� ���%
������ 
���%	���", �����	
����� ������
����� 
�������. 

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

�������� ��������� �������	� ��-
�
��	���� ����������-��
���������-
������ ����" ��!���	
����� %�� �������-
��" ��� ��
	�� �%
������ �����	
����� 
���%	���" � �������������� ��������� � 
����� %H���	 ����

�����
��" �%��	��-
����. ��� ���� %��� ��������� �
�� 	 
������ � �� ��
	���, ����� �����	
��� 
������
����� �������. ��%������ �� ��-
�
������ ��������	����� ������������ 
������ (J/7) � ����������-��
�����-
���������� ����� ������	
�	����� ����-
��	���� ���		��� ������ ���������� �
� 
���	���
���	� #$19.

J�������	����� ����� � ����� �����-
� �������	
���� 	 ��	����	�� � �	��� 
�
������� �����	��� 	 �����%��� � ���-

������ ��
�	�� ������� ���������� /?, 
� ����� ������ ������������ ������� � 
%������	��� ����� � ������!�"�� 	 ��� 
���������.

J
�	����	��!�� ���� 	 ������� /? ����-
���� J/7 – ������
���� � ������
����. 
��� �������� 	 ��
�� ���
������ �
��-
��" ��������	����� ����	 � %��������� 
%���� ���������" ����� =���� ������� 
�� ��	� ������������" � ��" ������-
���	���" ���������, �������	
���" 
���������� (����������� 
�����), ���-
���������, ��������	������ �������, 
������� ������ �������	
����. ������� 
	��	 ���������, �������	
���" 	 %���-
��
��� ������, ������	
�	����� ������
�-
���� �������, ��
	�� �� �������	
���� 
– ���	���
���	� #���"��" $�������� 
�
� ��	����	��!��� ��������	������ 
�������. �%��� ������� �� ������� 
��!���	
����� ���������, ���
���	��� 
��������	����" ������� �� ������� ���" 
����������" �������. ��� =�� 		� J/7 

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

?���������� ������	�, ��������������� 
�
� %��%��� ���������, ������!�"�� 	 
J/7��, 	 �� ���
� ��������-����������� 
������	� � ������	� ��!��� ���������, 
�
��� ��	����		��� �����
����� ���-
%	�����. ��� ������
��� 	 $�����
��� 
����� � 27 ����%�� 2002 �. U 184-$I (	 ���. 
� 28.09.2010) «� ���������� ����
��	����» 
	 ������� �������� (��%�, ��
��), ���
�-
����" 	 ��
�� ��!��� �	�����", ����	
�-
�!�� ��������	����� ��"�� �
� ������� � 
�������" ��" ��������� ���������� 
������, �������� (��%�, ��
��), �	������  
���" ����	
��� ��������	����� ��"�� 
(��. 5). )��� ��, ������� ��	����	��!�� 
������	��� ���		�� ���� � =��� 	��-
��20. ?���� �	�����" ���������� ������ 	 
�	������� ��"��	��!�� ��������
���	� 
������ �������	����� 23 ��������.

���" �� ��	��� ��%
�� ���		� ��-
��
��	���� /? �	
����� 	���  ��!��� ��-
�������. ?��%	����  ��!��� ��������� 
������	
�	����� $�����
��" �
��%" %��-
������� � $�����
��" �
��%" � ��������-
��� � =�������� ����
� 	 �����
�� �� 
�
����". $�����
����� ������� ���� 
%��� �����	
��� ���������� ���
��	���� 
�����
����� ������	 ��!��� ��������� � 
��!���	
���� ���
���� 	��	 �����
����� 
	 %
���� ��!��� ���������. 

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

��, ����	��!�� ��
��� 
�% � �������� 
���������, �������	
���" ������ 
���, 
��� ��
	�� �� �������� %�� ��������" � ��-
���	
���"; 
�% � �������� ��������� � 
%��������� ������ � ��" ��� ��
	��, �� 
=� 
�� �� ��
 �����  ���������� ���-
����������� ���������. 

?���� %����, ��������� ����"��-
� ����������� ��������
���	� 	�� 
%
��� �	����� �	�������� ���%	����� 
���
���� %!���	����� ������", ���H-
��
���� �������� ����� �	
����� 
���
��	���� /?. 

������ � ��� ���%��� �	�� ��������
�-
�� �����
��	���� ����� ���������� 
	���� /?, ����� ��� 	������� � �����-

� ���		� ����
��	���� ������
��� 
�������� /��������, ��	�������		���� 
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�
����" % =
������" ����	" ������ 
� ��
�� ���������� �������� �� ���
�-
�	����, % =
������� �������%���, 
�������
���� 	�������� ���������� 
����������� ��������
���	� � ��. 

��� =� �	�����
���	���  ��������� � 
�
����� 	���	 ���		� ����
��	���� 
/?. 7
��	���
��, �������� � �	�������	-
	���� ���" ������	�-���		" %��� �
�-
� ����� ���
�����", ��
��	���
���" � 
����� %��	����" �������� � ����� ���-
��
����� �������	21, � ����� �����	��� ��� 

���� � ��������� �
��	����� ��������	 
����
��	���� ��	����	��!�� ������", 
��� � ���������	� ���	���� /? (� /)?) 	 
����" ������ � �� ��%���22.

� =�� �
���� ���
������ 	��" �	���-
���� ��"��	��!�� � 	�	� �������� ����-
��	��� ���		�� ���	 ��	
�� %�������� 
����%�����, �������� � %��	���� 
����
��	���� ����������" ����� � 
������ ���		�� ��	� �
� ���
������ ���-
�����	����� �����, �	������� � ��������� 
	 #���� ����������� %!���	� � %��-
�������� �
����	�� 	������� ������ 	 
���	� ����������� ���������	.

1 7�.: $�����
���� ��
�	�� �������� «@
��-
������ #���� (2002–2010 ���) : ��	. �����	
�-
���� ���	���
���	� #$ � 28 ��	��� 2002 �. U 65 
(	 ���. � 09.06.2010) // 7%�. ��������
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�-
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���	� #�. $��������. 
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 �
��	���� ��"���� 	 ���� /�������, �� ����� 
��!���	
����� ��	������ ������� ������	 	 
=
������" ����, � ���%	����� � ����
�����-
���, ����������, 
���	����������, ���		�� � 
������������� ������	�� %��������� �
��-
	���� ���������� ��"����, � ����� � ��������, 
%������	��!�� ��	������ ������� ������	 
	 =
������" ���� : � 17 ��� 2008 �. U 179 // 
7%�. ��������
���	� #�. $��������. 2008. 
U 12. 7�.1139 ; � ������� ����� � %��������� 
����������� 	������"��	�� ��������	��-
��� ����	 � ����	 ������ �������	
���� 
��� ������� ��������	����� ��
�� ��������� � 
����������� : � 25 ����%�� 2007 �. U 931 (	 ���. 
� 10.03.2009) // 7%�. ��������
���	� #�. $���-
�����. 2007. U 53. 7�. 6627 � ��.

20 7�., ��������: �% �%������� ����� ��-
	����	�� �������� (��%�, ��
��), ���
�����" 	 
��
�� ��!��� �	�����", ����	
��!�� ������-
��	����� ��"�� �
� ������� � �������" 	 �-
�	����	�� � ��������
���	� #���"��" $���-
����� ��" ��������� ���������� ������, � 
�������� (��%�, ��
��), �	������  ���" ����	-

��� ��������	����� ��"��, �������������" �
� 
=���
������� 	 ����������������� #���"��" 
$��������, � ����� ������	 �� �������	���� 
(	�
���� ���������), ����	���	�, ������
���	�, 

������, ��
����, =���
�������, ��������, ����-
	���, ���
������, ���
������ � ���������, % 
�%������� ������������ ����	 � ���������-
��� � ��������
���� 
�%�����" (�����	), 	�-
�
���!�� ��%�� � ���	�������� ��	����	�� 
�������" �������� (��%�, ��
��), �  	������� 
��������� 	 �
�����  ������������ ������	 
��!��� ��������� : �����	
���� ���	���
�-
��	� #$ � 21 ����
� 2010 �. U 266 // 7%�. ����-
����
���	� #�. $��������. 2010. U 18. 7�. 2238.

21 ) ��� ���� ��������: ����� (���������-
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�������, �
������ 
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��������
��" �����
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���� ������������ ������	, ���
������ 
J/7, %��������� ���	������ � ��������� 
���������, «����
������� ������	�» ����-
������-������������� ���������	� �� 
��������� #����, �������������� ���%	���" 
� ������	�� ��!��� ��������� 	 ��	������� � 
��	�� �� ��������� � ����� �� ���
��	����, 
����
������" ��"���
�����).

22 � ���	�� ������ �
����� %������ 	������� 
�� �	���"��� ��������
���	: (������	� G	�-
��"��� ���
������ � 7	��� 2002/19/G7 � 7 ���-
�� 2002 �.  ������ � ��������� � =
��������� 
��������������� ������ � ������	��!��� 
����"��	��� ((������	�  ������) (OJ 2002 
L 108/7); (������	� G	���"��� ���
������ � 
7	��� 2002/20/G7 � 7 ����� 2002 �. % �	�������� 
=
�������� �������������� ����" � ��
�� 
((������	� % �	��������) (OJ 2002 L 108/21); 
(������	� G	���"��� ���
������ � 7	��� 
2002/21/G7 � 7 ����� 2002 �. % %!�� ������ ��-
��
��	���� =
�������� �������������� ��-
��" � ��
�� (#������ �������	�) (OJ 2002 L 108/33); 
(������	� G	���"��� ���
������ � 7	��� 
2002/20/G7 � 7 ����� 2002 �. % ���	����
���� 
��
���� � ���	�� �
��	���
�" 	 ������� =
��-
������ �������������� ����" � ��
�� ((�-
�����	� % ���	����
���� ��
����) (OJ 2002 
L 108/21).
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����������
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THE PROBLEMS OF ADMINISTRATIVE TORT POLICY OF THE RUSSIAN 
FEDERATION IN THE MODERNIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION

In article are considered basic problems of formation of the administrative policy in the conditions 
of the government modernization.
K e y  w o r d s: government modernization, Administrative policy, administrative o+ ences.

�	������ 
 ������$ 19 ��� 2011 �.

7���	�" ������ ��������� ����������� 
#���� �	
����� �	�������		���� ��%�� 
����	 ���
����
��" 	
����. I���� ���-
%����� ����� �����
���� ��!���	��!�� 
��%
�� � �����%��� �
��	 � �� �������. 
� �����!�" ������ %���� ���
�� 	������� 
���� �� 	����"��� �����	
���" �������-
����" ������� ����	 ���
����
��" 
	
���� – �����
����� � �����	
���� � 
���������� ������������	�" �	����	��-
����, ���� �� ������������	��� ���	��-
������� ��� ����	� ������	�� ����
��� 
�	
���� ��!���	��� 	
���� �� ������� 
���	������ 	 #����, �	
���� ������
��" 
����" �
� ���� �����������. 

/��
��	���� ����� 	���� 	 ��
	�-
�� ����������� ����	 ��������	���� 
����	
���� �������	
����� 	����� ������ 
� 	���
���� ��	��� �����	
���" ������-
��	���" �
����� 	 %
���� ������������	-
��� ��
���	, ������	�� ���" ���	��� 
� ��������� ���	 � ������� �������	 

���������� � ����������� 
��, �� �	
����� 
����������� 	 ���		� ��������	�. 

B�����������	�-��
������ �
����� 
���������� ������ �� 	
������ ��	��-
�" ������������	�" ������, �
����	��� 
���" �	
����� ����������� ����������, 
������� 	
���!�� �� ������� ��������-
����	�" ��
������� � ��!���	
���� ��� 
� �������������� ������������	��� 
���	��������", ���%��	��!�� ��!���-
	����� ���	���� 	��� «���
���� ����-
��������	�-��
���
�������� ���� – ����� 
������������	�-��
����� ���	�, ����-
��������	�" �
����� � ������������	�" 
��
���
���. 

7�������� ��� )����� #���"��" 
$�������� % ������������	��� ���	��-
�������� (��
�� – )B� #$)1 �������� ��-
	���� � ��������	���" �
����� 	 %
���� 
��������������, ����
������ � %��%� � 
������������	���� ���	�����������. 

���	���� ������. <���� 1 ��. 12.21.1 )B� 
#$ �����������	��� ������������	��� �-
	����	������ �� ����	��� �������%������� © #����	� �. 7., 2012
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� ����
	����� ����	 %�� ������
��� ���-
������� � ������
��� ������� 	 �
����, 
��
� �
������ ���� ������� %�����
��, 
� ��	� � ��
������ � �������� 	 �����-
�
��� ���������� �������� �	������. 

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

� )B� #$ �����	
��, �� 	��� – =� 
��%�����" ������� ������������	�� 
���	���������. ���� 	����
� 	 ���������-
	���" �������� �� ��������, ���
���:

– 	 %�������� 	����
� �� 	���� ��	�-
���� �������� �� ������ �� (������ �����, 
�� � ��� ��� ��	����	��!�" ���������" 
	�������);

– ���������	��� �%������ ��������-
�� ������	�, 	 �������� %��� 	 	��� �-
����, � ����� ����
��� �������� ���� �� 
��	
��� %�������� �%
������ ������-
		, �����	
����� ?���������� ���
����-
��  %��������� �
����� ����������� 
������	2.

� �	��� � =��� 	������� ��������, ���� 
	����
� «��!� ��	������» � �������	�-
��
�� 	
����, �� 	���� � 
��������� ���-
��� ���	��������", 	���, ��� ���	�
, 	 
��%��� ��������� 	 ���� �����	
���� � 
��
� % ������������	�� ���	��������� 
%��
	����� �� %����. �����
� «%����», �� 
� ��� �%���� ���	�, ���
��� ������� ���-
�" ������ �����������	��� 
������ ���	� 
����	
���� ������������ ������	���. 

���	���, �� �������� � %���������� 
%��������� ����� �	������ �� ���� 
�� ���	����� %�� 	������� � ����� ���-
�	 ��������	���" 	
����. K 	 �����!�� 
	���� �� ��%
����� ���������� ��������-
����	�" �	����	������, 	�����	����� 
	 �	�
������ ������� ������������	��� 
�����	, 		������ %
�� ������� ����������-
��	�-���		�� ������" �� ������� ����	� 
������������	��� ���	��������", ���	
�-
����� � ������������	�" �	����	������ 
%�� ����� 	��� 
��� (	 �
���� �������� ����-
��������	�� ���	��������� ��%���!��� 
	 �	���������� ������ ������
����� ���-
��������� ������	���, ����!��� ������� 
��- � ����H����, �
� ������	��� ��- � 
����H����, 	��������� ������ �	������ 
�	����������)3.

��� 
� 	 =�� �
���� ����������� ���-
�����
��, %���� 
� ���������� ������" ��-
�%��		��� =������	���� ������������	�" 
�	����	������? ���	���, �� ����������-
��	��� �
����� 	 ����� ������������	��� 
��
���	 �
��� ���
��	��� 	��� ������ 
���		��, =����������, ������������� 
����	 	���"��	��. 

6�� �!� ��� ���	���� ������	, 
����� %���� �	�����
���		��� % ������	�� 
����������� ���
��	���" � =������	�" 
������������	�-��
����" �
�����, ��-
���, ��� �� �����, �� ������� %�� 	������� � 
����� ������-������������	���	4. 

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

/� �����	���
��� ���
��� �
�	 ��-
%����� �����" L) #$ � )B� #$ 	���, �� 
�������
���� � ������������	��� ���	��-
������� ������� �� �����	�� � �	��� 
��������� %H����. (�"��	��!�� ��������-
����	�-��
����� � ��
	�� ��������
�-
��	 �����������	��� �	����	������ %
�� 
��� �� 90 ������� ����		. ?��� %!�� 
�
� ����
��	���� ��
	�� � ��������-
����	�� ��������
���	� �����
����� 
��
��	����� ���� ����	��"��	�� ���-
�������� � ������������	�" ��
�������. 
(
� �
������� �������� ���������� ��
	-
�� ��������
���	� � ��������
���	� % 
������������	��� ���	���������� %�
 
%� ��
��%������ ������� %H���� ���-
����
���	� � ���	���� 	 ��	����	�� ������ 
������� ���	���� �
�	 )����	, ����� 
�
���� �
� �����
���� ��	�� %H���	 
����	���	��� �����". 

?���������� �������� ������� ��-
����������	��� ���	��������", � ������ 
	��� ���%
�� ��������������� ��������-
����	��� ���	��������" (��
���	), �� 
��-
��� %���� �����	����� �� ������� ���-
	������ 	 ������, ���	������� �������, 
���	���������
��" ��������5. ������� 
B. �. \����� �����
: «B�����������	��� 
�������� ��������� %�
� � ������� ���-
%
�� ����	��� 	����� ���	��������", 
����!��� %!�� ��������� � ����»6. 

7����� ������	��� ������ �������� 
��������	���" �
����� � ����	��"-
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��	�� ������������	� ���������� ���-
	����������. �% =�� �	�����
���	��� 
������
����� ����	�� 	 )B� #$. B =�, 
	 �	� ������, �	���  �����%�
����� ��-
����������	�-��
����� ��������
���	�.  
�������� ��������" ��%
��� ����	
���� 
������������	�-�����������" �����
�-
����� 	 ����� %��%� � ������������	���� 
���	�����������. �������� ����	 ���-
�����	���" 	
���� ��" ����	����	� 	 
������� 	����  ���	
������ � ��������-
����	�" �	����	������, � ����� 	 ����-
������ 	�����.

� =�� �
���� ��%���� �����
���, �� 
��������� �� ������������	�-��
���-
�" �
����". � ���	�� ������, ����-
��������	�-��
������ �
����� – =� 	�� 
��������	���" �
����� 	 ����� %��%� � 
����	���	���� ��������. � ��" ������ 
�������� ��	��� ����� �
�����: =��-
�������� %��
	
������, �������� �
���-
����" �������, �
����� �
�	 ����
���� 	 
%!���	�, ���������	������ �� 	�������� 
� ������� � ��	����	��!��� 	��� ���-
�����	���" �����
�����.

B. �. \����� �� ������������	�" �
�-
���" ������� ���� �����	
���� �
�����, 
	 ������ ���� ���������� ������� 
���%	���� %��%� � ������������	���� ���-
	����������� �������	� �����%��� � 
��!���	
���� ����� ����� ����	 ���-
�����	���� ����	
���� �, 	 ���	�� ������, 
������������	�-������������
���� ���, 
������� � ���������� ���		�� ��� ����-
���
��� ������������	�� ���	�, � ����� 
�������	� �����
���� ����� ��������� 	 
%��%� � ���	����������� ��� ��������	��-
�� �����������7. L����" ����
����� ���� 
� ����� �������� ������������	�" 
�
�����. \���� �������� �	���	����� 
� �����
����� ��	��� �����	
���" ��-
!���	
���� ���
����
��" 	
����. � ���� 
– ������������	��� �
����� – =� ��	��� 
�����	
���� �����
����� ��������	� � 
����	��"��	�� ��������� ����������-
��	��� ���	����������8.

������� �
����� – ������������	��� 
���	���������, �	������� ����� %��-
���� ������� ������������	�" ��
�������. 
�
���� �� ������������	��� ��
�������, 
%��
	
����� ������	� �����	, ��-
� %!��� � ������
����� ������. 7	-
������� ���	�� (=���������� ������, 
������������� ����, ��������� � �.�.) 
����	
��� ��������� %!�" ����
������ 
� �������������� ������������	��� ���-
	��������". B�����������	��� �
����� 
���
������� ������
����� ������ 	 ����� 

����	��"��	�� ������������	�" ��
���-
���� ��
��������� �� � ��������	��-
���� ������� � �� �
�������� 
�����. 
/� ���������� %��
	
�� ������������-
�� ���%	������ �%
������ ���	 ��
	��� 
� ���������� � �
�� %��� ��	�� �� 
����� ������������	�-��
����� ����-
����
���	�9. 

(���" �����"-������������	���  –  
7. �. )�
�	 – �� ������������	�-��-

����" �
����" ������� «�������� 
��"��	�", ������� ���, �����	
����� �� 
������	���� �������� ����	��� ���	����-
����" �� ����
�� �����
��� ��	��»10. 

� ������ B. &. O���	�, %
�� ���	�
�-
��� %�
 %� ���
��	��� ��" ������ – «��-
����������	�-��������
���� �
�����», 
�� ���" ��������� �
�%� ���������� 
������� ������������	��� ��������" �� �-
	������� ���
���� ��� ������������	��� 
���	��������", ����!�� ��������
����, 

���� %��	����� ��	�. )�� �������	-

�����, ��������
���� ��	� �����	���� 
������������	�-��������
��" �
����� 
�
��� �������	
��� �%" �	������� �-
����
����� ���%	���". (�
��, ���������  
���%	�����, �����" �����:

– ��������� �
��� %������	��� ���-

������ ��	������ �	�� ������": ����-
��
��" ���������
�� � ���	��������
� 
� ����
��������" ���������
�� ��� � 
���	��������
�, ��� � � ���� 
����;

– ��������� �
��� %��� ����	���� ��� 
%!���	���" ������� �	�������� ���	-
��������", ��� � ����	���	�" �����	
��-
���� �	����	��� �� 
��; 

– ��������� �
��� �������	
��� �%" 
�	�������, ������������!���� �
��", 
�%�
�����	�������, 	�����	��������� 
���
���� =
�����	, �.�. �������;

– ��������� �
��� ����� �����" ����-
���� �� ���
������;

– �����
����� ��������� �
�� 	
��� 
%
�� ���	� ��������� (��� 	��� �
� %
�-
��� �������)11.

�������	
�����, �� ������������	�-��-

������ �
����� – =� 	�� ��������	���" �-

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

7	������ ����	��
�	 	 ����������" 

��������� 	 ������	� ��	��� �����	
���" 
������������	�-��
����" �
����� 	���-

�����:

&. �. ��<�#���
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– ����
�� � ����� %��	����� ��-

���
������ �����", �����%��� ������� 
��"��	�����, ����	��
�	�� � ��
��%������ 
������������	��� ��������";

– %����� 	��	
���� � �
�� ��������� 
������������	��� ���	��������", ���-
	�
���� �	�
�������� �����" � ���������� 
��������� 	��	���;

– �	�	������� ���
����� ����������-
��	��� ��������"; 

– �������������� ������������	��� ���-
	��������"12. 

��(����� � �!��� ���������� 
%���������(�� %�����. B���	���� %-
!���	����� ����%����� ����
��	���� �-
�����" ������������	�-��
����" ����� 
���%��� %H����	��� �����", ������ 	��� % 
������������	�� �������� – ���	���� � 
��������!�� ������ %���	���� �������-
�	 ������������	�" �	����	������. 

� ������������	�-���		" 
�������-
�� ���������	����� ��%
��� �������� 
������������	��� ���	��������" � ���-
����
���". 

F��	" ������" �
� �����	���� �-
�������	���" ������������	�-��
����" 
�
����� ��� ����� ��������	���" ���		" 
�
����� �	
����� ��
���� ������ ���		�� 
��������	 ��������� �����" ����������-
��	���� ��
������. ��%��� �����
��� =� 
��%
��� 	 ������� ����������� 
��. 

)*����� �*������� � ������ ����*-
��� %�����������*� ������!#����, 
�������� ����$��(�� %����� � �-
������� ������ ������*�. 

� ��	����	�� � ��. 24.1 )B� #$ ������-
�� ����	���	� � ��
� % ������������	-
�� ���	��������� �	
����� 	���������, 
�
��, %H����	�� � �	�	������� 	�����-
��� %�����
���	 ����� ��
�, ���������� 
�� 	 ��	����	�� � �����, %��������� 
���
����� 	�������� �����	
����, � 
����� 	��	
���� ������ � ��
	�", ���%-
��		�	��� �	������� ������������	��� 
���	��������".

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

���%!���&%���� %�����������*� 
������!#���� – 	���� �����	
���� 

������������	�-��
����" �
�����. 
K�
���� %
��� �
�����	� ����	 ��-
����������	�" ���������� ��� ������	�� 
	������"��	�� ����� =���� ������� ��-

��� ��	������ 	������ ��������� 
������������	�-�����������" ��������, 
������	�� ���� 	 �	� ������ ���������� 
	���%��� � ���������� ������������ � 
�
������� ��� 	 %
���� ����
������ 
������������	��� ���	��������". � �-
�%�" �������� ������	����� ��������-
������ �� ������
��� ��	�� ������	� 
����
������ ������������	��� ���	��-
������" �	
����� ������� ������������	-
��� ��������". B =������	���� ����" 
���	����	�" ����, ��� ��	����, �������� 
��	���� � =������	���� ���������	���� 
	��" ������� ������	���� ������������	�" 
��
�������13. �������	�� ������� ����-
����� ������������	�-�����������" 
�������� ��
��� ��	������ ��	������ 
�
������� ������� ���
��	���" ��%
�� 
���������� ���		�� ���, ������	
�	�-
�!�� ������������	��� �	����	������. 
�������"���� ������� ��������� ����-
��������	�-�����������" �������� ��-
	
�� ��������	��� �����
����� ��%H���	 
������������	�" ���������� 	 ��	������� 
� ��	����	��!�� ��������" 	 ��������� 
������������	�" ��
�������. 

� 
��������� ����
������� ��
��	��� ���-
����
� ������������	�-��
����" ���������� 
	��� ����	 �%���� ������� ����	���	� � 
��
�� % ������������	��� ���	��������-
��. � ��������, 	 ��
�� ����� =������	���� 
� ������	� �����
����� ����	 ����������-
��	�" ���������� ��%���� %
�� ����
�-
��" ���� �	������ ��
 % ������������	��� 
���	����������14.

B��
������ ����������, ��� � �	����-
����� �������, �� ���
���" ��	��� ���
� 
�	�������� ������������	��� ���	����-
����" �������
�� 	���, 	��� �� ������� 
������� ������� 
�������� �� �����, ����-
��%� ���" 	 ��
����� ��� 	���
�. ���-
��� ��� ����
��, 	-���	��, ��%
������ 
�����	���, �� ������� � ����������� � 
����� ���	��������" 	�	� ���%��
 �	��-
������" ��������. �-	����, ���	��� 	��� 
����
���� 	 ���%���� 	
���� ��%
����� 
	��	���, 	�������� ����������" 	���. �-
�������, ������ «��	��� ���������
��� 
��������	�» ���	��������
�". #��������-
������ ����� ��	����� ����� ����������. 
(����� �������� ���%��� �������� ������, 
����������� � =������	��� ���		�� ���, 
� 	 �����!�" ����� 	 ��� ������ ���	-
�������� ����� ��������	� 	��	���
��� 
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��%
��� ��������� ��������	���" �
�-
���� � �������������� ���
����� ���	-
��������" � �������� ������������	�" 
��
�������. 

����" ����	
��!�" ���
������ ����-
��������	�" �
����� 	 #���"��" $�����-
��� �	
����� �����	���� �������� ����-

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

K���
	���� �������� 	 ��
	��� ����-
������� ����� �����	���� ���������-
����-����	��� ������	� ���J�	��� "#. 

#���%����� �
� ������	 ����	 
���
����� ��%H���	 #���"��" $�������� 
� ���� � ��������� �	�� ��������
�-
��	� % ������������	��� ���	���������� 
���%��� ��
���"��� ������ ����
���� � 
��
�� 	��	
���� %H����	��� ��������-
���" ������������	�-��
����� ���	�	�-
����	�, ���%
�� ���������	�" ���
������ 
������
��" ������������	�-��
����" 
�
�����, ��������� 	 ������
���� ���-
��� ������ ������������� ��	 � %!�� 
������
���� �������	 � �������� 	 ��� 
�%������" ����� �������� ��%H���� 
$��������, %��
	
����� ��	��� �� ���-
�
��-=��������� ���	����, ��������" 
���������� ��%
���" 	
����, ��	��� 
���		" ��
�����, ������������� ����-
�
������ � ����� ��������. ������	-

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

7
����� �������, �� ������ �	�����-
��		���� ������
��� ��������
���	� % 
������������	��� ���	���������� �	
���-
�� ������������, �� ������!��!���� � ��-

� �������� �	�� ����	 �
� ���	������ 
	 ��	����	�� � )B� #$ ����� ��������. 
��
�� �� ��	
����� �	�� ����������� 
����		, �	�� ����������� ���������" 
���������� ������
���� ����	 ������-
������	�-��
����" ���������� � ������-
��
����� ����� ���� ��	�����	������ 
	������� ����� �� ������������ 	 �����" 

��������� ��%
���, ����� ��%���� 
���
��� �
��� 	�������15.

������	�� ��
�����, ������:
1. B�����������	�-��
������ �
����� 

	 ��
� #$ � �� ��%H���	 �
��� �
����� 
	������ ������
���� 	 ��������� � %��%� 
� ������������	���� ���	�����������, �-
���� �
��� %��� 	�����	����� � �����	-

������ ��	���" ��
	�" �
�����. 

2. K�%���� ���� ���
��	�	��� ��	-
��� �����	
���� ������������	�-��
���-
�" �
����� 	 ������������	�-��
����� 
���	�	�����	� � ���	���������
��" 
�����
����� ��%H���	 ������������	�" 
����������.

3. ���� ���
��� 	������� ���	���� 
����
������ ������������	��� ���	��-
������". � �	��� � =��� ���� �����%���� 
������� ��������� ������������	��� 
���	��������". 
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*. �. �1#!#��, 
. �. �1#!#�

'��	
� ��
�
���	
� 
���
��

���]��
�	�3 �����	�
���
	
�����
�	��� �����	���>�	
3 � ��*���


������		��� ��*�, �����>�		��� )�
�
9��
� *
���*
(�������
������ ����
���� ������� 	 ���������
� �
�� ��
�
���	��� �
��  
 �	�����
� 
���������� �������� � ������ ���
�
�����
����� ��������*��
�. )����
����� ����� 
� ���!���
����
 ���������
� ������� 
���
��� ��
���
���"�� 	 ���
�
�����
���� 
��������*��
�� � �!����
 ����������� ����, 
����"����� �����
� �
�� ����"���� 
��
�
�
���� �����. 
# � � � � � � �   � � � � �: �!0�	�
���� �������, �
��, ��
�
���	�� �
��, ���
�
�����
���� 
��������*��
�, ���������� ����.

THE SUBJECTIVE ASPECT OF ADMINISTRATIVE VIOLATIONS
IN THE FIELD OF CUSTOMS, A PERFECT ENTITY

This article discusses di+ erent approaches to determining the guilt of a legal entity and the inclusion 
of the title element of the administrative o+ ense. The authors stated the need to de1 ne the output 
of the institution in relation to administrative violations in the customs 1 eld, using the concept of 
guilt actual tortfeasor.
K e y   w o r d s: subjective side, fault, legal entity , administrative o+ ense, customs business.

�	������ 
 ������$ 28 ��
���  2011 �.

K�������" 	�
�� 	 ���	���� ������  
��%H����	�" ����� ������������	�� 
���	��������� 	��� /. B. J�
����. 7�%H-
����	��� ����� ������������	�� ���-
	��������� – =� �	������� �������	, 
������������!�� ������� ��%H���� ���	-
��������� � ��������. 7�%H����	��� ��-
��� ����	
��� 	���, ��
�, ���	1, ��� =�� 
	��� �	
����� �� ����. �� 	��" ������ 
������� «���������� ������� 
��� � 
�	�������� �� ����	���	��� ��"��	�� 
�
� %����"��	�� 	 ���� ����
� �
� ����-
������, � ����� � � �� ��
����	���»2.

��%�" ������" � �����������" ������� 
��
� 	����
���� 	 ��
� )B� #$ �������	-

��� ���
��	���� ��%H����	�" ����� ��-
����������	�� ���	��������� 	 %
���� 
�������� ��
�, �	������� ��������-
��� 
���. 

� �������� ��������
���	� �������� 
������������	�" �	����	������ 	���	�� 
%�
 ������
�� 	 ?������� ������ #$ 
(?) #$) 1993 �., ��� 	 ��. 230 ������
�� �-
����
���� ������ ��������� ��������� 

���	�
, �	
��!���� � �	�" ���������" 
������ ����	������� ������������	�� 
���	���������. 7�
��� ����" ������ ��-
�������� ��������� ���	�
 ������	�
�� 
����	���	�� ��"��	�� 
�% %����"��	�� 

���, ������!�� �� �����, �����	
��-
��" ?) #$, I���� #$ � 21 ��� 1993 �. 
U 5003-1 «� �������� ������»3, ������ 
��������
���	� #���"��" $�������� 
� ��������� ��
� � ������������� 
��	���� ����" ������, ����
� �� ��-
�
������ ����� 	�
��� �� ������-
��� ����� #���"��" $��������. 7
����� 
�������, ��, ����
���� �����
���� ��-
������ ���	���������, ��������
� 
�� �����	�
 ���� 	����"��� �������� 
���	���������, ��� 	���. F
�� ��, �-
�
��� ��. 230, 231, 320 ?) #$ 1993 �. ��� 
���	
������ � �	����	������ ����������� 

�� � ����	����
���� �������������
�" 
	��� �����" �
� �� ����
� � �����	���� 
�� ��
���
�. 

� ��	����	�� � ��. 320 ?) #$ 1993 �. ��� 
����	���	� � ��
�  ��������� ������-
��� ���	�
 � �� ����������� ��
���
 
�����	���� �
�� ���� �	������� ����-
����� ��������� ���	�
 ������������ 

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

* (����� ��%�� 	��
���� ��� ���������-
�" �������� ������� «)���
������
��».

© )������ '. B., )����� /. B., 2012
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�
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�

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

� ��	����	�� � ���� �� ��� ���
���� 
������-������������	���� ����
����� �� 
���������	��� 	��� 	 ������	� %�����
��� 
=
������ ������������	�� ���	����-
�����, �	������� ����������� 
���. 
?��, (. K. F����� �����	���, �� ��
� � �-
	����	������ ���	
������� ����������, 	 
����� �
����� ��
���� �
� ������	�� 	��� 
�� ����� ���������� ��������. F
�� ��, 
� �� ������, 	 ����	� ������������	�� 
���	���������, �	������� ����������� 

���, ��� �������	 ��%H����	�" �����, 	 
��� �� ������, � ��� =
������4. K� ��� 	��
��, 
����� ��
������� � ����!����� ���
� 
=
�����	 ����	� ���	���������, ��� ��� 
��� =�� ����������� 	����"��" ������� 
���������" �	����	������ – ������� �-
	����	������ �� 	��	�� ������. K�
���� 
=�� �������� �����	�
 	 �	�� ��%��� 
/. B. J�
����5. 

���" ���� ���
������� 	 �����
���� 
	��� ���������� 
��� � ���� ������ %H-
����	�� 	�������6. ���	�������� =�" 
���� ������ ������
�� 	 ��. 231 � 320 
?) #$ 1993 �., ������ �����������	�
��, 
�� ����������� 
��� ����� ����������� 
�	����	������ �� ��������� ��������� 
���	�
 	 ��	�" ������� ����	���� � ��� 
�%��	������ � 	�����	���" ������
��-
����. ��� =�� �
� ���	
������ �� � �	���-
�	������ ���%	�
�� ������� 
��� ���� 
�	������� ��������� ��������� ���	�
, 
�.�. ��� ��
���� %H����	��� �������	 
�%���� �������� ���	��������� 	��� 
���������� 
��� ��������	�
���. #��-
������	����" ���� � �����
���� 	��� 
���������� 
��� ��
 �
������� � ���-
����!��, ���
��� ����� �� ��������� 	 
	������� ��������� ��%H����	�" ����� 
���	���������, �	������� ����������� 

���. I�������
�� %�
 �����	
��, �� 
	 ��� ���	
������ ���������� 
��� � ��-
����������	�" �	����	������ 	 %�����
�-
�� ������ ���	
���
�� ��	����	��!�� 
�
������ 
�� ����������-��������
�. 
L�������� ���� ������ ��
��	���
�� 
�����	��� (. /. <�����	7.

?����" ���� ��������������� ���, �� 
	��� ���������	����� 	 ������	� %�����
�-
�� =
������ ����	� ���	���������. ��� 
=�� ��� ������ �����	��� ��!���		���� 
�%" ���� 	��� ���������� 
���8, ���-
��� �� �
�����, �� 	��� ���������� 
��� 

�
��� %��� �	����� � 	��" �� �
������� 

��9. 

����������� ����
����� 	����� ������ 	 
������ 	��� ���������� 
���, ������!��-
�� 	 �. 2 ��. 2.1 )B� #$, ���
���� ������ 
)����������� 7��� #$, ��
������ 	 
�����	
����� � 27 ����
� 2001 �. U 7-� � 
� 30 ��
� 2001 �. U 13-�10. 

��%�� ���� 	��� ���������� 
��� 
��� ���	
������ � ������������	�" �-
	����	������ 	���	�� �����
��	�
 )�-
����������" 7�� #$ 	 �����	
���� � 
27 ����
� 2001 �. U 7-� «� ��
�  ��	���� 
�������������� ���� �
����" ?�����-
�� ������ #���"��" $�������� 	 �	��� � 
������ B�%������� ���� ���� 7����-��-
���%���� � '����������" %
����, ��
%��� 
������� ���������� %!���	 «B	�	��» � 
«)�%���� “7�	������
�”», %!���	 � �����-
����" �	����	������� «�������», «����-
�
��» � «K�	��-F�
��"���� ����������� 
�������», �	���!���	� � ���������" 
�	����	������� «7	������ #���"��-
&������������ ����������� “@���”» � 
���������� B. (. <�
�	�»11. )��������-
���" 7�� �����
 �� %�������� ��%H���	 
��������� ������" �
���� %���� 
���	�������, �� ��������� ��������� 
���	�
 	��	�� ����	���"����, %H����	� 
�������	�������� %�����
���	��� � ���-
���� ������	�������� ������
����� ���-
�����	����, �����!����� 	�� �� ����
�, 
��� �%
������ ��� �" ������� ��%�
�	��� 
� �������
�����, ����� ���%	�
��� � 
��� 	 ��
�� ���
���!�� ���
����� ���-
������ %��������". (���� �����
���� 
���� �
����� ������	��� ����, ����-
��!�"�� 	 �. 3 ��. 401 J) #$, 	 ��	����	�� 
� ���" 
��, �� ���
��	��� �
� �����
�-
��!�� %���� ���
��	��� %�����
���	 
��� ��!���	
���� �������������
���" 
�����
�����, ����� �	����	������, ��
� �� 
������, �� ���
���!�� ���
����� ����-

�� ��	������ 	�
����	�� ������
��" 
��
�, �.�. ����	���"��� � �������	������� 
��� ������ ��
	��� %�����
���	.

#��������	�� 	��� ���������� 
��� ��-
��� ������ ���������� ������� �������-
�� 
��� � ��������, ������ �
�����, �� 
��"��	��!�" )B� #$ �����������	��� �	� 
����� � �����	
���� 	��	���� �����-
������ 
��: %H����	��", �����
��	����" 
	 �. 2 ��. 2.1, ���� 	��� ���������� 
��� 
�����
����� � ���� ������ ��������	���-
� �����, ��������!�� ������������	�� 
���������, ��
� %���� 	��	
��, �� � ���-
������� 
��� ���
��� 	������� �
� 
�%
������ ���	�
 � ���, �� ��������� 
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����� )B� #$ �
� ������� ��%H���	 
#���"��" $�������� ������������ ����-
��������	��� �	����	������, � ������ 

��� �� %�
� ������� 	�� ��	���!�� � ��� 
���� � �� �%
������; ��%H����	��", ���-
��
��	����" 	 �. 3 ��. 2.1 )B� #$, ���� 
	��� ���������� 
��� ���������	����� ��� 
������� �� �������������, ��������� 
�
������� 
�� � �	�������� ����	-
���	��� ������12.

#�� ���
��	���
�" ������� � 	�	��, 
�� 	��� ���������� 
��� �����
����� 
����� 	��� ���������� 
��, �������!�� 
���	��!�� �
����� 	 ������ ����	
�-
��� ���������� 
���, 	���!�� 	 �	�� 
�������	 (��%
�����
���" �	��) 
�% ��-
!���	
��!�� ������
���� �
�����, ���-
����������� �
�����" ����������", � 	 
��
� =�� �	����	����� �� �� 	��
�����, 

�% �

����	�" 	��" ��%����	13. 

��%��" 	�	� ��
��� � B. 7. K����-
�	, ��	��� ���
�� ��������
���	 7\B, 
B��
��, $#J, $������ � ���� ������ �����. 
)������� ����� �	����	������ 	 
��� 
�	�� ����	
��!�� ����� (����
���� 
�
� �

����	��). 7	����� ��������� 
��"��	��, ��������� 
�� �� �	��� � �� 
��"��	��� 	���� �������. �� ��"��	��� 	 
������	� �������, � �� �������, ���	-
��!�" �� �	�������, �	
����� �������� 
�������. G�
� =� 	��	��" �������, � =�� 
	��� – ���� 	��� �������14. 

� ������� ��%��� 	��� ���������� 

��� ���������	����� ����� �� ����������-
���� ��� ����� �����������	���� 
��
�, %
����!�� ��������
��" 	
�" 
� ����!�� ��������
���� �	����	������. 
����������, �� ���	��������� �	������-
��, ��� ���	�
, «������» ��� �� �
��	 
�

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

����	� ���������� �� 	 ����� 
���������	�, 	 ������� 	������"��	�� 
�
��	 �

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

����	. G�
� ������������� 	����-
�	��� ����� �
����� �

����	� �
����� 
���
���!�� %����, � �	������� ���	-
��������� ���� �� �� �
��	 ���������� 
���
�������15. 

���	������ 	������	���� �� �
����� 
�������� � ��������� ���	��������, 
���
��� ��"��	�� ���� �	�������� ��
�� 
� ����� ��������� ���� ���������� 

��� � �

����	�. E������� ������������	-
��� ���	��������" 	 %
���� �������� 
��
� �	�����
���	���, �� �� 	����� «���	-
��������� ���������	��» ���	���	� 

(��������, ������!���� �	��	 ���� 
�������� ����
�), � � ����" �����, 
��%���� ���������� 
��� �� 	����� ���� 
	
���� �� �������� ������� ���	����
��, 
�������� ��� ��������� ���%	���" ������ 
=������. �������� 	 	������� ��
�����, 
��� �����
����, �� 	 ������� 	������-
��� ����
� %���� �����	
��� �� 	�� ���-
���
����� ��%��, � ����� ��������� �� 	�� 
������
���� ��"��	�� 
��, �����	
����� �� 
�	������� ����
����� ���	��������".

� �	��� � ���, �� ��������
� ������ 
�����
��	�
 ��������� 	��� �����-
����� 
���, �� �����
�
 �� ����, ���� 
	����� ����
��	���
���� �������. ?��, 
���������	�� ���	
���� �B� #3(  ���-
������ ��������� � ����� �����	
���� 
�
�������" ������ � 12 ��� 2004 �.  
���	
������ � ������������	�" �	����	��-
����, ������������" ��. 16.10 )B� #$ 
(���%
������ ���� ����	�� �	���), ��� ���-
��
, �� 	��� ���������� 
��� 	 �	������� 
������������	�� ���	��������� 	 %
��-
�� �������� ��
� ��������� �������" 	 
�� �
����, ��
� � �� ������, �� �����
 
	�� ��	���!�� � ��� ���� � �%
������ ��-
������� ���	�
 � ���. ���	���������� 
������� ���� ���%
������ ���� ����	�� 
�	���. ?	�� ��
���
 ����	�� 	 ��� � 
13 ��	��� 2004 �. ���� � �	��� ���%�
 �� 
������� ����	
���� 31 ����%�� 2003 �., �%�
 
�� ������� ���������� 13 ��	��� 2004 �., �.�. 	 
��
����" ���� ���� ����	�� �	���. ?���� 
%����, ��� 	�
��
 �� 
��, ���	
������ 
� �	����	������, %�������� �����	��� 
�	� ��	��	����16. 

��� ����������� ����� ��
�  ���	
�-
����� ������� «$���
�"�� ("�
��� BJ» 
(J�������) � ������������	�" �	����	��-
���� � �. 1 ��. 16.2 )B� #$ «K����
���-
�	���� �	��	 � ����������� ������	, 
��
���!�� ���
����	����» (��� ������ 
�	��%�
�, ���%�	��� �� �����, %�
 %��-
����� �� ���	
����" 	 ���
������ �	��) 
��� �����
, �� ��������� ����� �� 	 
�
�" ���� ���
��	��� ��%H����	��� ��-
��� ������������	�� ���	���������, 
�	������� �������", ���� �� �������	
�-
�� �������
���	� ����
���� �	������� 
���	���������, ��
���� ��������� ����-
���� ����� �
� ���	�
�, �
� �� ������" 
��%�������17.

7
����� �������, �� ������� ����-
	���	���� ��"��	�� �
� %����"��	�� – =� 
����
�������" ������, ����" �� ���� 
��������� � ���������� 
���. L���-

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

=. �. 	�'�����, �. �. 	�'����



166 ��������	�� 
����	�. 2012.  2 (25)
�

�


�
�

�
�

��
��

�



�
�

�
  �

��
�

�
�	

�	
��

�

�
�� ���������� 
���. &��������� 
�� 
– =� �

����	 ����� ���������� 
��, �
�-
�	���
��, �����
���� 	��� ���������� 

��� �
�� �����	��� =�� �%������.

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

���������
�� � �������-���		�� 
�������� ���� 	��� ���� %��� ���
-

������	��� �
����!��� ���������. 

6���"���� ������ ������
� ��� �)$ 
«)�����» 	��	��� 	 �	������� ����������-
��	�� ���	���������, ������������� �. 1 
��. 16.17 )B� #$, – ��������� ���� �����
�-
��� 	�
���" 	������ �� ���� 	 ��
�����-
�� %���� (	 �����!�� 	���� – �. 4 ��. 15.25 
)B� #$). K���
������ 	������ �	���� � 
�������" ����" =����������� �	���, �-
���� �����
� 	 �	��� � ��%
����������� 
������� ��
	����. (���� %�����
���	 
����� �������
� ��� ���-������, �	���-
��
���	��!�� % ������	�� 	��� 	 ��"��	��� 
����������. � ��� ����%�� ����������� 
%�
 	������, �� �	�� ����	��
�� 	 ������ 
�
�	����, �� �� %������	�
 �� ���������, 
��� =���������, ���	������!�" ���� ����, 
������� 
���, �� ����!�� �� =� �
����-
��� �
����", ������	��� ��������  ��-
�
���� F���� #���� ���� �����
���� 	�
��-
�" 	������ �� ����� ����� 	 ��
������� 
%����, � ����� ���	�������� ���-������� 
%�����
���	. ?���� %����, ���� %�
 ���
�� 
	�	�, �� ���������� 
�� 	��	� 	 �	����-
��� ������������	�� ���	���������18. 

� ��
����" �������� �	�� ��
���� 
���	���	� ��� �)$ «)�����» �������� 
���%	���� ������ =������ �� �������	���-
��, �, ����	��, �� ��"��	��, ������������ 
��� � �%
������ �������� ������-
��
���	�, ����������, ���	���	 	 �	�� 
��"��	��� ���	�
 %�����
���� � ������-

���� %!���	��� ������ ��
����	�". 
I���� %�����
���� �����
 � �����
���!�� 
��
	�� ����	���, � ��%����� ���
���� 
�������	 �� ���������" �	��, � ����� �, 
�� ��� �� �
�� �� �
���
 ���������� 
Q�����
��� %���� #$ �� ��������� ���� 
�����
���� 	�
���" 	������, � ���� �� 
����	�
 �� 	 ��	�������. 

7���	 ����� ���	��������� �	
����� 
��������� – ����
��-�������
����. 7 

��" �����, �������� ���	�
� �%
���-
��� �������� ������, � ����" – ����� 
��������	� ����
���
� ���
����	����� 
	�
����� ������	. G�
� ����	 ����
���", 
%H����	��� ����� ��������� 
��� %!�-
��	��� ������ ��"��	��� �
� %����"��	���. 
� =��� �
����� �����
 ����
�� 	�
����� 	 
��%� 
��� ������� %!���	���" ������� 
��"��	�� (%����"��	��) � ��
���� �� �	��-
�����19. 

(���" ������: 	 ��� �����	���� �����-
������ ����� �%!����� F�����
 (#���"-
���� $��������) – '�������� (#����%
��� 
)��������) �� ������� F�����
 �
� 	����-���-
�����, �����!���� 	 ����	� �������� ���-
��, � ��
���� 	���	 ��%������� 	����� 
��� %�
 ������� ��
�	 (��	�, ��
�), 
���� 	 ��
���"��� %�
 ������!�� ����� 
��������� ������� #���"��" $��������. � 
��� ��	������ ��	���� ������" �����	
��, 
�� ������� %�
� ������!��� %�� ���
����-
	���� 	 �����	
���� ����� ������. ��-
���	
����� U 10605000-2342/2004 ��
����� 
���� %�
� �������� 	��	�" 	 �	������� 
������������	�� ���	���������, �	��-
��	������ �� ���� ������������ �. 1 ��. 16.2 
)B� #$: �����
����	���� � �����	
���" 
���� �	��	, ��
���!�� ���
����	����. � 
����� �
���� ��%�����, �������	��� ��
�, �� 
�	
�
��� �
�������� 
����� ���������� 

���, ����, ��� �����	�
 B. 7. K�����	, 
���
���� �� 	�����
���� 
��� #="�� � ��
� 
Tesco Supermarkets, Ltd. v. Natrass, «� ��������-
� 
��� ���� �������, ����" ���� �������� 
��	������ �
� �����
 
�% ��%�������, � � 
��� ���� ���� �
� ��!���	
���� �� ��������". 
L �������� ����� =�� ���. ��� �
��� ��"�-
�		��� ����� �������	 ���������� 
��, ��� � 
�� 	����� – ����� �� � � �� 
��»20. 

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

!����� �
�, � �
	�� 
��� #="��, � 	 
������ �	�" ���������� �
����� � �	��� 
����� ������ �������.

� ���	������ ������� ����������� ���-
	������" ���������� %�
� ��� �����: 
���������� 
�� (���	
���� �� �����
�-
���	���� 	�	������ �	���); ��%��" 
���, ����", ������	 ��
�	, �� �%!�
 
�
������� 
���, ����!��� ���	 ���
�-
���	��� �	��; ��������� �����, ����� 
	 ����
����� ����
� %������
� ��������� 
��������� ���	�
. ������ ��������� 
���	������� 	����
� �
�� � �	�� 
��%H���	: ���������� 
��� � �������� 
�����. #�%��" ��� �� ���
 �
����" 
� ����� ����	" �������" ���
������, 
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���� 	 ��
� �
�����" ���������� �
-
��� %�
 �%!���  ����	������� ��"��	��� 
��
�������� ���
������. ?���� %����, 
��������� 	��������� �
������� ���-
������" ��%��� ���
 ������" ��������� 
��������� ���	�
 ����������� 
���, �.�. 
����� ��%��" 	������
 ��� ���
���" �����-
����
� 	����. 

� ������ ������, ���	
���� ��������-
�� 
�� � ������������	�" �	����	������ 
�� ��������� ��������� ���	�
, ��%���-
� ������	
�	��� � ���������	��� 	 ���	�� 
������ ��"��	�� � 	��� ���
��� �������-
��
� 	���� (�
������ 
���, ��%��� �
� 
�
���!�� ���������� 
���), ����" 	 
��
� �	�� �
������� ���������" �
� ��-
	�� %���� �������	��� �
������� 
�� 
 �	�������� �
� �	�������� ��"��	���. 
��� =��, �����	�� ��	�������� /. B. J�
�-
����  ��, �� �

����	��� �	����	������ 
����������� 
��, � ��!���	�, «	�
�	����� 	 
�

����	��� %���	����	������»21, �
����� 
��
��%������ ���
��� ���������
� 	���� 
���	
����� � ������������	�", ������
�-
����", � 	 �
���� ��������� ��	��  
�
�" �������
��" �	����	������ – � � 
�������
��" �	����	������.

�������� 	 	������� ��	������� 
K. F���	" ���
��	���� ���
����� ����-
��� �������" �����
���� 	��� ��������-
�� 
��� 	 �	������� ������������	�� 
���	���������22, �
�����, �� 	��� ���-
������� 
��� �� ��������� ��������� 
���	�
 �
����� �����
��� �%�� ���%�. 
/��
��	����� �	��� ��������: ��%H-
����	��� («����
��������») ��������; 
����� «�

����	�" 	
�»; �������� «�-
�������!�" 	
�»; �	��������-����
��-
������ ��������; �������� «����
��"» 
	���, �� ��� 	��
��, �� ������� 	 �
�" 
���� 	��� ���������� 
��� �� ��������� 
��������� ���	�
. K��%
�� %
���" � �-
�������� �������	
����� ����� ���	
������ 
� ���������" �	����	������, �����
��-
	����� 	 K�
�	� ������ #���"��" $���-
�����. 7�
��� ��. 106, 108, 110, 111 K) #$ 
	��� ���������� 	 �	������� ��
�	� 
���	��������� �����
����� 	 ��	������� 
� 	��� �� �
������� 
�� 
�% �� ����-
���	���
�", ��"��	�� (%����"��	��) ����� 
%��
	�
� �	������� ����� ��
�	� 
���	���������.

�
�����, ������� ���� ��%
��, �	�-
������ � ���	
������� ����������� 
�� � 
������������	�" �	����	������, %���� 
���%��		��� �����
���� ������ 	��� 
���������� 
���, ���� ��	
�� �� 
���� ���������	��� ��%H����	��� ����� 

�	������� ������������	�� ���	����-
�����, � � ������	
�	��� ���� 	���. 

/���� �
	���, ��� �	������� �����-
������ 
��� ������������	�� ���	��-
������� 	 %
���� �������� ��
� 	��� 
�
����� ���������	��� 	 ���� ����
� � ���-
�������. L����
 ���� %��� �������	
�� 
	 �	�� 	���� – ����� � ��	����. ?���� 
��������� � ����� ��, �� ��%H����	��� 
����� ������������	�� ���	��������� 
	 %
���� �������� ��
�, �	������� 
����������� 
���, �������	
��� �%" 
���" 	���, ���� %��� �����
��	��� 
�
����!�� %����. 

���� ���������� 
��� 	 �	������� 
������������	�� ���	��������� 	 %-

���� �������� ��
� – =� ���������� 
������� ���
��� ���������
� 	���� � 
��������� ��������� ���	�
 ����������� 

���. 

���	��������� ���������� �	�������� 
����
���, ��
� ���
���" ���������
� 
	���� ����	�
 ����	���	��" �������� 
�	�� ��"��	�� (%����"��	��), ����	���
 �� 
	������ ��
����	�� � ��
�
 ������
���� ��-
��� ��
����	�" �
� ������
�� �� ������
 

�% ����
�� � ��� %�����
���.

&��������� 
�� ���������� �	����	-
��� ������������	�� ���	��������� 	 
%
���� �������� ��
� � ������ ����
�, 
��
� ���
���" ���������
� 	���� ����	�
 
����	���	��" �������� �	�� ��"��	�� 
(%����"��	��), ����	���
 �� 	������ ��-

����	�� � ��
�
 ������
���� ����� ��-

����	�".

&��������� 
�� ���������� �	����	-
��� ������������	�� ���	��������� 
	 %
���� �������� ��
� � ��	����� 
����
�, ��
� ���
���" ���������
� 	���� 
����	�
 ����	���	��" �������� �	�� 
��"��	�� (%����"��	��), ����	���
 �� 	���-
��� ��
����	�� � ������
�� �� ������
 

�% ����
�� � ��� %�����
���.

&��������� 
�� ���������� �	����	-
��� ������������	�� ���	��������� 	 
%
���� �������� ��
� � ����������, 
��
� ���
���" ���������
� 	���� ����	���
 
	������� ������
���� 	������ ��
���-
�	�" �	�� ��"��	�� (%����"��	��), � %�� 
��������� � ��� ��	���" ���������� 
��������	�
 �� �����	��!���� ����� ��-

����	�" 
�% �� ����	���
 	������� 
������
���� ����� ��
����	�", ��� �
��� 
%�
 � �� �� ����	�����.
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 �������� ������ �! ���!�������� ���
�����-
��� 
��������-����
���	�� �	�����
�� �� ����� �! ���
�
�����
���� ��������*��
-
��. '�
���� �!&
� ����

 ���
�������� 
��������-����
���	
� �	�����
� ��  ����� �! 
���
�
�����
���� ��������*��
��.
# � � � � � � �  � � � � �: ���!��� �	�����
��, ���� �! ���
�
�����
���� ��������*��
��, 
����

 ���
�������� �	�����
�, �&����" ���
�������� �	�����
�. 

FEATURES OF PRODUCTION OF TECHNICAL EXAMINATION
ON CASES OF ADMINISTRATIVE OFFENSES

In article, the opinion of various authors is analyzed, and own conclusions about features of pro-
duction of engineering and technical expertise in cases of administrative violations are drawn. The 
general stages of production of engineering and expertise in cases of administrative violations are 
stated. 
K e y  w o r d s: forensics, cases of administrative violations, the stages of expertise production, the 
essence of the expertise investigation in cases of administrative violations. 

�	������ 
 ������$ 15 �������� 2011 �.

����� ����	���	� ����%��� =�������� 
� ��
�� % ������������	��� ���	������-
���� � ��� �� ������� ��
����������. 
/��
������� �	
����� ��%�� &. �. )���-
����, ����" ���
��	�
 ���
��	���� 
������
���� �����" 	 ����	���	� � ��
�� 
% ������������	��� ���	���������� 	 ��-

�, �	�!�� 	 �� ���
� %
������	 	��-
�	, �����!���� ��!���	
���� =��������. �� 
����	��
�	 ��	�������, �� 	 ���
��	���� 
��%���� �������� �� �����%���, ���-
�!���� 	 ������ ����
�� ��������
��� 
���	�, � ������ 	��� ��
	�� �������. 
����� ���
�� ��
 % ������������	��� 
���	���������� ��	
��� �	���� % �� 
���������, ����!�" 	 ��, �� %�� ���
�-
�	���� ������
���� �����" 	 ����� �
�-
���� ��	���� 	��	��� �������� ����	� 
���	��������", ��������	���, ��H��� � 
���
��	��� �������
���	�1. 

�
����� ��
������ � ������ �������, 
������, ��, ��"��	���
��, 	 ������������	-
�� ������� ��	���� ���������	��� ���-
������� ������
���� �����" ���, �� ������� 
��� ������ ����
�" ��������
��� ���	�. 
7�������� ���� ����	���	� � ��
�� % 

������������	��� ���	���������� ������� 
��%������� ���
��	���� �������� ���-
�� ��� ���
��� ������ � �%������" ����-
	���	� ��������-���������" =���������.

B����
����� ���
��� =�" ��%
��� ��-
�	��������� �������
���� ���� �
�����	� 
����%��� =�������� � ��
�� % ����������-
��	��� ���	����������,  �� %H����	� 
�	�����
���	���  �	������ �������
��-
�	���" ��
� ���
������ =�������, �
�	��� 
%����, �� ���� ��������-����������� 
(�	������������ � ������
��-�����������) 
=��������.

���������
��, �� &. �. )������ ����-
	��
�	 �������
�
 ��	���� ����	���	� 
� ��
�� % ������������	��� ���	������-
���� ����� ��������-����������� =�����-
���, ����� �
����� �������� 	����"���� 
����� ����������� =�������� � ��
�� % 
������������	��� ���	���������� 	 ��-

�. ��
����	�� =�� ��%
��� ��	������ 
=�������� ���
��	���� � ���� �����-
���������", =
�������������", 	���	-
����
������", ������
��-���������", 
�
����� ��������-���������" =��������� 
������� %��������� (��������-����
��-
����") � ��������-����������� ��������-
��� =�������� ���%������ �%� �������� � © \���
	� /. B., 2012

22. I���� 1187
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�
�	
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�

��������� 	 ��
����
��� ���
��	����.
7�!���� ����	���	� =��������� ���-

��
����� 	���!��� ������
������ 	 �	�� 
��������: 

1) ������" ��������
���� ��"��	�", �-
	�������� 	 ��
�� �
������ ���
������ 
=������� ��� �������� �������
���	 (�� 
	�
����� 	 ��%� ���������� =���������, 
����	�� �������
	 � ���������	��� 
����	���	); 

2) �����
������ =������� (�

����	� 
=������	), ����!�" 	 ���
��	����, 	 ��� 
���� ����������� ������, ��
������ 	 
�����	
���� (�����
����)  ���������� 
=���������, � ��	�������� ����
��	�� 
	�	�� (���
������)2. 

������
�� ��!���� =��������� 	 ��%��-
����� �������, ������
���� �������, �� 
�� ������������ � ����������� �����-

����� ���� � ��	����� � ����������� 
������
���� �����" ��� �%
������ ��� 
��������
���� ����	 ���
��	����� ���-
��
���� %H���� � ��
�� �
������ �	� 
������ % =�� %H����, ��������	���� 	 
���
������ =�������, � ���
��	���� �� 	 
������	� �������
���	� � ��
�3. (������ 
�
	���, =��������� – =� ���
��	����, ��
� 
���� �
������ �	�� �����" (������-
���), ����� ���� ���%� (�����) �
���-
�� %��� �� ����4.

?. �. 7���	� ����� �������, �� ������ 
«���
��	����» ���� %��� ���
��	�� 
�
�� �
� =���������, ��� ��� ������� 
������
���� � =������� 	 ����%�� ������� 
�� ��	��. 7�����
��� �� ��	��� ������
�-
�� ���
��	���� �
� �����	
���� �����, 
�� ������ – ������ ����
��������� � 
����������� ��!� ���� ��� �	������� 
���
����� ��������
���� ��"��	�". /���� 
�=��� 
�%�� =��������� �������	
��� �%" 
����������� ���� ���
��	���� ������
�-
��� �����" 	 	��� ���
��	����5.

� �	� ������ B. B. 6�	, ���
������ 
���
������ =������� � ������
����, 	���
��� 
�� �����	� � ���
����. � ������	� ������ 
���� �� ���	��� �
����!��: �) =������ � 
������
��� �	
����� �	���!��� 
����� 
– %
����� ������
����� �������� 	 %
��-
�� �����, �������, �������	� �
� �����
�; 
%) �� ������� 	���� � �������� �
�� 	 
��	����	�� � ��������
����� ������; 	 
������	� �
�����
���� ����: �) =������ ��-
	��� ���
��	���� �������	
����� ������ 
(%H���	, �������
	), � ������
��� ����	�-
�� ��!� ���� 	 	��	
���� � �������� ����� 
%H���	, ��!���	
���� �����
����� ��-
������
���� ��"��	�", ����
������� � �.�. 
(���
���� � ��������); %) ����
����� ��-

���
����� �	
����� �
������ �	�� ����	, 
	�������!�� ��������
���� �������� 
�������
���	 � ��
� � ���
����� 	 	��� 
���
������ =�������; 	) ������
��� �	�� 
����� �� ������	
�	���, �� ���
������ �� 
�	
����� ��������
���� �������
���	� 
� ��
�6.

(�"��	���
��, =�������� ���
��	���� 
��� ������, ���% �
� ������	 �
������ 
�������
���	���" ��������� 	���
����� 
�� ���� ���� ��������
���� ��"��	�" �	�" 
������������� � ��	���
������, �, � 
���
����, �� ����� �
��" ���		" ���-

���������.

@��������� �������� #Q7@ 	 ��-
��
����� ��	������ �������	���� %�
 
���
�� ��������� ����
����� � ����-
����
���� ������
���� ��������� «=��-
������ ���
��	����», �� �	
����� 	����� 
�	�	��������. ?���� %�
 ������, �� 
��%���� ��������� ��������
���� ���� 
 ���	�� =�������, ��
��	 ��	����	��!�� 
���� ��������
���� ����	 �
������: 
«J�������	����" =������ 	���	� ���
��	��� 
����!���� 	 �������
�� ��
� � ����!���� 
� �� =�������" ������
����� ���
������ 
������
���	 � ����������	����� =������	 
� ��	��� �� �	� �����».

7�
������ � ������� ����
�������, 
������, �� 	 ��
�� �	�������		���� ��-
��	���	� ��������-���������" =��������� 
� ��
�� % ������������	��� ���	����-
������ �� ��
��%���� �������� ��%�-
������. (�
���"��� �����%��� ��	
�� 
����� ���������� =�������� ���
��	���� � 
��%�� ������
����, � ����� ��������� ����-
���
���� 	������� ��	���� �
������� 
������
������ ������ ����� =�������� 
���
��	����, �� �������	
����� 	����" 
������" ������� � ����%��� ��
�.

7�������� =�������� ���
��	���� 
�����	�
�� �������� #. 7. F�
����� ��� 
������ ���
��	���� %H���	, �������	
��-
��� �� =���������, ����, � �� ����	��-

�	�� ������, ����� �� ��
��	���
�� 
������!�� ���� ����� �����" (=���	):

1) ����	���
���� (����
����) ������ 
– �����
���� � ��	����� ����	���	� 
=���������, �������
���, �������	
������ 
�� =���������, ����� �������� �������; 
=��������" ����; 	��	������ =��������� 
	����"; ����	
���� �
��� ���
��	����; 
	�%� ����	 � ������ ���
��	����; ��-
��	�� �������
��" %���;

2) ���
��������� ������ – ���
�� � ��-
�
��	���� ����� �� %H���	 =��������� 
�����; 	��	
���� �	������� ����	���-
�
������!�� �������	 %H���	;
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3) ������������� (��	���) ������ – ��-
���	
���� ���� � ����� ���
���	 �������	 
���	��	����� %H���	, ���	����� %H���	 
=��������� � =��
����, ���
���, �������-
����;

4) ��	�����!�� ������ – ����� ����
�-
���	 � ����
��	���� 	�	�	 	 ���� 
�	��	 �� ����	
����� 	����7. 

7�����
���� ���� ��������� 	 ���-
��
���� �����" ����	���	� =���������. 
K�������, G. #. #�������� � ?. �. B	����-
�	�, � ����, �������	��� ���� ������ 
#. 7. F�
����8. (����� 	���
��� 	 ������	� 
���
��� =���� =����������, �������	�� 
�� ��� ��%������ ������ =�������� ��-
�
��	����, �	����!�� �������
����� 
	��� �������9. 

G. #. #�������� 	��� �
�����, �� =��-
���������, ��	����� =������� ��� ��-
%������� �� 	��� ����������� ������� 
���
��	����, � ��
�� �����	
���� ������-
�� ����� � �������" �
����	���" �	��� 
����� �	
������, �
����� �������
���	��-
�� ��������, ��
� �� ����
����� ������
��� 
	 ���	�� 	�	���10. 

I���� �
����� �����	���, �� �������
��-
�������� =���������, ����	
��!�� ���%
�� 
%�����" �
���, �� ���� �
����� �%�
��-
��� =��
�� �
� ���
��	���� ��������-
����������� =�������� � ��
�� % ��������-
����	��� ���	����������, ��� ��� 	 ����� 
�
���� =���������� �
����� �������	��� ��� 
����, ����������" �� 
�%" ������ ���
�-
�	���� 	 �
���� %��	���" ��%�������, 
� �� ��� ����
�����	��� ������ ������� 
=�������� ���
��	����.

� �	��� � =��� ���������
��, �� �� ��� 
��������
���" ����� #���"��" $��������, 
� ����� ������
���" $�����
���" ���� «� 
��������	���" ����%�-=�������" �����
�-
���� 	 #���"��" $��������»11 �� ���
����-
������ ������ =�������� ���
��	����. @�-
�� ���� 	�
�� %H������� �������. 3������ 
����� � ������ �
������, ������	
�	����� 
�
� ���� ������������ ��� �����
�����, 
��� =���������, �� ��	
�� �	����� =����-
��	���� ������� ���
��	���� � ������	 
=�������� ���
������, ��
� =������ �� 
%���� ���	
��� ��������	� � ���
��	��� 
�%��	����" ������
���" ��� ��� 	�%�� 
����	 � ������ ���
��	����.  �=��� 
�
����� ��������� ���� ������ #. 7. F�
��-
�� � ���
��	��� 	 ����	���	� 	��� �
���	 
� ��	 ��������-����������� =�������� � 
��
�� % ������������	��� ���	���������� 
�
����!�� ��	��� ������ (=����) =�������-
� ���
��	����: 1) ����	���
����; 2) ���
�-
��������; 3) �������������; 4) �������.

K� ���	" (����	���
��") ������ ��-
������ �����
���� � �������
���, ����-
���	
������ �� ���
��	����, � 	������, 
��
���!��� 	��������. ������
�����, 	�� 

� �������
�, ��������� 	 �����	
���� 
(�����
����)  ����	���	� =���������, 
�������	
��� �� ���
��	����, ���
��� 
��������
�� ���	�
�� � ������� �
� 
�������������; �� ���%����� 
� �
� ���
�-
�	���� ��
����
���� �������
�. @������ 
�����
���, 	���� 
� ����	
����� �� ���
�-
�	���� 	���� 	 �� ����������, ������ 

� ��, ������� 
� 	 ����������� =������� 
��%������ �
� ���
��	���� �����-���-
�������� ������	�. K� =�" �� ������ =������ 
�
������� ��	������ =���������, �����
��� 
��������� ������� ���
��	����.

K� ������ ���
�������� (�����
���) 
���
��	���� ���
�� � �%��� �!���
�� 
��������� %H���� � ���	����
���� %�����. 
�����"��" ��
�� ����� =���� �	
����� 
	��	
���� ���������������� �������	 
%H���	 � %����	. 

� ��� ������������ (���	����
���) 
���
��	���� ��	����� ���	����� 	��	
��-
��� � ��������� ��������� �������	 %H-
���	, �
����	�" � ���
�", ������	
�	����� 
�� �	������� �
� ���
����, �����
����� 
������� =��� ���
���". 

K� �����" (���
�����
��") ������ 
����	����� ��	������ ���
��	����, ��-
	����� �� ����, ����
������� 	�	�� � 
�����	
�	����� =�������� ���
������.

��	��, ���
����� =������� � ����� 
��	������ ��������-���������" =�������-
��, �������
����� �� �
����!�� 	���12: 

– ������������� – ���	����� 	�	��  
��!���		���� �
� �� ��!���		���� �����-

���� �����, �	
����, ������� %H����, 
��������� �������; 

– 	������� – %��	���� �����
��-
���, ������� =������� % ������	
�	���� 
�����, ����� �������� 	������� ��!��-
�		���� �����, � �� ���
����� ����	�-

��� 	�	��; 

– �
����
���� – 	�	��, ��	����� �� 
����	����
��" �	������� �	�����!�� 
%!�� � ������� �������	;

– ��
	��� – ��������� ����� 	 ��	�����-
�� � �����
����� %�����
���	, ���	��-
���� ��������	��!�� �����", �������
�-
���� ������ ����	;

– %����
	��� – ��������� �����, �� ���-
������� ������-
�% ��
	����;

– �
��������	��� – ���� �����
���
�-
��� ��������, �����	��!�� �� 	������� 
��!���		���� 
�%� �� �������
����� 	 
��� 	�������
����!�� ����	, �� ��%�-

�. �. >�:�����

22*
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������ 	�%�� ��� �� ��� � ��������� �� 
��!���		�	��� 	 ��"��	���
�����;

– ��������� – 	�	�� (���
������), 
%
����!�� �
�� ���� ���������. 

#��%���� 	 ������	� ������� =�������� 
�	����������� ���
��	���� � ��
�  �-
���-���������� ��������	�� (��
�� 
– (?�), ���� ���
���
�� 	 ��
��	�-
��� �
��	�	��� 	 ������ �����	
���� 
�	��%�
� �BI-21101 � ������� 6?I-52, 
����	��	��� ��� %�� ��%������� ���". K� 
���������� =������� � ������ ��
� %�
� 
����	
��� 	����:

1. 7 ���" ������� �	���
�� ������, ��
� 
�� ����	���" ���� � ������ ��
��	���� 
� �
�" ����	�� ����	�
 (� �
	 	����-

�) 10–15 ����	? 

2. /��
 
� 	����
� ����������� 	���-
���� ����	��� �	" �	��%�
� �BI-21101 
����� �������� � ������ 	�����	���� 
������� �
� �	������, ��
� � �	���
 ���-
���� �
� �	������ – ������ %�� ��%������� 
���" – �� ��������� 18–20 ����	? 

3. 7 ���" ������� �
��� %�
 �	������� 
	����
� �BI-21101 �
� ��, ��%� ��%����� 
��
��	���� � 	������ �
��	�	��� �����-
�� ��� 	������� 15 ����	 � 	�
������� 
%
����� �	��� ���? 

4. 7 ���" ������� �	���
�� 	����
� 
�	��%�
�, ��
� ��
��� ����� ����� ��-
������	�� �
��� �������� � ��
��	���� 
� ��
���" ������� ����	�
� 12,1 � �� ���� 
����� ����
��	� ������� � ���� ���-
������ 	 ��
�� �	��%�
�?

� ������� ��	������ ���
��	���� 
������ =������� �� ����	���� ����� 
%�
 �����
�� ���������, ��%����� 
	����
� �
� ����	�� ���������� �����-
�	� ��������� ��� ������" ������ 
�	������ 	 ��������� ������ ��
	���. 
�����	���" ���� ��
���	�
�� �� ����� 
��������", �������� ����������� 
������	� �� 	���� ������� 	����
�, 	����-
�� �������	���� ���%���	���� ������ 
���	��, 	������ ���������� �����
���� 
��� =�������� ��������, ���������, 
������� ����������� ������	� � ����-
�	�	����� �����
����� (	 ���������� 
�������) 	�
�� � �
�" �� ����	��.

�����
� ������� �� �������
 ��� ���-
�	�� ���� =�������� �������� � �
�" 
%
���	�" �
��, �=��� 	 �������� =������ 
�����
 �� ��, �� 	����
� ���
��	�
 
��%��� ��������. � ��
	��� ����� ��-
������	�� ������ �	������ �������� 
����� 6?I-52, ��	����	��!�� ����	��-
�� ����, ��	��� 10–15 ����	, �����
�
��� 
��	�" 15–20 ��/�.

� ����
����� � ������ 	���� %�
 ���-

�� ������������" 	�	�  ��, �� 	 ��
	�-
�� ����� ��������	�� ������ �	������ 
�������� ����� 6?I-52, ��	����	��!�� 
����	���� ����, ��	��� 10–15 ����	, 
�����
����� ��	�" 15–20 ��/�.

� 	���� 	���� =������, ���
�	 �����-
�
���� ������� � ���
��	����� ������� 
������, �����
��	�
 %����
	��" 	�	� 
 ��, �� 	����
� �	��%�
� �BI-21101 �� 
����
���
 ���������" 	�������� ����-
�	��!���� ��
��	���� � 6?I-52 � ������ 
	�����	���� ������� �
� �	������.

� �������� 	���� �� ��	� ���	����� 
������ =������ 	�����
 ������� 	 ���
�-
��!�" 	������� ������" ����� 	 �����	-

���� �	������ �	��%�
� �BI-21101 ��� 
%
����� �	��� ��� 15 ����	 � �����
��
, 
�� �� ���� ��
� 	������� ���	�!����� 
������ �����" ��������	�� (�������" ��
��-
��) ����	
�
� 18–20 ����	. 7
��	���
��, 
=������� %�
 ���
�� ��������" 	�	� 
 	�
����� %������" ������ �	���-
��� �BI-21101, ����� ����	�
� �� %
�� 
39,2 ��/�.

� ���	����� 	���� =������ 	�����
, 
�� ������ �	������ �	��%�
� %�
� ��	�� 
45,6 ��/�, �� �	
����� ������
���� �����-
����, ���
��� 	 ������� �� %�
� ������ ��-
����� ����������" =������, �������	���" 
�� ��������� ����
�". � ����" �������� 
������ ��
����� %�����
���	 �� �������	-

�
�� 	������ ��-�� ������	�� ����� 
%��	���" � ������� ���%��	���" 
������� ��%��� ���
��	���". (����" 
	�	� �
����� ����	��� ��� 	������". 

� ������ ��
� % ������������	�� ���-
	��������� � ��
��	���� �	��%�
�" 
«���
�-B����» � �BI-21013 	 ������� %��� 
	�� ����
���� ������ �� ���������� =��-
����� ����	
��� 	����:

1. J�� �����
�� �����
������ ���� 
��
��	���� �����������  ������	?

2. )�� �
��� %�
� ��"��		��� ��������� 
����� �	������ 	 �
��	��"�� ����-
���������" ��������?

3. <�� ��"��	�� �� ��������	 (?� �� ��-
	����	��� ���	�
�� ����� �	������?

� ����" �������� 	������� ������� 
	����  ����� ��
��	���� ����������� 
������	 =��������� ����� � ������, � ��-
�" ���� %��� �����	
�� ����
����� 
����� ���������� ������	� �� ���� 	 
����� ��
��	����, ��	���
� � ��, ����-
�� �������� ������� % %�����
���	�� 
��������	�� 	 ��"��	���
����� ����
���
 
=������. � ����� ��������� ��%����� �
�-
���!�� %H����	��� ������:
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–  �
����, ���	
����� �	��%�
��� �� 
����� ��������	��, % �� ���������, ����-

�����, �����������;

–  �
����, ���	
����� �%����	������ 
��� ��
��	���� %H������: ������� �����-
������ ������	, ���
�	������ ��� �����, 
	���	��� ����� � ��.;

–  ����
����� ������	 ���
���� ��
-
��� ���
�	����� ������: ��	��" ���
�, ���-
��, ��
�	 ����
, ������	 ���%�����	���� 
�������";

–  ����
����� ��
� ��
��	���� ����-
������� ������	 � %H���	, �%������� ��� 
��
��	����;

–  �	��������� ����������� ������	.
� �������	
���" �
� ���
��	���� ���-

�� ����-���������� ��������	��, �� 
���
������� ����
����� ����������� 
������	 ��
� ��
��	����, �����-
�% ���� 
��������� ������		�
�. �=��� =������ 
���
�
 	�	�  ��	������� ���������� 
���	� �� ����	
����� 	���	 =������-
��� ����� 	 �	��� � ������������� ����-
���
	. 

� 	���� 	���� =������ �����	�
, 
�� ����� ����
� �	������ ������������, 
�	��� 	����
� �	��%�
� �BI-21013 
%�
 %���� �%������� 	 ��, �� ����	� %���� 
%������� � �� ������ ���� ������ �������-
��� �	������, � 	����
� �	��%�
� «O��
�-
B����» �
��� %�
 ������� 	������ ���� 
� �������� ������ 	�
�� � ����	�� 
���������� ������	�, ���� � ��� �����-
�		�
� ����������� 	������� 	��
���� 
����� ���%	����.

� �	��� � =��� �� ��	���� ������	 =�-
����� ����� ���
�
 ������������" 	�	�  
��, �� ����	����	�� 	 ��"��	��� 	����
� 
�	��%�
� «���
�-B����» ���	�
�� ���-
�� �	������ � ���������" ���� ������ �� 
�������	�����.

/� =�� �
�����, �� 	 ������� ��	������ 
���
��	���� � ���
���� ���� �
� 	���� 
��������-���������" =��������� 	����� 
	�� 	��� 	�	�	. 7�����
���� � ����	��-
�	� �����-���������" =��������� �����	�-
��, �� ����� ���%
�� ���������� ��
	��� 
� �
��������	��� 	�	��  �������� 	��-
�����. )������������� 	�	�� ���� %��� 
�
�� ����, ���� 	��
���� �	� ��
	��: 

1) ������� �
��� � ��������, ���	�����-
�!�� 	�%������ =��������� 	�����, � ��
�-
��� �
��	 � �������	, �� 	����	��!���� 	 
���, ���� %��� 
������� %H�����;

2) ��	���� ���
�����" ���
�� ����
�-
���	13.

B������	����, ��	������ ����� =��-
����	 �������� #Q7@ � F�
������ 

���
�  �������� #Q7@, �����
, �� 
%
������	 ��%
��, 	������!�� 	 =������-
�" �����
����� 	 �����!�� 	����, ����� 
���������	���� ������� � ������� ��-
��	���	� ����%��� =��������: 

1) ��������� ���� ���
�������	��� 
������	��� %��� =�������" �����
����� 	 
��
� � ����	���	� ����%�" =��������� 	 
��������; 

2) ������	��� ������ ������� �
� �����-

�, �� ����� �� ���� 	������ �������-
��� =������� ��� ���� ���
������ (��� ��� 
�� �������� =������ 	������� %���� �� ��%� 
������� 	���	, �� ����	
����� ����� ��� 
����, �.�. ������� ���
���� ������� ����, 
��, � ������ ���������	, ���������);

3) ���	�������	 �������
��-��������-
�" %��� � ���������� %��������� (��-
������, ��� ���
��	���� �	������������ 
������	 – ������); �������� �	�����" % 
���������� �	����� � ������� ���
��	�-
���� (��������, 	 %
���� ������
���	�) � 
�	�"��" ���������" 
���������;

4) %��������� ����	���	� =�������� 
	 ��������	����� ����%�-=��������� ��-
���������, %������� 	
����, �����!�� 
������ =�������� ���
��	���� � �	�	��-
����� ���
���� �� ����
����	.

���	
����� ��%
��� ���		� ����
�-
�	���� ����	���	� =�������� �	
�����, 
%����
	�, �����
����� � ��������� 	 �-
�
����
��� ���
��	����. 

(�������, �� ������ ����	���	� ��-
������-���������" =��������� � ��
�� 
% ������������	��� ���	���������� 
�� %��� =������	��� 	 �
����, ��
� %� 	 
$�����
��� ����� «� ��������	���" ��-
��%�-=�������" �����
����� 	 #���"��" 
$��������» ������
�� ������ =�������-
� ���
��	����. 

������	�� ����� ��%�������, ����
���-
�� ��
���� ��. 9 �������� ����� �	�� 
�%����� 	 �
����!�" ��������:

«@�������� ���
��	���� – ��	���� � 
���
��	����� ������
���� �����" ������ 
���
��	���� �����
����� %H���	, ����-
���	���� �� ���� ��������� ���
������ 
����� ���������
��� ���������� ���-
!�� ����� =������� �����».

1 7�.: 9�
�	� �. 2. )�������
���� ��	� 
���
��	���� ������
���� �����" 	 ����	���	� 
� ��
�� % ������������	��� ���	���������� : 
�	����. ���. … �-�� ����. ����. 6., 2007. 7. 16, 
19–20. 

2 7�.: @����
����� ����%�" =��������� / ���. 
?. �. B	�����	�, G. #. #��������. 6. : &����H, 
1999. 7. 349. 

�. �. >�:�����
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5 7�.: %�!��� 5. 0. 7���%��� =���������. 6. : 
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7. 266.
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�����
�
����
 ��"
 � �������� ��������, �����"��� ���!������
 ��������
� ��������-
���"����&��� � ������������ ������, � ��	�� 
���������
� ��	������"��� ��
������
 
�����������
 ��
 �������

 
�
 ����
	��.
# � � � � � � �   � � � � �: �����
�
����" ����, �� ��
������, ������������ ����� ������-
�����"����&���.

CHAIRMAN’S PARTING WORDS
In article some aspects of institute of a jury of assessors as guarantees of independence of the judge in 
the criminal trial, separate features of performance of the chairman with opening statement, and also 
researches of proofs by jurymen are investigated at removal of a verdict by them.
K e y   w o r d s: independence of judges, a jury, opening statement of the chairman.

�	������ 
 ������$ 26 ��
��� 2011 �.

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

� ��	����	�� � �. 2 ��. 47 � �. 4 ��. 123 
)��������� #$ ����������� ������� 	 
�������	���	� ��������� ��������
�". 
���	
������� � ����������� ��
	�� 
��
� 12 ��������� ��������
�" 	���	����� 
	 ��� ����� �
���"�" 	�%��� �� �����	 
���������, ����	
����� �� ��	� �����	 
��%�����
�" � ����� ��%������ ��
��-
��
���� ���%	���" � ���. K�������, 	 ���-
��� ��������� �� ���� 	�
������� �������, 
���������� �� ���� %��� �����	����� 
�
� %	������� 	 �������
����, 
���, �� 
	
����!�� �����, �� ���� 	������ ���-
����	���	1. �� ������� 	 �������	���	� 
	 ������	� ��������� �	%������� 
���, 
����!��!�� ��������	����� �
�����, 	 
�� ���
� 	 ���	�������
���� ������2. 
@��� %������	����� ����	������� � ��	��" 
������ ���������. ��������� 	 ��	����	�� 

� �. 1  ��. 339 L�) #$ 	 ���� �
��� ������ 
��� ��	��� 	����: 1) ������ 
�, �� 
������ ���
 ����; 2) ������ 
�, �� =� 
������ �	����
 ��������"; 3) 	��	�� 
� 
��������" 	 �	������� =�� ������. ���-
���� �������� ��	
���� �� 12 ���������, 
�����, �������, ��� �� ��� �����. #��-
������	�� ��
 � �������� ���������, ����� 
����� ��!�!�� � �������� 	
����� – � 

���� ����
�, ��� 	���  	��	���� ����-
�� �� �, � ���������. 7���� �� %������	��� 
������	 �� �����
�����, ����
����� 	�-
��� ���������, ���H������, ����� �����-
��
���	� �	
����� � ����� ������������, 
� ����� 	 ��	����	�� � �������� ��������� 
(	�������) 	����� ����	�.

7�� ��������� 	 �� �
��������� 	���-
����� ����� ����� %����� ���� ��� ���-
���!���	, ������� ����� �
�� ����	��� 
�� �������. «���������
���� ����� � 
���������, %�����!�� ����, 
����	��-
�� �	� ������ ����
�, ������!���� � ��" 
��
�: � %�������������� � %H����	��� 
����������� ���� � 	�������� ����	��-

�	� �������. ��� =�� ����� 	�
!��� © 7�!��	� ?. 6., \�%��	 �. K., 2012
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	 ��%� ����"���� ��������, 	�������, ��-
�������
���� ������ � ����
����" ���; 
��������� �� ���	���� 	 ��� %!���	����� 
�	����, ����� ���
����� 	 ������� ����-
���, ����� ����!�� ��� �������	
����  
����	��
�	���, ��� �, ���� �����!� ��-
��"���� ������. ?���� %����, 	������� 
�	�%������ ���������� �����
��� � 
�������
��� ���	�����, �� �%!��� 
������������" �	������ 	��������� ���� 
��������� 	�������»3. 7�!���	��� ������, 
�� ���������
���� ����� �������� �� 
��������	���" �
��%� � �� ��� ���� %��� 
����� �
�������� (�
� ���� =������-
���) ��	
����; 	 
��� �� ��������� �� ���� 
	����� ��������	��� %!���	������, � %������-
��� �
� ������������ ����� ��	���� 
������� �� �	��4.

(����� 
�� ���������	���� ���� ���-
������ � L�) #$ ��	
��� ���
��� 	�-
	�, �� ������	��� ������ ����	���	 
=�" ���� ����������� ��
	��� ��
 �� 
���	��
���.

K� 	 ��� ������ #���"��" $�������� 
��� � �� 	��	�
��� =������ ����	" ���	�� 
	 ���� ��������	 	 ��������� ��������
� 
� ���	� %
������	� ����%��� ��������" 
	�
����	�� ����� ��������� ��������
�" � 
���
����� �	�� %��������" � ������� 	 
����������� ��
�.

K� �����
 � ���
��" ����� ����	-
��� 7��� #$ ����	�	, 	��������� �� 
��	���� 	������� ��������� ��������
�". 
B��
�� ����%�" �������� %H����	� �	���-
��
���	���, �� ������" ����� ����	�	, 
	��������� ������ ���������, �	
����� �� 
��"��	�� ����� ��������� ��������
�", � ���-
��� 	��� ��������� L�) #$ ���������
�-
���� ����������� ����%�� ���%�����
���	� 
– �������, ��������� � ��!��������.

�������	
�����, �� ��������� ��������� 
%��
	
��� �� �
�� ����������� �����-
�� ����� �
� ���������� �����
����� �� 
	��
���� �� �����������, � � ���������� 
��������
��� ����
��	����, ������ ���-
�������� ��������
���� ���, ����� 
�������� ����� �
�	���� ���	�����-
����
��.

� �	��� � ��������� ����	���� �� 
������� ��������
���� �������� �����
�-
���� ���� ���������. 7
���� 	���� 
� ���� ������ %��������� ����	������� 
����� �	
����� ��������� � �������� 
����������� �������	���� �
	� ������-
����
���	��!��.

K�%������� 	 ����������� ������-
��� ��������
�� �������	���� �
	� ��-
��� ���
����� �� 	 �	�!���
���� ������ 

�
� 	�������� 	������� %��
	
��� 	���� 
��!������� ���������� =�" ���� ��-
�����	���	�. )

���� ����� ��%���-
����� ����������� �������	���� �
	� 
����������
���	��!�� 	 ���� ��������� � 
�������� 	�������� �� �	�� ������ ��-
��� ���������� ��������
���  ����������� 
�� ���� ������
���� 	 ��������
���	� ��-
������
���� «��������	», ����������!�� 
%H����	���� �������	���� �
	�.

L�) #$ �����������	��� ��� ����	��-
���� �������	���� �
	� ����������
�-
��	��!�� �����: 1) �������	���� �
	, 
��������� ��
� �������� ��������� 
��������
�� 	����� 
���� � ����� ���
�-
���� �� 	 �	�!���
���� ������ �
� 	���-
����� 	������� (��. 340 L�) #$); 2) ������ 
�������	���� �
	, ��������� ����� 
���������� ����������
���	��!�� ��
� 
	������� ��������" 	 	�����" 
��� (�. 3 
��. 344 L�) #$); 3) �	���� �������	���� 
�
	, ��������� ����������
���	��!�� 
��
� 	�%�	
���� ����%�� �
����	�� 
(�. 6 ��. 344 L�) #$). @�� ����	������ ��-
�����	���� �
	� ����������
���	��!�� 
����� ���
������� � ������ ����������� 
� ��������� (%H���).

B��
�� ��"��	��!�� ��������
���	� � 
����%�" �������� ��	
��� 	��	��� ����-
��� ��%
���, 	������!�� �� =���� ����-
������� ����������
���	��!�� �������	��-
�� �
	� 	 ���� ���������, � ����
���� 
���� �� �������.

� ��	����	�� � �. 3 ��. 340 L�) #$ ��
� 
��
����� ��������� ��
	�� �����, 
�����������	��!�� �	����	������ �� �-
	������� ������, 	 ���� %	������� ��-
������", ������ ����
���	��!�" «��������� 
% ���
��	����� 	 ���� ����� ��
���	��, ��� 
�
����!��, ��� � ���	��	��!�� ��…».  
���	�� ��%
���, 	������!�� �� =�� =��-
�� �������, �	����� � ��
��	���
������ 
���������� ��������� ��������
�� ���-
����
���	 %	������ � ��!���.

F��	�
��� ��������� ���	������ 
�
����� �. 3 ��. 340 L�) #$ ��	
��� 
���
��� 	�	�  ��, �� �
��� ���������-
�� �����
� �������
���	�, «�
����!��», � 
����� ���	��	��!�� ��������. /���� 
����� ��
��	���
����� ���������� �-
������
���	 ������� 
���� ��������
��� 
�������	���	� (��������, � =��� �� 
�������� ������� ����� ���
��	���� 
�������
���	 	 ��� ����%�� �
����	��).

B��
�� ���� �������	����� �
	 �����-
	���, �� ������ 
���� �� 	����� ������ 
�������� 	 �������	��� ����". ?��, 	 ���	-

��!�� %
������	� �������	����� �
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���������� �������
���	 ���������� � 
��
����� �������" �������� 	 ����%�� 
���������. K����� ����� ����������
���	�-
�!�" ��������� ��������� ��������
��  
�������
���	��, ����� ����	����� ���-
������ ��������, «�
�����» �� 	 
��:

«��������" ����	 �����
 	��, �� �, 
�������� ����!���� 7�
����� � ���%�����, 
����� ����
�� ����	 ���%����� ��
��� 	 
%
���� �����. ?�%����� �� �� %�
. ��
� =�� 
� � 7�
����� 	��
� �� �����, ���� ����� 
������ 	���� ���
� B
������ � �����
�, �� 
���%���� ���
 � %�
���.

��� %�
� �
����� ��������, ������ ��-
�������� 	 ��� ����	�����
��� ����
��	�-
��� =�� ��
	�� ��
�. ?��, �� �������" 
����	� �
�����, �� � 	����� � 7�
����� 
��%�	�
 ���%�����, ��
� ��� 7�
����� 
	���!�
 ������	��� �� %�
�� � �%���
 
�� � %�
���.

�% =�� �� ����	 �%!�
 	 �	�� ���	-

���� ������� �. @���
���»5.

� ���	���������
��" �������� 	����-
������ � ��������� �. 3 �. 3 ��. 340 L�) #$, 
���� ����� ���	��� �������
���	� 
��� 
����� %	������, � ��!��� – ���, �� 	
���� 
����� ����	��: 

«K������	���� �
	 �� ��	����	��� �
-
������ �. 3 �. 3 ��. 340 L�) #$, ��� ������, �� 
	 �������	���� �
	� ����������
���	��!�" 
«... ��������� % ���
��	����� 	 ���� ���-
����
���	��, ��� �
����!�� ��������, ��� 
� ���	��	��!�� ��...».

� �������	���� �
	� ���	����� �����-
��
���	� ����� %	������ (�. 11 
.�.
.�. 278–
280), � ��!��� – ���.

����	� ��
���� ����� � �����	
����� 
��
� �� �	� ����%�� ����������� � ������ 
����	�����
��� �
������»6. 

?��" ����, �� ��� 	��
��, �� �
�� 
����	����� ��������
��" ���������� 
����%�� ���%�����
���	�, � � 		��� 	 
��%
������� ��������� ��������
�" ����-
��
�� �������� ���������� ��	��	���� 
� ��������
���� %������ �����	���� 	 ��-

	�� �������	���	�.

���	�� ���	��� 	 ����" ����� ��-
�����	���� �
	� �������� ��������, 
����������
���	��!�" de facto �������	��� 
�
� ��������� ��������
�" �� ��%� �%� 
�������� �
� ���������� ��
� 	 ��
�, ��-
��	�� ����
	" ����� ������� � 	����  
���������� %	������ �� 	��� ���	��	��� 
�������" ��������.

L�������" ���� ����
�� �� �, ��%� 
����� �� ���
��� �������� �������� ����-
���� �����	
���� � 	���� %	�����
���-
�� �������
���	��� � ��
�, ���������� 

��������� 	�� �
�%�� ����� =��� �����-
��", �� ����	����	��� � �����	������.

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

K� ����� =���� �������	���� �
	� 
	������� � ��%
��� �
��� ��
����� 
����������
���	��!�� ���
��	����� ���-
����
���	, �� ������ �
����  �	�� �
� 
���������� %��
	���� ����	�� ���-
���� �������. K� �������� ���	�
�� ���� 
� ��
����� ��������� �������
���	 %	�-
����� � ��!���, ����" ����� 	 ���

��-
	���� � ������ ���������, %�� «��������» 
�� ��������� �������
���	�:

«… ������	��" 6����	 �����
 	��, ����, 
��� � ��� ����� %�����
���	�� ��� %�
� ���-
������ ��������� ��
����� �	��������, �� 
����
 �� �� ����»7.

����� ���
��	���� ����������
���	�-
�!�� ���� ����� ���� ���	���� � ����� 
����	�� ����	��� 7��� #$, ����" 
��	��� ���
���� ����� ����������� 
�������
���	 � �� �������
����� 	 �����-
��	���� �
	�:

«…� ����������� ��
%�� %��	��� 
������ � �� ��������� ����������
���	��!�� 
�����" ���%	���" ��. 340 L�) #$, ��� ��� 	�-
���� ������ I���� ��� ����������� �����-
��	���� �
	� ����� ���
����� �

���� ���-
������ ��������
�" 	 �	�!���
���� ������ 
�
� 	�������� 	������� ����� �� ������
 �� 
% ���
��	����� 	 ���� �������
���	�� 	 �� 
�� �������� � �������� � ��
�, ����� ����, 
	 ��������, 	 ��. 74, 76, 78, 79, 80 L�) #$.

����� =�� ����������
���	��!�" ����� 	 
�������	���� �
	� �������
�� 
��� ������-
�
����� ������������ 	 ���� �������
���	.

?��, ����������
���	��!�" 	 �������	���� 
�
	� �����
: «F�
� ������� ������	��� � 
�	�����
�: ���	�, 6��	�, ������	�, <����-
�	, )
���, 7
�����	. �������� �	�����
�" � 
�� %��� ���	����. �� �
��� �� ������».

7 ����� ��
����� �����	
����" ���-
�	� ��
���� ����� � �����	
����� ��
� �� 
�	� �����������…»8.

B��
�� ���� �������	����� �
	 �	���-
��
���	���, �� ���� ��
����� �����-
��
���	 ��!��� � %	������ ����� ������ 
�����	��� ��������� �� ����	����� 	 =��� 

?. �. �*@�!���, �. �. >�A����

23. I���� 1187
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�������
���	��, �����	��  ��������� �� 	 
��� 	�������� 	�������:

«��� ����� %�
� �������	
��� �������� 
B
�����", ������ 	 ��� �������!�� ����%-
�� ���%�����
���	�, �� ����� �
�����, �� 
�� 	���
�, �� 7�
����� � ����	 ��%�	�-

� ���%����� � �� 	���
�, ����� %���� � 
���
 �� %�
��, � ����� ����
�� �� ���
�. � 
� �� 	���� B
������ %H����
� 	�� �������, 
� ���" �� %�
� 	�������� ���� ����� 
��������, �����	, �� ����
��� ���
������ 
��������� 	���������� �" ����»9,


�% ���	
��, �� ��� ����� �������" 
��������, ������	��� � �	�����
�" ���-
������ ���� ����� 	 	���, «���� 
� �����-
��� � ����������� �
� %�� ��	
����», ��, 
	 �	� ������, 	
���� ����� ����	��10.

����	��" 7�� #$ �� �������� ��������� 
��"��	�� ����������
���	��!�� ���������� 
��
	�-��������
��� �����, 	
���!�� 
����� ����	�� � ��
�:

«��	���	 �������
� ��
�, %����	 �-
	�� ���������� �������	
����, 7���%��� 
�

���� ������ �� �� ��
���!�� ��	
��	-
�����… 5� ��������������, ��� ������������-
�������� � ���������� ����� ������� 
������ �������! 
���������� � �������-
��������� ��	�
��� ���������(�, ��������3�-
(� � ����������, ��������������� � ��
J����� 
�� � ������������ � ������ 
�	�� ������ 
���	� ��	�
�������� � � �
�����, ��� �� 
��� ���	� ��	�
���������� (�����	 ���. 
– 5. %., 2. O.). K� �	
����� ��	����� �
� �-
���� ����	�� � �, �� 	 �������	���� �
	� 
����������
���	��!�� %�
� ���!��� ���
�� 
�� ����� ��������� �������
����, ���
��� 
�� �	��	 ��������� ��������
�" 	���, �� 
�� ������
� ���������, �� ���	�� ������� 
������	��� )����� � L
���	� �������
 
7������	, � �� ��� 
��, � ������
� �� 
��	��	���»11. 

?���� �������� �������	
����� ������-
�!�" �
����� �. 3 �. 3 ��. 340 L�) #$. 
7������� ����������
���	��!��  ��
���� 
����	����" ����� ���
��	������ 	 ����%-
�� ��������� �������
���	���, 	-���	��, 
�	
����� 	�	����, ����� ��������� ���� 
����� �����!��� ��
��� 	 �������	���� 
�
	�. �-	����, ���� �������� �	
����� 
�������, ���
��� �������	
��� �%" 
����
���� �����	
���� ��������� ���� 
�������
���	. K�
���� ����� �������
���	 
	 �������	���� �
	� ����������
���	��!�� 
�	�����
���	���  ��������� �����" ������-
�	 %H����	���� � %���������������, �� 
�� �����	��� �. 34 �����	
���� �
�����  
����	�� 7��� � 22 ��%�� 2005 �. «� ���-
������� ������ ��� L�
	�-��������
�-

�� ������ #���"��" $��������, ����
���-
�!�� �������	���	 � �������� ��������� 
��������
�"»12.

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

���� �� ��%
�� ���������	���� =���� 
�������� 	������� ����������
���	�-
�!�� ��������	��� ������ ���� 	 
�������	���� �
	�. � ������ ������� 
������-��������
���	 � �������	, ����� 
��������	�� ��������, � 	 ���
���� 
�
����� ���� ��% �����. G�
� �������� 
�����" ������
 ��������� �������
���	 

�% �� ��� ��
��
 �� ��������, � ����� 	 
�������	���� �
	� �
 ��� ��	����	��!�� 
%���� ��������� ��������. G�
� �� ����� 
	 ������� ������
�� ��	���� �
�	���� 
�����, ��� 	�
 ����� �������
���	, � ����� 
�
��� ������������ % =��13. 

����� ����	��" 7�� #$ ���� �	������ 
	������� ����� ��"��		��� ��%��� %-
����. � ���	�������� =�� ��� ���	���� 
�
����!�" ������:

«J�������	����" %	�����
�, 	������� 	 
������� � ��	����� 	����� ��������  
��%����" %���, �����
 �� �� ����, �� 
��
���� ��	� ������	��� �� ���
����� ��-
���� ������, �
 ���" �����
� ����� 
� �%�"��	, ������� �	�����
���	���  ��, 
�� ��������" ����
��	�
 ������	���. 
7���� ������
 ��	������  �����	��� ���� 
��������	���� %	�����
�. ����� 	 �	�� 
�������	���� �
	� ��������� ��������
�� � 
%����
 �� 	������� �� ��������, ���!����� 
������� ��� ���
��� �������� ����������� 
������  ��
���� ��	� ������	��� �� ����-
��. 7 ��
�� ���������� 	
����� �� ������� 
��������� ��������
�" �������" �������� 
����� �����
, �� ��
���� ��	� ������	��� 
�� ���
����� ������ ������ �� ���� ��-
����� �	�����
���		���  ����� ����
��	���� 
��������� ������	��� � �� 	 =�" �������� 
������� ��" 	�	�: ����� ��	� ���	
��� 
��� ������ %�����
���	��»14. 

����	�, 	��������" � ������ ��
�, 
%�
 ������, ��� ��� )���������� ��
��� 
����	�� 7��� #$ ������
�, �� ����-
������
���	��!�" 	 �������	���� �
	� 
������
 ������� %H����	����15.

� ����� �� �
����� �������� �������-
�	�� ����������
���	��!�� �����" ����, 
� �������� 
� �� 	%!�?

�������	
�����, �� ������ 	��� ��%���-
� ���
����� �
���� ��������� ������� �-
�������� �������
���	 � %�����
���	 ��
� 
� �
���� �� �������������, %��
	
���" 
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������" � ��
�. � 	��" ��������, �� ��� 
	��
��, ������� ��������	�� ����������, 
	��� ������ �� ���� �
���� �������
���	� 
� ����� ��
�, ����� �� �%��	���" ���-
���, � ������ =� �
�	���� �������
�� 
���
�������. )���� �� ���� «������
�» 
��"��	���
�����, ����� ��������� �	�� 
	�������, ���� ��� ��, �%��	���, � ���-
�	��� ��!���	
��� ���	�����. 

G�
� ����������
���	��!�" �������� 	 ��-
�" �������� ��������	��� ������ ��" 
�� ����, � ����%��� ����	��� ���"��	�� 
����" ����� ����%�� ���%�����
���	�. 
?���� ��������	��, � ����, �������	
��� 
�%" 	������	���� ����������
���	��!��  
�%��	���� ������ ��������� ��������
�� 
 ��������
����� ���������� �
� �����-
����� ������	 ������ ����� %	������ 
�
� ��!���.

�����"��� =���� ����������� �����-
��	���� �
	� �	
����� ���H������� ���-
������ ��������
�� ��������
���� ���	�
, 
�� ��	� ����� �� �
��� ����	��� 
�������	
����� ������� �������
���	� 
� ��
�.

7���" ��!���	����" �������� ���H����-
��� ��������� ��������
�� ���	�
 ����� 
�������
���	 �����, �� ��� 	��
��, 	 ��, 
�� ����� ��������� ��	���	����� �
� 
«������
�" ������» � ��
� («������� ���� 
	������� � 	�� �
�� ���� �����	
���� 
������»), �� ����	����� ���" ���� �-
�������
��� ���	����� 	 ���� ���������. 
G�
� ��������� %���� ���������	��� ��%� 
��� ������
�" ������, =� ��!���	����"��� 
%���� �������� �� �� 	�������, ����" 	 
���" �������� ����� 	��� �� %���� ���	-
����
����.

����������
���	��!�" �
��� �% ��-
�������� ��������� ��������
�� �
����� 
 ��, �� �� 	�	�� �� ���� ��	�	����� �� 
�������
���	��, ���������� ���� �����-
�������. K�%���� �������, �� ������-
��� ����� =�� �
����� ���%
�� ���� 
�	
����� ����������� ��	����� � ����� 
����	�	, 	��������� ���� ���������.

K��
�� ���H������� ��������� 	��-
��, ����� �	������ �� �	
����� �������
�-
��	���, ����� ���������� ����	��� 7��� 
#$ ���������� ��
	�-��������
��� 
�����, 	
���!�� ����� ����	��:

«7���%��� �

���� � ��
	��� ��
�� 
����	�� 7��� #$ 4 ��	��
� 2004 �. ����	� 
�����
�, ��
 �����	�
� �� �	� ��������-
���, �����	 �
����!��…

)�� 	��� �� ����
� ����%�� ��������� 
(� % =�� ���	�
�� ������ 	 �������	
���� 
��������	���� %	�����
�), ��!����� ?���-

���� ��������� ������
 ���%	���� ��� 
��
	�-��������
��� ��������
���	�, �� 
	�����
��, 	 �� ���
�, 	 �
������ �����-
��" �	�����
�" 	 ��������� ���%	���" ��. 281 
L�) #$, 	 ��������	���� �
������� 
��������
���� �������	, 	 ����	���� 
�������
���	, �� ���������� ���� �����-
�������, � �.�.

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

��� �� �� �� ���	
����  ��%� ���	��� 
���� �
������ �������
���	 �� ��������� 
	���"��	��� ����	 ������� � ����	�����
�-
�� �
����	��»16.

I������� 	 ����%�� ��������� ���
�����-
�� �������
���	�, �� ��
���!�� ��������-
��� �

����" ���������:

«� ���������� �������	
���� ������-
��	����" %	�����
� ����
 ����	� �������, 
��
 �����	���  �� �	� ����%�� �����������, 
�����	�� �� �, �� ��� ����� �	�����
� �. 
	������	�
 	 ��������	�� ��������� ��������-

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

����� ����������
���	��!�" �� ����-
	�
 �. � �� ��
 ��	����	��!�� ���H������" 
��������� ��������
��, �� %����
 �� =� 
	������� 	 �������	���� �
	�. � ������ 
�	��� ���������� �������	
����, �. ����
 
�������� 	���"��	�� �� ��������� ������-
��
�", �� �����
�� �� �� %H����	���� ��� 
	�������� 	�������. � ��������� �. 5 ��. 338 
L�) #$ ����������
���	��!�", 	�"�� �� �-
	�!���
��" ������, �� �
���
 	�����" 

��� 	 ��������	�� ��������� ��������
�", � 
����� %����
�� � ��� � �������	����� �
	�. 
?���� 	 ��������� �. 6 ��. 340 L�) #$ �����-
����� ������� �� %�
 �������	
�� ���	 
���	��� �	� 	�������� 	 �	��� � ���������� 
�������	���� �
	�, ��� ��!���	��� %�
� 
��������� �� ���	�»17.

I������
���� ��%
��� �
� �����	���� 
��������	 �������	���� �
	� 	 �������-
��" (������") ��
%� ������ ��!���	�-
�!�� �������� ���	������� ��������� 
�������	���� �
	�, ����������� ����-
������
���	��!��, � ������ �������	��, 
����!���� 	 �������
�� ��
�. ���� %�
� 
���	����� ������� ����� ���������". � 
��
���� ����� ���������" ��� ������ � 
� �������� ����%�" �������� ����	�� 
7��� #$.

?��, 	 ���������� �����
���� 7���%-
�" �

���� � ��
	��� ��
�� � 5 ����
� 
2005 �. ���������: 

«…I�!����� B������� ?. K. 	 ��!��� ��-
�����	 J. ����� % ����� ����	�� ��-�� 

?. �. �*@�!���, �. �. >�A����
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��������� ��� L�) #$ 	 ������ ����%�� 
���%�����
���	�.

��� �����	���, �� ��� ����������� ��-
�����	���� �
	� ����� %�� %H�	
����  	�-
	��!���� 	 ������ ����%�� ���%�����
���	� 
����
��
 ��������� ��������
�� �������� 
���
������ =�������, ����	�
 �� ������� 
�������� ���������, ��� ���%��		�
 ��-
���	���� 	 ������� ��������� ��������
�" 
�����%������� ����	 J.

��	���	 �������
� ��
�, %����	 �	�� 
����������� ��
%, 7���%��� �

���� ��	�-
��" � �� ��	
��	����� �� �������	���…

K�������" ��
	�-��������
��� ���-
��, 	
���!�� ����� ����	��, � �������
�� 
��
� �� �����	
��»18.

���	���, �� ��	����� ���� ������� 
7���%�" �

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

K����� ���������	����� �������� ���-
	��� � ���, �� �	�� ��
% ��!�����	 
 ���������� �������	���� �
	� �����-
������ ��������� 	%!� ���	
��� %�� 
�����������. 

?��, 	 ���������� �����
���� � 
26 ���� 2002 �. 7���%��� �

���� � ��-

	��� ��
�� ����	�� 7��� #$ �����
�: 
«B�	��� #������ 6. �. 	 ��!��� �������� 
(���� �. B., �����	�� %��	������ �����-
��� �	�� ����!����, �����	���, �� ���� 
%�
� �������� ���� ��
	�-��������
�-
�� �����… � ���������� ����� ����� 
��������� 
����������� ����������������-
���� �������� ��
�������� � �!, 
�����, ��� 
��������3�� ������ ���������!, ��&���� �	�-
����� �
 �! � �������, � ��, 	������ �������-
�����, ��������� ��� 	�����…(�����	 ���. 
– 5. %., 2. O.) � �	�����" ��
%� 	 ��������� 
�������� (���� �. B. ��	��� #������ 6. �. 
� ��!����� J����	 B. /., �����	�� ����	�, 
���	��� ���
������ �	�� �, ���� ��, 
�����	���, ��… � ���������� ����� ����-
���������������� ��	���� ���	�
���� � �-
��!�������� ������� ��3��� ��������� 

����������� � �������� � ����� �����-
��, ����
�� ����������� �������� ����� 
��	�
�������� 	�	 ������! ����������� 
�� ���(��� ��	�
�����������…(�����	 ���. 
– 5. %., 2. O.)». 

������� ����	� � ������ ��	�����, 
����	��" 7�� #$ ��������
, �� ���	�-
������ �	��  ���������� �������	���-
� �
	�  «…��
���� ��	���� ��� �	� 
����������� ��
�, 	 ������� ���� ���� 
��%���� ������� ���� � �����!���� 
��������" ���%	���" ��
	�-�������-

�
��� �����, �����
��!�� �%������ 
���%�����
���	� ��
� 	 ���� ���������»19. 

/���� �=��� �������� ��������" 
��!������ �� �������	���� �
	 ������-
����
���	��!�� ����� ���
������� �!� � 
	 �������� ���� ��������� �������	��, 
���� ���� ������		��� 	 ������, ���%-
!���� � ����
� ����%�� ���������.

�������	
�����, �� ����	���� �����-
����� �� �������� ���	�������  ��%
�� 
�������	���� �
	� ����������
���	�-
�!�� %������� %
���� �����
����� 
�����
����� ��%����� ��������� – ���� 
���������20.

1 � 	��� ����� #���"��" $�������� � 	�-
����� �� ������ ����� – ��������	���� ����� 
#���"��" $��������; ������ � ��� ���� ���-
��%
����� ��������	����� ����� �����%
�� (��. 68 
)��������� #$).

2 7�.: � ��������� ��������
�� ������
���� 
���	 %!�" ���������� 	 #���"��" $�������� : 
�����. ���� � 20 �	����� 2004 �. U 113-$I. (���� 
�� �����.-���		" ������� «J�����».

3 7�.: ������	��� ). $. )�� ��� ��������� 
������
 ����"���" ��
	��" ������ // 7����-
��	. � �����. ������. �����. � �������. �� 		������ 
	 #����%
��� )�������� : �������
� «����
� 
��
�» / �� %!. ���. (. /. K����	�. – B
����, 
2005. – 7. 106–107.

4 7�.: ?�� ��. 7. 108. 
5 ������
���� 7���%�" �

���� � ��
	-

��� ��
�� ����	�� 7��� #$ � 17 ���� 2004 �. 
(��
 U 4-04-74��). (���� �� �����.-���		" 
������� «J�����».

6 )��������� �����
���� 7���%�" �

�-
��� � ��
	��� ��
�� ����	�� 7��� #$ � 
7 ���� 2006 �. U 73-�05-507�. (���� �� �����.-
���		" ������� «J�����».

7 ������
���� 7���%�" �

���� � ��
	-
��� ��
�� ����	�� 7��� #$ � 17 ���� 2004 �. 
(��
 U 4-04-74��). (���� �� �����.-���		" 
������� «J�����».

8 ?�� ��.
9 ?�� ��.
10 7�.: ������
���� 7���%�" �

����  � 

��
	��� ��
�� ����	�� 7��� #$ � 23 ��%�� 
2007 �. U 5-�07-1937�. (���� �� �����.-���	-
	" ������� «J�����».

11 ������
���� 7���%�" �

���� � ��
	-
��� ��
�� ����	�� 7��� #$ (��
 U 12-04-
14��). (���� �� �����.-���		" ������� «J�-
����». 

12 7�.: � ���������� ������ ��� L�
	�-
��������
��� ������ #���"��" $��������, 
����
����!�� �������	���	 � �������� ���-
������ ��������
�" :  �����	
���� �
����� 
����	�� 7��� #$ � 22 ��%�� 2005 �. U 23. 
(���� �� �����.-���		" ������� «J�����» 
(�����
����� 26 �����%�� 2009 �.).

13 7�.: ���	� 4. *. K������	���� �
	 ����-
������
���	��!�� // �����. 7����. ��. ����. ���	�. 
1996. U 3 (����. 	�����). 7. 235 ; 8(� ��. �%H����	-
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���� �������	���� �
	� // #�. �������. 1996. 
U 1. 7. 6–9.

14 )��������� �����
���� 7���%�" �

�-
��� � ��
	��� ��
��  ����	�� 7��� #$ � 
10 �	����� 2005 �. (��
 U 58-05-33��). (���� �� 
�����.-���		" ������� «J�����».

15 7�.: '������ ���� ��������� (���������� 
� �����) // #�. �������. 1995. U 9. 7. 6.

16 F�
. ����	�� 7��� #$. 2005. U 1. 7. 15–16.
17 ������
���� 7���%�" �

���� � ��
	-

��� ��
�� ����	�� 7��� #$ � 12 ����� 2009 �. 
U 44-�09-77� // F�
. ����	�� 7��� #$. 2010. 
U 2. 7. 23–24. 

18 ������
���� 7���%�" �

���� � ��
	-
��� ��
�� ����	�� 7��� #$ � ��
�  U 66-05-
22��. (���� �� �����.-���		" ������� «J�-
����». 

19 ������
���� 7���%�" �

���� � ��
	-
��� ��
�� ����	�� 7��� #$ � ��
� U 41-
��002-46��. (���� �� �����.-���		" ������� 
«J�����».

20 7�.: $����� %. 4. ��%
��� ����	���	� 	 
���� ��������� : ��������� ���������" ������-
�� ����	�� 7��� #$ // B����
. ��%
. ��
. ��-
�����	���	�. 6., 2007. 7. 519–530.

0������	�� (������������ ����������
%���	��� 5. �., 	������ ��������	�! ��	, 
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�. ). �1��6���

��������	
� �������������� �
����
���

��x�����		/� ���������*+	/� 	���>�	
3
� �����	�� ���
(������� �� ���*��	/� ��*��

� �
� �����	/= �>
��
%���"� �����&��� ���!������ �������� ���������&��
� 
 �������
� �*
!�	 � ��-
����"����
 ���. 6��� 	����
�
	��
� �*
!�	 � 	����	��� �&��������� ���*��
� 
�������-���������"��� ����. /������� ����
� ������
���	
� 
���������
� ���!����, 
����������� ����
�*���� ���!��� ���	�
	�. %������ ���������
� �� �����*��������-
�
� �������&��� ��	��������"����.
# � � � � � � �  � � � � �: ����	�
�����" �������
�, ���������"��� �*
!	
, �����*������-
���
� ������
��������, ��
�
���	�� ���	�
	�.

THE GRAVE PROCEDURAL ERRORS IN CRIMINAL TRIAL
AS A TYPE OF JUDICIAL MISTAKES

The present article contains the analysis of the substantial procedural errors in criminal proceeding. 
The author stressed that the legislation should be more receptible to judicial practice. A special 
attention is given to forensic statistics and scienti1 c researches of procedural errors. The e5  ciency 
of justice is considered as a problem of forensic law. 
K e y  w o r d s: e5  ciency of justice, procedural errors, miscarriage of justice, forensic statistics, 
judicial practice.

�	������ 
 ������$ 7 �$�� 2011 �.

@������	���� ���	����� �����
����� 
���� �����	, �����" �� ����� 	
���� �� 
���� � ��������� ����%�� �������. J
�	-
��� �� ��� �	
����� %����%����� ����%�� 
�������, ����� �����
����� �������� ��-
�����
��" � ��������
��" ����	
��!��. 
B��
�� �� �������� ���%��� ����
��� 
���
��	���� ������ «����%��� ��%��», �� 
����� 	 ������� �
���� �������". ?������ 
«����%��� ��%��» � «��������
��� ������-
���» �� �	
����� ��	��������� ��������. 
�� ����%�" ��%�", ��� ��� �������	
�����, 
�
����� ������� ��"��	�� ����, 	���!�� � 
	�������� �����	����� ����%�� �������. 
�����
������ ����	����	�� ����%�� ����-
��� ���%	����� ��������, %��	������ � 
����	��
�	��� ����	
��� ������� ����%�� 
���%�����
���	� 	 ���� ���

�����", �����-
����" � ������" ��������". ��������
�-
�� ��������� ����� �	
����� �����
����� � 
���%	���" ��������
��� ��������
���	�, 
� �
������� � ����%�" ��%�� ������ 
����� ��%H���	 �	������� (���������� =� 
	�� ��������� �������	���	�). 7	������� 
��%H����, ����, �� ��������� ���
���". 

�
��� ������	������ �����" 	���-
�� 
��� ��� ��
���� �	�� ��
���!�� 
���� ����� ��������	: ���%� ������	���� 
(����
���" �������") � ��������� ����-
����� (�������
���" �������"). 7��� �� 
����� ��� 	������� 	 �
����!��. ���	-

���� ����%�" ��%�� ���%��� �����	
����, 
���� 	��������� 	 ����� �
� ��������� 
������� ����, ���� ��� �� 	���� ��������� 
��������
��� ����� � ��%�������� 
	
���� ��%��� ��
����	��. �=��� 
��� 
�� ��������
���� ���������, ����� ���� 
��!���	����" ��������, ���� %��� �������� 
����%���� ��%����. 

� ����� ����� ���� � ���� ���� ������, 
��
��� ���" ��������
���� ������-
��� ���� ���������	����� 	 �	�� �
����: 
��� ��%���� ��"��	�� (%����"��	��) ����, 
	������!���� 	 ��������� �� ��������
�-
�� ���	�, � ��� ��%���" ��� ������� 
(����
���� ��������
���� ��������")1. 
��� ���� ����� ��������� ����� ����� 
��������
����� ����������� � ����%���� 
��%����. ����� �� ��
�� ���� ��"��	��, 
��
�� �� ��
����	��, ����� ������� ���� 
	������!�" ����%�" ���������". � �	��� � 
=��� �
����� �������, �� �� ����%���� ��%-© B������	 B. &., 2012
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���� ��������� ��������� ����������� 
���� ��
�" ���	�����2. �������� 
� =�, �� 
����� ��������
��� ��������� �	
����� 
�����
����� � ��
�" (�����) �������	��-
�	�? ���	���, �� ���, ���
��� ��
����� 
����� ����� ������	�� ������
����. 
L�	������� %����� ������� ��� ����� 
���������
��� �
�	���� �����, �� 	 
����� �
���� ���� %��� ���	��� 
��� 
������������� �%��������� ��%����-
��� �%
������ ��������
��" ����.

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

����� � %��
	
�	��� ������	 �������-
�
��" ���� 	��� 	��	 �������	���	�. 
)������������ ��	� �
����� ��
���"-
��� ���	���� � �	�������		���� �� ��	�� 
	��	 �������	���	�, �� ��������	��� 
��
���� �����	�� ��	���" ��������� 
�
� ��������� ����%��� ������". /� =�� 
�
�����, �� ��%
��� =������	���� ���	-
����� 	 ��
� – =� ��%
��� ����%�� ���	�. 
������ 	������� ��%������� �������� 
����%��� ��%� 	  %!���������
��� ��-
�����. 7���%��� ��%�� �
��� ���������-
	����� �� �
�� �� ����
�	� ��	��, � � 	 
�	�" �	������� – � ���� ������ ������	� 
������� ���	�����.

��� ���� ����� �
����������� ����%-
��� ��%� ���� %��� �������	
��� �
���-
�!�� %����:

I. � ��	������� � ���� �������	�-
��	�:

1) 	 ��
	�� �������	���	�;
2) 	 ���������� �������	���	�;
3) 	 ��%������� �������	���	�.
II. � ��������� ��������":
1) ����	����	�� 	�	�	 ����, ��
���-

��� 	 ����%�� �������, ����������� %��-
���
���	�� ��
�;

2) ��������� ��������
��� �����;
3) �����	�
��� ���������� �������
�-

�� �����;
4) ������	��
�	��� ����%�� ������� (	 

��
	�� �������	���	�).
III. � ������� (��!���	������):
1) 	
���!�� ����� �
� ��������� ����%-

�� �������;
2) �� 	
���!�� ����� �
� ��������� 

����%�� �������.
IV. � ���� 	��������:
1) ��"��	��;

2) %����"��	��.
V. � ������ �	�������:
1) ��� ����������� ��
 	 ���� ���	" 

���������;
2) ��� ���

������ ��������� ����%-

��� ������";
3) ��� ���������� ��������� ����%��� 

������";
4) ��� ������� ��������� ����%��� 

������";
5) ��� ��������� 	�����	��� 	 ������� 

��
� ����%��� ������":
�) 	 ������� ������;
%) 		��� �	�� �
� 	�	� ����	����� 

%�����
���	.
VI. � ������ 	��	
����:
1) ��� ���

������ ��������� ��
�;
2) ��� ���������� ��������� ��
�;
3) ��� ��������� 	�����	��� 	 ������� 

��
� ����%��� ������":
�) 	 ������� ������;
%) 		��� �	�� �
� 	�	� ����	����� 

%�����
���	.
VII. � ��%H����� �	�������:
1) ��� ����
���� ����������� ��
 

�����";
2) ��� ����������� ��
 �

����" �� ���� 

���������
���" ����";
3) ��� ����������� ��
 � �������� ���-

������ ��������
�": 
�) �����";
%) ����������.
VIII. � ��%H����	�" �����:
1) ����
�����;
2) ���������;
3) ��� ������	�� 	��� (�%��	����� 

��%
�������).
��
����� �
����������� ��������� 	 

����������. B%�
���� %
������	 ���-
��� ������� ����%��� ��%�� �%��	������ 
��%
��������3. ?���� ������, ���	�
���� 
���������
�� � ����� ����� ����%��� ��-
%� (����	����	�� 	�	�	 ���� ����������� 
%�����
���	�� ��
�), ��� ����������� 
��������
���� ��������", �� ��� 	��
��, 
����	���� �������
��". G�
� ��%
������� 
������
�� ����	, ��
���!�� �����	-

����, ��������, � ������
�� �������-
�
��� ���
������ �����-
�% ��%
������� 
�����
���. )	�
�������� ����� �����-

����� ������ �� ��������
��� �����. 
�=��� ��������
���� ��������� ���� 
�	�������� ���
�����
�� 	 ���� ����
� 
�
� ����������. 

/�	������ �
����� �������	
��� 	��� 
 	������� ������������� �	������� 
����%�" ��%��. L�
	�-��������
���� 

�. �. �'��B���
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����� ����%�� ������� ��� ��%���, 
%����
	�, �� 	����� �������� �	����� � 
��
	�-���		" �	�
��������" ��"��	�" 
�����. ������ �
� ��������� ����	�� �-
��� ��� ��������		��� ���	
������ ����� 
� ��
	�" �	����	������, ��� � %��� �
��-
��	��� ��
	� ���������� ��"��	�" (�. 3 
�. 3 ��. 413 L�) #$4). ���	���, �� 	 ���	� 
�
���� �������������" �������� ��"��	�" 
����� �� 	
���� �� ���������� ����%�� 
������� ��� ��%��� 	������!�" ��-
�������". 

(���
���� �����%��� ��%
��� ����%��� 
��%� �
���
� 	 ��
	�-��������
��" 
�����5. K������ ��%��, 		��� �� �%" ���-
������, �
��� ����	��� ��������� %!�" 
����� ����%��� ��%�. @� ������ 	��� 
�

����	��� �������� «@������	���� 
���	����� � ��%
��� ���������� ����%��� 
��%�» (	 2 �.) � «?����������� ��	� =�-
�����	���� ���	�����».

�������� �� ����!�"�� ������" ������-
�
, �� ������� ��
��%������ ��������� 
������� ����� ���
��	���� ��!���	������ 
����������� ��
	�-��������
��� ��-
���6 � �� �	���� � ��������
��" ���" 	 
��
	�� �������	���	�. � ��������� ��-
������
��" ���� �� ������� 	������ 
	�
����� ��	��� �������� �������	�-
��	�: ��������
���" ������ 
��, �����	��!�� 
	 �������	���	�; ���	�
�, ��
��	���
�-
���� � ���� �	������� ��������
���� 
��"��	�"; 	��� ����%��� ����	���	; ������ 
����	���	� � ��
�; ���	�
�  ��������� 
��
; ���%	����, ����H�	
����� � �������
�-
��	��; ���%	����, ����H�	
����� � �����-
���
���� ���������.

6���� ������ ������� 	 ������  ��, 
�� ��������� ��������
��� ����� ���� 
	 ������ ����� ��������� ��������
��" 
����. �=��� 	 %!�� �������� ���
��	�-
��� ��������
��" ���� (	 	��� 	���� ��-
�����	���	�) �����
��������� � �������� 
��������
���� ��������": �� ��	
��� 
�	����  ��������
��" ���� �� �
�� 
���  �������� ��������
��" �����, � � 
���  �������� ����%�� �������. 

� ��	������� � ��������� ��������" 
��������
��" ����, �� 	
����� �� ��-
������ � %��	������ ����%�� ������� 
��������� �� �� �	������� ���� �	
�����:

	�������� ������� �����
���" (����-
�	
���"); 

����� �
� ��������� ����%�� �������. 
��
����� ����������� ��� �	������� 

��������" ��
	�-��������
��� �����, 
���	����� 	 �. 1 ��. 381 L�) #$ («K�������� 
��
	�-��������
��� �����»):

a) 
������ �
� ���������� ��������	��-
��� )����� ���	;

b) ���%
������ �������� ��
	�� 
����	���	�.

(�
�� ���� �����	��� �� «���� ������-
���», ����� «���� ����� �	
��
� �
� 
��
� �	
���� �� �����	
���� ������, 
%��	���� � ����	��
�	� ����	��». 
��� ��� �������� ��������" 	 ����� %��� 
%H������� ������� «��!���	�����»7.

� �. 2 ��. 381 L�) #$ ��������� �������� 
��������", 	 
�%� �
���� �	
��!���� 
��	������ ����� �
� ��������� ����%-
�� �������. � ���������" 
��������� 
�� ��������� ��������� «%����
	���� 
������������ ��	������» («%����
	� 
��!���	������»). 7���%��� �������� �����-
���� � ������������� =�� ��������. ?��, 	 
�. 15 �����	
���� �
����� ����	�� 7��� 
#$ U 28 � 23 ����%�� 2008 �. «� ���������� 
��� L�
	�-��������
��� ������ #�-
��"��" $��������, ����
����!�� ����	�-
��	 	 ����� ���������" � ���

�����" 
��������"»8, ���H��������, ����� ��������� 
��
	�-��������
��� ����� 	
���� �-
���� %	�����
��� ����	��. (
�� 
� 
��� =�� �� ����������� ��������� 	 ����� 
��!���	����� ��������" ����%�" �������" 
�
��	��� � �	�
������ �� �
�����	� 	 ���-
�����
���	�? (�������, �� ��. F����
	��� 
����������� ��	����, ������!���� 	 
L�) #$, �����
����� ����� �� ���	���-
������
��" ��������. /� �����	
���� 
�������, �� «��������
� �	%����� 	�-
�����!�� ���� � ��%������� �����	��� 
�� 	
����� �
� 	������� 	
����� �� ���-
	������� ����	��»9. ���� ���
������� 	 
������� 	�������� ��������
�� ����%�" 
��������. � ����
� %%!���� �������� (���-
������� ��	����	��!�� ��������
���� 
��������" ��!���	������) �
�� 
����-
��� ���	���� � 	������� ��	����	��!�� 
��������" 	 L�) #$.

� �
��� ��%������� ������
���� %��-
��
	��� ����������� ��	���" 	 ����� 
� ���� %%!���� �� ����%�" �������" 
�	��� �%������� ��� �����������, ��� 
� ����
���� ���������. 7��� �������� 
��	������ B. (. F"�	�� ���
��	���� 
��
	�-��������
���� ��������", ���� 
��	
�
 ��� ���
��� �	� 	����� ���
���-
���  ����� �	������ =������	���� ��-
	����	��!�� ��������
���� ���: �) ��� 
����� �����
�� ���%	���� ��������
��" 
����, ��� 	 %
���" ������� �� ����������� 
=������	���� ��	���� � ���	�������-
��
��" �����
�����; %) �
� �	������ =�-
�����	���� ���� % «����» ��!���	����� 
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���������� ��
	�-��������
��� ����� 
�������� =��� ��������", � ���"��" ���� 
���%
�� �������� �� ���, �
��� %��� 
������ ��������
��10. ?� ��������� ���-
��
���� �	
����� � ����� ��������
��� 
�������: �������� 
�%� ��������
��� 
��������� ��!���	�����, ��, 	�����, �	
�-
���� ��
	�������, ��� ��� ����%��� ������-
��� ��������" �� �
�� 	 ��������
���	�, 
� � 	 ���	���������
��" �����
�����. 
��������
���" ����
���, � ������ �%��-
�����, �
��� ����� �������� �����
�, � 
�� ��������� ���%	���" ��������
��� 
����� �
����� ����	��� ��������� ���� 
������
�����" �	����	������.

��" 	������� ��������� � �	�� 
��������	���� �������
����� 	 �. 2 ��. 381 
L�) #$ ��	���" � ����� �
� ��������� 
����	��. ����������� ��	��������, �� �� 
�	
����� %����
	���� 
��� ���������
�� 
� ���������, ���� 	 ����
����� �
������ 
��
� 	������� %	�����
���" ����	�11. 7 
=��� ����� ��
�������. � �. 1 ��. 381 L�) #$ 
�	�����  
������ �
� ���������� ���	 
������	�� ��
	�� �������	���	�. 
���	���, �� ���	����
���" ����	�, 
�����	
����" � ���������� ��
	�-
��������
���� ���%	���" � ��
���!�" 
����� �
� ��������� 	 ��
� �����, ���� 
%��� %��
	�� ����������� ��
	�� ��-
��	���	� � ����� %	������.

7�!���	����� ��������
���� ������-
���, �� ��� 	��
��, 	����� �������	
��� 
�%" �����
���!�� �%
������ �������-
�
��" ����. �=��� 	 ������	� ��������	 
�
����������� ��!���	����� ��
	�-
��������
���� ��������" ����� ����
 
	���
��� ��	��� =
������ ��������
��" 
����. � ���	�������� ����" ������ 
���	���� �
����������� ��!���	����� 
��������
���� ��������", ����
������� 
'. (. )�
�����":

1) ��!���	����� ��������� �������	 
��
	�� �������;

2) ��!���	����� ��������� ��������	��-
��� ����� ���	 ��������	 �������;

3) ��!���	����� ��������� ������ �%�-
�����, ��	���� � ����� �������
���	;

4) ��!���	����� ��������� ������
�� 
��
	�", ��	���", ���� � ��������� 
��
	�-��������
���� ���	12.

$��������� ����� ��!���	���� ����-
����� ��
	�-��������
��� ����� �� 
�������, ����� 	 �. 2 ��. 381 L�) #$, ��� 
�������, 	 ���	�� ������, � ���������� 
����-
�% �������� ��
	�� �������-

	���	�. @� �� ����� �����
�� �
� �������-
��� � ��%������� ������	, 	 ��������� 
��������
��" ���� ����� �������� 
�������	���	� ������ �� ����� 	����� 
�
�, ��� 	 ��
	�� �������. � �	��� � 
=��� �������� ���
��	���� ���
���	��� 
��%
��� =������	���� ���-�������	 � 
�� ���������� 	 ����%�� ����	���	�. 

��������� �������� ����%��� ��%� 
�
����� ������	�� �����
��" ����%�" 
���������� � ������ 	��� ���������� 
��������".

� �	� 	���� B. (. )����	 �����	�
, 
�� ���� �� ��������� ��������	 ��!���-
	��!�" ������� ��� ��%�� � %%!���� 
����%�" �������� �	
����� �, �� ��	����	�-
�!�� ����%��� ��������� �������� 
����� 
	������� ����� 	 �	�� ����������� 
������� 	��!�� ������, ������������!�� 
������ ����	
���� ���	����� ���� � 
���	�� ��
�� ���" �������� ��
 	 	��� ��-
��%��� ������ ������. � ������	� ������� 
� ����
���
 ���
��	���� ��%���� ������" 
������� 	 ��
�� �� ������������ ������ �
� 
%%!���� ����%��� ��
 � �
� %���� ����� 
���� �	����!���� ��%� 	 ����%�" 
��������13. ���������� B. (. )����	�� 
����
����� ���
���	��� ��, ��%� ����� 
��	" ����%�-��������
��" ����������, 
����� ��� �� �
���
� �
��� ���	���� 
�� �� �����������, �� �� ����
���� ��	-
���. B	��� ��������� ������	��"�� 
���� ��%�� «@������	���� ���	����� � 
��%
��� ���������� ����%��� ��%�» ����-
	��
�	 �
���
�, �� ���
��	����, ��%��� 
��	������� ���, �
��� ��!���	
����� 
�������������� ��������	������ ������� 	 
������ � �� ������ � ����" �������� ��� 
����	�� ������� ������-�����	, ���
-
�	, ���������	, ����
�	14. ?�� �� ����� 
	 ��
���"��� ����%��� ��%�� 	 ��
	�� 
�������	���	� �� ��	����
��� ��������� 
���
��������� ��������. ������
���� ���-
��� �������������� ����%�" �������� ����� 
���"�� ����	
��	����
��� 		��� �� %!�� 
���������, �� 	���	��� ������� 	 ���	�
�-
���� ���������� 	������ ����������-
������������" ��%�� 	 ����%�" �������15. 

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

�. �. �'��B���

24. I���� 1187
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��� �������� ��������
���� ��������" 
��%���� �����	��� ����� ������, ��� 
«�������� ����%��� ��%�» � «�������� 
��������� ����%��� ��%�». ���	� ������� 
�
�����	����� �������� ����� 	����� 
����%��� ��%�, ���
���	����� �� ��� 

��. ���� – �
�����	����� �������������� 
=	
���� ����%��� ��%� 	 ��
�16.

7
����!�" =��� – ���������� ����" 
�������������� � ��	�� ����%�" ������� 
	 ��
� (�.�. �� ���������� � ����������� 
� ��%�������� �������	���	�). ������ 
�������� ������������� %%!���� ���� 
%��� ���

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

K� ��	���� ��
����� ��	
�� ��%� 
������� ��"��	��!�� �������� �. 2  ��. 381: 
«��	������ ����� �
� ��������� ����%-
�� ������� 	 
�%� �
���� �	
�����…». 
7	������� ��������� ����� ��!���	����� 
��������" ������� �����
���!�� �%
�-
����� ��������
��" ����. K� ���� 
� 	 
����� �
���� ����� ������� – ������	��� 
�����
���" ���% ���������� ������-
	����? ����	�, �����	
���� ���� 
��������		�
� ���������� ��������� 
��������
��" ����, �� ���� %��� ���-
	������. K� �	
����� 
� �� �
����� 
��	����� ���������� ��%�����
����� 
�%
������ ��������
��" ����? ?�� �
� 
����� 	 �����	
���� �
����� ����	�� 
7��� #$ U 28 � 23 ����%�� 2008 �. «� ���-
������� ��� L�
	�-��������
��� �-
����� #���"��" $��������, ����
����!�� 
����	���	 	 ����� ���������" � ���

�-
����" ��������"»17, ��
���� ��������" 
��
	�-��������
��� �����, �����	-

����� ��. 381 L�) #$, �	���	����� �
�� 
� ����" ����	��. � �����-����������� 
��%�� � ���������� L�) #$, ������� 
�� ��������" ����������
� ����	�� 
7��� #$ �. 6. '�%���	�, ���� �	�����, 
�� ���������, ��������� 	 �. 2 ��. 383 L�), 
	
���� ����� ����	��18. ������ ����	-
�� ��� ������	���� �
����	�� 	��	
���� 
��!���	���� ��������
��� ��������� 
�����������	�
��� 	 L�) #7$7# (��. 345). 
#�	��� %���� � 	 L�) L������ ��!���-
	����� ��������� ��
	�-��������
��� 
����� �	
����� ��	������ �
�� �
� 
����� ����	�� (��. 370). 

)
�����	���-������	����� ���������-
����� ����%��� ��%� %�
� %� ���
�" 
%�� ����� ��� 	���� %�����
���	�. )�� 
%�
 ������ 	���, � ��������
��" ���� 
������ �� ����� �������� ����
����" �
� 
��������" �������� �	������� ����%�" 

��%��, ���
��� �� �������	
��� �%" 
��
������ ��"��	�". ?�� �� ����� �����	-
������� ����%�� ������� �������� �	
�-
���� �
����	��� ���%��	����� �	������ 
�����. �=��� ���������� ����%��� ��%� 
��
��%���� �����	
��� � ���������" 
���	
������ ����" � ������
�����" � ��-

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

1 7�.: @������	���� ���	����� � ��%
��� 
���������� ����%��� ��%� / �	. ���. �. K. )��-
��	��	. 6., 1975. ?. 1. 7. 117.

2 7�.: @������	���� ���	����� � ��%
��� 
���������� ����%��� ��%�. ?. 1. 7. 94 ; 0����-
	� $. $. ���%�� 	 ���	���������� : ������ � 
	��� // 7	. ��. � ���	. 1981. U 4. 7. 41 ; 1�-
�� �. 4. Q�
�	�� �����	�� ���������� �����-
��	���	� � ��%
��� ����%�" ��%�� // J�. � 
���	. 2000. U 3. 7. 4, � ��.

3 7�.: 9����3�� 4. �. L�
	��� �	����	��-
���� �� 	�������� ��	��� �����	������ ���-
�	��, ������� �
� ��� ����%�� ���� : �	����. 
���. … ����. ����. ����. 7��	��
�, 2004. 7. 8 ; 
O������ 4. 4. K�������� ����� 	 ��
	�� 
������� #���"��" $�������� � �� ���		�� 
��
����	�� : ���. … �-�� ����. ����. 6., 2005. 7. 99, 
� ��.

4 E��������, �� ��. 413 L�) #$ ���� ����-
����	��" ��������: «������	��� 	 ������� ��
� 
����	�, �����
���� � �����	
���� ���� ��(�� 
���� �������…». ������ ��
� �������� �	�� 
%�����
���	 �	
����� �������, � 	�� 	�	� �-
���	����� %�����
���	� ���� �����
��� � 
�������	
��� �%" ���������� ��"��	�� �������-
�	 �������	���	�, �����	����� �� ���	�
�-
���� ����%�� �������. (�������, �� ��� =��� 
%�����
���	�� 	�������� ������� %���	��� 
�
�� ��
����� �����.

5 7�.: @������	���� ���	����� � ��%
��� 
���������� ����%��� ��%� / �	. ���. �. K. )��-
��	��	. ?. 1, 2 ; 2����!� *. )., +������ �. 2., 
�����	��� 5. �. ?����������� ��	� =������	-
���� ���	�����. 6., 1979 ; /�(��� 0. 8., ���-
�	�� �. #. ���������� ��%������������ ����"��	 
�
� ���
��� ��%� 	 ����%�" � �
����	���" 
�������� // 7	. ��. � ���	. 1966. U 11. 7. 39–44 ; 
4�3	� �. '., 2����!� *. ). @������	���� 
���	����� � ����%��� ��%�� // ?�� ��. 1968. U 8 ; 
+��	�� 4. M. /������� ������ ����%��� ��%� // 
7�. ��������. 1968. U 8 ; 2����!� *. ). 7�-
������" ���� � �������� =������	���� ���	-
����� // 7	. ��. � ���	. 1976. U 7. K��	�� ����� 
����
�� �������������� ���
��	���": 9���-
	�� ). M. 7�!���	����� ��������� ��
	�-
��������
��� ����� � �� ����������� � 
����!��� 	����� : ���. ... ����. ����. ����. )�����, 
1981 ; K��	�� %. �. L�
	�-��������
���� ���-
	��������� 	 ����"��� �������	���	� : ���. 
... �-�� ����. ����. ?�����, 1994 ; ���	����� 5. 4. 
7�!���	����� ��������� ��
	�-��������
�-
�� ����� � ������	� �� 	��	
����, ���������� 
� �������������� 	  ��
	�� ������� #���� : 
���. … ����. ����. ����. )�����, 1997 ; +��� 4. �. 
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������ ������	� ��
	�� �������	���	�: 
	��	
���� � �������������� ��������" ��
	�-
��������
��� ����� : ���. ... ����. ����. ����. 
7�����, 2007.

6 ��� ���	
����� 	 ������ �
����� ����-
��
�� ��!���	����� ��������
���� ��������" 
	 ��
	�� �������, � ������ �
�%��� �%��-
�����, 	���� � ���������
�� � ������ 	���� 
�������	���	�.

7 (�
���� ��������
���� ��������" �� ��-
!���	����� � ����!���	����� �	
����� �������� 
������� ���	. �. 6. 7�	����", � �������,  �
�-
��
, �� ��%�� ��
���� ���� «������ %�������-
������� �������� %�����
����� ��������
���� 
��� � 	 ����
����� ��
�%��� � %�� �� ����
�� 
=���� �������� 	 ��
	�� �������	���	�» 
(%����	�� 0. �. ����� ���� ��������� : 	��	�� 
�
� ��	��	��? 6., 1995. 7. 57). 

8 F�
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����� ����� ��� ���������" ���������, 
����	���� � �	�	 ��
%� �
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��������	����� ��	�����, �� ���
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� ��������" ��
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�-
�� �����, �������������� ��. 381 L�) #$.

9 ���	����� 5. 4. 7�!���	����� ��������� 
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7. 42.

10 7�.: +��	�� 4. M. @������	���� �������-
�
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����� / �� ���. B. (. F"�	� � /. /. )������. 6., 
1989. 7. 258.
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	���, �
���	��", ��, ��
� ��
 %�
 ������-
��� %�� ������� ��!������, ���� �� ������� � 
����� %�����
��, � 	������ ���	����
���" 
����	�, ��	���" � ����� �
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����� ��� (��.: ���������	�� 7. K. � ��������
�-
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��!�� ������������ ��	������ // B����
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��%
. ����. ������� 	 %!����. ��������	�. O��-

�	
�, 1989. 7. 102).
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	�-��������
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	�-
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�������� � ��! ����! �������� (�����	 ���. 
– 4. 4.) ��
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�-
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13 9������ M. 4. )�%�������� � ���	 // 7	. ��. 
� ���	. 1962. U 11.

14 7�.: @������	���� ���	����� � ��%
��� 
���������� ����%��� ��%�. ?. 2. 7. 294.

15 7�. /��������� � 	������ ����%�" �����-
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� ����"� ����
�
����� ���!���� ������������
� ��
������ ����������� �������� 
��
��
� �� ��	����
� 	�	 ��
�������
� � ��� ��
������ � ����� ����������
 	����-
�

 ��
������ ����������� ��
��" �� ��������
� ��
������ � ������ ��� �������
�. 
���������� 
����
���	�� �������������
� 
 ����
�
� ��� ��
������. ����
�
����� 
��	����, ��
��&
� �� ��
���
� ��	����
� ��
 �������

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

.
# � � � � � � �  � � � � �: 	�����
� ��
������ �����������, �������&
� �!�������"����, 
����
	� � ��
�������

, ��
������
� ������� 	 ���������
� ��������� �������
�, 
��������������" ��	����
�. 

CRIMINAL AND PROCEDURAL FEATURES OF PURPOSE
OF PUNISHMENT BY JURY TRIAL IN FRANCE

The article analyzes the problem of granting the jury a possibility to in$ uence the punishment 
through leniency, taking into account the ability of jury to in$ uence the sentence towards its 
mitigation. Historical spread and development of jury trial is investigated. The factors in$ uencing 
reduction of punishment in case the jury agrees on indulgence.
K e y  w o r d s: jury, mitigating circumstances, mercy verdict, participation of citizens in 
administration of criminal justice, disparity of sentencing.

�	������ 
 ������$ 28 ��
��� 2011 �.

������ 	���, �������	
����� ��%���-
��� �������, �� ����� ��������	����� 
�� 	��������� «���������
���" ��� ���-
������». �-���	��, �� ��������� ������, 
�� �	����  «���������
��" ���
�» ��-
������� ���� ��������� 	 �� �� ����
�, �� 
% «���
-�������" ���
�», ���������, 
�
�, � ���"��" ����, ������� � ��������-
�� ���������. L�	��� %%!���� 	 ���	� 
�
���� %���� ����� 	���. K� �	���"��� 
��������� �	��� �	�� ������	 ���������" 
(����	������ ��������	 � ��������	��-
��� %���	���" 	 ����	� %
�� ������� 
������") 	 ����� 	���� �������
� ��� 
���������, ������ ��������� �%������ 
�� ������ ��
�� �
���
��� � ��" ��-
����
��" ���
� � ����". ��� ���������, 
��" �������
����, �������
� ����� ���-
����� ��������
���� �	�

. $���������" 
�������" ��� (cour d’assises) 	 1805, 1815, � 	 
1840 ��. �������	
�
 �%" �	������ ���-

����� �	
����, ���, �����, �� %�
 	 B�-
�
�� � 7\B. �=���, ���
���� 	�������� 
«���������
���� ���
�», «���������
���� 
����	������» ���� ���������, �� �
��� 

	����" ��� ��������� ��%� % �� 	���" 
������� ��
	����.

?�� ��� ���
���" ����� ���
����� ��-
����
����� ���
��� ���� %
����� ����� 
(��������, ���
����� �������� �������	) 
��" %�
 %
���, ��� �����	�, %H�����-
�!�� �� ������ «���������
���� ���
�» 
	�
����� 	 ��%� 
��� ����
�� 	����"��� 
����, ������ �����, ����� �%
����� �� 
����� �%", � �
����� � ����������" 
	��� ���
�"��" ���
� (	 ����	�� �
���� 
	���
��� ������ «���
�» 	%!� �� %�
 
%� ����
�). J
�	��� %���� =�: �) ���
�-
�	���� 	����� 
����; %) ����� �����-

���� 	���	 ����� � ���	�; 	) %
�� �
� 
����� ������ 	������� ���������� 
��������� ����	�	 ���������. ��� =�� 
�������������� 	����"��� %���� 	
���� 
�� ��%�� ��������� ���� ��������� 	 ��
�, 
�����
�� �	�%����� �� ���������
��"  
	�����, ��� =� �����
�� � ������ �������� 
���	" �
	��� XIX 	., �%��� ��������� 
(J. 6�"��1, J�=-J
��=�2, �, �
�	��� %����, 
). 6�������"��3, �����	��" ��� ��������� 
	 B��
�� � 7\B �
�%�� ���
����).

7
���� ����" ���
���, �
� �� ���-
������" 
���� �������������� � ���	���� © \������ 6. �., 2012
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���� ��������� 	 ���������
��" G	���, 
��� �
� ����� 	 ���	�� ������ �������� 
%�������� � $������. $���������" ��� 
��������� (��
� �� ��������� 	 	������� 
���	���� �������� 	��� ������� 829 �.) 
������	��� �	� ������ 	 �
����
��� 
��������
���	� � 1791 �. (� 	 ���
��" ����%-
�" �������� – � 1795 �. � ������� %
�-
�� ������), � ��	���� �� �	�%����� 
� ���	����� � ���
�"���� ������
� %�
 
��
��� �!� ������ – ��� ������� 	 ��%-
��� 6������P. G� ����������" ���
�� quasi 
����������	����� ��������� ��
	���� 
������
���� ��������	 � ���		�� %���-
�	 �	���"���� � 	������ ����	 (��� �� 
�������	
�
 ��%� 6������P), ������ � 	��" 
	 	������� ������� �	������� ���-
��	�� ��������
���	� �� ������
���� 
����
��, �����
�� 	 ��	���� ��
����!�� 
��
���" ����������� �����	4 �� ���� 
������		��� ���" ��������, � ������� 
�������� �� 	 %
�� ������
����, � �� 
������, �����. � ��	���� 	 �� ���
� 
������� � �����	��� 	 ���� ���������� 
������
���� �������� � ������� ���
�"-
��" ��������, ����� � �	��� ������-
����� �� ���
� � ��� ��
 �
� 		�� ����� 
%!��. «?������� ����	��», 	�����	��� 
��� =��, ����
��� ������
�����. ���-
�
	���� ����� �����
���� 	���	 ����� 
� 	���	 ���	� ��
� �� ��
��� %����� 
�	�� ������������, � 	 �������
��" 
���� %�
� ������
��� ���	���� ���
�-
	����� 	��������� �� ���
�"��" ������� 
«de facto judicant juratores, de jure judices» 
– « ����� ����� ���������,  ���	� – �����». 
#���������, ������ ��������� (	 	��-
���� � ��%H����) �����
���� ����������� � 
����������� 	���	 	 B��
�� ������ �� 
����	��
��5, ��� ��� ����� ��������� 
������
� 	����� ����������� � ���		�� 
����� ��
� 	 ���� ����� 	�������. ?�� 
�� �����, ���	���	���� �%��	������ 
��%
�������� �
� �� ������
�� �������� 
��������� ���������� ��������� 	 �
��� 
������ ����", ����������" ��������
� 
����
 �������� 	����� 
���� � ��%
�-
���� 	���	. 

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

���������
�
 ���	����� ����	���� � 
������ ������ ����". ���	��, 	 �
���� 
� B��
��, 	 $������ 	����� ���� ���-
����
�� ������	���� ����	�	, 	 �� 
���
� 	��������� ����������, � 	 �� ���
� 
���	����
���� (�� ��������� ���� 	��� 
	������ ��"��	�� ���� ��������� – «	 ����-
����� �����» – � ���� %�� 	������� �	-
���� �������� ������� ���	�����. 
?�� �� ����� ��� ������	 �����	
���� ��-
��%�" �������� 	 ��
���
���� �
� 	����� 
��������" ����� � ��	�������� �	�� 
�
�	���� ����� ����� �������� %�
� �� 
����� ��"��	����, ��� ��������, ���������� 
� ���
���� ���������).

� ����	����	��� ���������" ����� 
�����
���� ����� � ���	� �  ������������ 
����%��	�� ������� 	����� 
���� ����-

�� ��� �������, 	 �� ���
� 	 ��������
�-
�" �������� �. '. 6���"
	�. �	����� 
=�� �%�������, ����!���� � %
���" 
����� � ������ ������� ��	�� 	���� 
 	��	����, �������. � � �� 	���� �
����� 
�% �������, �� ����� ������� 	����� 

���� ��
� ��������� ���	���� %�������� 
������
����	����� ������	 	
����� ���� 
�� ���������� ���������. � B��
�� 	 ��
� 
������ ������ (��� 	 ��
� %������� 
�� ��� ���������
��� �%!�� ���	� � ���-
���
������ ���������) ��%��" 	��� 
������ �� ���	�
��. 

«� $������ ��%
������� ��� �����-
������ ������ 	 ���	���� ��������� ����-
���!�� %�����
���	. ��� ����� ������ 
	������� �������	
���� �������!�� 
%�����
���	 ������		�
�, ��� ��� ����-
����� �	
�
�� ��������	" �����, � ����� 
%
���
� �����������" 	
�����. � 	��", 
��������", ����� ��%
���
��� �������� 
������� ����	 ����	
� ����", ������� ��-
������" %�
� ������	���", �� �	
�
�� 
�
����	��� ����� %!���	���� ��	��, 
��!���		�
 ������" �	������� 	 �����-
����� ���������. ��P =� �����
 �
�� 
������	�� ����	����
������ ���������. 
� L�
	�� ������ $������ 1810 �. %�
� 
������� ������� ������	����� ��������" 
� �
� %
���" ����� ��������" %�
 �����-
������ �������� � �������. ���������� 
�������!�� %�����
���	 �������	�
�� 
����������. #��������� ���������� ����-
���!�� %�����
���	 %�
 		���� ����� 
� 25 ���� 1824 �., �������	
�	��� ���	 
�������	��� �������!�� %�����
���	� 
���������
���� ����	� ���� � ��� �-
	������� �������
���", ���� ������ 
�������
���� �������	�
��� ���������
�-
��� �
�����	� ����		 (����%�"��	� � 

�. �. >��'!�$
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����� ������, �������� 	����� ��!�-
��"). (���� �			������ ���%��		�
 
�	�
������ �
�����	� ������
���� ���	-
����
���� 	������	, ���
��� ���������, 
����	��� ������� ���������	, �� ��
��!�� 
��������� �������!�� %�����
���	�, ����-
�����
� ���	��	��� ���������. (���� 
�
����� ����	�
 ������� �������� � 
��������	���� ���	�����, ����� ���	�-
���, ����� ������� � �������� ������. 
I��� � 28 ����
� 1832 �. �%��
 � �����-
����
���� ����" ���	 ��������� ����-
���!�� %�����
���	 � ������
 �� ������ 
���������, =� ���	 ����
������� 	 ��. 463 
L�
	�� ������ $������»6. 

)��������� ���������� �������!�� %-
�����
���	, 	
��
� �������� ��������� �� 
�������, � �%�� �������!�� %�����
���	 
– �� �	� �������7. 

?��" ������, ��� �����	��� �. '. 6�-
��"
	, ��������		�
 %�������� 	 ���-
������" 
��������� 	����  ��, �	
����� 

� ��������� %�����
���	, �������
�� 
�������!�� ��������� ���������, 	��-
�� ���	� �
� 	���� �����. ��%
���
� 
��
����� ���� ������, � I��� � 28 ����-

� 1832 �. «���
 ���	�� �������
���	� �� 
����� ������������� ������" ������ ���-
������ � ���������
���� ����", ��� ��� 
��	
�
 ��������� 	
���� �� ���������� 
��������� ������� � ��������� �������
�-
�� ���	, �����
��	���� 	 ����� 	 	��� 
�������!�� ��������� %�����
���	»8.

�%��!��� �� ��%� 	������� �, �� ���	-
����
�� �������� 	
����� ���� �� ����-
����� ���
 �������
��-���		�� ������ � 
%�
 ����	���� � �� ��	�� �
����� 
– �����	
���� ���������� ��
�	������ 
%	������ ����	. (
� �� ��%� =�� ��-
������ ����������	�
�� 	 ���", ����� 
�	
����� 	 �����!�� 	���� �����������-
�� ��. 339 L�) #$ ��������� �������� 
���
���	��!�� �����������, � ���� ���� 
��������
���� (=�� ���������� �� ���-
����� �� � ���� ������� ��
	�� ���	�, 
������	, ��. 65 L) #$ ��
��� ��	��� �� 
��������
��" �������� 	������� �

�-
��� ��������� ��������
�"), �
�� %�
 
�	����� ����
�� ������������� ��
	�". 
7��� ����%���� 	 ��
���� ���� ������-
����� 	������� �� ������ ���� ���������, 
%H����	� ��!���	��!�� �����������", 
���	
��!���� ��� ���	
������ ������� � 
����	
���� ��
	�� ���	�����. G�
� ��-
�� ������	 ������	��� 		�� �
� � ������-
��� =������	�, =� ����%��� �����	����� 
�� �	�
������ ���
� ����	���
���� ���	-
����". K ��
� � ��������� ���� ���	 	
���� 

�� ��������� %
�� ���������	����� %��-
��, ��������, �����	�� 	 �� %�������� � 
�������� ������� �	����� � �������, ����-
������� ��� ������
���" �������� ���� 
�������. ?���� %����, ��� ���
�����, 
�� ��!���		���� ��������� ��������� 
�������� ���
���	��!�� ����������� 
	 ���� 	���, ���	 �, ��������, ��"��� ��-
!���	��� 	 #����, %������� ������� ��-
��������� ���� ����� �
��� ��������� 
��������� � ����������� 	���	, 	�
���� 
���������, � �������	
����� �� ���	� ��-
��	�� ������� 	 �����
���� �������� 
	��� � ������� ���������. @� ��� ������ 
	�
���� � ������������ �������� ���� 
	 ���������".

$���������" ��������
� 	 ������ 
����� ���
 � 	���� ����, ��� � ��
�� 
�� �����. ?
�� 	 1932 �. %�
 ������ �
-
�����, ��
��� ����� ��������� ��
� 
	�������� 	������� 	 ��
	��� ��"�� �	�!�-
��� �
���
� �
��" ����� � ���������  

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

���� � ����� ������� �������. ���-
���, ����� ���" ����� ����!���		�
 
���
�, � ��������� ����������� �����	 
	 ������	� ���� ���������, � �� ���-
����� ����, ���������	��� �	����� � ���. 
7����� ��	��� 
��, ��� ������ ����, ��"�� 
�	�!���� ���� %�
� ���������� ��������-
��, ��� ��� 	 �	�!���
���� ������ %�
� 
���!��� �����, ��� � %�� ���	� �
��. 

1 ����� �. ����� ����� � ���	� �� ���� ���-
������ : ���. K. ?������	�. 7�%., 1866. 7. 36–37, 
50–55.

2 ��&-���&	. � ���� ���������. 7�%., 1865. 
7. 84–88.

3 ����������� 9. L�
	�� �������	���	 
B��
��, \�
����� � 7�	���" B������. 6., 1864. 
C. 33–35.

4 «…� %!���������������� 	��
��� �� 
	������, � ���"��" ����, ����
�� � 	�����
�� 
	 
��������� � 	 ��������
���� �%������, ���-
������ �
��� ������ 	���  �����, � ����� –  
���	�. ?�� ���
 6������P, �	��, �� %��� %� 
���� ����
 ��!���	��� � 	 ���
�"��� ���	�; 	 
=�� �� 	��� ������
 =�� 	��
�� � 	 %!�� �%��-
�����, � ������, %�
 ���!�� 	 ����� �����. <...> 
6�����
����� ���������� � 3 �����%�� 1791 �., 
24 ���� 1793, 22 �	����� 1795, 13 ����%�� 1799 	�� 
��
���� � ���, �� ��������� ���������	��� 
����, � ����� ���
����� � ���� ���������» 
(����� �. L���. ��. 7. 38).

5 I� ���
������� �������
��� ������ %��-
%� 	���� ��� ����	����� «������
���� 	�����-
�	» � �	����	������ �� ����	�
�, ��	����	���-
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�� ������
�� � ���� XVIII ��
���� (��.: Levy L. 
The Palladium of Justice : Origins of Trial by Jury. 
Chicago, 2000. P. 77–80 ; Moor L. The Jury : Tool of 
Kings, Palladium of Liberty. 1988. P. 40).

6 ��!����� 2. ). 7�� ��������� 	 $������ : 
����	
����, ���	���� � ������������. 7�%., 
2004. 7. 188–189.

7 7�.: ?�� ��. 7. 219.
8 ?�� ��. 7. 197.

0������	�� (������������ ����������
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�����	
(��
3 9���	���������� ����*
����	
3

�. �. ���&#�

��!
������� �� ��������	�� �!����


������/� ���*�����
3 *
�
���


=�(30����)x
= ���]����

��!��
� ��
�
���	
� 
 �
�
���	
� �
� 
� �����
	�� ������
�
�����"�	�� ������"-
����
 – ���������������� ���	�
	�. /�
 ���� �� �������� ���������
� ��
�!������ 
���!������ ����	���, � ��� �
��� 
 ���������"���. ����
�
����� ��������
���
� 
 
���	�
	� ��
�����
� ��	��������"���� ��
 �
	�
���

 ��
�
���	
� �
� 
 �����
 ����-
���
��-������
�
������.
# � � � � � � �  � � � � �: �
	�
���
�, ���	��&��
� ������
�
�����"�	�� ������"����
, 
����� ��
 �
	�
���

 ������� ����	
, �������� ���������
�.

LEGAL CONSEQUENCES OF ELIMINATION OF ECONOMIC UNITS
The disposal of businesses and individuals of the participants in business – a common practice. In 
this case, the legal consequences of its becoming the problematic nature of including and procedure. 
Legal comprehension and analyzed the practice of law for liquidation of legal persons and the death 
of a citizen-entrepreneur.
K e y  w o r d s: eradication, cessation of business, disputes with the elimination of the transaction, 
the legal consequences. 

�	������ 
 ������$ 11 �� 2011 �.

I�!��� ����������� ���!���	����� 
� �����!���	����� ���	 ���"��	��!�� 
��%H���	, �������������
����� ��������, 
�	������� � ��!���	
����� �����������-
��
���" � ��" =��������" �����
�����, 
��!���	
����� ������" ��%�������� ���	 
����� ���������� ���"��	����� ���	 � 
	�������� ����%�� �������. ����� �� 	�� 
����%��� ���� ��	�������� 	��������� ��-
����� � ��!���	�.

B�%������� ��������
��� ������-
��
���	 �����������	��� �
����, ���� ���-
�������� ���� �����	����� %�� 	�������� 
�������. ���� �� ����� ���%	 ��������-
��� �. 5 �. 1 ��. 150 B�%������� �������-
�
��� ������ #���"��" $�������� (��
�� 
– B�) #$): ��%�������" ��� ������!��� 
����	���	 � ��
�, ��
� �����	��, �� 

����������, �	
��!���� ����" 	 ��
�, 

��	����	���.

���	���� 
��	������ ���������� 
��� 
������
��� 	 ��. 61 J��������� ������ 
#���"��" $�������� (��
�� – J) #$). &��-
������� 
�� ���� %��� 
��	����	�� � 
������� ��������
�" (��������	) 
�% ����� 
���������� 
���, ��
������� �� � 
��������
���� ��������; � ������� ���� 
	 �
���� ���!����� ��� �� ������� ���%�� 
��������" ����������� ��������� 
�% 
��!���	
���� �����
����� %�� ���
���!�� 
����������, 
�% �����!���" �����, 
�% � 
���������� )��������� #$, 
�% � ����� ��-
���������� ���%��� ����������� ����	 
� ���� ������	��� ���		�� ���	, � ����� 	 
���� �
�����, �������������� J) #$.

&��������� 
�� ���� %��� ����� 
��-
	����	�� 	�
����	�� ��������� �� ������-
��
���� (%������) (��. 61 J) #$).© B���� �. 7., 2012
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'��	������ ���������� 
��� ������� 
������!���� ���������� 
��� %�� ������� 
���	 � %��������" 	 ������ ���	����� ��	� 
� ������ ����������� 
����, ��, 	 �	� 
������, ������� ������
���� ��
����	�" 	 
	��� ������ ���	���%���� � ���	��%H���-
���� ��������� ���������� %���. �%!�� 
�
�����  
��	������ ���������� 
��� 
������������ ��. 61–64 J) #$. 7�
��� �. 8 
��. 63 J) #$ 
��	������ ��������� ��	�����-
�", � ���������� 
�� – ��������	��� ��-
!���		���� ��
� 	������� % =�� ������ 	 
G����" ��������	����" ������ ����������� 

�� (��
�� – GJ#&').

B��
������ ���� ��������� 	 �. 6 ��. 22 
$�����
��� ����� � 8 �	����� 2001 �. 
U 129-$I «� ��������	���" ����������� 
����������� 
�� � ����	����
���� �������-
������
�"» (��
�� – I���  ��������	���" 
����������� U 129-$I).

� ����� ��	������� 
��	������ �����-
����� 
��� ������!����� �� ���	���%-
���� – ���%���� ����� ����������� ���	�, 
��	����	��!�� ��
�� �� �����
�����, � 
����� �	������� � =�" �����
������ ����-
������� %�������� (�. 3 ��. 49 J) #$), � 
����� ���		" ������ ��������� �������-
��� %���.

B�%�������� ���� �������" %
���� 
������ ���������	����� ���-������ ������� 
��
, 	 ����� ��� �� ���� %�
� 
��	���-
�	���.

KKK «"���	��» ���������� � ��	�� 	 
K4K «K������3����� 
����» � ���
��� ����� 
� ��(�������� ����!��� ����� ����� ������ 
� ��	���	� ��J�	��� �����������.

%�� ��������, ��� ��(���� �����	� �
 
8�"�) � 3 �� 22 ��� 2008 (. � ���3��� 
K4K «K������3����� 
����» ����� 
����� 
� 8�"�) � �(� ��	������� �� ��3��� ����.

%�(���� �. 5 �. 1 ��. 150 429 "# �����-
����� ��� ���	������ ����
������� �� 
����, ���� ��������, ��� ��(��
����, ����-
������ ������� � ����, ��	���������.

4��������� ��� ����������� �� 19 �-
���� 2009 (. ����
������� �� ���� ���	�����, 
������� �	� ������� � 
�	��� ���� (���� 
� 414-15234-2008).

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

���
��	��� �	� ���	� �%��	������ �� 
������ %H���� ���	�������. (
� =�� 
��%���� ��%���� ���	�
���" ���% ��-
!��� ����������� ���	, �������������� 
��. 12 J) #$.

� �
���� 
��	������ ���������� 
��� 
����	���	 � ��
� ������!����� ����	�-
��� � ��, ����� �
� �	������ %�
 

��	����	���� ���������� 
��.

����������� ������� ����������� 
«K9% ��������(� ����� (. 0������» ��-
�������� � ��	�� 	 ������������� �������-
������� (*2) )����� � ���
��� ����� !�-

�������(� ������ � �������� 	������� 
� ��������� *2 ����. K��	� � ��������� 
���� ���� ����������� �����	� �
 8�"�), 
���������� ������� � ��	������� ����� 
���������� ��	�������, ��� ��������� 
�������� ��� ���	������ ����
������� �� 
���� � ������������ � �. 5 �. 1 ��. 150 429 
"#. K��������� �� 3 ��� 2009 (. � ����-
�������� (���� � 414-16536-2004).

(
� ������!���� ����	���	� � ��
� � 
�. 5 �. 1 ��. 150 B�) #$ ��%�������� ���� 
%�����
�� �
��� %��� �������	
��� ���-
����
���	�, ���	��� ���	������!�� ���� 

��	������ ���������� 
��� (	������ �� 
G���� ��������	���� ������� �������-
���� 
��, �	�����
���	 ��
�	�� ����	  

��	������ ����������).

2� ���� � 414-14574-2004 ��3���� ���� 
�� 1 ��� 2009 (. � ������������� ��	���! 
��������� � �
��	��� ����	�� 	 ����� �
 
�������	�� ��	�
��. 2���
������� �� ��	� 
� ���3��� �����(� �������	� ���	����� 
� ���
� � ���, ��� �������	 ���	����� ���� 
����������� � ��	��������.

0���� ���� � ��	������� �������	� 
����� � ������! *#$% �� (. +��(���-
��, 5������������(� ��(�� #��������� 
(������������ ������ (������������ 
��������	� �� +��(�����	�� �������, K���-
���� 2�����(� ���� "# �� +��(�����	�� 
�������, �
 	�����! �������, ��� �������	 
� ���3�� ������(��������.

9��������� ��� ������������ �� 
18 ������� 2009 (. ��3��� ���� � ����� ���-
	������ ����
������� �� ���� � ���3��� 
�����(� �������	� ������ � �	�
��, ��� 
����������� ���� ��������	�(� ����, 
���-
(����������(� �� ��������� � ���� '�	�� 
� (������������ ��(��������, ���
�� � 
������ 3���� ������� �� �� ��������� � 
���� �������(� #��������(� 
�	�� ����-
������� � ��(����������� ��(� �������, 
������������� ����. «�» – «�», «�» �. 1 ��. 5 
�������(� #��������(� 
�	��.

$��������� �	�
��(� ��������� ��-
������ �������� ��� ��	������ ��	�(� 
��������	�(� ���� �
 8�"�). 

�. �. ���$��

25. I���� 1187
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2�����	 (������������ ��(�������� 
��� ��	������� ��������	�(� ���� ��� ��� 
��	������ �����������(� ��������	�(� 
���� �
 8���(� (�����������(� ������� 
��������	�! ��� ����������� ��. 22 '�	�� 
� (������������ ��(�������� � 129-#'.

0 ������������ � ����������� �	�
�-
�� ������ (������������ ��(�������� 
��� ��	������� ��������	�(� ���� �������-
������� ��(����������� ��(��� �� ����� 
�!������ ��	���������(� ��������	�(� 
����. )�	������� ��������	�(� ���� ���-
������ 
����3���, � ��������	�� ���� 
– ���	�����3�� ���� ����������� ����� 
������ �� &��� 
����� � 8�"�).

M�	�
��������� ������ ��	�� 
����� � 
�	�
��� ������� � ���3��� �������	� 
�����������. %������ ��! ��(���, � 
	������ �������� ��� � ��������� ����(� 
������ � ��	������� �������	�, � ���� ��. 
68 429 "# � �������� ����������� ��	�-

�����������.

+���� ��(�, �
 ��������� � ���������! 
���� �����	� *#$% �� (. +��(����� �������, 
��� �� �������� � 30 ��(���� 2002 (. � 
�������	� ��� ��	��� �������� ���� � 
+��(�����	�� �������� %�����	� "�����-
�	�� #��������, � �� 
���(���������� � 
*#$% � 	������� ���(����������	�, ��� 
�������(��� ����� ���� ������ ������� � 
��	������� ��������	�(� ����. %��� �� ���� � 
���3��� �����(� �������	� ����� ���� 
��������� �� ��������.

K��� �. 5 �. 1 ��. 150 B�) #$ ���������-
�� � ��� ����������� ��
  ��������
����� 
(%�������	�).

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

��	������ �
����� 	 GJ#&'.

7 ������ 	������� ������  
��	������ 
�
����� 	 GJ#&' �� ��	���� �����-
��
���	  
��	������ �
�����, ������	��� 
� �������� ����	
��!�� 
�% ��������-
���!�� �����, ��%�������" ��� 	����� 
�����
����  ������!���� ����	���	� � 
����������� 	��� �����
���", ���	
���", 
�����"��	 � ��
% (�. 48 �����	
���� �
�-
���� ������ B�%������� 7��� #$ U 29 
� 15 ����%�� 2004 �. «� ������� 	����� 
�������� ����������  $I «� ��������
�-
���� (%�������	�»)1.

$�	��������	�� ���������� ������(���-
������ ��(��
���� ���������! �������-
���! «4����» ���������� � ���������� 
��� � 
�������� �� ��������� 9�
�	��� 

�� �������� ���
������ 	�	����(� 
����������(� KKK 9K�* ���(���� ��� 
«2����», � ���
� � ��	������� 9�
�	��� �
 
����� ����� ����������.

0 ���� �. 1 ��. 57 #��������(� 
�	�� 
«K ��������������� (��	�������)» ('�-
	� � ��	�������) � ������ 
����3��� 	�-
	����(� ����
������� ����
������� �� ���� 
� ��	������� ���	��������.

0 ������������ � �. 4 ��. 149 '�	�� � 
��	������� 	�	����� ����
������� ���-
������ 
����3��� � ���� ������ 
����� 
� ��	������� �����	� � ����� (������-
������ ������ ��������	�! ���.

%�(���� �. 48 ����������� 2����� 
0��3�(� 4��������(� %��� "# � 29 �� 
15 ��	���� 2004 (. «K �	�����! �������! 
���	��	� �������� #' «K �����������-
���� (��	�������)» ���������� ��� 
������������� ��
�(�����, 
�������, !�-
��������� � ������ � ���� � ��	������� 
�� ������ 
����� � ��	������� �����	� � 
8�"�). % ������ ������ 
����� � ��	-
������� �����	� � 8�"�) � ������� 
��	�
�������� � ��	������� �����	�, 
��������3�! �� 	�	����(� ����������(� 
���� ��(����������(� ��(��, ���������� 
��� ������ ���������� � ���	������ ���-
�
������� �� ����������� ���! ��
�(�����, 

�������, !��������� � �����.

K���������� 4��������(� ���� 0���-
���	�� ������� �� 5 ����� 2009 (. 	�	���-
�� ����
������� � ���3��� KKK 9K�* 
���(���� ��� «2����» 
����3��. �* #$% 
"����� 19 ����� 2009 (. � 8�"�) ����� 

����� � ��	������� KKK 9K�* ���(���� 
��� «2����». 

2�� ��	�! ��������������! ����
���-
���� �� 
������� �������� ���	������ 
� 
�	��! �������! (���� � 414-1894-
2007).

B�%�������� ����%��� �������� �	���-
��
���	���  ��, �� ���%
�� ���� 	 ���� 
���������	����� ����, 	 ������	� �	�����	 
	 ����� ���	
������� ��� 
��	����	��-
��� ��%H���� ���"��	���" �����
�����. 
����� ����	����" � ��%
�� ��� =�� �� 
	�������: ���� ������!��� ����	���	 � 
����� ��
�� ����������� �� ������ ����	-
�� � ����%��� ���%�����
���	�.

K�	����� �	������� �������� «0���-
�� �(�����» ���������� � ��	�� 	 �������� 
� �(������� �������������� «}�����» 
� �
��	��� 
���������� �� ��(����� ��-
�����(� ��
�(�.
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2�� ���(����	� ���� 	 �������� ��
����-
�������� ��� ��������, ��� � ������� �. 2 
��. 21.1 '�	�� � 129-#' � (������ ������ 
��(�������� 
����� � ��(�������� KKK «}��-
���» ��	�����. %�� ��������� ����
������� 
�� ���� ���	������ (���� � 414-1241-2010).

����	����	� ����%��� �������� ��� 
����������� ��
, ���� ���������� 
�� 
– �	����� 	 ���������� ��
� – %�
 
��	�-
���	�� ��� ��
� %��!���� ����� 	 ���. 

(�	���������� ��%�������� ���

���-
���� ���� %�
 	������� ������  ��, 
�� ��
� �� ����� ����� ���� �	����� �� 
%�
 ���
���� �� GJ#&', � ����	���	 � 
��
� �� ���� %��� ������!��, �����!�" 
��� �
��� %��� ��������� � ��!���	� 
���	
����� ���%	���". 

������� %����	� ��������� � ��	�� 	 
K4K «%���!�
�����» � '4K «+�����-#��» � 
���������� ���
��� ��������������� 
��(���� � ��
���� '4K «+�����-#��» � ��(�-
��� 	����-������� 
������(� �����	�. 

2��	����� ����
������� �� ���� � ���-
���� �. 5 �. 1 ��. 150 429 "#, ��� ��!���� 
�
 ��(�, ��� � ����� ����������� ���� 
��� �
 �������	�� K4K «%���!�
�����» 
��	��������, � ��� � 8�"�) ����� 
����� 
� ������� ��3��� ����. 0���� �����-
����� ������ �� ����	�� ����� ����� ����� 
� ���
������� ����������� ����� �� 
�������� 
������! ���������.

2����������� M����������(� �����-
����(� ����������(� ���� ���������� � 
���	������ ����
������� �� ���� ���� ���-
��� ������� ������.

K����� ���������� � ���	������ ���-
�
������� �� ����, ����������� ��� �	�
��, 
��� ���� ���� ����� ���� ��������� �� 
�������� 
������! ���������, ���	���	� 
K4K «%���!�
�����» ��	����� �
 8���(� 
(�����������(� ������� ��������	�! ���, 
�.�.   � � � � �   � � � � � �  � �   � � � � �   �   
� � � � � � � �  � �   � � �.  M��� �������� 
� ����������� �� �������� � ��� ������ 
�������.

2�� ���� ����������� ��� ������ �-
������ ����������� ���� ���	����� 
����
������� �� ���� � ������� �. 5 �. 1 
��. 150 429 "#, ���	���	� ���� � ���
��� 
����	� �������������� � ����� ���� 
��������� ��
 ������� ������ �� ����	�.

2����������� 	��������(� ���� �� 
25 ����� 2008 (. ���������� ���� �������� 
��
 �
����� (���� � 414-5079-2005).

(*������ ���� �� �
��� ���� ����-
������(� ����: 	�	 �� ���������� ��	�� 
��3��� �� ����, � 	������ ����������� 
�����	.)

����� ������� � �	������ ����	�-

���� ���� ������ �� �� ���

������ 
����. �����	
����� � 31 ��	��� 2007 �. 
� ��
� U B14-3068-2005 ���

������� 
���������, �����	�	, �� ��� �� �	��-
���	 
��	����	�� ��� ��
� %��!���� 
����� 	 ���, ��������
� 	 ������� ��� 
����	���	 � ��
�, �����	 ��� =��, �� 
��� ���	" ��������� �� ���
, �� ���
��� 
�����	���� ������� 	������ 20 �����%�� 
2006 �., � 19 �����%�� 2006 �. 	������ ������  

��	������ ��� �� �	�����	 	 GJ#&', 
� 	 ������� =�� �	������ ����	���	 
� ��
� ��
���� ������!���� � �. 5 �. 1 
��. 150 B�) #$.

7�
��� �. 8 ��. 63 J) #$ 
��	������ 
��������� ��	������", � ���������� 
�� 
– ��������	��� ��!���		���� ��
� 	����-
��� % =�� ������ 	 GJ#&'. 

� ��	����	�� � �. 1 ��. 61 J) #$ 
��	���-
��� ���������� 
��� ������� ������!���� 
���������� 
��� %�� ������� ���	 � %�-
�������" 	 ������ ���	�������	� � ������ 
����������� 
����.

� ����� ��	������� 
��	������ �����-
����� 
��� ������!����� �� ���	���%-
���� (�. 3 ��. 49 J) #$).

/� ����
� ���	������� ��� �
�����, �� 

��	������ ���������� 
��� ���
����� 
	������� �������� 	 ������� ��� 
����%�� ����, 	 �	��� � ��� ��� �� ���� 
%��� ��������� � ��!���	� ���	
����� 
���%	���". /���� �� =��, ��� ���
��� 
	�	�  ��, �� � ������ 	������� ������  

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

0 �������������� ������� 
������� 
�� ��	� 4K «0������	�� &��(��������� 
	������» 	 ������������	��� ������-
&	������������� 	���������� «%����-
�	��-3» � �
��	��� ���(� 
� ���������� 
&��	���&��(�� ��� ��������, ��� �
��-
�� 	��������� (�������	) ��	��������, 
� ��� ��������������� �����	� �
 8�"�) 
�� �������� � 19 ��(���� 2010 (. (���� 
� 414-7279-2010).

7
����� ��������, �� �� �� ��
����� 
�			�����" 	 B�) #$, ���%��!�� ���-

����� � ���	�� ���	
���� 	������ �� 

�. �. ���$��

25*
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GJ#&' �
� GJ#/� � ��������� �	�����"  
����� ��������� �
� ����� ����
���	� ����� 
� �	������ � (�
�) ���%������� ���������� 

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

F����
	�� ������!���� ����	���	� � 
��
� ���� ����� ����, ��
� 
��	����	��� 
����������, �	
��!���� ������	����� 
�-
�� �� ����� ����� �
� �	������.

/��, ����, ���� %��� ����H�	
�� 	 
��%�������" ��� �	����� ����
����� 
������� �
� � ����
���� �	������� (��-
������
��� ��������). 

7����� 150 B�) #$ �����������	��� ���-
���!���� ����	���	� � ��
� 	 �
���� 
��-
	������ ����������, �	
��!�"�� ����" 
� ��
�. ����� 	 B�) #$ �� ���H�����, ��� 
�
��� �������� ��� 	 �
���� 
��	������ 
��� �� ���, ��
� ��� ���� � ����
���� 
�	�������.

B. K. '����	 ����	��
�	 ������
, �� 
�
�	� 18 B�)  #$ �� �����������	��� 	���-
���� �������� ������!���� ����	���	� 
� ��
�, � �
�����, �� �
�� ������!���� 
����	���	� � ��
� 	����, ���� 	 ��-
��%�� ������� �����	��� �
�� ��� ����� 
� ��� �	�����. ?���� ����
���� ��������, 
����, ��
���	����� ��
�� �� 	�����. 7 ���-
�� ��, �� ��
� ������!���� ����	���	� 
� ��
� ����� 
������� ���	� �� �	���� 
����H�	
���� ������	���� ����, �
�� 
������!���� ����	���	� � ��
� 	 �	��� � 

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

B	�� ��%
������ ��
��� 
�����" 	�	� 
 ��, �� ��%������� ��������
��� ���-
�����
���	 �
�� 
���
��	��� 	���-
���� �������� ������!���� ����	���	� 
� ��
� � ��	����� �. 5 �. 1 ��. 150 B�) 
#$ 	 �
���� 
��	������ ��� �� �����	 
�
� ��� �� ��	�����	2.

���	������� ��
����� 	�	�� � ����-

����� ���	��������� ����%�" �������": 
��
� 
��	����	�� ��� �� ��������
���� 
���������	, ��� ������!��� ����	���	 � 
��
� �
�� 	 ������� 
��	����	���� 
���������� 
���, � 	 ������� ������ 

���������	 ��� ���������	����� � ��-
!���	�.

5������������� ��������� #�������-
�(� �(������ �� ��������� ���������� 
���������� �� 0������	�� ������� ��-
�������� � ���������� ��� � 
�������� 
	 ������������ (�����	�(� �	��(� (���� 
0����� � ����������� (�������������-
���� � 
������! ���3��� �������-
����� (�����	�(� �	��(� (���� 0����� � 
���
��� �������������� ���������-
�� (���� (�����	�(� �	��(� (���� 0����� 
«K ��
��3��� �������� � �(������� 
�������������� «)�(�� �%» ����	����-
���� � ������������� �������������-
(� 
���� � ���� �������� 
������� 
�����	�».

0 ������� 
������� ���������, ��� ��-
���������� (���� (�����	�(� �	��(� (���� 
0����� ���������� (����������������� 
� 
������! ���3��� ��	��������, � ��� 
11 ����� 2009 (. � 8�"�) ����� �������-
�������� 
����� � ����� �������������.

%�� ����
������� �� ���� � ����� �����-
���� 	 ����������� (����������������� 
� 
������! ���3��� ������������ 
(�����	�(� �	��(� (���� 0����� ���	����� 
� ������� �. 5  �. 1 ��. 150 429 "#. 0 ��-
�3��� �����(� �������	� ���� ��������� 
�� ��������.

"�3��� ���� �� 29 ����� 2009 (. � ����-
�������� � �������� �  ���� � ���������� 

�	��� �����	� (���� � 414-3360-2008).

B��
����" ������ ��������	����� � 
������ ����, 	 �� ���
� ���

������� ���� 
� ������
���� ���� ����	. 

��� ����������� ��
� U B42-3423/2008 
B�%�������� ���� 6�������" %
���� 
%�
 �����	
��, �� ��� �� �	�����	 
��������
 �	� ��!���		���� 	 �	��� � 
��-
	������" � ���
���� �� GJ#&'. 

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

�����	
����� ?��������� ��%�����-
�� ���

������ ���� � �����	
����� 
$�����
��� ��%������� ���� 7�	��-I�-
����� ����� ������� ���� ���	
�� %�� 
���������.

������
����� ������ B�%������� 
7��� #$ � 21 ���%�� 2009 �. ������ 	 ����-
���� ��
� 	 ��������� ������ B�%������� 
7��� #$.

��%� 	������� �
����� ���
��� ����� 
 ��������� ���
� ����"��	���
�����. � 
����� �����, ��� ���	�
, �� ����� �	��-
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���� 	�������� ����
�� 
��, ��� ������� 
�	� ����������, ���
���	��� ��	�, �	��-
��	��� ���
��. ���
��� ���  ��������� 
���
�� ����"��	���
��" �� ���� %��� ���-
������ %�� ������� ��� �� ���������	, 
� ��� �� ��	���� �. 2 ��. 46 B�) #$ � 
�����"��	� ���� �
� � ��
���� ����� ���-
	
����� 	���� ����� ��	�� � ������� 	 
��
� 	 ������	� ����� �	������.

��� ����������� ����" �������� ��
 
	������� 	���: ��
���� 
� ������!���� 
����	���	 � ��
�  ��������� ����"��	�-
��
���� ��	�� 	 �
���� 
��	������ ��" 
�� ���� =�� ��	�� �
� ��� ���� %��� 
��������� � ��!���	� %�� ������� ��" �� 
���� ���
��. B��
�� ��%������" �������� 
�	�����
���	��� % ������	�� ����%����" 
������ ���	 � =��� 	����. 

( �������� ���������� ������ 
B�%������� 7��� #$ �����	
���� � 
11 ���%�� 2005 �. U 7278/05 ��� 
��	������ 
��" �� ���� ���
�� ��%�������� ���� 
������!�
� ����	���	 � ��
� 
��� 	 
������� 
��	����	���� 
���, � 	 �-
������ 	��� �	������ ���������	�
� 
��
 � ��!���	�.

K�������, $�����
���" ��%�������" 
��� Q�����
��� ����� 	 �����	
���� � 
4 �	����� 2005 �. � ��
� U B08-11213/04-10 
�����
, �� «
��	������ ����������, �	
�-
�!�"�� ����" 	 ���
��, 	 ��
� �
����" 
B�) #$ �� �	
����� ��	����� �
� ������-
!���� ����	���	� � ��
�».

$�����
���" ��%�������" ��� 6��	-
��� ����� 	 �����	
���� � 2 ����%�� 
2004 �. � ��
� U B40-39543/03-6-239 ����� 
���
�
 	�	�  ��, �� «�. 5 �. 1 ��. 150 
B�) #$ �� �����������	���, �� 
��	������ 
����������, �	
��!�"�� ����" � ��
�, 
	
���� �
�� ������!���� ����	���	� 
� ��
� � 	 �� �
����, ���� ����������, 
�	
��!���� 	���� �	������, �� 
��	�-
���	���».

B��
������ 	�	�� ���
��� � ������� 
������ ($�����
���� ��%�������� ���� 
�
�-������ ����� 	 �����	
���� � 
14 ��� 2005 �. � ��
� U B43-4590/2003, 
$�����
���� ��%�������� ���� (�
���	-
����� ����� 	 �����	
���� � 12 ��	��� 
2004 �. � ��
� U B24-1231/00-06 � ��.). 

����� ���� ��
� �������� ���������� 
������ B�%������� 7��� #$ �����	-

���� U 7278/05, 	 ���� 7�� �����
, �� 
«���  ��������� ���
�� ����"��	���
��" 
�� ���� %��� ��������� %�� ������� ��� 
�� �� ���������	, ����	���	 � ��
� �� 
��	���� �. 5 �. 1 ��. 150 B�) #$ �
�� %��� 

������!��», 	 ����%�" �������� �� �
��
-
�� �����" ���� � ������� =�� 	����.

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

� ��
� U B19-6724/06-6 ��� «?����
» 
%����
�� 	 B�%�������" ��� /������" 
%
���� � ���� � ��� «?����
-/������» 
� IB� «7������� �����»  ��������� ����"-
��	���
���� ���
������ ����� �	������-
�� ��	�� ������.

������
����� � 28 ���� 2006 �. ����-
	���	 � ��
� 	 ������� IB� «7������� 
�����» ������!�� 	 �	��� � �� 
��	������", 
� 	 ������� 	��� �	������ �������� 
� 5 ��
� 2006 �. 	 ��	
��	����� ���� �-
�����.

�����	
����� <��	���� ��%������� 
���

������ ���� � 18 �����%�� 2006 �. 
������� ���� ���	
�� %�� ���������.

$�����
���" ��%�������" ��� ����-
�-7�%����� ����� �����	
����� � 
7 ����%�� 2007 �. ���	����� ����%��� ���� 
�����
, ����	���	 � ��
� ��������
. 
������!�� ����	���	 � ��
�, ��������-
��" ��� �����
, �� �� ����� ����������� 
��
� 	 ���� ���	" ��������� ��� �� �	��-
���	 (IB� «7������� �����»), �	
��!�"�� 
����" (�����������) 	 ��	�� ������, 
	 ������� ���� ���	
�� ���%	����  
��������� �������" ���
�� ����"��	���
�-
�", 
��	����	��. 7��  ��������� ���
�� 
����"��	���
��" �� ���� %��� ��������� 
%�� ������� ��� �� �� ���������	.

� ��
� U B03-12154/05-30 ����	����
�-
��" �������������
� 7
������ %����
��� 
	 B�%�������" ��� B
��"��� ���� � ���� 
� 7�) – �
�� «7�
	���"» � ����	���-
�
���� �������������
� 6���
�����  
��������� ����"��	���
���� ��	�� ���-

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

� %��	���� ���	
����� ���%	���" 
����� ��
�
�� �� �, �� �����, �	
���� ����-
�����, ����� ���	 �� ��!��� 	
������ 
��
��� ��. 301–305 J��������� ������ 
#���"��" $��������.

#������� ���� � 24 ��%�� 2005 �. 	 ���� � 
����	����
���� �������������
� 6���
�-
���� ������. � ������� 7�) – �
�� «7-
�
	���"» ����	���	 � ��
� ������!�� 
	 �	��� � 
��	������" ��
�����.

�. �. ���$��
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�����	
����� 7����� ��%������� 
���

������ ���� � 6 ����
� 2006 �. ��-
����� ���	
�� %�� ���������.

$�����
���" ��%�������" ��� I�����-
7�%����� �����, ������ ��������� ����%-
��� ���� � ������!�� ����	���	 � ��
�, 	 
�����	
���� � 19 �����%�� 2006 �. �����
, 
�� ��� �� ���� %��� ��������� � ��!���	� 
���	
����� ���%	���" 	 �	��� � 
��	������" 
��� �� �	�����	, �	
��!���� ����" 
	 ���
��.

B��
������ ����%��� ���� �������
��� 	 
�	
���� ����� � ������� B�%������� 
���� B���������" %
���� (��
 U B-06-1999-
2006), 	 Q�����
��� ����� � ��
� U B14-
5404-2006, ������������ 	 B�%������� 
���� �������" %
���� � 	 (�	��������� 
��%������� ���

������ ����.

6���� ��� 	 �������� (�	��������� 
��%������� ���

������ ���� ���� � 
����	�
���� �����	
����, 	 ��	� 
����� �
��� �
����!�" 	�	�: ��� 
 ��������� ���
�� ����"��	���
��" �� 
���� %��� ��������� %�� ������� ��� 
�� �� ���������	, ����	���	 � ��
� �� 
��	���� �. 5 �. 1 ��. 150 B�) #$ ��
���� 
������!���� (��
� U B14-4533-2006/192/17, 
U B14-16369-2008/575/14).

/ 	�� �� 	 %
������	� �
����	 ��%�����-
��� ����, �������� 	 	������� �����	
�-
��� ���������� ������ B�%������� 7��� 
#$ � 11 ���%�� 2005 �. U 7278/05, ������!�-
�� ����	���	 � ��
� 	 �	��� � 
��	������" 
��" �� ����.

K��	���� �����	
���� 	��	�
 ���-
������� ������� ��� �������� (��� 
��%�������� ���� �
��� 	���������� �� 
�� �
�� ��� ���	���	 � ��"��	��, � � ��� 
������� ���	�3), ��� � 	 ������� ������, 	 
��%
�������.

?��, �. B. ?����	 �������� ������ 
������" ��������� 	�
�� 
����", �-
��� �� �����!�" 	��� ��%
��, ���
��� 
�������	����� ������� ����	�����. G�
�, 
��������, ��� �� ���� ����" ���
�� 
�������
� ��!���		���, 
��	����	��� � 
����� �� %�
� �	������, � ����� ���-
���� � ����!�!������ ����������, �.�. 	�� 
������	��� ��
����	�� ����"��	���
��" 
���
�� 	�
������� �� �������	��� �����. 
� ������ ���	���� �	���, ���� � 	����" 
����%��" ���� ��������	�
� �������� 
�%��	������ (�������) 
��, �� �%
���� ��� 
=�� %�
��� ���������� ���!���	����� ��-
�����	4. (�������, �� 	 ����� �
���� %��-
����	����� ����� ���%�
����� ���������� 
%���, �����
������ 	 �������� ������� 


��. B �� �������� ��
����	�" ����"��	�-
��
����� ���
� �
� ����� ��� 
��	������ 
�	������, � �� �������	
����� 	�
�� 
�������: ������������� ��������� 
�������� 	 �������������
���	� �
�� 
���������	����� ��� ������, � �� ���	�
 
�%��	�������.

� ��	����	�� � �. 1 ��. 166 J) #$ ��-
����� ���
�� ���������� ����"��	���
��" 
���
�����
�� ����. ) ����������� ���� 
��
� �
��� %��� ���	
����� 	�� �����-
���� =�" ���
�� – 	 ������� 
�% ����	, 

�% �	�����	. �������	�� 
�%� �� ��� 
��
��� ����������� ���� ��	������, 
� ������, 
��	������ 
�%" �� ���� �-
����" ���
�� ���
����� ��������� �� 
����"��	���
��". $��������� =� �������, 
�� 
��	������ ����� �����" ���
�� 
�
����� ��"���
����� ���	��"�� � =�" 
���
�� ���.

B. K. '����	 %��!��� 	������� �� �, 
�� 	 �������� �����	
���� ���������� 
������ B�%������� 7��� #$ � 11 ���%-
�� 2005 �. ���� �
�  ������" ���
�� (�. 2 
��. 170 J) #$), �������� ����� ����"��	�-
��
��" ��� 
��	������ ��� �� ��������	 
���
�� ��	����5.

) ���������� 	�	��� �����
 J. 7. ���-
�	, ���
������ �������� �����	
���� 
���������� ������ B�%������� 7��� 
#$. �� �������, �� ����	���	 � ��
�  
��������� ���
�� ����"��	���
��" ��� 

��	������ ��" �� �� ���� ��
���� ���-
���!���� ���
�����
�� 	 �� �
����, ��
� 
��	
��	����� ���� � ����� ��
� ���	���� 
� ��������� 
�% 	������� ��������� 
���	� �� ���� ����	����
����	���� ���-
!���	, %�	��� �������� ����" ���
��, 
�� 
��	����	����� 
���. ?��� ������� 
���	����, ���
��� �� ���� %��� �����-
� �������� 	 	�%���� ���!���	� �� %���. 
������ � ��� ��
� ��� �������� ��������	�� 
�
� ����������� ��
� � ��!���	� (�.�. ���-
�������� ��
� �� ���� ���	���� � 	�%���� 
���!���	� �� %���), � � ��
���� ���-
��������. � ����	�� �
���� ������!���� 
����	���	� � ��
� ���������� %���� ���-
���� 
������ ���	� �� ����%��� ��!���6. 7 
����� ����� ��
������� �. �. 6���
����� 
� 7. J. \�	�	7. 

/��������� � ���
���	��!�� �������� 
� �%����� �������	
����� �	
�� �����-
����� ����
����� J. 7. ����	�: � ����  
��������� ���
�� ����"��	���
��" ���	
��� 
���  ��������� ���	� �� � ���!���	, ��-
�� %�
 �������� ��������� � ���
��, � 
���	
������� 
���, ���������!�� �� ����� 
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���!���	, ��� ���	 �� ���!���	 �����-
	�����, 	 ������	� ��	������. L������� 
���%	���� �� �
�� %���� ���	��������� 
�������� ����� 	 �����	���� ���
��, � � 
��	
�� ���	
��� ����" � ��
� 
��, ��� 
���	� �������� ��	���� � ��"��	���
����� 
����" ���
��8.

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

(
� ��%������" �������� 	����� �	-

����� � 	���, ��� %��� � %��
����� ��-
��%��� ����, ��
� � ������ ��������� 	 
���

�����" ��������� �����
� 
��	�-
����� (������) ����� �
� �	������: �
�� 

� ��������� ����	���	 � ��
�, �
� 
��
���� ������!���� 
��� ����	���	 
� ��
%�. � ������� ��%�������� ���	 � 
=�" ��%
��� ����� ��� ������	�.

?��, 7����" ��%�������" ���

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

�-
����" ��
%� �����
����� � 15 ���%�� 
2009 �., �����
 �� ��, �� �� ����� ���-
������� ���� � ��!���	� � �
������ ��-
�
���	�" ����� ������� 4 ����%�� 2008 �. 
�	����� 
��	����	�� �� %�
, � ��� ����� 
%�����
���	�� ��
���� ������!���� ��-
��	���	 � ���

�����" ��
%�, � �� 
����	���	 � ��
�. $�����
���" ��%��-
�����" ��� I�����-7�%����� ����� ����-
�	
����� � 12 ����%�� 2010 �. �����
���� 
���

������ ���� ���	�
 %�� ��������� 
(��
 U B45-8686/2007).

$�����
���" ��%�������" ��� L��
���-
� ����� �����
����� � 23 ��%�� 2009 �. 
� ��
� U B71-4061/2007-J9 ��������
 ��-
��	���	 � ��
%� 	 �	��� � ���, �� ���� 
���������" ��������� ���
 ��	����, �� 
���������� 
�� – �
���� – 	 ��
� 
��	�-
���	��. '��	������ �����
� ��
� 	���-
����� ����%�� ���� ���	" ���������".

$�����
���" ��%�������" ��� �	
�-
��� ����� �����
����� � 29 ����� 2007 �. 
��������
 ����	���	 � ���������" ��-

%�, �����	��, �� ������ ����� �������
� 
��
� �������� ������� � 	����
���� �� 	 
������� ��
� (��
 U B57-9450/2006).

B��
������ 	�	�� ���
��� $�����
�-
��� ��%�������� ���� Q�����
��� �-
���� 	 �����
����� � 15 ����%�� 2008 �. � 
��
� U B35-6552/07-715, � 27 ���%�� 2008 �. 
� ��
� U B35-6514/07-718, $�����
���� 
��%�������� ���� �	
���� ����� 	 
�����
���� � 22 ��	��� 2008 �. � ��
� 

U B57-6227/06-19, $�����
���� ��%�����-
��� ���� 6��	��� ����� 	 �����
���� 
� 26 ���%�� 2009 �. � ��
� U B40-33085/08-
59-27%. ?���� �������� ���
���	��� ����-
���� � �%�����.

� � �� 	���� ����%��� �������� ����� 
������� ��� ����� � ������� ����� 
	����.

?��, �����	
����� $�����
��� ��%��-
����� ���� I�����-7�%����� ����� � 
3 ����� 2008 �. � ��
� U B27-17478/2005-1 
������ ������� ���� ���	" ��������� � 
22 �	����� 2007 �. � �����	
���� ���

�-
����" ��������� � 31 ���%�� 2007 �. � 
������!�� ����	���	 � ��
� 	 �	��� � 
���, �� 	��
����	��, �.�. 29 ��	��
� 2008 �. 
���������� 
�� – ����� 	 ��
� – %�
 

��	����	��.

$�����
���" ��%�������" ��� �	
�-
��� ����� �����	
����� � 12 �	����� 
2008 �. � ��
� U B55-14026/07 ����� �����
 
������� ���� ���	" ��������� � 17 ����-
%�� 2007 �. � �����	
���� ���

�����" 
��������� � 18 ����
� 2008 �., ���
���� �� 
�, �� 
��	������ %!���	� – ����� � ��
� 
– ����
��� 18 ����� 2008 �., �.�. � 	����
�-
��� ������� � ��
� 	 ������� ��
�.

(�	���������" ��%�������" ���

���-
���" ��� �����	
����� � 16 ���� 2008 �. 
� ��
� U B14-11144/2007 ������� ���� ���-
	" ��������� � 28 ��%�� 2007 �. �����
 
� ��������
 ����	���	 � ��
� 	 �	��� � 

��	������" ���	���
� � ��
�. '��	������ 
�����
� 11 ����
� 2008 �. ��
� �������� 
�������, � � 	����
���� �� 	 ������� 
��
�. 

�����	
���� % ����� ������� ���� 
���	" ��������� �  ������!���� ����-
	���	� � ��
� 	������� (�	���������� 
��%�������� ���

������� ���� � � 
������ ��
�� (� 22 ��� 2009 �. � ��
� U B08-
8226/2008, � 2 ��
� 2008 �. � ��
� U B35-
14037/0575 � ��.) 	 �	��� � 
��	������" ���-
�������-�	������ ��
� �������� �������, 
� � 	����
���� ������� 	 ������� ��
�. 
��� =�� ��	����!�� ����%��� ��������� 
�����-� �� ��������� 	 	������� �� %-
�����
���	�, �� ������ ���	������� 
���
� ���� � 
��	������ ����� � ��
�. 
@�� ���	������� �
���
� �����
��-
���� 	 ����%�� ����, � �
� ����� �� ��� 
������� ��	���".

B�%�������� ����%��� ��������, ����� 
%����, ��
� � �	�� �����	
�����: ��
� 

��	������ ����� �����
� ��
� �����-
��� �������, ������!����� ����	���	 � 
��
%� ����	���� � 	����
���� ������� 

�. �. ���$��
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	 ������� ��
�; ��
� 
��	������ ����� 
�����
� ��
� �������� �������, � � 
	����
���� �� 	 ������� ��
�, � ������� 
���� �����
��, ����	���	 � ��
� ������-
!�
��. 7��� ��%
��� ����� 	 ��, 	�����
 
������� ���� 	 ������� ��
� �
� �� 	�����-

. K ������� �� ���� 	������� 	 ������� 
��
� %�� ��	����	��!�� ����%�� ����
� 
� ���	
���� ���� � ��
�.

������ ��������� ������ ��%
��� ����-
�����
 �����" B�%�������" 7�� #$ 	 
�����	
���� �
����� � 28 ��� 2009 �. 
U 36 «� ���������� B�%������� �����-
���
��� ������ #���"��" $�������� 
��� ����������� ��
 	 ��%������� ���� 
���

�����" ���������», 	 �. 31 ���� 
�����
: «��� ��
���� ��	���" �
� ������-
!���� ����	���	� � ��
�, �����������-
��� ������" 150 B�) #$, ��� ���

�����" 
��������� � ���
�" �� ����� 3 ������ 269 
)����� ������!��� ����	���	 � ��
� ��� 
��
	��, ��
� ������ ��	���� 	����
� � 
�������� ������� ���� ���	" ��������� 
(��������, ����
��� 
��	������ �������-
���, �	
��!�"�� ����" 	 ��
�). � ������ 
�
����� ������!���� ��
���� ����	�-
��	 � ���

�����" ��
%� (��������, 
���������
�� � ������ 5 ����� 1 ������ 150 
)�����)» 9.

�����, ������� �� =�, ���

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

?��, �����	
����� ?��������� ��-
%������� ���

������ ���� ������ 
������� ���� ���	" ��������� � ������!�� 
����	���	 � ��
� �� ��	���� �. 5 ��. 150 
B�) #$ (��
 U B56-46945/2008). $�����
�-
��" ��%�������" ��� 7�	��-I������ 
����� �	�� �����	
����� �����
 ��-
���	
���� ���

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

�����" ��������� �
��� %�
 
���������� ����	���	 � ���

�����" 
��
%�.

����" ��%�������" ���

������" ��� 
5 ��
� 2009 �. �����
 ������� ���� ���	" 
��������� � 5 �	����� 2008 �. � ��������
 
����	���	 � ��
� 	 �	��� � 
��	������" 
�	������ 19 ��	��� 2009 �. (��
 U B51-
4937/2008). $�����
���" ��%�������" ��� 
(�
���	����� ����� �����
 �����	-

���� ���

������ ����, ���
��� %���-

��
���	�, �� ����� ��	��� 	�	�� ����, 
	����
� ��
� �������� ������� ���� 
���	" ���������.

� ����� � ���	���������
��" �������� 
��� �������� �	��� � �� 	���: �
�� 

� ��������� ������� � ������!����� ��-
��	���	 � ��
� �
� �
�� ������!����� 

��� ����	���	 � ��
%�, ��
� � ����-
�� ��������� �����
� 
��	������ �
� 
������ ����� �
� �	������.

� ������ ������� �	��	, ���

���-
���� � ����������� ��������� ��	����� 
�������� ����%��� ���	 �� ����� 	�����-
��� �������, � ����� �� �
��� ����������� 
	 	������� %�����
���	�, 	������� ��
� 
	�������� �������. �=��� ����� ������� 
� ������!���� ����	���	� � ��
� �	
����� 
�����	�
�����10.

7�!���	��� � ������ ���� ������. '. B. J��� 
�
�����, ��, ��
� 
��	������ ���������� 

��� �����
� ��
� 	����
���� 	 ������� 
��
� ������� ���� � ��
�, ���� ������� �� 
�
�� ��������� �� 	 �	��� � 
��	������" 
���������� 
���, �� � ������ ��	�����. 
(
�� ������!����� ����	���	 	 �����-
��� � ������. G�
� �� 
��	������ ��������-
�� 
��� �����
� ��
� �������� ������� 
� ��
�, � 	����
���� �� 	 ������� ��
�, � 
��� 
�%" 	������!�" ���������, �������-
��	��!�" ��
%�, %���� ������� ������� 
� ���������� ����	���	 � ��
�11.

K��%
�� ����" �������	
����� ���� 
������ B. 7. )�����, ����" ����� ����-
��� �	���	��� �
�� � ����������� ����-
���, ���� ��
� �������
� ������ ����������, 
� �� �
���" 
��	������ ���������� 
��� � 
����
����� ��
���� ��. 282 B�) #$ ����� 
��	����� ������!���� ����	���	� � 
���������" ��
%�, ��� 
��	������ �����-
����� 
��� ��
� �������� �������12.

<�%� %��� ��
��	���
����, ��
��%-
���� ��
���� ��. 265 B�) #$ ���
���-
��� ��	�����: 
��	������ ���������� 
(������ ����������), �	
��!���� ������� 
	 ��
�, ��
� �������� �������.

� �	������� ���������� %��� %
�-
�� ���� �������� ���
�� � �������� ����-
	����
���� �������������
�".

� B�%������� ���� �������" %
�-
��� �� ��
����� 3 ��� ��������� %
�� 
40 ��
, � ����� ��� �� ���� 	�%�
� �� 
��%������� ������� 	 �	��� � ������� 
����������, � =��� ��	����� � 	��� ��-

�� ����	���	 ������!�� (�. 6 �. 1 ��. 150 
B�) #$).
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������!���� %�����
���	� � ������� 
���������� 	 ����������� ���	�������� 
����
������� ��. 418 J) #$. �%�����
���	 
������!����� � ������� ����������, ��
� 
���
����� �� ���� %��� ����	���� %�� 

���� ������� �
����� 
�% %�����
�-
��	 ���� %���� �������	� �	���� � 

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

�% %�����
���	 ���� %���� �������	� 
�	���� � 
������� ��������.

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

J	��  ���
��� ����	����
���� ����-
���������
�", ��%���� ����� 	 	���, 
�� � �������������
���" �����
����� 
�������, ��!���	
���" %�� %���	���� 
���������� 
���, ��	����	��� �����-
������ ���	�
� J) #$, ����� ����
����� 
�����
����� ����������� 
��, �	
��!���� 
������������ ������������, ��
� ��� �� 
	������� �� �����, ���� ���		�� ���	 �
� 
��!���	� ���	�������.

J
�	� ����������� (���������) �-
��"��	�, ��!���	
��!�� �����
����� %�� 
%���	���� ���������� 
���, ���������� 
�������������
�� � ������ ��������	��-
�" ����������� ����������� (���������) 
���"��	� (��. 23 J) #$).

� ��	����	�� � �. 2 ��. 1112 J) #$ �� 	�-
��� 	 ����	 ���
����	� ���	� � %��������, 
�������	� �	������� � 
������� ���
��-
����
�, 	 �������� ���	 �� �
������, ���	 
�� 	���!���� 	����, ���������� ����� 
�
� ���	�� ����������, � ����� ���	� 
� %��������, ������ ����� 	 ������ 
���
��	���� �� ���������� ��"��	��!�� 
��������
���	�, 
����� �����!���	��-
��� ���	� � ������ ���������
���� %
���. 
) ��
����� �
����� ������ ���	� � %�-
������� ����	����
��� �����������-
��
�, 	������!�� �� ���������-���		�� 
������".

K4K «0���-����!���� 	������» ����J-
����� ��������� 	 *2 *����� � �
��	��� 
����	�� � �����	� �����(����.

0 ���� ���������, ��� ����������� 
*����� � 	������� *2 ���	����� � ���
� 
� �(� �������.

}������� ������ �������� 
�	��-
���������� � ���������� (������ �����-
���3��� � �����	��� ��������������, � 

���� �����3�� ������ �� �����������-
	�� � ���������� �������� ����
������� 
��(��, 	�(�� ����
�3�� �������������� � 
(������	�� ��������3���), ��� ���	��-
��� ����
������� �� ���� � ������� �. 6 
��. 150 429 "# (���� � 414-3-2009).

K� ���� ��������� � ������� � ������ 

��� 	 ������ ���	�������	� � ������!�-
���� � ������� ���������� �� ������ /�. 
� �
���� ������� ���!���	� ������� � 
���
������� – ���������� 
���� �������-
�
��� ���	�������	 	 �	��� � 	�%����� �� 
������� ���������� ��	����, ������� 
�� �, �� 	���� �������
��� ���	���-
����	.

}�������� 2�����(� ���� "# ����-
������ � ���������� ��� � 
�������� 	 
(���� 	�������	�(� (�������	�(�) !�
������ 
«�����» /������� � �
��	��� �������! 
��	��� 
� ������������� ���!�����! 
�������.

0 !��� ������(� ��
������������ ����� 
���������, ��� � ���3��� (���� 	�����-
��	�(� (�������	�(�) !�
������ «�����» 
/������� � 8�"�) ����� 
����� � ���	��-
���� �(� ����������� � ���
� �� �������.

%���� �����, ��� ������ ���
����� 
�� ������ 3�����! ��	��� � �����	��� 
��������������.

0 ������������ � �. 6 �. 1 ��. 150 429 "# 
��� ���	����� ����
������� �� ���� (���� 
� 414-12423-2009).

7�
��� �. 1 ��. 48 B�) #$ 	 �
���� 	�-
%���� ��" �� ���� 	 ����� �
� �����	-

���� ����%��� ���� ��%������� ���� 
���	������� (	 �� ���
� 	 �
���� ������ 
����������) ��%�������" ��� ����	��� 
������ =�" ����� �� ���	��������� � 
�����	��� �� =� 	 ����%�� ����.

7����� 23 $�����
��� �����  ������-
��	���" ����������� U 129-$I ���������-
��	���, �� 	 �
���� ������ ��������� 
���, 
�����������	���� 	 ������	� ����	���-
�
��� �������������
�, ��������	����� 
����������� ���� 
��� 	 ������	� ����-
	����
��� �������������
� ������	��� 
��
� � ������ �� ������ %�� ����-
�% 
���	�������	�.

� ��	����	�� � �. 2 ��. 27 B�) #$ ��-
%�������� ���� ��������� =���������� 
���� � ���������	��� ���� ��
� � �������� 
���������", �	
��!���� ������������ 

�. �. ���$��

26. I���� 1187



202 ��������	�� 
����	�. 2012.  2 (25)


	
�

��
�

�
��

�
�

�
  �

�
�

��
	

�
��



	



	

�	
  �

��
��

�
�

	



�
�

�
�


�����, �������, ��!���	
��!�� �������-
������
����� �����
����� %�� %���	���� 
���������� 
��� � ����!�� ������ ����	�-
���
��� �������������
�, ���%�������" 
	 �����	
���� ����� ������, � 	 �
���-
��, �������������� �����!�� )����� � 
����� ������
����� �������, � �������� 
#���"��" $��������, ��%H���	 #���"��" 
$��������, ��������
���� %���	���", 
��������	����� ����	, ����	 ������ 
�������	
����, ���� ����	, �
������� 

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

�=��� ���� ��� ������� � 	�	��  ��-
	������� ��������
��� ���	�������	� 
	 ����� ���	�������, � ������!��� 
����	���	 � ��
�, �% 	 �
���� ������ 
������" ����� (����������) ������ ��-
�������� 
���, �� ����!�� ������� /�, 
���������� ���	�
  ��	�����	������ 
=���������� ���	.

G�
� �� ���	������� �������� ���	-
�������	, ��%�������" ��� 	 ��	����	�� � 
�. 3 �. 1. ��. 143 B�) #$ %���� �������	��� 
����	���	 � ��
� 	 ��
�� ������� ��
-
	�� �
� 	����
���� 	 ��
 ���	��������� 
�����, � ����� �
������ �������	, ��-
�	������!�� ���	�������	.

(
� ���%������� ���
����	� ���
����� 
�
��� �� ������� (��. 1152 J) #$), ��� =�� 
���
����	 ���� %��� ������ 	 ������� 
����� ������	 � ��� ������� ���
����	� 
(��. 1154 J) #$). K� ��	���� ���	
���� 
���
������  �������� ���
����	� 	������� 
�	�����
���	  ���	� �� ���
����	 (��. 1162 
J) #$).

� �
�����, ��
� ���	������� �������� 
���	�������	, � � ��������� �����	-

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

*����������� �������������� %�-
��	� '. *. ���������� � ��� � 
�������� 
� ���
��� �������������� ���	�
� 
9������� �� ��������� ����������, � 
��	�� � ���
��� �
�	���� �������� 
������������ 9�������.

22 ���� 2008 (. � ���
� �� ������� %���-
	� '. *. ���� ����
����� 
���� 
�������� 
� %���	� 0. *., 	������ � ����� ������� 
�����������(� �������������� � � ���-
��������� ���������������	�� � ��� 
&	�������	�� �����������. 

2��	���	� ��������������� ���� � ��-
������ 	 �����, ������� 	 ���������� 

���������������� ���������! ����� 
(��. 33 429 "#), ������� �� ���� – 
����-
����� – �������� (������, � ������� 
������� �����������(� ��������������, 
� � 
�	�� ����������� ��������, ���-
�������������� ������� ��
����	�! ��� 
�� ���� 	���(���� ������, ��� ���	����� 
����
������� �� ���� � ���
� � ���������-
��������� ����� ����������� ����.

%�� ����������� ������� ���
�� 
���	������ ����
������� �� ���� � ���
� � 
������������������ ����� ���������-
�� ���� �����������, �	�
�� ��� &���, ��� 

���� �����3�� ������ �� �����������-
	�� � ���������� �������� ����
������� 
��3� ��(��, 	�(�� ����
�3�� �������������� 
� ����������� (������	�� ��������-
3���.

M�� ����������� ��������� ������	 
����� �(� ������, ��� &��� ��������� 
����� ���� ������ � ������ 3���� 
������� �� �� ��	����� ���������. $� 
������� 
������� ������	� � ������� 
��������� �������� ������������� � ����� 
� ���������. 

0����� � ��� %���	� 0. *. � ���������� 
��	�
��������� ������� �� ��������� 
����� ������ %���	� '. *. 0 ���
� � &��� 
��� � ���� �������! ������� ��� ���	��-
���� ����
������� �� ���� �� �������� 
�. 1. �. 1 ��. 150 429 "#. 

K��������� ���� ������ ������� 
������, ���� �������� � ��� ������ �-
������ ��� ����������� � ���������� 
�����	�.

2�� ���� ����������� ��� ���3�� 	 ��-
���� � ���!�������� ���	������ ����
���-
���� �� ���� � ���
� � ���, ��� ����� ������ 
*2 %���	� '. *., ���������� ������� � 
����, ������ ��������3��� � �����	��� 
�������������� (�. 6 �. 1 ��. 150 429 "#) 
(���� � 414-11882-2007).

/�
����� ��	
��� ���
��� 	�	�  
��, �� 	 �
���� 
��	������ ���"��	��!�� 
��%H���	 �
� ������ ����������-�������-
������
� ��������� �
����!�� ���		�� 
��
����	�� 	 �������
��� � ��������
�-
�� �
���.

'��	������ ���������� 
��� ������� 
������!���� ���������� 
��� %�� ������� 
���	 � %��������" 	 ������ ���	�������	� 
� ������ ����������� 
����, ������!���� 
�� ���	���%���� � ���	��%H�������.

(
� ������!���� ����	���	� � ��
� 
� �. 5 �. 1 ��. 150 B�) #$ ��%�������� 
���� %�����
�� �
��� %��� �������	
�-
�� �������
���	�, ���	������!�� ���� 
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��	������ ���������� 
��� (	������ 
�� GJ#&' � �������  
��	������ �����-
�����).

��
� 	������� ������  
��	������ �
�-
���� 	 GJ#&' �� ��	���� �������
���	 
 
��	������ �
����� ��%�������" ��� 
�
��� 	������ �����
����  ������!���� 
����	���	� � ��
�, ���� ��
� �� ����� 
%��!���� ����� 	 ��%�������" ��� �	����� 
�� %�
 ���
���� �� GJ#&' 	 �	��� � 
��	�-
�����".

F����
	�� ������!���� ����	���	� � 
��
� ���� ����� ����, ��
� 
��	����	��� 
����������, �	
��!���� ������	����� 
�-
�� �� ����� ����� �
� �	������.

7����� 150 B�) #$ �����������	��� ���-
���!���� ����	���	� � ��
� 	 �
���� 
��-
	������ ����������, �	
��!�"�� ����" 
� ��
�. ����� 	 B�) #$ �� �����
��	�� 
	���  ��, ��� �
��� �������� ���, ��
� 
��� ���� � ����
���� �	�������, 	 �
���� 

��	������ ��� �� ���. 

7���%��� �������� � ������ ��
�� ��
�-
��	����� ����� %����, �� ��� ������!��� 
����	���	 � ��
� �
�� 	 ������� 

��	����	���� ���������� 
���, � 	 �-
������ ����" ����� ��� ���������	����� 
� ��!���	� (���� ���	  ��������� ���
� 
����"��	���
�����).

��� ����������� ���	  ��������� ���-

� ����"��	���
����� 	 �
���� 
��	������ 
��" �� ���� ��	�� ���� ������!��� 
����	���	 � ��
�, �������� 	 	����-
��� �����	
���� ���������� ������ 
B�%������� 7��� #$ � 11 ���%�� 2005 �. 
U 7278/05, 	 ���� ������, �� «���  
��������� ���
�� ����"��	���
��" �� �-
��� %��� ��������� %�� ������� ��� �� �� 
���������	, ����	���	 � ��
� �� ��-
	���� �. 5 �. 1 ��. 150 B�) #$ �
�� %��� 
������!��». 6���� ��� ������� ���� 
������!��� ����	���	 � ��
� �
�� 	 
������� 
��	����	���� ���������� 

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

7�
��� ��. 48 B�) #$ �� ������ ���-
�� �� ���	��������� �
� �� ���� 	 =�� 
��%�������� ���� �����	����� 	 ��	��-
��	��!�� ����%�� ����, ����" ���� %��� 
%��
	��.

� ��
� �. 5 � �. 6 ��. 150 B�) #$ 
��	�-
����� ����������, �	
��!�"�� ����" 
	 ��
�, � ������ ���������� (��
� ����� 
���	������� �� �������� ���	�����-
��	�) �	
����� ��	������ �
� ������-
!���� ����	���	� � ��
�. ������!���� 
����	���	� � ��
� 	 �	��� � ������� 
���������� 	���� 
��� ����, ���� 

����� ���	������� �� �������� ���-
	�������	�.

I����� 	�%�	��" ����� �� ���	�����-
���� 	 ��%������� ������� ����	����� 
����, ���� ���	�������	 �����
 	 ��-
�����
��� ���������� ���	�������.

K� ���� ��������� � ������� � ������ 

��� 	 ������ ���	�������	� � ������!���-
�� � ������� ���������� �� ������ ����	���-
�
��� �������������
�. � �
���� ������� 
���!���	� ������� � ���
������� – ����-
������ 
���� ��������
��� ���	�������	 
	 �	��� � 	�%����� �� ������� ���������� 
��	����, ������� �� �, �� 	���� 
�������
��� ���	�������	. /��
������ 
����	
��� �
����, ���� ��� �������� ���%-
	���", ��	�����	����� ��%�������� ���� 
	 ��
� ��. 33 B�) #$ ����	���� � ��%H���-
�� ����	� ����. G�
� �� ���	������� 
�������� ���	�������	, ��%�������" ��� 	 
��	����	�� � �. 3 �. 1 ��. 143 B�) #$ %���� 
�������	��� ����	���	 � ��
� � ��
�� 
������� ��
	�" �
� 	����
���� 	 ��
 ���-
	��������� �����, � ����� �
������ �-
������	, ���	������!�� ���	�������	.

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

� ���� ��� ���
��� 	�	�  ��, �� 
��"��	��!�� ��������
���	 �� ���� 
������ �	��	 �� 	����, 	������!�� 	 
�	��� � 
��	������" ��������	 �������-
��� %���. �������	�� ����" �������� 
��� ����������� ������ ���	 ���%��� ��-
������
��� �����
��	���� =��� 	���	 
�
� ��	����	��!�� ���H������" ������ 
B�%������� 7��� #$, �� ��%���� �
� 
	���%��� ������ ����	 	 �������� 
���		�� 	���	, �	������� � ���		��� 
��
����	���� 
��	������ ��%H���	 ���"-
��	���" �����
�����.

1 7�.: 7�����
��� ���
����� � «�������� 
�B7 #$». 2005. U 12.

2 7�.: )����� 4. $. 7�� ��
� 
��	������ // 
@3-&#/7?. 2006. U 37.

3 � �����	
����� ��������� ������ B�%��-
����� 7��� #$ %�����
�� �����	���:  «����-
��!���� … 	 �����	
���� … �
�	���� ��� 
�	
����� %!�%�����
���� � ��
���� �������-
��� ��%��������� ������ ��� ����������� 
���
������ ��
».

4 5������� 0. $. �%�� �������� ����������� 
��%��������� ������ ���	, � ���������� ���
� 
����"��	���
����� (���������� �
����", 
���������� ��
����	�" ����"��	���
�����, ��-
%
��� ���%�
����� ���������� %���). /�
�–

�. �. ���$��

26*
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	. �. �����#��

��������	
� �������������� �
����
���

� �����	
(��

 ��������*
����/= ����	
(��
0
� ����
0��0 �������

:

����*��/ ��(�
�
3 
 ���
 �����>�	������	
3
��������� ����*
����	
3

(�������
������ ���!���� ��������
�����
� � (���

 
 ��� ����
�
�. /�����
��� ����
� 
����	�
�����
 	������� (�������) ���������� �� ������"����"� ��������
����� ��-
���
���
�. /����������� ��
 �����*���������
� ��������� ����
�����
� ������"����
 
��������
����� �����
���
� � (���

.
# � � � � � � �   � � � � �: ��������
����� �����
���

, 	������" (������) �� ������"����"� 
��������
����� �����
���
�, �����*���������
� ��������� ����
�����
�.

ABOUT MODERNIZATION SELF;REGULATING ORGANIZATIONS
IN THE RUSSIAN FEDERATION:

PROBLEMS OF DEVELOPMENT AND WAYS OF IMPROVEMENT
OF THE LAW REGULATION

Article considers the basic problems of self-regulating organizations and o+ ers way of perfection 
and development of the law regulation of activity of self-regulating organizations in the Russian 
Federation. For the decision of the speci1 ed problems it is necessary to consider the question of 
working out of the bill providing modi1 cation of the current legislation about the self-regulation 
organizations.
K e y  w o r d s: self-regulating organization, control self-regulating organizations’ activity, 
improvement of the law regulation.

�	������ 
 ������$ 3 ��
��� 2011 �.

 

� �	�������� ��
	��� �����
��� �����-
��� ���%������ ��%
��� �	������ �
� 
���	� 	 %��������� ���%�
����� � ���"��-
	� ���� =������. 6���������� �	
���-
�� �
���	�� ������� ���, �����
��!�� 
��	��� �����	
���� ���	���� #���"��" 
$��������. «7�!���� ����������� #���� 
����� 	 ��, ��%� ����"�� � �� ����-
��� ������, ���� �� ����� 	 �����!�� 
	����, � ���, ����� � �
�� %��� �
� 
�� ������� � %
���
���� ���	���� 	 
	������������� ����. ������: ������� 
��
� ����������� ����� 	 ��, ��%� �-
����� �	��������, ��
����, ���	����!�� 
������»1.

�%��������� ���	���� ����
��-=��-
������� %
���
���� ������ �
�� ��-
	�	����� �� �������� �	�������		���� � 
���
��	���� ��� ���
����� ����
�" ��-
������
���	�, � ����� �� 	���� ������	� 
����������� 	 ������ ����	, %��	���� 
�������� ��� ��������	���� ����
��	�-

��� � �������
��	����. ��� �� �
���	�� 
���� 	 ����������� ������ �������� =����-
��	��� �����
����� ���	 � ���� ���	���-
����
���� ����	.

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

'�������	���� ��� ���� ��������	��-
�� ����
��	���� �����
����� ��%�����-
��� ����	
��!��, ������	, ���������
�-
��� ��������	 ����� ������ %����, ���!�-
�	 � ������ ��%H���	 �������������
���" 
� ���������
��" �����
����� �������� 
�� �
��������	��" �������� %��������� 
��������	 ���������
��" �����
�����, 
�����
����!�" %�����
����� �� �
����	� 
	 ��" �� �������
������� ���������". 
�������	
�����, �� 	 �������" ������ 
����-
���	���� �������
��	����� ���	
����� © 7������� K. B., 2012
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������������" ������� ����������� 
	 ���		� ����
��	���� =��������" 
��� ��
�����. (����" �������� %�
 	�%��� 
	 �	��� � ��	��	��"�� 	 #���"��" $���-
����� ������������	�" �����", «����� 
����������� �����	
���" ���", ��
��� 
L���� ���������� #���"��" $�������� 
� 23 ��
� 2003 �. U 824 «� ����� � ��	�-
����� ������������	�" ������ 	 2003–
2004 ����», %�
 �����
�� ���������� 
	������
���	� ��������	� 	 =���������� 
�����
����� ��%H���	 �������������
�-
��	�, 	 �� ���
� ������!���� ��%����� 
��������	���� ���
�������	����»2.

� � �� 	���� �������� �������
��	�-
��� �
��� ������
�� �������� ������� 
�������, �������	
��� %
���� �	%�� 
�������������
���	�, ��	������ �	�
���-
	�� �	����	������ �� ���%��	����� �	�-
�����. 7������
��	���� �����
����� ���-
����� ������������	��� %�����	, ����	��� 
	����"��" ������ ��������	���" �
����� 
� �����
��	���� �������������
���" 
�����
�����. ?���� %����, ��� 		������ 
�������
��	���� �
�� ��������� �-
���!���� �
�����	� ��	��� 	 %������. 

7������ �������
������� �������-
��" 	 #���� ����
����� ���	����� ��
�, 
��� ��� ����� ��%H���� �����������-
��
���" �����
�����, ���� 	�� ������� 
��	����	� �!�� %������, ���� %�������� 
��"��	����" ����
�, ���
���� �������� 
�������
��	����. (
� 	����	�
�����-
�	����� ��%H���	 �������������
���" 
�����
����� 	����
���� 	 �������
����-
��� ���������� �
�� �	
����� ��
��-
��
��" ���
��", ���	��������� 	���� 
������	� ����	���"  �������� �
� ��-
��	����� ��
��.

� ��	����	�� � ��������" ��������-
����	�" ������3, ��	���" 	 #���"-
��" $��������, ��	�" ��
�� ������� 
�������
������� ���������" ��%H������ 
�������������
���" �����
����� �	
����� 
�������	
���� ������������� ���������-
��, ��%���!�� 	 ���
����� ������ =��-
������" �����
�����, ���	� ������	
�	��� 
��	��� ��������� � ���	�
� 	������ ��-
�������
��" �����
����� � ��!���	
��� 
����
� �� ���
������ �� �
����� ������ 
��������	 � ���	�
.

��� ������� �������
������� �������-
��" �����
�������  ���������� ��%����� 
��������	���� ����
��	���� ����� ����-
���� ���
���� ������" ����� ��������	��-
�" 	
���� �������
�����" ����������. 
J�������	 ���������� �������� ������� 

�������	���� ���
���� 	��	 �����
���-

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

���	��� ���		�� ��������, ������-

��!�� %!�� ��������, ������ � �����
�-
���� �������
��	���� 	 #����, �	
����� 
$�����
���" ���� «� �������
������� 
�����������»4 (��
�� – I���  �������
�-
������ �����������).

����� �� ��	��� �������	 �������
�-
�	���� 	 ��	����	�� �  I����  �����-
��
������� ����������� �	
����� �
����	  
�������������
�" �����
���" ����� ��-
���
����� �
� ���������
���� ��������	 
%!���	����� ������" 	 ������������� 
����������� � ���	��� ���������� 
��� 
(���������, ����, ������������� ����-
�����	�) �
� ��!��� �	�� �������	, ����-
�	���� ���	�
 � ��������	 �����������-
��
���" �
� ���������
��" �����
�����, 
� ����� ��������� ���" �����
�����. � 
��
	��� ���� � ���������
��" ������� 
��������	 	 ������� �
�����, 		��� �%" 
����
��" ��������� �����
����� %!�-
��	����� ������" �
� ������ � ��������, 
���� ������	
�	��� %�����
��� �
����	 
	 ��	����	��!�� �������
������� ���-
��������. @��� �� ���	�� ���� ���������� 
%�����
����� ��!���	��!�� ���	�
 	������ 
���������
��" �����
�����. 

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

����	�" ��%�������" �	����	����-
�� �
��	 ���" ����������. )��� ��, � 
������!���	�� �������
��	���� ��� 
������ ���	���� �������������� �������-
������
���" � ���������
��" �����
�-
����, 	������� 	�%�� � ���������� 
�������	 ����
��	����, 	 ���%
���" 
������� �����!�� ����%����� ������-
��� ����
�" =��������" �����
�����, 
� ����� ��	������ %
�� ������	�� � 
��������� ����
� �� �����
������ �
�-
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�	 �������
�����" ���������� ���" 
����������". 

?���� �������
��	���� �����
����� 
���	���� ��������	 ��%�� � ��
%��� 
������� 
�� � 	������%�� �����
��	���� 
���	 	 ������ �����
����� �������
���-
��" ����������.

�	������ �������
��	���� ���%��	��� 
«��!����» ���
���� ����
�" �������-
������
���" �����
����� � ��������� 
�	�
������	����� � ���%��	������ 
��������	, � ����� 
��, ���������� �� ��-
!���	
�	��� ���������
���� �
� ����-
���������
����� �����
�����, ���	��� ��� 
=�� ��	����	��!�� 
�������5.

�������	
����� ��%������ �������, �� 
	 �����!�� 	���� ��!���	��� ��������� ��-
���	
���� 	 ��������
���	� %�����
��� 
�
����	� 	 �������
������� ����������� 
	 ���
����� ������ =��������" �����
�-
����. � ������	� ������� ��� ���	���� 
$�����
���" ���� «� ���
���%�����»6, 
$�����
���" ���� «� �������" �����-
���»7, J���������
���" ����� #���"��" 
$��������8. � � �� 	���� 	 ������� ����-
����� 		������ �������
��	���� �	
����� 
������	�������� �������� � �� ���	��-
	��� �������, ��� ��������	�, ��� � �����-
���	 �����
���" ����� =��������" 
�����
�����. ?���� ������� ���� �
����� 
$�����
���" ���� «� 	������� ��������" 
	 J���������
���" ����� #���"��" $�-
������� � ���
���� ��������
���� ���� 
#���"��" $��������»9, ����� %�
� ��!��-
�	��� �	�
����� 	���� 	 �������
������� 
���������� 	 ����� ������
���	� � ����� 
�����	
���� J���������
���� ������ 
#���"��" $�������� %�����
��� �
��-
��	� 	 �������
������� �����������.

� ����� �����
����� �������
������� 
���������" ��� 	���
��� ��� ��!���-
	����� ��%
��, ������� ����� �
�� 
���%��		��� %
�� =������	��� ������-
���	���� � ��
���"���� ���	���� ���-
����
��	���� 	 #���� � ��������	���� 
����
��	���� 	 ��	����	��!�� ������ 
=��������" �����
�����.

� ��	����	�� � ��%
��	����� �� 
�����
��� ��"�� 6���������	� =��-
������� ���	���� #���"��" $�������� 
��
��� «�% ����� �������� ���������� 
��������
���	� #���"��" $��������  
�������
������� ����������� 	 ���
���� 
������ � ����
�� =��������" �����
���-
��»10 =������	���� ���������� ��������	 
%��������� ���!���	���" �	����	������ 
�������
������� ���������" � �� �
��	 
�� ���������" ���� �	
����� ����������". 

?��, ���%	���� � ������� ����������-
��� ���	 �������
�����" ���������� 
	 %�����
��� ������ �	
����� ���� �� 
��������	�" �� ���� ���	���� �%�	
��� 
�������
��	����. )��� ��, �������
�-
������� ������������ �!� �
�� ������-
���� ���"��	�� �������� 	 ����� 	��
�� �� 
������������� ���	 �������
������� 
���������" �� ���������� �!��%� �
����� 
�������
������� ���������" ������� 
�-
���. 6�������� �����	���� �	����	������ 
�
��	 �������
������� ���������" �� 
���������� 	���� 	 ����
����� �	�" ��-
���
����� 	 ���%
���" ������� ���	��� 	 
������ ��%������� ����	
���� � �����" 
�����
�����.

K�%���� �������, �� �������� ����-
��� � �
������ ������� �������
�����" 
����������, �����	���� 	��������" 
���������, � ����� ���������	��� ��!���-
	
����� �������
�����" ����������" 
������� �
��� %��� ����%�����, ����-
	���� � ����
�, 	 ���" ���������� 
�������
��	����. �������	
�����, �� 
�������
��	���� �����
����� ��
���� � 
�������
�����" ���������� 	�
�� �-
����
���� ������� ������", �
����!�� 
����� ���������� � ��� %H�������� 
�������������
�". I�������
���	�, ����-

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

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

� � �� 	���� ��"��	��!�� ��������
�-
��	 #���"��" $��������, ����
����!�� 
�����
����� �������
������� ���������" 
	 ���
����� ������ �������������
���	�, 
������� �
�����, ����� 	���� 	 ����" 
���
��� � ������ I����  �������
���-
���� �����������. � ������	� �%������" 
�����������	����� ���������� 	�� ����� 
�����
����� �������
������� ���������", 
� 	 ��	����	�� � ����� ������� �������-

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

I�������
���	 	 ����� �������
��-
	���� ���������� �� ������� �
����", 
����
����!�� 	���� ����������� �����-
��
�������� ������������ ��
% �� ��"��-
	�� (%����"��	��) �	�� �
��	, � ����� �-

�. �. ��������
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���� �����%�� ���������� ���	. ?���� 
%����, ���������� �!��%� ��!���	
����� 
�
�� ��� ������
���� �����	� �
����, 
��������� �����	!���, �
� �� �� ��-
	���� ������� ����, 	������� �� ������� 
�������
�����" ���������� 	 �������� 
������� �������
�� ���������. � � �� 	��-
�� =������	�� � �%��	����� ���
����� 
�������
�������� ������������ ������" 
� ����������� ��
% � ���������� �!��%� 
�	
����� �
���	" �������
�" ��������� 
�������
������� ���������" ����%���
�-
�� � �	������ 	����%	������ ��������	 
�������
��	���� 	 ��
�.

7 ����� ������
���� ����	 ���
��-
��
��" 	
����, ��
�������� �� ��!���-
	
���� ����
� (������) �� �����
������ 
�������
������� ���������", 	 �����!�� 
	���� ��������� =������	� ���
������� 
������� � ��!���	
���� ��������	���� 
����
� (������). ��	���� 
�% �� ��!���-
	
����� 	%!�, 
�% ��	����� 	 ������� 
���������
��� ���
� �������
������� �-
��������" 	 �������" ����� �����
�����.

��%
��� ��!���	
���� ��������	���� 
����
� (������) �� �����
������ ���-
����
������� ���������" ����� �� �%" 
����
�� ������. � ��������, 	 ������-
��
���	� #���"��" $�������� ������	��� 
�����" �������� ��	���" �
� ��	������ 
	���
��	�� ��	��� �����
����� �����-
��
������� ���������". )��� ��, 	 ��-
���!�� 	���� �� ��!���	��� ����� ����� 
����	 ��������	���" 	
���� � 	������ ��-
����	 �������
������� ���������", � ���-
�� ����� ��������� (������) ���������� 
� ��!���	
���� ����
���� � �������� 
���������". )���� #���"��" $�������� 
% ������������	��� ���	����������11 �� 
������� ����		 ������������	��� ���	-
��������", �� �	������� ����� ����� 
�������
������� ���������� ���� ���	
�-
������ � ������������	�" �	����	������. 
?���� %����, ��������	, ������	�� ���-
����
������� ����������� �����
����� 
��������	����� �
����� � ��!���	
�� 
��������	����" ����
� (�����) �� ���
-
������ ��� ������������ ��������
���	� 
���%	���", �� ����� 	������� ��������� 
� �
������� 
���� �������
������� �-
��������" � �������
������� ����������� 
��%������ ������� 	 �
���� ��������� ��� 
���%	���" ��"��	��!�� ��������
���	�. 

#��������	�� ��!���	��!�� ��%
��� 
	 ����� �������
��	����, �
����� ����� 
%������ 	������� �� 	��������� ��������� 
�������
������� ���������", �� ��%���-
���� �	�������		���� ����	
���� 	����� 

�������
�����" ����������. I������
�-
��� ����� �������
������� ���������" 
�������� 	�����	���� �������, ����� 
������
�� %�
� �����!� ��������	�. 7�-
�����
������� ���������� ��� �!� �� 
%
����� ����� �� ���� � ����	
���� 
���"��	��!��� ��%H������ � ����
��	���� 
�� �����
�����, 	 �	��� � ��� �� �������� 
	������� ������	 ��%
�� ��� ��!���	
�-
��� �������
�������� ������������ �	�� 
������". 7������
������� ���������� 
������	��� ���	���� �	�
������	����� 
����	 � �� %
����� 	����� ��	��� ��-
�����	�" ��
�����. ?���� � �������
�-
������ ���������" ������	��� ���	���� 
� =������	��� ����	
���� ������	��� 
������������ ����, ���
��� �
����-
��� � �����!���� ������	 ������������ 
���� ���� �� ���� %��� ���
��	��� 
�������
�����" ����������" �
� ���� 
��
�", ���� ������������� 	��
�� 
����, 
����� %�
 �������� 	��� �
����� ���" 
�������
�����" ����������. 7������
�-
������ ���������� �� ����� ����� ������� 
���������" � ����������� ��
%, ����-
���!�� 	 �������
������� ���������� 	 
�	��� � �����
������ �� �
��	, ��������� 
��!���	
���� 	��
�� ���������" ������� 

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

(
� ������� ��������� ��%
�� ����-
���	
����� ��%������ ���������� 	���  
	������� ��������" 	 ��"��	��!�� ������-
��
���	  �������
������� �����������. � 
��������, �����	��� 	 I����  �������
�-
������ ����������� �������� �%������" 
(�������" � %!�� ���	�
, ��������-
������ ���	���� I����), ����� ���� 
������	
�	����� ������� ������
����� 
�������, ����
����!��� 	���� �������-

��	���� 	 ���
���� ������ �����
�����. 
����
������� ����� �����	��� 	 I����  
�������
������� ����������� ��	��� 
���%	���� � ���������� � ���	�
�� �����-
����
��" �����
�����, �����%���	����� 
�������
�������� ������������, � ����� 
	��������� ��������� �������
������� 
���������". 7
����� ������� � ���������-
�	��� ����� 	 %!�� �����, ����
����!�� 
�����
����� �������
������� �������-
��", �������� %��������� ���!���	���" 
�	����	������ �
��	 �������
������� 
���������". )��� ��, �������	
����� 
��
��%������ ��������
�� ��������� 
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��	��� ���%	���� � ��!���	
���� ���-
����
�������� ������������ ����
� �� 
�����
������ �
��	 ����������, �������� 
��!���	
���� ���� ����
�, � ����� �-
�	���� �
� �������	
����, ������!���� 
�����
����� �������
������� ���������" 
	 �
���� ���%� ��������� �������
�����" 
����������" ���%	���" ��������
���	� 
#���"��" $�������� �
� �����
����� 
����������" �	�� ������". ?��%��� ����� 
��������
��� ������
���� ����� ���-
�������� �������
�������� ����������-
�� %��!���" � ���	
���" �	�� �
��	 �
� 
��
% ������� 
��, � ����� ����� �����%-
�� �����
��	���� ���	. 

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

����
������� ����� 	����� ��������� 	 
J
. 14 )����� #���"��" $�������� % ��-
����������	��� ���	���������� 	 ����� 
�����	
���� ��������� ����		 ���	��-
������", �� �	������� ����� �������-

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

�������	
����� 	������ 	����� ����� 
��������� 	 ��
�	� ��������
���	, 
�����������	��!�� �	�
�������� 	���	 	 
�������
������� ���������� ��� �����	 
�� ����
��	���� �, ��	����	���, �������� 
=��� 	���	 �� �
���
�!����� (�
����� 
�������
������� ���������") �� ��%����-
���� �������� �
� ��
��.

�����  	������� ���	����� 	��� 
��������" 	 ��"��	��!�� ��������
���	 
�  �����%��� ��	����	��!�� ������ 
������
��� ����� 	 �����!�� 	���� ���-
������	����� 	 6���������	� =��������� 
���	���� #���"��" $��������.

6���������� ������ �	
����� �����-
�� ���
����� %�	
���� �
�������", 
=��������", ���		" � ����
��" ���-
��� 	 ��	����	�� � ����%������ 	������. 
6���������� #���� �������� �	�" ��
� 
� ����� �	� ��	��� ������ �
�� 	 �� 
�
����, ��
� �� %���� ��!���	
����� ��-
�
���� � ��������. )�����	 ��	����� 
�	�������		���", 	 �	� ������, ��	���� � 
�	����	���� � ���������� ����	
����, 
%��������� ��������, �%
������ � ��!��� 

���	 � �	%� ��
	���, � =������	���� ���, 
����������� �
� =�� ��������	�.

?���� %����, ���������	� ���	���� 
�������
��	���� 	 ���� ��	���� �  	�-
��%����" �	����� � �������������
����� 
�%!���	� ����" �
����� 	 �����
���� 
����������� �����	
���" ���	���� ���-
����
��	���� 	 ���
���� ������ =����-
����" �����
�����. L�������� �����	
���� 
���	���� �������
��	���� �
��� %��� 
���	���� � ���� ������ ��������	����� 
�������	 � ��	���� ���� �����������-
��
���� �%!���	� � �������
��	���� 	 
��
�� �������	���� �����%��� �����	 
������
���� ����	 	 �����
����� �-
���
�� �������������
���" �����
�����, 
��%������ �
� ���������� =
�����	 ��%�-
���� ��������	���� ����
��	����. 

���	��� ������, 	�
������ �� �����-
��
������� ����������, – =� ���
������ 
	������� ��������	�� �� ����� ���%�-
�	������ ��������	, 	 �� ���
� �	������� 
� ��������". 

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

��������� #���"��" $�������� 
(. B. 6��	���	 	 �	�� ��
���� $�����
�-
��� 7%����� #���"��" $�������� ����� 
���
�
 �%� 	������� ���
����" �-
����������. «6���������� ������ ����� 
=������, � ����������� ���%��� � ���" 
�
�����, %������	��!�" ��
	�� �
� 	��-
������� %�	
���� ����� %!���	�. K�� 
��%����� �	�� ��������� 	 �����
����� 
����	 ������	
���� � ������� ��%
����� 
��
��, 	���� ������	 ��%�� ����%�" � ���-
	�������
��" �������, �	�������� ��-
�� ������� ������� 	 ���	���� �	�� ���� 
� ��
�, �� %
���� 	
����� �� �����
����� 
��������
���� ����	»12.

1 4��� 4. $. I����� =
��� � ������� =�-
�����	�� ��������	� – �
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����������� #���� // 6���������� #���� ��� 
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2 � ��
�  ��	���� �������������� �%�. 8 
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 (�������� ��*��
� %����� 
?% 2003/577//�6 �! 
�������

 � ?�������	�� ����� ������� � �������
���

 ��!�����-
����
 
�
 ��	������"��� 2003 �., (�������� ��*��
� %����� 2006/783//�6 �� 6  �	��!�� 
2006 �. � ��
�����

 ��
��
�� ���
����� ��
����
� 	 ��*��
�� � 	���
�	��

, ������ 
� ���!�����
 
� ���
����"��� 
����������

.
# � � � � � � �   � � � � �: ��������	�� �����, ����� ?%, ���
���� ��
����
� 
 
�������
� ��
-
������� � ?%, 	���
�	��
�, ��������	
� �������
���&
� �����, ��
�
���	�� ��
����
�, 

����������
����� ��	��������"���� )(3.

IMPLEMENTATSYS IN GERMANY OF NORMS OF THE EUROPEAN 
RIGHT CONCERNING RECOGNITION OF SENTENCES OF VESSELS OF EU 
MEMBER STATES FOR THE PURPOSE OF EXECUTION OF PUNISHMENT 

APPOINTED ON A SENTENCE IN THE FORM OF CONFISCATION
In this article the author gives the detailed analysis of national implementation norms, which establish 
an order and conditions of a recognition in Germany of foreign sentences for the purpose of execu-
tion of punishment appointed on a sentence – con1 scations (de jure recognition here takes place). 
The author also studies the German implementation of Framework Decision 2003 / 577 / JHA on the 
execution in the European Union of orders freezing property or evidence 2003, Council Framework 
Decision 2006 / 783 / JHA of 6 October 2006 on the application of the principle of mutual recognition 
to con1 scation orders, together with problems which have arisen during this process.
K e y   w o r d s: the European law, the EU law, mutual recognition and execution of 1 nal decisions 
in criminal matters in EU, confiscation, the European Freezing Order, recognition de jure, 
implementation legislation of Germany.

�	������ 
 ������$ 28 	������ 2011 �.

J������� �	
����� ����" �����
����� 
������������ ��	�	, ������!�� ���� 
 ����������. @� � �	�������� ��
�-
����� (� J����� 2009 �.1, 7\B 2003 �.2, 
)����" 2004 �.3), � ���������� ��
���-

��� (G	���"���� ��	����� % ���	����, 
	��	
����, ��H���� � ���������� ���	 
� ��������" �����
����� 1990 �.4 � ��.).

���	 G	���"��� ���� (��
�� – G7) 
���	�	�
 �
����� ��������� ��	����". 
F�
� �������: #����� ������� 7	��� G7 
 ���������� ����!���� � �������
���� © ��������� �. �., 2012
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���	, ������	 � �%��	������ 2005 �.5, #�-
���� ������� 7	��� G7 % ���
����� 	 
G	���"��� ���� ����	  �������	���� 
�%��	������ �
� �������
���	 2003 �.6 � 
#����� �������  ���������� �������� 
	������ ��������� � ��������  �����-
����� 2006 �.7 ( �� ���
��������� ������-
��� � ���
����� ����	�	  ���������� 
����
��	�
�� 	 J������� ��������
��-
�	�, �����!���� 	 ��	����	�� � �����-
�������� ��
��������. �%������� � =��� 
�����.

K���  ���������� ������
��� 	 ���-
�� 7 �
�	� III L) $#J8 (��
	�� ��
����� 
����������, 	��� %H���	 ���������� 
� ��.). § 94 –111 � �
�	� 3 ����� VI L�) $#J9 

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

)��� ��, ���� <���� ���" I���� 
 ����������" ���		" ��!� � ��-

	��� ��
��10 (��
�� – IRG) ����
����� 
�������� %��������
���� ��� 	 ������� 
�%��	������11, ����� ���� %��� 	��
���-
�	�� ������	��� � ������ ��������� 
��������	�. 

K���  ��������� � ���
����� ��-
�������� ����	�	, �����������	��!�� 
����������, ������
��� 	 <���� ���	���" 
IRG. ��� ����������� � ����� %!�� �
��-
��" <����" ���	" � �����" IRG.

� ��	����	�� � �. 1 § 66 IRG ���� %��� 
�����	��� �%��	������, ����� 
��, ���-
�
������ ���������� ��������	�, �
���-

 	 ����
����� ��������" �����
�����. 

( �
������ ������ � ����%� ��-
������� ��������	� ���� %��� �������-
���� ���� � %��������� ��������� 
�%��	������, ���������� ���" ���� 
����%	�����. �%��������
���� ���� �� %�-
��� ��	������, ��
� �� �%
������� ���	�
 
�	"�" ����������� ������ (�. 3 § 58) �
� 
���������� ������
�� ������� ������-
���" (�. 4 § 58).

� ����%� ��	���� %��������
���� ���� 
�
��� %��� �������: 
������ �����	�-
���, �������
���� (�� ������ � �����-
������ �	�
��������), � �	�� ���� 
��	����� ��
	��" ������, 	���� � ���� 
�	������� (�. 3 § 58). 

I���� % %��������
���� ����� �
��� 
%��� ���
�� 	 ��������" ����. �� ��-
���	
����� 	 6/( J������� �
� �������� 
�������	���" �����. �
������� ��-�� 
��%��� ������ �����	
����� 	 6���������-

	 ������� $#J, ���� �����	
��� ����� 
����� ����������	 ������� ��	����	��!�" 
���
� ���� �� �����, ��� �������� �%�-
�	������. 

B���� �%��	������ ��	����� �� ��	�-
��� �. «%» � «�» § 111 L�) $#J. 

�%��� � ����� � ��
�� %��������� �����-
���� �%��	������ ����������� ������� 
���� (Bmtsgericht), �� ��������� ���� 
�� �������� (�. 3 § 67 � �%�. 2 �. 2 § 61). � 
��	����	�� � �. 2 ��. 433 L�) $#J 	 ������� 
���� ���" ������" ��� �
��� ���	������ 
��%������� �������� %��������
���� 
���. ��� ������� �����
���� �
��	���
� 
���������� ��	����	��!�" ���
� ���� 
���� ��������� %��� � ����� 	 ��	����	�� 
� ��. 152 I���� $#J «� �������"��	�»12 

(�. 4 § 67 IRG).
G�
� ������" ��� ������, �� 	 �������� 

%��������
���� ��� �
�� %��� ������, 
� %��	�	��� �	� ������ � �����	
��� �� 
	 ���������� ���
�. ��
����� ���������� 
������� � ������ % %��������
���� ����� 
	 ����	�� ���� ���
� ����� ����� ���	
�-
��� (�. 1 § 61 IRG). 7�� ���� ��	���� ����� 
�
������ ��
�, ��� ���� ���������	����� 
��
���� ��	���" �
� ����� 	 �������� 
%��������
���� ���. 7�� 	���	� ������� 

��, �%��	������ ���� ���� %��� 
�����	��� (� 
��� �
��� %��� ��!�����), 
�%���� 
�%�� ���� �������
���	� (�. 1 § 61, 
§ 30, 31). 7�� 	����� ���	��	���� ����-
���, %H�	
��� �� ������� ���
�, 
���, 
���!���	 ���� %���� �����	��, � �� 
��!������ (�. 1 § 61, § 32).

������ ���
�, 
��, �%��	������ �-
��� �����	��� � ��
�� %��������� �� 
���������, �
� ��� ��� ���� �������	��� 
�������� �	� ������� � ���������	��-
��� 	���� ��� ��
���� �� ������������ 
���� %�����
���	 (�. 1 § 61, § 33). 7��, J�-
����
���" ������ $#J �
� ���������� 
��	����	��!�" ���
� ���� ����� �����"�-
�	 	 ����	��" ��� $#J  ������� ����� 
���		� 	���� (�. 1 § 61, § 42).

/��
���� �������  �������� %������-
��
���� ��� � ������ ��������� �������-
�	� ���������� ���
� (�. 1 § 57 IRG).

� ��	����	�� � § 48, 49 IRG J������� 
���� ���
���� ����� ����� ��������	� 
 ���		" ��!� 	 	��� ���
����� ��-
������� ����	��, �����������	��!�� 
����������. @� 	���� ��� ������	�� 
��	���" �
� �����, ����� ����� �����-
�����" �������� (���������� �
� �������-
����� ��	����" � 	����� �����������	� 
� ��
	��� ��
��) – ����	� �
��� %��� 
������
���� � 	������� 	 ������� ��
�, 
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%�����
��� ��
���� �	"�" ����������� 
������, �%
������ ���	 ��	���� � �.�.

I���� % ���
����� ����	��, ������-
�����	��!�� ����������, �����	
����� 
� ��� �� ����
��, �� � �����  �������� 
%��������
���� ��� (6/(–6&). ) ���� 
���
�������: ������
 �
� ��	������� ���� 
����	��; �
����� ��������� ������-
��
���	�, 	 ��	����	�� � ������ ��������� 
����������. $�����
��� ����������	 
������� ����� ����������	 ������� ���
� 
�������� ����� 	 ����	��" ��� ���
�, ��� 
�������� �%��	������. G�
� 	���������, �� 
�� �������� 	 ����
���� ���
��, ������� 
% ���
������ ����������� 	 �" ���
�, 
���������� � ����	��" ��� ���" ���	�-
�� ����
��� ��
� (�. 2 § 51). 

������ ���
� ��	�� ���
������  
	������� ���
����� ����	�� � ����� 
���	
���� 	 ����	��" ��� ���
�  �������� 
������� % ���
������ ����	�� (§ 50). 
7�� �� ������ ������� ��� ����������-
�� ������	��� �������	, ��� ����!�� 
��������	 �� �������	�� ��%������ ��-
������� (�. 1 § 52 IRG).

7�� ������ �
����!�� 	����: �) ��-
����� 
� <���� ����� IRG � ������, ����� 
���%��� ���
�����; %) �����	
�� 
� ���%-
	���� % ���
����� ���
���!�� %����; 
	) �� �����!�� 
� ���
����� <����� ���" 
IRG �
� ��	����	��!��� ������������� 
��
�������� J�������; �) %�
� 
� ���
-
���� � ������ 	�� ��%������ �������� � 
���
��� 
� �� ���
���!�� %����.

7�� 	���	� ������� 
��, ���������� 
�%��	������ ���� ���%�����, �%���� 
�-
%�� ���� �������
���	�  ���������� ���-
����� ������� % ���
������ ����	��. 
��� � %H�� ����%�� �
����	�� �����
����� 
���� ��������
�� (§ 30, 31). ���������" 
� ������ 
���, ����� ���� ���	��� �	� 
���	� 	 ������� ���������" �%��	��-
����, �
��� %��� ���
����� � �������� 
������� ���� (�. 3 § 52).

G�
� ����	��" ��� ���
� 	����� ��-
����� (Entscheidung) % ���
����� ��-
������� ����	��, �����������	��!�� 
����������, 	 ��� �����	�����: �) ������ 
��������� ����	�� (������	���� 
����, ���� � ���� �����	
���� ����	�� 
� �.�.); %) 	�� � ������ ���������" � ���� 
������� (�. 1 § 55). � ��	����	�� � �. 1 § 54 
����	��" ��� ���
� ��	�����, ��
� 
� 
%��� ��������� ���������� �� �	�����-
�� �������
���� � �������� �����; ��
� 
���, � �������� �� �� «%
�� �����!��» 
�������. 7�� ���� �������� ���������� 
�����
���� ���!���	� �� 	�������� ��-

	����	��!�" �� ������� ������" ����� 
(�. 2� § 54).

K� ������� ���� � ��������	� ������� 
���
�, �������� �
� ������� 
���, ���� 
���	
�
 �	� ���	� �� �%��	������, �����-
����� ���" ���%�����, ���� %��� ����� 
��
%� 	 ����	��" ��� $#J (�. 2 § 55, § 42).

��� ��
���� ������� % ���
����� 
��������� ����	�� ���������" ����-
	� 	 ��	����	�� � �. 4 § 56 IRG ����	���� 
��	��� � ���������" ��
� ������
���� 
����	��, 	��������� � ��. 73, 74 L) $#J 
� ��. 439 L�) $#J.

)���������� ����� 	 ���
����� 
�� ������� ����	�� �	
����� ����-
������ �" ���
�, ��� ������ ������� % 
���
����� (�. 1 § 57). 7%��	������ ��-
��������� 	 �
��� J�������. � ���
���� 
�
����� ������	����� �%��	������ � 
��	������� ����� ���������" ���
� 
� ����������� ����� ��������� ���-
�����	� ���� %��� �������� ���������� 
��������	� �
� �����
��� ����� J�������" 
� =��� ��������	� (�. 1 § 56�). /��
������ 
����	
��� �������� ������� ��
������ 
���
���� (§ 1–10 I���� $#J  ��!��� ��-
����� ��
������ ���
����13). /� ����-
��!���� �� ������� ��������� 	 �%����� 
�������	���
� $�����
��� ���	���
���	� 
� ��
����� � ������	�� ����	" ������-
��� (�%�. 2 �. % § 56b).

������������� �
����� ��"��		�
� 
	 �������� ����� ��������	��� – �
���-
�� G7 � ��� ��, ��� J������� �� ����
� 
��
��	���
���� ���
��������� ���	 ��-
������	 G7, �����!���� 	���	 	������ 
��������� � ���
����� ����	�	, ������-
�����	��!�� ����������. 7�
��� �. 2 
��. 59 ���	�� ����� $#J ���� 	������ 
���	� G7 ���
������������ ����� �������� 
������
��� �����. @� �������� 	 ���-
��� ��������, �����	
���" ��. 72–79, 82 
���	�� �����.

#����� ������� 7	��� G7  �����-
����� ����!���� � �������
���� ���	, 
������	 � �%��	������ 2005 �. %�
 ���
�-
������	�� 	 J������� I���� � 24 ���%-
�� 2006 �. «�% �
������� ������� ���		" 
��!� � 	�����	
���� � 	�	��!���� 
���������� ����		»14. /�������� ������
� 
§ 111 L�) $#J � § 73b L) $#J. � ��	����	�� 
� ��. 6 #����� ������� ���
��������� 
���� %�
 ��!���	��� � 17 ����� 2007 �. 
J������� 	��
��
� =� ��
	��.

17 ����%�� 2007 �. G	�������� ��%
�-
�	�
� ���� % ���
��������� #����� 
�������15, 	 ���� �
����
�� ����
 
�����
����� $#J. 

&. �. ���D�!���
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I��� $#J «�% ���
��������� #����-
� ������� 7	��� G7 � 22 ��
� 2003 �. % 
���
����� 	 G	���"��� ���� ����	  
�������	���� �%��	������ �
� �����-
��
���	» � 6 ���� 2008 �. ����	�
 ������-
����� �
����" ����� �������� 	 ���	 
J�������. 

�
����� #����� ������� %�
� ���-

�������	��� 	 § 94–97 <���� �����" IRG. 
K��� % %��������
���� ����� � ������ 
��������� ��������	� <���� ����" � �. 2 
§ 58 <���� ���" IRG, ��� ������������ 
	���, ���
���� ��"��		��� 	 �������� � 
��������	���, �� �	
��!����� �
����� G7, 
� ����� 	 ������ G7, ��
� �			�������� �-

������� <���� �����" �� ������	
�	����� 
������
��� ����
��	���� (§ 91 IRG). 

� ����� 2008 �. 	���� ������ ������ 
��%���� ���
��� 	 J������� ������� 
% %��������
���� ����� (�������	����) 
� ���������� � ����, �������" 	 ���
-
����� � #������ �������. 7��������� 
�
��� ��������: ���	���� � ������ ����� 
�������, �����	��� �������  ��%�����-
�� �������	���� �����
���� ���!���	�; 
������� =�� ���!���	�; ���� ���	���� 
����������� � ���������� 
��, �����-
	����� 	 �	������� �������
���� 	 ��-
	����	�� � ���	� ��������� ��������	�; 
������� %�����
���	 �	������� �������-

����, 	�
���� 	���� � ����; �	�
�������� 
�������
���� � ��	����	��!�� �
����� 
��������� �����. G�
� ���������� ��-
�
��", ���� %��� �������� ��� �
� �� 
�����	
���� (§ 95).

#����� ������� 2003 �. �����������	��� 
	������� �������� ��%������ ���-
����	 ���������	��� ����������� ���� 
���
���!�� ��������	�. «(������	� �
� 
������� � ����������� ��������	��� 	 ��-

	��� ��
��»16 (��
�� – RiVASt) �!� �� %�
� 
�������� 	 ��	����	�� � ���������	����� 
#������ ��������. �=��� ��� �������-
�� �������  �������	���� � ���������� 
�
��� %��� ��
��� 	 $�����
���" ��� 
������� (��
�� – $�&), ����" �������� �� 
����� ����������	 ������� ��	����	��!�" 
���
� 	 ���, �� ��������� ���� �������� 
�������� ���!���	.

L������ ��	���� �
� ����� 	 ���-
����	
���� ���		" ��!� 	 	��� ��-
�
����� %��������
���� ���; ������ �� 
��	������� �	"��� ����������� ������ � 
�������
����� �� «������ 32»17, � 	 ������� 
�������
���", �����!���� ��
�	, ��
��, 
��������� �%�	 � ������" � ��������" 
	�
��", ��	����� �
� ����� �	
����� 
��"��	�� �������� ne bis in idem; ���
����� 

�������	���� ���� %��� ������, ��
� 
%��������
���� ���� ��� ������� 	 ��-
����� �������� ���!���	� �
� ��
�" ���-
�� ��
	�� ������� �
� �������	���� 
���� ������� ��
	��� ����
��	���� 
(§ 94).

������ ���
� �����	
��� ������� % 
���
�����/�����
����� ������"  ���-
����	���� %���� ����������	� ������� 
���
�, ���� 	�	��!��� �������� 	 $�&, 
��%� � ���������	�
 ����������" 
���� �������	���� ��������	� % ���
-
����� ������.

K� %�
� 	�������� �
����� #����� 
�������  ��
���
��� ���� 	 24 ���� �� ���-
����� �������  �������	���� � �����
��-
�� �	���
���� % =�� �������	��!�� �-
�������	�. ����� 	 ��
� #����� ������� 
���
�������	�� 	 J������� ���
���!�� 
%����, ��	
�� $#J ��������� �����	-

����� �������� 	 �������� � ������� 
��������	��� G	���"��� ����.

22 ����%�� 2008 �. G	�������� ��%
�-
�	�
� ���� � ���
��������� ����� #�-
���� �������18. ) J������� %�
� �
�� 
��� ��������� – ��� �
� ���
��������� 
(2 �	����� 2005 �.) �� %�
 �%
����. 

#����� ������� 7	��� G7  ���������� 
�������� 	������ ��������� � ��������  
���������� 2006 �. %�
 ���
�������	�� 
	 J������� I���� � 2 ���%�� 2009 �. % 
���
��������� #����� ������� 7	��� 
2006/783/��( � 6 ���%�� 2006 �.  �������-
��� �������� 	������ ��������� � ����-
����  ���������� � #����� ������� 
7	��� 2008/675/��( % ����� �������!�� 
�������" 	 ��������	�� – �
���� G	�-
��"��� ���� 	 �
���� 	�%������� �	�� 
��
	��� ��
 2008 �.19 ���	�
� #����� 
������� %�
� 	������ 	 �����
 3 <���� ��-
	��" IRG20. 

�
�����  ��������� � ���
����� 
���������� ����	�	, �����������	��!�� 
����������, ������!���� 	 <���� ���	��-
�" IRG, � ����� %!�� �
����" <����" 
���	" � �����" ���
���� ����������� � 
��������	��, �� �	
��!���� �
����� G7, � 
����� 	 ������ G7, ��
� �			�������� �-

������� <���� ��	��" �� ������	
�	����� 
������
��� ����
��	���� (§ 88). #�������� 
���%��� ��"��	�� ������
���� ���.

I������	��!�� ��������	 ���
��� 	 
J������� 	��������" �� ����	� (����-
��
 �
� ��	������� ����) � ���������� � 
����, �������" 	 ���
����� � #������ 
�������. � ����������� �
��� %��� �
���-
�!�� ���������: ���	���� � ����� ����-
������ 	 ������� �����; ���	���� � ����� 
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����, ����" 	���� ����	�; ���� ���	���� 
��������� �
� ���������� 
���, 	 ��-
����� ���� 	������ ����	�, ���������-
��	��!�" ����������; �������� ���%���" 
������" ����� �
� ������� ���!���	�, 
��
���!�� ����������; ������� %��-
���
���	 �	������� �������
����, 	�
���� 
	���� � ����, �	�
�������� �������
����, 
� ��	����	��!�� �
����� ��������� 
�����; ����	��  
���� ��	
���� ���-
����� 
��� 	 ����%�� ���%�����
���	� 
�
� ������  ��, ����� �� �	�� �� %�
� 
��%����� (§ 88%). @�� �������� ���
����� 
	 $�&, ����� ����� ����������	 ������� 
��	����	��!�" ���
� ����%�  �������	�-
��� ���!���	� ���������� 	 ���������� �" 
���
�, ��� �������� �������� ���!���	.

�%�����
���� ��	���� �
� ����� 	 ���-
������ � ���
����� ����	��, �����������-
	��!�� ����������: �%
������ ���	�
� 
�	"�" �����������, ���� �������
���" 
�� «������ 32», � 	 ������� �������
���", 
�����!���� ��
�	, ��
��, ��������� 
�%�	 � ������" � ��������" 	�
��"; 
������ �	����� 	 J������� �
� �� ������-
��� �� ���%
�" �
� ���
��	 � ���	 $#J �� 
�����������	��� �� ��� ���������; ����	� 
�����	
�� ����, ��!����� 
��� ��� �� 
��������		�
; ��"��	�� �������� ne bis in 
idem ��� ��
���� ����	�� ����� �������-
�	� G7, �����������	��!�� ���������� 
�� �� ���!���	�; ��������� ���	 ��	����, 
��
� ������ ������� �� ���������� J��-
����� (§ 88�). #����� ������� ������
��� 
=�� ��	����, ��� � ����, 	 ������	� ����
�-
����	���, �=��� ��������
���" ����	� 
�������� ��������
�� �� 	 %�����
���� 
����	����� #������, ���� ��
����� 
��������� � ���
����� ����	�� ����� 
��������	� – �
��� G7, ��� ����� ��
� #�-
����� ���� %��� �� ���������.

$���
�����	��� ��	����: ���������� 
���
��"; ������ �	����� �� �� ������-
��� �������	��!�� ��������	� � ������� 
���	 �� ���� �����������	��� ��������� 
	 =�� �
����; ������ �	����� 	 J������� 
�
� �� ��������� �� ���%
�" �
� ���
��	; 
��"��	�� �������� ne bis in idem  ��� ��
���� 
������
���� ����	�	  ���������� �� 
�� ���!���	�; ��
� �
�� %��� ������-
����
���� ���
���� ����!�"�� ����	� 
����� ��������	� – �
��� G7, ���������-
��	��!�" ���������� 	 ������� �� 
�� ���!���	� (§ 88�). K� ���
�������	�� 
����
������ #������ �������� ����
���-
��	�� ��	���� �
� ����� 	 	��� ��
���� 
���	�
���" �
� ���������	, �����!��!�� 
���������� (�. «�» �. 2 ��. 8). ?���� �� 

���
�������	�� ��	���� ����� 	 	��� 
��	������� ����	���� ���������� ��-
�� ��
���� ���	 ������� 
�� (�. «d» �. 2 ��. 8 
#����� �������). � ��
� %
������� 	����-
�� ��������� ����	�	 ����� J�������" 
� ����� �������� G7 =� ����� �
����
�-
��" �����. 

)���������" ������ ���
� �������-
��	��� ��
���� ��	���" �
� ����� 	 ���-
������ � ���
����� ����	�� ��������	� 
G7, ������
����� 	 �. «�» � «�» § 88 IRG, � 
��
� ���	�� ���, � ��������� %��	���� 
�������  	������� ���
���� ����	�, 
������������� %��������
���� ���� (	 
��	����	�� � �. «b» � «d» § 111 L�) $#J) 	 
������� ���!���	�, ���������� ���-
� ���%�����. ���������� ���� 	������� 
��������� � ���������	����� ������� 

���� ���
��� ���	
���� 	 ������� ��-
�������� (�. 1 § 88d). 

������ ���
� ����� ���	
���� 	 ���-
�	��" ��� ���
�  �������� �������  �-
��������� ���
����� ����	�� ����� �-
�������	� – ��������� G7. ���������� ���� 
�������	��� ����� ���� ���	
����, ��
� 
���� ��	���� �����
�����, �� ����	� 
��	������ ���
������ �
����� 	 ���-
�� ��������	� �
� ��������� � ���
����� 
��������� ����	�� ��
� %� ������� 
���� ����!��� ��
	��� ������� 	 ��-
����� ���������� ���%���� ���!���	� � 
������� ���
����� ���������� (�. 2 �. «d» 
§ 88).

����	��" ��� ���
� � ����� ������� 
������� ���
� (��� ���
����� %��	���� 
�� ������� 	 �� ���
�) � 	 ������ �������, 
������
���� 	 <���� ���" IRG, ��������� 
�������  ���������� ���
����� ����-
	�� ����� ��������	� – ��������� G7. � 
������� ����	����� �������� ����� �
� 
���!���	, ��
���!�� ����������, ��� 
=�� 	���� ���!���	� ���� %��� ������-
	��� ��	����	��!�� �� ������� �������� 
�����, � ��
� ����� ������� %�
� ��� ���
-
���� 	 ��������	� ������� �
� ������� 
��������	�, � =�� ����� �������	����� (�. «d» 
§ 88, �. 2� � 4 § 54). 

���������� �
����� �. 1 § 54 % %�-
����
��� ��������� ������� 	 	��� ��-
��������, ��
� � ���	� $#J 	 ������� 
�	������� ��������� �������
���� 
������������ ������ �������. ?�� �� �����, 
��
� ���
����� ���������� ��	���� 
	 ��	����	�� � § 459g L�), ������� %���� 
���%���	��� 	 ���%
�� �����!�� � 
�������� ���	�.

�%��
	���� ������� % ���
����� 
��������� ����	�� � �%��	��� ���
-
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����� ����
������� ������������� 	��� 
�
������� <���� ���" IRG. /��
����� 
���� %��� 	������ ������!�� � ��� �� 
��������, �� � �������	
�� ������� 
(�. 3 �. «e» § 88).

(�� � ���������� ��
���� ��
�� 
����� J�������" � ������ ��������	� 
– �
��� G7, ��
� ������� ���!���	� �-
���	
��� %
�� 10 000 �	� � ��
������� 
����� ���������" ��	����	��!�" ���
� 
� ����������� ����� ����� ��������	� 
�� �����	
�� ��� (���
������ ����	
��� 
�������� ������� ��
������ ���
����). 

������ ���
� �����	
��� ������� % 
���
����� ����	�� ����� ��������	� 
– �
��� G7 %���� ����������	� ������� 
���
�, ���� �������� �������� 	 $�&, 
��%� � ���������	�
 ��������� �-
�������	.

� ��
� #����� ������� ���
������-
�	�� 	 J������� ���
���!�� %����. 
�� ��	
��� $#J ������	��� ����	�� 
��������	 G	���"��� ���� � ��
�� ���
-
����� ��
������ ��� ������������� 
���. ���
������ � �
����" #����� 
������� ���
� ����	� ������� ����
���-
��	��� ��	���" �
� ����� 	 %�����
����, 
��%������� �������� ������� % ���
��-
���� ����	�� ������� ���
� � ���� �� 
������ ����	��� ���� ���
�, ���
��� 
#������ �������� �����������	����� 
������� 	 ������� �������� ������" � 
������� % ���
����� ���������� ����-
	�	 	 ������ G7 �
�� ����%��� ����	. 
� 2010 �. ����� 	���
 ����� )������ % 
���
��������� ���������	���� #������, 
	 ���� �����	�����, �� J������� �
�-
��� %���� �� ���
�������	�
� ������� 
������ ������	 ����� ������������ 
����%���� 	
������ $#J � ������ ��������	 
– �
��	 G7.

7 ��
�� %
�� �
�� ��	����	�� ����-
��
���� ���, ����
����!�� 	���� ���-
������ � ���
����� ����	�	 ��������	–
�
��	 G7, �
������ ���
�������	����� 
	 $#J #������ ������", ���
����!�� ����-
��� 	������ ��������� 	 G7, �
�����:

1) ��
���� § 96 I����  ����������" 
���		" ��!� � ��
	��� ��
�� (IRG) 
������ 2, �����������	��!�" �����	
���� 
��
���
��� ���� 	 24 ���� �� �������� 
������� � 	���!��� ����� �� �������-
	���� ���!���	� � �����
���� �	���
���� 
 ������� ������� �������	��!�� ���-
�����	� – �
��� G7;

2) ��
���� �. 1 ��. 5 «(������	� �
� 
������� � ����������� ��������	��� 	 ��-

	��� ��
��» (RiVASt) ������ «e», 	 ��	��-

��	�� � ����� ��������, ��%������ �
� 
��!���	
���� 	 J������� ����	 ��������	 
– �
��	 G7 �� �������	���� ���!���	�, 
���������� ���������	��� 	 ����������" 
��� $#J. @� %���� ��	����		��� �
��-
���� #����� ������� % ���
����� 	 
G	���"��� ���� ����	  �������	���� 
�%��	������ �
� �������
���	 2003 �.

1 Agreement between the government of the Hong 
Kong special administrative region of the people’s 
Republic of China and the government of the Federal 
Republic of Germany conserning mtual legal assis-
tance in criminal matters 2009. URL: http://www.
legislation.gov.hk/blis_pdf.nsf/6799165D2FEE3 
FA94825755E0033E532 /59E5E006BD4401D9482575 
EF001464A3/$FILE/CAP_525U_e_b5.pdf
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public of Germany on mutual legal assistance in 
criminal matters 2003. URL: http:// www.jstor.org/
pss/3181657

3 Agreement between Canada and the Federal 
Republic of Germany on mutual legal assistance in 
criminal matters 2004. URL: http://www.gazette.gc.
ca/archives/p1/2004/2004-11-06/html/notice-avis-eng.
html#i10

4 G	���"���� ��	����� % ���	����, 	��	-

����, ��H���� � ���������� ���	 � �������-
�" �����
����� 1990 �. URL: http://conventions.
coe.int/Treaty/rus/Treaties/Html/141.htm 

5 Council framework decision 2005/212/JHA of 
24 February 2005 on Con� scation of Crime-Related 
Proceeds, Instrumentalities and Property // OJ. L 68 
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6 Council Framework Decision 2003/577/JHA of 
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of orders freezing property and evidence // OJ. L 96 of 
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8 Strafgesetzbuches (StGB) vom 15. May 1871 in 
der fassung der bekanntmaching vom 15. November 
1998 (BGBl. I. 1998. S. 3322) geändert worden ist das 
zuletz durch Artikel 1 des gesetzes vom 29. Juni 2009 
(BGBL. I. 2009. S. 1658 ).

9 Strafprozessordnung vom 7. April, 1987( BGBl. I. 
1987. S. 1074, 1319) das zuletzt durch das Gesetz vom 
26. Juni  2009 (BGBl. I. 2009. S. 1597). 

10 Gesetz über die internationale rechtshilfe in 
strafsachen ( IRG) vom 23. Dezember 1982 (BGBl. I. 
1982. S. 2071) in der Fassung der ekanntmachung vom 
27. Juni 1994 (BGBl. I. 1994. S. 1537) das zuletzt 
geändert worden ist durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
2. Oktober 2009 (BGBl. I. 2009. S. 3214).

11 /������ 	 	��� ���!���	 � �������� ���-
��.

12 Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) vom 
12. September 1950 (BGBl. I. 1950. S. 455) das zuletzt 
geändert worden ist durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
30. Juli 2009 (BGBl. I. 2009. S. 2474).
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13 Gesetz zum Schutz  deutschen Kulturgutes 

gegen Abwanderung (KultSchG) vom  6. August 1955 
(BGBl. I. 1955. S. 501) das zuletzt geändert worden 
ist des Gesetzes  vom 8. Juli 1999 ( BGBl. I. 1999. 
S. 1754).

14 Gesetz zur Starkung der Ruckgewinnungshilfe 
und der Vermogensabschopfung bei Straftaten vom 
24. Oktober 2006 // BGBl. I. 2006. S. 2350.

15 Report from the Commission pursuant to Article 
6 of the Council Framework Decision 2005/212/JHA 
of 24 February 2005 on con� scation of crime related 
proceeds, instrumentalities and property (COM (2007) 
805 � nal). URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0805:EN:HTML

16 Richtlinien für den Verkehr mit dem Ausland 
in strafrechtlichen Angelegenheiten (RiVASt). URL: 
http://www.bmj.de/� les/56215403df718076ce02dceef 
07192b4/3435/RiVASt%20Stand%2015%20Oktober%
202008.pdf

17 7���� ����		 �������
���", ��������� 
������	
�	����" #������� ���������, ���
�-
���!��� ������� 	������ ��������� ����	-

�	 	 G7; � =��� ����	�� �� ���%����� ��	���� 
��"��	�� ���	�
� �	"�" �����������.

18 Report from the Commission based on Article 
14 of the Council Framework Decision 2003/577/JHA 
of 22 July 2003 on the execution in the European Union 
of orders freezing property or evidence (COM (2008) 
885 � nal) . URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=CELEX:52008DC0885:EN:HTML

19 Gesetz zur Umsetzung  des Rahmenbeschlusses 
2006/783/JI  des Rates vom 6. Oktober 2006 über die 
Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Aner-
kennung auf Einziehungsentscheidungen und des 
Rahmenbeschlusses 2008/675/JI zur Berucksichti-
gungder in anderen Mitgliedstaaten der Europaischen 
Union ergangenen Verurteilungen in einem neuen 
Strafverfahren (Umsetzungsgesetz Rahmenbeschlus-
se Einziehung und Vorverurteilungen) vom 2. Oktober 
2009 // BGBl. I. 2009. S. 3214.

20 Gesetz  über die internationale Rechtshilfe in 
Strafsachen (IRG) vom 23. Dezember 1982 (BGBl. I. 
1982. S. 2071) das zuletz geändert worden ist durch 
Artikel 1 des gesetzes vom 2. Oktober 2009 (BGBl. I. 
2009. S. 3214).
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� �	�� XX { 	�9�*� XXI ���:
����	
��*+	/0 �	�*
(

� ����"� ��
���
��� �����
���"��� ����
� ������ ����
���
��"���� ��������� � 
(���
��	�� )������

 
 (���!�
	� ���	, ����	���
����� �!&
� ����� ������� ������-
�

 ��� ���������, �!������������ ���������
� �� ��
��������
� ����� (���

 ��
 
�����*���������

 ��	��������"���� ���	�. 
# � � � � � � �  � � � � �: �������
���� ���������, �������
���
� ��������� �����
� 
 
��������
�, �������"��� ���*����"����, ������� �����������
�.

TRANSFORMATION OF THE STATE AND TERRITORIAL DEVICE
OF THE RUSSIAN FEDERATION AND IRAQ AT THE END

OF XX { THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY:
COMPARATIVE ANALYSIS

The subject of the article is comparative analysis of the Russian and Iraq state systems, characteristic 
of the common features of their federative models. Proposals to use some Russian experience to 
improve Iraq legislation are grounded.
K e y  w o r d s: federative system, allocation of matters of jurisdiction and powers, federal 
intervention, local self-government.

�	������ 
 ������$ 28 ��
��� 2011 �.

$��� ���������
��� ����"��	� �	-

����� ��" �� 	����"��� ������������� 

�%� ��������	�. 7 ������ �������� 
�	" )��������� 	 2005 �. ��������	��-
�-���������
��� ����"��	 #����%
��� 
/��� ��������
 �������
���� ���������. 
����	�� 	 ������ ��������	� ������
�� 
���������
��� ����"��	 	 ���� ������-
���. )��� ��, ������� �%�" ������ /���-
��� )���������, ��� 	 �����!�� 	���� 
� ���
�� ��������
��. I������
��" 
������������ ��	����� �������� ������ 
�������	
����.

��� =�� ������� ��%������� ��!���-
	���� %�	
���� ��������
���	� /���� 
	 ���
�����" %
����. ?��, 	���� ������ 
�������	
���� � ������� ������� ������-
��	�� ����"��	� � ��� �� ����
������� 
����� #����%
��� /��� «� ��������
���-
���» U 159, �������� �!� 	 1969 �. 7 ����� 
������ �����	 �����
���� �	
����� ���	-
����
��-���		� ���
��	���� ���
� ��-
����
���� 	 #����%
��� /��� � 	 #���" ��" 

$��������, 	 �%������ � ���� �����, 
��	��	����� �	� ��
����� ������
����.

� #���"��" $�������� ������� ����-
�" ������������ ��������	���-�����-
����
��� ����"��	� 	����
� 	 ����
� 
90-� ��. � �%��� ����	� – � ������ ���-
����� ��"��	��!�" )��������� #$ – 12 ��-
��%�� 1993 �. I� =� 	���� %�
 ����
�� ��� 
�����	��", ��� � ������	��" ���, ����" 
��
��%���� �����	��� 	 ��� �����, 
��	����� 	 #����%
��� /���. ) %!�� 
������ #���"��" � /�����" ��������" 
��� ������ ��!���	����� ���
���� ���-
�� ��%H������ � ���������, ����
���� � 
=���������� �������
�, � ����� ��-
�������
���" � �
����������
���" 
����	 ����
���� %�� ��������	. L�������� 
������ ����� %��
�	
�	��� �����
����� 
���
��	����.

� �����!�� 	���� #����%
��� /��� 	 
��	����	�� � ��. 1, 106, 112 � ������� )�-
�������� � 15 ���%�� 2005 �. �������	
��� 
�%" ��������	�� ��������	, ����!�� �� 
��������
��	����� ��
���, %
����" (��-
������), ������������	��� ����	, � ����� © (�%����� #����, 2012
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����	 ������ �������	
����. � ��	��-
��	�� � ��. 116 )��������� ������ %
���� 
�
��� ������� �%��	����� ����������, 
�� ����	����!�� ��	�" )��������� � 
�����
��!�� 	
������ ��������� %
����, 
�
����� ����	 ����	
���� � ��������� 
���
������ =��� �
����".

� �����!�� 	���� /��� ��
���� �� 18 
�������, ����� �������
����� �� 102 
������������	��� ����� (����). )��� ��, 
	 /���� ��!���	��� ���������
��� %��-
�	����, %H������!�� ����
�� ������� 
– /������" )�������� (	 #���"��" $�����-
��� � ���
� ��� ����	����� «�����������» 
��%H���	 ������� ?�������� %
����). 
J������ )��������� �� 	�
�� �	������ 
� ��������� �������. ?��, ��������, �	� 
����� �������� K�"��	� – B��� � \�"��� 
– 	���� 	 ����	 )���������, 	 � 	���� ��� 
���
���� ����� ��	����� �� 	����. 7�
�-
����� % �	����� )��������� � 11 ����� 
1970 �. �������
 %�����
��� �������	���
�-
��	 ����	 	 ������ ��������	���" 	
���� 
� �������" ���� %������ 	 ��
��. ������ 
���� �������
����� �� ��"�� (�����). � 
��������, 	 �������� 7�
�"����� 	���� 10 
������������	��� ����	 (��������, #����), 
�����
����� �� 30 ��"�	. )�� � 	 #���"-
��" $��������, 	 #����%
��� /��� ����� 
���� ��!���	����� ������� ����� ��%H��-
���� ��������� � ���������, ����
���� � 
=���������� ���	����1.

#��������	����� ����� ������" ����
�-
������ �
����!��� ������	���� ���		�-
�� ������: I���  ��������
������ U 159 
1969 �., I���  	�%��� 	 �	��� �������, 
���� � ����� U 36 2008 �., ������ �������� 
��
������ ���	
���� U 71 (��	������-
��" I���� U 21 � 2008 �. � 	�����	��" 	 
��"��	�� 	 ����
� 2009 �.), I��� «� ������� 
�	����» U 25 � 1995 �., I���  	�%��� �	�-
�	 ������� � ������� �	��	 U 36/44 2008 �., 
B��  �����" ������������� U 165 � 1964 �., 
B��  ������� ����� U 130 � 1963 �., B��  
���������" �
��%�  U 24 � 1960 �.2

B��
�� ��"��	��!�� ������	��� ���-
		�� ���	 � �������� ��	
�
 	���
��� 
�
����!�� ������, 	
���!�� �� �����-
������� ��������	���-���������
��� 
����"��	� /����:

1. #����� ������ 	 ��
	��� ��!���	-
	���� ������	��� ��������
���	�, �����-
��
��� ���
 ���	 %�
 ������ 	 ����� 
�����" ������
������ /���� � �� �	����� 
�	�������� ����%�����;

2. K� ��������� ��������	���-������-
���
��� ����"��	� ��!���	���� 	
����� 

����
� ���� �������� ��
������ 
���	
���� (����� ����	
����, ������-
	����� 	"����� ��
���� 	 �
�	� � 7\B 
� ��
��%�������") � ���
���� 7	��� F��-
������� ��K. 7
����� �������, �� ��
� 
������� 	"�� �� 	�� ��	����� ����� ��-
���
� �� ����
� �������� ����	 	
����. 
?��, ����	
���� ��	�����" F�%�
� �����
 
� 	
����� /���� 
��� 23 ���%�� 2008 �. ?��-
%	����  ������� ��������	�� ��������	� 
������
�� 	 #��
���� 7	��� F��������� 
��K 1546 � 8 ���� 2004 �.

3. K� �� ������ ��!���	���� 	
����� 
����	��� ������
���" � ��
������" 
������. 

4. ����� �� 	����"��� 	���	, ����-
���� 	 ��� ��������	�� ������
���	�, 
�	
����� ��������
���� ����� ���������� 
���	 � �%��� � ���
������ ����� � ����. 
7����� 108 � 109 )��������� /���� ��	�-
!��� �	�����" ���������� ������
���� 
� ������
���� ����	 	
���� 	 ����� ���-
��%��� ����������" � ��������
���� �-
�	����	��!�� %�������� ���	. 7�
��� 
�. 1 ��. 109 )��������� /����, ������
��� 
���	���
���	 �	����� � ���	���
���	��� 
%
����" � ������������	��� ����	 ���-
������ �� ��%� ����	
���� ������ � ����, 
�%����� 	 ��	����	��!�� %
�����, ��� 
��
	�� ������ ��������
���� ���	 	 
��	����	�� � ��������� ����
������ 	 
	��� ������ ������, ���
�� �%� 	������� 
��������
���� 	 ��� ������	 �
� �������� 
%
����", ����� %�
� ������� 
����� 
=��� ���	 ��� ������� ��������	���� 
������, � �������, ������� �%���� 	��
��-
��	��. (���� ����	
���� ��!���	
����� � 
�������� �%�
�����	������ ���	���� �� 
������ ���������� ������ � ����
������� 
������
���� �����.

5. 6����� �������	
���� 	 /���� �	�-
��	����� ������ 	��� � ������������	�" � 
��
�����" �	�����" «��������	%����-
�!�� ����"» (��������, ��
���, ������"�� 
� ��.) –  ��. 121 )��������� /����. K�����-
��� 	������� ���
����� ���	� ����
���� 
�� ��������
��� ������� 	���	 ����-
�� �������� � ���
���� ����	 ������ 
�������	
���� � ����	 ��������	���" 
	
����. 7
����� �������, �� 	 /���� ������-
���� ����
� �� ��
��%�������� ������" 
����	 ������ �������	
����, 	 �� ���
� 
� 	����� ������ ��������. � ����� U 35 
«� ��������� ����	», ������� 	  1977 �., 
�	�����: «Q��� ��
���� 	
���� �
��� ����� 
���	 ����
��	��� ������� K������ 7-
	��� � ���� �������	��� �� �����
�����, 

��B�� ��A�''��

28*
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��
� �� �� %���� �%
����� %!�" 
���� 
��������	�». 

/��
��	���� ������	��� ���		�� ���	 
#���� � /���� ��	
�
 	���
��� �
����-
!�� ��+�� ����* ��������	�� ������
�-
��	� 	 �	�� ��������	��: 

�-���	��, ������
��-���������
���" 
�������� ���������. G�
� 	 #���� � ����-
��
���� �������� %���	��� �����%
���, 
�	������ ����� � �	������ %
����, � 
	 /���� – =� #����%
��� )��������. 7
����� 
�������, �� 	 ���
����� ��������� %
�-
�����	 ����
���� ����	
��� ���	������� 
���
����� ������" ��
��� – �������� 
�% 
������, � =� ����	��� ��!���	���� 	
��-
��� �� ��	����� ������
����� 	
������ 
�
�����.

�-	����, ����� ���
� ������������� 
�������	 	������ � �
����"3. 7�
��-
� )��������� /����, 	���
����� ����� 
���
�����
��" ���������� ������
��" 
	
����, ����� �	�����" ���������� � ���-
�� ���������� ��%H���	. ��� =�� ����� 
���
�����
��" ������
��" � �	�����" 
���������� ������
��� 	 	��� �������	�-
�!�� �������", � ���������� ������
��" 
	
���� – � �������� ��������. ?��, ��
��-
� ��. 111 )��������� /����, 	�� �
�����, 
������
�� �� �	������ ��� ���������� 
������
��� ���	���
���	�, ������
���� 
	
����� %
����" � ������������	��� �-
���	, �� %H��������� 	 %
����. � �
���� 
���� � 	����� �	������ 	������ ����� 
������
����� 	
������ � 	
������ %
����" 
� ������������	��� ����	, �� %H������-
��� 	 %
����, �������� ������� ��������	� 
��
�����.

� ��
� ����
��	���� ���
�����
��" � 
�	�����" ���������� 	 �	�� ��������	�� 
����� �����	�. ) ���	" ������� 	���� 
	�����" �
�����, ��������������, ������-
	�, �������� � 	�
���� ����
��	����, 
	�������� ��
� � ������
���� %�����-
���� � �.�. (��. ��. 71 )��������� #$, ��. 107 
)��������� /����). � %�� ��������	�� � 
�	������� 	������ 	
����" ������ � ����-
�	 ������� 	���� %���	����, ����	�-
�������, ��!��� ������!�" �����. � /���� 
���
�� ������
��� ���������� ����� �� 
��	��" 	
���� 	 ������� 	���� ������	. 
7�
��� �. 8 ��. 107 )��������� /����, 
������
��� ���	���
���	 �
�� ����� ��-
�
�����
���� �
����� � ����� 	����, 
��� �
�������� �
����	���� ������
�� 
	���� ������	 �� �����
��� /���� � %����-
����� ��%����� ���� 	�� 	 /���, � ����� 
�� ����	��
�	� ��������
���� 	 ��	����	�� 
� ������������ ��������
���	� � ���-

���������� ������	���, � � �	�����" 
���������� ������
��" � ������
��" 
	
���� ������ �����	���� � 	������ 
����������" �
����� 	 %
���� 	���� 
������	 � �������� �� ����	��
�	� ������-
��
���� (�. 7 ��. 110 )��������� /����).

#�� ��%H���	 ��������� 	 /���� ����	� 
�
������� ���	� �� �%��	���� ���		� ��-
��
��	���� %!���	����� ������". ?��, 	 
)��������� ��"��	��� I��� U 4 «�% ��	����-
���� 	 #����� )��������» 2006 �., I��� U 22 
«� ����� � ����» 2007 �. � �.�. K������ �� 
����	 )��������� %�
� ������� � ����-
�� ���������
��� ����"��	�, �������� 
I��� U 1  ���
������ 1992 �. 

)�� �
����� �� ��������� ��������� 
������	��� ���		�� ���	, 	 ��� ����-
����� ��� ������������	�-���		��, ��� � 
���������-���		�� ����. K�������, ��. 3 
I���� «�% ��	�������� 	 #����� )��������» 
������	
�	��� ������� ��	����	� ������	��-
��� � ����%����� ��	����	, �. 3 ��. 4 ������-

��� ���	 ����	�� ��	��������� �	��� 
������� ����
���� ������� �� ���������� 
�
��� 	 ��
�� ���
������ �������������� ��-
	���������� �����	, �. 6 ��. 4 – % �������� 
�������� � ��	�����.

7
����� �������, �� 	 �
���� � )����-
����� #���"��" $�������� (������ «» � «�» 
��. 71, �. «�» ��. 72), 	 ���	�� ����� /���� 
�� �������
��� ����
� ��������
���	�, 
�����!���� 	 ���
�����
��� � �	������ 
	������. 7 ����" ���� ������, 	 ����� 
�
���� ����� ���� ��%�
 	 ����������-
�-���		� ����
��	���� ��������	��� 
������". ?��, 	 #���"��" $�������� 
)������������ 7��� #$ %�
 ������-
��� %
��� ���
 ��
  ��������� ����	 
��%H���	 #$ ����	����!��� )������-
��� #$ 	 �	��� � ���, �� �� %�
� ������� � 
���	������� ����������4. �������� $���-
��
��� ����� «�% %!�� ��������� ���-
������� ��������
���� (�������	���
����) 
� ���
����
���� ����	 ��������	���" 
	
���� ��%H���	 #���"��" $��������»5 � 
��
����!�� ������
���� 	 ��� �
����" 
 ������������� ���������� � ��������� 
�	������ 	������ (J
�	� IV.1) �  ������
�-
�� 	������
���	� (J
�	� V) ���"��		�
� 
�����
���� ����� ���		� ���������	� 
	 ��������	�.

)��� ��, ������� ��%������ %��-
���� 	������� �� %!�" �������� ������-
������� �������	 	������ 	 ����������� 
� ��������
���	� %�� ��������	. #��� 
���� % ������	�� ������ ������� ����-
���	 ���
�����
��� 	������, �� 	 #���� 
���	�
 � ����������� ������	���� ���-
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�����
����� ��%H���	 $�������� 	 ����� 
�����	�����	�6.

?���� 	 %�� ��������	�� ���������� 
	������� %���	���� �	�� ��%H���	 
���������. � #���� ��
��� $�����
���� 
������������� ����� � 17 ����%�� 2001 �. 
U 6-$)I «� ������ �������� 	 #���"���� 
$�������� � %���	���� 	 �� ����	� �	� 
��%H���� #���"��" $��������»7 	���� 
%���	���� �	� ��%H���� �������	� 
%H�������� ����
���� ��!���	��!�� 
��%H���	. 7����� 115 )��������� /���� 
�����������	���, �� ��� �
� ����
�� 
������������	��� ����	 %
����� ���-
	� %H��������� 	 %
���� �������	� 
�
�	���� �� ����������� ���� �� �	�� 
���%	: 1) � 	
� ��" ����� �
��	 �	��� 
������������	�� �����, �%����!���� 
������	��� %
����; 2) � 	
� ��" 
�����" � %!�� ���
� ���
�	�	��� �� 
����������� 	 ������������	�� �����, 
����" �%��
�� ������	��� %
����. ��� 
=��, ��
��� ��. 114, ����, ������	��!�" 
����� �����	���� �	" %
����, �
��� 
%��� ������ 	 �����, �� ���	����!�" 
����� ������	 � ���� ���	� ��������� 
���
������ /����.

K� ��	���� ��
����� ������� ��
��-
%������ ���� � ������		���� �
����
�-
�� ���� #���"��" $�������� 	 %
���� 
��������	�� ������
���	� 	 �
����!�" 
�����: 

K�%���� �������� ���
��� �����, 
���
���������!�� ��������	��� ������� 
	 #����%
��� /���. 7������, �� ��������" 
���� �
��� ������	
�	��� %!�� �������� 
���������� ��������
���� � ���
����
�-
��� ����	 	
���� ��%H���	 ���������, %-

�� ����
�� ������������ �������� 	������ 
� �
����� ����� ������
��" � ������
-
�" 	
������, ��������� �� ����	��� 7��� 
/���� 	������� ���������	��� 	����  

���������������� ������	��� ���		�� 
���	 ������� � ������������ ���� ���� 
������
��� 	������
���	�. Q�
��%���� 
	 ����� ���� ������������ � ������" ��-
������ �������	 ���
�����
��� 	������ 
�������.

?���� ������� ���	������ ��!���	��� 
�����
���� /���� �� =���������� ��"�� 
��%� ���, ��� =� ���
�� 	 #���"��" 
$��������.

1 ?��, ��������� �������� )��%�
� ����	
�-
�� 5 034 �	. ��, � �������� B�%�� – 138 501 �	. ��, 
�.�. �� ���
������� � �
!��� 	  27,5 ��� (	 #�-
��� ������� � �
!��� ����� #����%
��" 7��� 
� #����%
��" B�����  ����	
��� 408 ���). K���-

���� F������ (6 073,269 ��
.) 	 11,6 ��� ���	��-
��� ����
���� �������� (���� (522 622 ��
.).

2 7	������ � ��"�� B������	� 7\B � �����-
������� ���	���� USAID. URL: http://iraq.usaid.
gov/  (���� %��!����: 30.03. 2011).

3 7�., ����.: ���	� 1. #�������
���� 	
������ 
�
����" 	 #���"��" $�������� 	 �	��� ��!��-
�	��!�" �������� ��������	��� ��������	 – �
�-
�	 7	��� G	��� // 3���. ��. ���	�. 2002. U 9. 
7. 111–119 ; 2002. U 10. 7. 129–140.

4 7�., ����.: +����� K. 0. 7���  �������-
��� ����� ������� 	
���� ��� %H��� ����%�� 
������������ ����
�  // )����������� � 
��������
��� ���	. 2005. U 4 ; %���������-
�� *. 4. )

���� ������������ ��������
�-
��	� �� ��	�� ��%H���	 #���"��" $�������� :  
���. ... ����. ����. ����. 7����	, 2003. 7. 41–45 ; 
� ��. 

5 �% %!�� ��������� ���������� ������-
��
���� (�������	���
����) � ���
����
���� 
����	 ��������	���" 	
���� ��%H���	 #���"-
��" $�������� : �����. ���� � 6 ���%�� 1999 �. 
U 184-$I (���. � 17.12.2009 U 326-$I) // 7%�. 
��������
���	� #�. $��������. 1999. U 42. 
7�. 5005.

6 7�., ����.: +��	��(��� 4. � ������ �����-
��	��� ���
�����
���� �
����" ��%H���	 
#���"��" $��������  // 7��	����
��� �������-
����� %������. 2007. U 1. 7. 153–162.

7 7%�. ��������
���	� #�. $��������. 2001. 
U 52 (�. 1). 7�. 4916.
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3 ����������� 
 ���
	
�����
�	��� �����: 
��
� �	����



(�������
������ ������� ����

 ������
���

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

 ������������ ����
�
� (���
��	��� ���������� 

 �!&�����.
# � � � � � � �   � � � � �: ������
���
�, �������������� �������
�, ���
�
�����
���� �����, 
���
�
�����
���� �������, ���
�
�����
���-���������"��� ��	��������"����.

MODERNIZATION OF THE STATE AND OF THE ADMINISTRATIVE LAW: 
CONCEPT SEARCH

Questions of the theory of modernization of the state, legal system of the country, the administrative 
and administrative procedural legislation are considered. Known concepts of modern development 
of the Russian state and society are analyzed.
K e y  w o r d s: modernization, public administration, administrative law, administrative process, 
administrative procedural legislation.

�	������ 
 ������$ 1 �	���� 2012 �.

6���������� (��� ����, ��� �������� � 
��� �
�����) 	 
�%� %!���	� � ��������	� 
�� 	����� =����� �� ���	���� %���� 	����%-
	���, �% ����������� – =� ���% ���	���� 
� ������%
���� � �	�� ���
������ 	��� 
�����", ���		�� ��������	, 	��	 �����
�-
����, ��%
���" 	
����, ��������
���	�.

�������� 	���: �� ������� %H�	
��-
�" 	 #���� ������
����� � 	 �" �
� ��" 
������� %��	���" ������
������ (�
� 
������
�������) ������	��? @� ����� � 
�����	�� ������� �
� �
����� �
� ���	���� 
������, ��������	� � %!���	� �������
���-
�� � �������, �����	��� ���
� ������-
�	���� �
�	��� ���� ����������
�����? � 
��
	���, ���� �
	 «�����������» �	���-

���� �, ��	����, ���������� 
��� �	����� 
����" ��������, � � %
���" ����� %���-
	����� 
���" 	���	��� �����������	��� =�-
��� � �������, �
����, ��%���� 	������ 
�����	��� �	�	��������� ��	
���� ���" 
�
����� � ��
��%������� ���
������ ��-
��� ������������ ���".

?����� «�����������» ������� «�	��-
����	����», �.�. ��%������� �����	���� 
«�	�» ��������	�, ������� �	������" 
���		" ������� ������, «�	�» ��������-
����	�� ���	� � ��������	���� ����	-

����, ��	�	���� �� ���
��	���� ����� 
�����	�� ����
��", ���		�� ������	, 
��� � ����	 ����	
������" �����
���-
��. «6��������	���» �������: ���
������ 
�� �������� ��%
���� �����������	���� 
������	��� ��� � ����	 ����	
������" © C����
	 &. K., 2012
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�����
�����; ���
������ �� ������������	-
�� ��������
���	� ��	��� �������� � 
�����!�� �����	�� ���	���� ��������	; 
«%�	
����» ������������	�-���		�� ��-
������	 �� ��	� �	�"��� ����������" � 
��
�� �
������� �� ���������� ������	�. 
L����� �������, �� ����������� ����"-
��� ��������
���	� �� �
��� �������-
	����� �� ��	���� �����3����������1; 
«����������� ��������
���	� 	�������� 
�� �
�� ���
������" ��	" �
� ��%�� 
� ���������, �	�������		����, ������-
	����� %�	
���� � �
�����	���" ���-
������� ��"��	��!�� ����"���� ����	, 
� � 	���" ����	
��!�" �	������� 
=���� ��������	���-���		� ���	���� 
������»2. 

6���������� – =� �� ��
�� ���% � 
��	������ ���� ����� ���	�
��" 
«����(�», 	���!�" � %�	
���� 	��� ���� 
���		� ����
��	����; =� ������
���	 
���" «����» ��� �%
������ 	��� �	�����-
��� «����
�������� � ����������������» 
���%	���", ��	
��!�� ���
�� �
������ 
������	 ��������	���" �����
�����, 
�������� �����	�����	�, ������ �	�� 
«��������» ��%
���� �����������	����, 
%�������� 	���	����	 ����%��� ���		�� 
���	, �	������ ����%�" 	
����; ��������-
������ ��������� �
��� ���	���� � ����-
����� ���		" ��
����� %!���	�, ���� 
������ «������	���» ��������	 � �	����� 

����, �����!���� �� 	��� ��������	����� 
�
������. �. /. K	�����	 	 ���� XIX 	. 
����
: «I�����	���� 	 ����� ������������ 
�����, ������������� �� �����
� 	 ��%� 
������� ��
, ��%� 	�"�� �� �	�� ����. 
���� 
�, �� ����������� ����� �� 	�-
����	�
� ����� ������, �
� ����, �� 

����� ��
� ����
� 	 ������ %
����, � 
	����!���� �����	 ����� ���	� �� =� 	���� 
�� 	����	�
�. �������	���
� ������������� 
�� %�
� 	 ��
�� ���%������ 	 �
��� ����-
���
� ������ ���	�. 7���� ����
��� 	 ����� 
��������� �����
���" &�������	" 
����
���� � 	 ���� �����"��� ��������-
����". I���������� �!� �	�
���	�
��� ���, 
�� ������ � ������� ���	� ������
�� 
����� �%���	�	����� � ���������� � ��-
���������. �����, ����� 	 ������� XVII 
� XVIII ��
���" �� ������!����� ��
%� 
�� �������
������ ���	�, �� ������	�� 
���	�
��" ������� � ����	
 ����"»3. )�� 
�������� �������� ���� �� �	���������, 
���� �� � ������ ���
������� ����� �����-
�� � �������, ���: «�
���" �������
 ���	� 
� ��������
���	�», «����
����», «��� 
������������"», «�������
������ ���	�», 

«������	�� ���	�
��" �������», «��������-
����	��" � ����%��" ����	
». 

6���������� ������������	�� ���-
	� � ������������	�� ��������
���	� 
����� �������	��� %�� ����� ����" ��	� 
� %!�� �������	 ����������� ����"-
��� ��������
���	� � ���		" ������� 
������. � ������	� ��	�� ������-
��� �
����-���������� ��������, 
������!�� �
�	��� ��
� ������%�� 
���	���� ����"��� ��������
���	�, 
%��� ����	��� 9������� ���(������(� 
��������-&	�������	�(� ��
����� "��-
����	�� #�������� � ������ �� 2020 (���4. 
@�� 9�������, �����
�� ��������� ���-
�����	���� ���	����, ��	
��� �������� 
�
��� � �	�������		���� 	��� ����
�" 
� ��������	 ����"��� ��������
���	�, 
%������	�� ��� =�� �%
������ �������	 
������	� ��������
���	� � �� %
���" 
��
��	������; ���	���� ��������
���	� 
�
�� ��������� �� ��	� ���
��-
	���� ��������-��
�	� ����� ���	-
�	�����	�5. L�����-������, ���������	�� 
��	��� �����	
���� �	�������		���� 
�����������
��" �����, �����
�����, 
�� ��������� )������� %���� ����	��� 
������� «	���"��	�� �� �����	���� �-
	�� ���		�� ��� � �������	 ���		� 
����
��	����»6. 

� ��������� �	�"��� ��������
���	� 
�����
������� 	�
����� � ������������	-
�-���		�� ��������� � ����, ������	
�	�-
�!�� =������	��� ��������� �
�: �������� 
������������	��� %�����	 	 =������; ��-
��	��"��	�� �������� 	 ������; ���������� 
��%����� ��������	���� ����
��	���� 
=����������� ���������; ������� 
������!���	��� � ��	����� ������ ����-

��	���� ������	 	 =������; ����!�-
��� ��������	���� ������� 	 ����	
���� 
�%��	������� «	 ����������� ����
�� 
=������ ����� ���������� ��������� � 
=������	��� ���	����������� �������, 
��	����� �� ��������� �����" �����, 
��	�� ������ � ���!���	� � �������� 
�����
����� ����	 ��������	���" 	
��-
��»7; �����	
���� ���	�
��� %�
���� ���-
���
������ � ��������
������ ��%
���� 
����	
����8. �������� 9������� ������	-

�	��� ����������� �����	
���� ���	���� 
������������	�-���		� ������ ����"-
��� ��������
���	� 	 %
���� ������	, 
=���������, �����
������, ���������, 
=�
���, ����	��������, %���	���� � 
�����, ��������" ��
����� � �����, ��-

�!�-������
��� ���"��	�, �������� 
%���������. 
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� ��������� �����
�����" (� ������ ��� 
��	���") 	 ������ ����������� �����3�-
�������� (�����������(� ���������, ��-
	���, �������� 	 ������ ��� ��	����	� �!�" 
���		" �
�����, ��� � ������������	�-
���		� ����
��	���� ����	
�������� 
������". � �����" 
��������� %������-
	����� ������	 ������ ������
�� ��
�" 
��	������ �������	���� ��������	���� 
����	
����; ��� ���	�
, �	���  ��%���-
���� «������� � ������ �����������	�-
���, ������������	��� ���������" � %
�� 
������ � ������	��� ���������� ����
��-
	����»9. 7 ��" �����, ����������� ����� 
�� ��	�� �������	 ��%
���� ����	
���� � 
�� ��	�� ������� �	�� ���
�" ��%
���� 
����	
����. 7 ����" �����, ����������� 
%���� ��!���	
����� �� ��	�� ����������-
��	�-���		�� ��������	; �
��	���
��, 
%���� ��������������� ���
�� � �	�����-
��		���� ����� 	����� ������������	�-
���		�� ��������	.

6��������	��� ������������	�� ���	 
������� ������� ������������	�-���		�� 
���, ��������	, ������
�", ���������-
�!��: �������� � ��������� ������-
��	���� ����	
����; ���	������ ������-
��	���� ����	
���� 	 «���
���!�"» 	��, 
�������� ��� �	" ����, ��	����	��!�" 
�	�� ���%	����� � �����	
����� ����-
������; �%
������ � ��!��� ���	 � �	%� 
��
	��� � ����������, ������� �������	 
���������" � ����������� 
��; ����-
���	������ %!���	� % ����	
������" 
�����
�����; %��	���� ����" ���� � 
����� ������������	�� ����, �������-
��� ��%
���" �������������" � �� ���-
����; �������� ��%
���� ����	
���� � 

��	������ ��������� ������������	�� 
����	
����; �	���� %!���	� � ����������-
��	�" 	
����; ������� «�������» � «�%-
��» ��������	���� ����	
����. /���� 
� =��� �����" � ��%���� ���������	��� 
��
� ����������� 	 ����� ��������	���� 
����	
���� � ������������	�� ������-
��
���	�. 6���������� ������������	�� 
���	� �
��� ������� �� ��	� �������� 
«K��������� ����� ������	� � (������� � 
����
��, 	���������, &���	�����, ����-
����� (������������ ���������». 

6���������� ��������	� � ������-
��
���	� (	 �� ���
� ������������	�� � 
������������	�� ��������
���) ����-
������ � 	�������� ������� ������������ 
�
����"  ��!���� ������	�	����� 
��������	�, ���������� 	 ������������	-
�-���		� ����
��	����, �
��	��"�� 
������������	�" ��������, ����	������ 

� ���������� ������������	�� ���	���-
�������, ��������� � ������	� �	�������� 
	 ����� ���
����
��" 	
���� ����������-
��	��� ��%���, ��%
���� �
���%�� ���	� 
� ����������� �	������ ��������	����� 
� ��������
���� �
���!��. 6���������� 
�������� ��������	� 	 ���� �
��� 
��	�	����� �� ����������� ��������	��-
�� ����	
���� ��� 	����"��� ���������, 
��%����� =
������, ����%��� ���� ���-
�����	�. � ������ ����������� ��������	� 
�������� ������� «���	����» ��������	� � 
������	� �������
����, �������� � ��%
�-
��
����� �������	 � ���	
���" ��������-
	���" �����
�����, � ������	��� �	
���", 
��"��	�" ��������	�, � �
��� ��
����	�" 
	 ��������	���� ������
���	�.

)��������� #���"��" $�������� (��� 
� ���������� 
�%" �	������" ������) 
������	
�	��� ������� ���������� � ����-
�����	���� (����������, ��!���	
���� 
��������	���" �����
�����, 	������"��-
	�� ��������	� � �� ���
����� ����	 � 
%!���	�, ������������, ���������� ����-
��, ����������� � ������������ 
�����, 
���� � ������	� %��������� ���	, �	%�, 
������� �������	 ��
	��� � ����������. 
<�%� ���������	��� ������� ���		� 
����
��	����, ���� ����	��� 	���: 	 �
-
�" 
� ���� ������ ���
��	��� ��"��	��!�� 
)��������� #���� ���������
�� � �����-
����� � ���������	���� ���
����
��" 
	
���� � ��%
���� ����	
����? O	
����� 

� �	������� ��������	 =������	��� 
������� ���	 � �	%� �������? )��� � 
– �	������� #���"��� ��������	?

���������
�� � �	�������� ��������-
	� ��� %�������� ���
����� ����������-
���� � ����. 7 ������ ��	���� ����������-
������ � %���������� ������ ������  � 
��������	�? � ����� 	���� ��������	� ��� 
������ �	����:

1) ���		� ��������	;
2) ������������ ��������	;
3) ����
��� ��������	;
4) ������������	�� ��������	;
5) =������	�� ��������	;
6) ��
��� ��������	;
7) ���	���� ��������	 (�.�. ��������	 

��� ��%H���, ����	��!�" ��������	����� 
��
��� 	��� ��%H����� ���	�);

8) ���������� ��������	 (��������	, 
���������� � �����
����� ���� ������� 
�� ������	����� 	 �����!�� 	���� �������-
��� (�������	
�����)  ��������� ��������	�, 
������� �� ����	, 	���� ��������	���" 
�����
�����, ��	��� ���		�� ���������� 
� �������);
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9) ���	�� (�
���%��) ��������	 (�-
�������	, 	 ���� ��"��	��� �
������ 
��������
���	, ������	
�	��!�� ����-
��� � ������
����� ������ 	 ������� � 
��������� ��������	���" �
��%�); 

10) ���������!�� ��������	 – ��������-
	-��
� (	
����-�����������); 

11) ��������
��� ��������	;
12) ��������	-������ (������ ���	, �	%� 

� ������� �������	 ���������� � �����-
������ 
��);

13) �������� ��������	 (��������	 – =� 
������� ��	������ � %�����
���� =
�����	, 
��������	����� �
�����", ��������	, ��-
�����, 	��	 ��������	���" �
��%� � ��.). 
� 	�� 	������, ���� ��������	 ��	����-
���� ��!���	���"  � %��	���"  �������, 
�	��� � ����� �������, �.�.  ������� 
���%���	�����;

14) «���
���» � «	�����
���»10 ��������-
	; 	 #���� ��� �
���
��� 	���� %�����-
���� 	���� �����	���� «&��	����(�» 
��������	� � «&��	����(�» ����	
����, 
���	���� ����������� ��������
�-
��	� 	 #���"��" $�������� 	 ��
	��� 
����������� ��������	���� ����	
����, 
	������"��	�� ������� � ��%
���" 	
���� 
	 ��
	��� ����������� %!���	�. 

?���� %����, �	������� ��������	, 
	��
��� ������	 ��	��� ������" � 
�������������", ���� %��� ���������	�-
� � �����" ���
����� ����	 	 �������� 
��������	�. G�
� �� �	���  ����
��� 
��������	�, � ����� �� ���
������� ������	 
��������	� � ���� ������ ��	����	�� ����-
������ ����
��� ��������	�. � ��	�����-
�� � ��	�	����� ��%
�� 	 %
���� ����
�-
�" �����
����� ��������	� � ���� �����%�-
��	����� ��	��� �������� ����������� 
��������	���" �����
�����, �����	
���" 
�� ���
���� ����
��" ����	���� � ���" 
����
��" �
� ��������	�.

� �
���� ���
��� ������� «���		� ���-
�����	» 	������� ����%���� 	 ��	������� 
��������	���-���		� ������
���	� � 
���, ��%� �����������-���		�� ���� 
�
���
� �	� ���
������ �� �������� � 
������
� %� �������
, ��	����	��!�" 
���������� ���		" ��������	������.

���" �� �	�� ������� ��%�, ��	�!��-
��� ��%
��� ���		� ��������	�, �	
����� 
������ �. G. <������, ����" 	���
��� �
�-
���!�� �
�	��� �������� «���		� ���-
�����	� ����� 	������»11: «1) ��%����� � 
�������� (� �� ��
�����) �����
��	���� 
���	� (������ 	��� �����) 	��� ��!���-
	����� %!���	����� ������" 	 %!���	�, 
����� ��������� 	 ���		� ����
��	�-

��� � ���� %��� �����
��	��� ���		��� 
������	���; 2) �����	
����" �������� 
���%��� �������������" ���	����� 
	 %!���	� ��� 	���	����	� ���������� � 
�����; 3) 	������� ���	� � %�������� � 
	������� �	����	������ ��������	 ���-
	������", 	 �� ���
� 	
���	��!�� � 
��	
������…; 4) �����
����� ���		� 
��������	� ����	��� %������	��� ���		��� 
������	��� ����
���" � ����
�������"  
������� %!���	�, ����	��
�	��� (������ 
	��� ����
���� ����	��
�	���), ���"��� 
����� � ���	���� ��
	���»12. ������ %H��-
��� ������ �� ������ ����� �. G. <������ 
%��
	
��� ��
����� �� �������� ����
� 
�	����� ������. �� �������, �� «���		� 
��������	 – =� �� ��������	 %���������� 
%
�������	��»13. (�������, �� �	��� ����� 
���		� ��������	� 	 ������" ���� ��-
��	�
� ���		� ��������	 � ���� ������ 
����-
�% %
�������	��; %
���
���� � 
%
�������	�� ������� �� � ��������� ��-
�� ��������	�, � � %!���	�, 
����, ����-
�!�� =� ��������	. ���		� ��������	 
– ��������	, ������	���� � ��������-
���!�� ���
�����
�� � �����������-
���		�� ����� � ������. @� ��������	, 
���� ������	
�	��� ��	�����" �������� 
��������	���" �����
�����, �����	
���" 
�� %��������� ������� ����� � ������" 
��������	�; =� ��������	, ����������!�� 
������� ���
����� �� ���		� ����-
�	
����, ���� 	 ����"��" )��������� 
�����	����� 	 ��. 18: «���	� � �	%�� ��
-
	��� � ���������� �	
����� ���������	��� 
��"��	��!���. ��� �����
��� ����
, ����-
����� � ���������� ����	, �����
����� 
��������
��" � ���
����
��" 	
����, 
������ �������	
���� � %������	����� 
���	������». &. B. ?�����	 �����: «���� 
������ � �	��������� ���	������� �
�	-
��� �����������: ��������	 �� ���� 
���������� 	 ��%� � �	���� �	� ������� � 
���	����� �
� ��%�������� %�
���	����. 
�%!���	 	�P %
�� ������
�� ���%��� � 
��������	� 	��
����� ����
�� �������� 
������" �
� %��������� ��%
����� ����-
���	»14. � ���		� ��������	� «���	����� 
����	
��!��», �����, ��������	���, � �� 
�� �	
����� �
�	�". ���		� ��������	 
– =� �, 	 �� ���
�, ��������	 ���������" 
�� ��	� ����� ���������!�" 	
����, ��
�, 
��!��� � �������� ����	��"��	�� � 
����� ����� %� � �� %�
 ��%H���	. 

)�� ��� %�
 ������, ����������� 
������������	�� ��������
���	� � ��-
����������	�� ���	�, ��	���, �
��� 
��!���	
����� 	����
� 	 ������� ����� 

�. �. ��������

29. I���� 1187
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�
�	��� � 	����%	����� 	 �	�������� 
��
	��� ���		�� ��������	, �����	
��-
��� �� %��������� =������	�" ���		" 
��!��� 	��� ��%H���	 ���	�, �����	���� 
����������� (������, ����, ������, 
��������) ������ ��������	���� ����	-

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

G�
� %������ 	������� �� ���
��	���� 
������, ����� �����%���	��� �������� 
���	���� ������������	��15 � ����������-
��	�-��������
��� ��������
���	�16, � 
�	��� �	���	��� ������������ ��������-
����	�� ���	� � ������������	�� ���-
�����
���	� � �������!��� ����������� 
	 ������� ���������� � ���������	���� 
���� ��������	�, � �	������� ��������� 
��������	����� ����	 �, �
��	���
��, 
����	 ���
����
��" 	
���� 	 �����-
�����
����� %!���	�. 7���� 	����"��� 
��
�" �������� ���	���� ������������	-
�� ��������
���	� ������
���� ����	��� 
�
����!��: 1) ���������� ������������	-
�-���		�� ��� (������ �
� ������������ 
��������
���� ����); 2) �����	
���� �����-
�	 ��%H���	 ������������	�� ���	� (��-
��������, �	����	������, 	�����������); 
3) ���	���� ������������	�-��������
��� 
� ��������� ��������
���	� � ��
�� 
����	��"��	�� �������� � %����������; 
4) �����
���� �
�, �������� � ���	���� �-
�������� ����������� ���
�����	, �������-
�	, ������		, ���������", ��	�	, ��
�-
����"  ��������	���-������ ���������	�; 
5) ���������� ����	����" � ��%
��	���" 
	 ������� ������������	�-���		� ����
�-
�	����; 
��	������ ��%�
	 	 ��������� 
���		" ���
���������17. 7 ����������" 
���� ������, ��������� ��
� ���
�������" 
�������� ���	���� ������������	�� ���-
�����
���	� ��� %H������� 
��� ��" 
– 	�����	���� ������������	�� ������-
��
���	�, �.�. �������	� ������������� 
���������" ����������, ��� ���	�
, � 
���
���� ��
� ������������ ���%���-
	���": � �������� ������������	�-���-
		� ������� ��������	 ����	
�������� 
������", � ���	���� ��������
���	� % 
������������	��� ���������, � �����%��� 
����� % ������������	��� ��	���, � ���-
������� ����	����" � ��%�
	 	 ���		� 
����
��	����. 

� ������� ��������
��� �	������� 
���	���� ������������	�� ���	� � ����-
��������	�� ��������
���	�, ��� ���	�
, 

������
���� 	�
����� ���	���� ������-
��
���	�: % ������ ���
����
��" 	
����; 
 ��������	���" �
��%�;  ����	��"��	�� 
��������;  ��������	���� ����
� (���-
���);  ��������	����� ��
����; % ����	-

���� 	 %
���� =���������� ������"; 
 ���������� ����
��	����18. ���	���, 
�� 	 ������� ���������", 	���!�� 	 �-
���������� ������������	�-���		� 
����
��	����, ��� 	�
����� � ������� 
������ ����� ������������	�-���		� 
	���"��	��, ����� ���� ��������� � 
	����� ��� ��������� ��������	 � ���		�� 
%���	���". (�������, �� ������ �����	-

���� ��
�" ����������� ������������	-
�� ���	� � ��������
���	�, �����%��� 
��	��� �����	
���" ����������� �
��� 
��������������� ������. ����� � ����� 
«�������» � ��������� ������� «��������-
���» ��
� ���" �
����� �
��� %��� %
�� 
«��%��������» � ����������
�����. � ��-
��"���� ���
��	����� ����" ��%
������� 
	������� ������������� 	�P �� �� %���� 
� �
������� ���	���� ������������	�� 
��������
���	�, %��
	
���� ������-
�!����� %�����
���	��� ��������	���" 
�����
�����, ��%�������� ����� �������-
���� � �	���"��� ���� ���		" ���
�-
�������� ������" 	 ����� ��������	���� 
����	
����, ����%����� 
������� ��	��-
����� ��� ������� ����� ���
���� ����-
��������	�-���		�� ��������	 (��������, 
 ��������	���" �
��%�,  ����	��"��	�� 
��������, % ������������	��� ���	����-
������, % ������������	�� �������).

7
����� �������, �� ������� ������-
����� ������������	�� ��������
���	� 
�	���	����� � � ��%�������� �������-
	���� ������� ������������	�-���		� 
����
��	����. / �����, � ���
����, �	��� 
�� ���	�� �����-� �	�� (����� �������-
����	�! �
� ������
������! ����	
��-
������ �����) ����� ����� ����" ��������-
����	�� ���	�; ��� ���	�
, �	������� 
��� �� ��� 	���������� 	 
��������� ������ 
� ���
���� ������
�� ���	���� ����-
��������	�� ���	�. #��� ����, ��������, 
 ����
����� «����� ��
����» «����� 
�����	� ������������	�-���		�� ��� � 
������
��, ���������� � ��%����������», � 
�����  ��, �� ����� ���" ���� «��	-

�� �����
��	��� �
� ����" ������
� 
� ��������� �	� ������ ������� ������
�-
��� �������	 � ������, �� ��	� ����� 
�
�� 	������	����� ������	�� ����
�-
�	����»19. 7 =��� 	��� 
� ��� ������, � 
����� ����� �	
����� �������� ������� 
��������" �� ��������� ��
����� �	������ 
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��. ���	������ ������, � �������, ��	��-
��	��� ������������  ��%������� ���	�-
��� ������������	�� ��������
���	� �� 
��	� �������	 ����������, (�����
�-
��� � ���3����� ��������� ��(���������20. 
) ���
����, ������� �� ����	���� ������ 
	 �����	�� ��%
�� � ��
�" �	������� 
�������	���� ������������	�� ���	� 
(����������� ������������	�� ������-
��
���	�), �� �������� 	����� �			������ 
«�����	�����» ���
���. 

G�
� �	����  ����������� ��������-
����	�-��������
��� ��������
���	�, � 
������, ��� ���	�
, ����������� 	������� 
�� ���	���� ��������
���	� «% ����������-
��	�" �������» ( ������ ���������� ��
, 
	������!�� �� ��%
����� ���	������"), 
� ����� �� ���	���� ������� 	������" �-
�����
�� �
�	��� �������-���		�� ��-
�������" ������������	�-��������
��" 
����. � �	�������� ������� ������, ��	�-
!����� ����" ��%
�������, ���
��������� 
�
��	����� �������	
���� ������
���	  
������, ��������� � ��������� ����������-
��	�� �������. )�� � �����, ������������� 
��
���� ����
���� ����	 � �����
���� 
������������	�� ������� (����� � ����, 
«����%��» � «	������%��»). K�������, �� 
������������	��� ������� ��������� 
�����
��	����� «������ ������������	-
�-��������
��� ���	� ��������
���� 
�����
����� ����	 ���
����
��" 	
���� 
� ����%�" 	
���� � ���
������ ����������-
��	��� ��� � ���������� ��
, 	������!�� 
�� ������������	��� ���	������"»21. 
?���� %����, ������ �����	��� ����  ��, 
�� ������������	��" ������ ���� %��� 
��� ����%���, ��� � 	������%���. 

I���� ���� �������, �� ������ � ���-
	��" ���		" ������", 	 ����������� 
����� ������	
�	����� ������ «���		� 
��������	», ��������
�� ������	�
� 
������� 
�% ������������	��� ���	22, 

�% �����
� ����� (������) % ��������-
����	�� �������	���	�. 7
��	���
��, 
������������	��" ������, � =�" ���� 
������, �	
����� 	����� �
�� �������. 
(����� ������������	�-���		�� ����, 
���
���������!�� ����� � ���������� 
������� 	 ����� ��������	���� ����	
�-
���, ������ ����	��� ��������������� 
�����������. (
� ��������� ����	����� 	 
����� ������� ��������� �������" ���%�-
���� ��������� ��������� � ��"��	���
�� 
«�������������� ���
��». 

/���� ���� ���� � ������ ������� 	 
#���� ��������
���	� % ������������	-
�� ���	����� � �
����� ���	��� ������-

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

6���������� ��������
���	�, ������-
��	�, ��������	���-���		� ������
�-
��	� ��	����� %�� ��	����	��!�" ����, 
�����	
���" �� �������	���� ���	���� 
������������" ���		" �
�����. 6-
���������� ��������	� � 	��" ������� ���-
�����	���-���		� ������
���	� �	
����� 
������� ��!���	
���" 	 ������ �������� 
������	�. � �	������" 
��������� ������ 
������	�
� ���� ������, �� �������� 
«���		�� �
�����» �������	
��� �%" 
«������, ��
��	���
����, ���������, 
��-
����� 	��������� �����
�����, ����
����� 
�� 		������ �	������� ����
��" � ��-
�������" 	 ����������� �����, �� 	������� 	 
���		�� ����� %
���" ������������" ���-
��
������ � ���������" ��%����»23. 6���� 
��������� ������������	�� ���	�, ����-
��������	�� ��������
���	 � ��������-
����	�-��������
��� ��������
���	, 
���	�	���� ������ 	 ��
	��� ����������� 
��������	�, �������� 	 ���
� ��������	 
����"��" ���		" �
�����. B. �. 6�
�� 
����� � ����������� �����	
����� ���-
		" �
����� �
����!��: «1) �����	
���� 
������� ���		�� ���������" �
� ��%
��-
�" 	
����; 2) �����	���� ��������	 ���	� 
���������� %!���	�; 3) ������� =������	-
�" ����%�" �������; 4) �����
���� ������-

���, �������� � ���	������»24. ?���� 
�
����� �
� ����� ���		" ���
��������� 
������������	�-���		�� ���������, ��� 
������������	�-���		�� ����, ����������-
��	�� �������	���	, ������������	��� 
��������, �	
����� ����� �� 	����"��� 
�	�������� � �-�����!��� =������	��� 
���		�� ���������" �
� ��%
���" 	
���� 
(�%��� �
� ���
����
��", �
� ��������-
����	�"); ��"��	�� =��� ���		�� ��������	 
� ����������� ���
������ �����	
��� �� 
�����	���� =������	�" � ������	���" 
%!���	� � ����
����� ������������	�" � 
����%�" �������, �� ���
���� ����������� 
�����	 ��������, ������
��� � ���	�-
�����; ���������� %!���	 ����� ������ 
��������� �
����� ��
����
���� �������� 
��!��� ���	 � �	%� ��
	��� � ����������, 
������� �������	 ���������" � ��������-
��� 
��. 

6���������� ��� �����
����" =��� 	 
���	���� ��������	� � ���	� ������� � ��-
!���	
����� 	 ���
����� ������ ����� ����-
�� �� �����
����� 	�������! ���	����, 

�. �. ��������

29*
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������!�� �
�	��� ��!������ ��������, 
�������� � =
������ ��	����� ���%-
���	���" 	 	��� ������ ��������	���" � 
%!���	���" �����. 

7��
 ���-� «�����» ����� ����"���� � 
����%����� �
��������� �����
�" � 	����� 
�
������� 
�� ������ ������� �������" 
���	���� ��������	�, %!���	�, =������ 
�
� ��������� ���� ����������
�����, 
����	�� �� ��� =�� ����!���, %�������� 

��� �� ����
���� %��	�� ���
������� 
������	. K�������, �� ���� ��	����� 	 
�����!�� 	���� �
���������, =�������-
���, ��	���������� �
� ���		�� ������ 
����%����� ���������, � ��������� ��-
���� � ������� ���%���	����� 	 #����, 
������ �� �, ��, � ���
����, �� �� 	���� 
��������	����� �������" ��	����� �-

����-���		�� ��������"; �� �������, 
�� ������ �	
����� �
	�������� �
� 
	 ���� ����	����	���, �, 	����, �� 
��"��� �	�� ���	�
��� � 
����� ��-
	�������. I���%����� =������� � ��������� 
���
����� ����	, 	 �� ���
� � =����-
������, «	 ��� �
�» �������� ����"���� 
������������	��� ��"��	���
����� (�
� 
�������� ����	
�������� ���
��) 	 �����-
�	�	����� ��������� ���(��(�� ���� «/»: 
«$����������», «$������������», «$�-
�����	�
�������». #��	���� � ����
	 �	-
������� ������������	�� ���		������, 
�
�	��� ������������	�-���		�� �������-
�� (��������, ������������	��� �������� 
� ������������	�� �������	���	), � 
������ ������, %�����
�� %� �������
� 
���� �������	
���� ���������	  ������-
	�	����� 	 ������������	�" ������� #���� 
������	��� ���������������. /���� ����� 
�����	
����� ������������	��� �������� 
�����	
��� �� ����
���� � ����	��"��-
	�� ������������, ������	�
������� 
������������	�" 	
���� � �� �
������� 

�� � ���������� ���������� 	 ������-
��� ��
�" � �����%��� �
��	. � ��
��� 
����"��� (���	
������ – 1917 �.) ��-
�
� ������������	��� �����, �
����, 
�
������� 
��� ����������	�
��� ������ 
�������, ��� �������, ���������, ���-
�������������25 � ���
� �� ����� ������	� 
(�	������) ���		�� �	����	������.

15 ��	��
� 2008 �. (. B. 6��	���	�� �� 
V @��������� ����� %�
� �	����� �-
	�� �������� ���	���� ������ �� ������ 
��� (�.�. � 2008 � 2012 �.). @� ���(��(�� 
���*��� «�»: «*�������», «*�������	-
����», «*������», «*��������»26. #��
�-
����� ����" �������� %�
� �����	
��� 
�� ������� �
����!�� 	����"��� �����: 

����
���� ���		� ����
����; �	���-
��� ������	� ����	 � =������	���� ���-
	����������; �������� ������������	��� 
%�����	; �������� ��
�	� %������ � 
�������� �!�" ������	" �������; �-
���������� ���������" � =�����������" 
��������������; �����	���� ��	 ����-
��
��" ���	�����" �������; ���
������ 
�������� ����
��� ���	���� ������27. 
)�� %�
 	 � 	���� ������, �
� ������� 
���������� ����� 	��� �����	���� �	�� 
����	 � ��������� ��������� ���" ���-
�����	���" 	
����, ������ ��%
���� ��-
���������	����, �	������ �
� ����%�" 
	
���� 	 %��������� �������� �������� 
������������	�" 	
����. ���
����� ����� 
	 ������ ����� �� ���������� �����	
���" 
���%	�
 ���
���� ������������	�-���-
		�� ��	 ��������	���� ����	
���� � 
����%�� ����
� �� ��������	���" ���-
��
������. 

B	�� �����!�" ������, �����
����	�-
	��" 	 ����
� 2008 �. ��������� 	������� 
������! «*», �����
��
: �
� �� ��%� 
��������	����� �������� ����%��
�, 	 =�� 
������� ��!���	
���� ������� ��	��� 
�����	
���" ���
������ ���������� ����-
�	 �
��	�
 %� 	�
����� �!� ��� ������� 
�	� «/»: «*�����» � «*�����	�»28. ����-
�
���
��, �� �������������� �������� 
������� «/» � �� 	������ ����� �
��� 
%��� ����!��� «��3��» � ���, ��%� ����-
����� ���
 ���
���� � ��������	�����. 
(
� =�� � ���%����� ������	� �
�� ��-
	�����" ������
� ��!���	
����� ��
�" 
� �������� �����. )������� ������� «/» 
%��
	
�	��� ��%������� �����	���� � 
���	���� ����
���� ��������	���-���		�� 
��������	, %������	��!�� ������ �����-
������� ����

�����
���� 	�������" 
� ���
�" �
� ������� ��	������ �����. 
��� ���	����� ������ «/» – 
��� 	������ 
������, ���������-������������� =
�-
�����, ��������	���-���		�� ������	�. ? 
���� ��������	 �� ���� ���	���� ��������	, 
��������������, ���	�����" �����
���-
�� � ��	������" �������� (����������� 
����
��-=��������� ���	���� � =����-
��	���� ��������	���" 	
����. ���		�� 
���%���	���� � ����������� ��������� 	 
������� 	��" ��������	���" 	
���� �����-
�� ��������%���� � �������� %!���	� 

��� ����, ���� %���� ������ ������	-
������� ���������	� �
� ���
������ �����-
������ ��������", ����������� ����
���� 
��
	�� �
� ���%���	���" � ��	���� «���-
�	�� ��
�» (�!��" �������
 �	�����-
��� ��������	���-�
���%��� ������"), 
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���%��� ��	���� 	 ����� �����	
����� 
�
���. «4������������� ������», «����-
���������� ��������», ���" %� �� �� 
�����
���, �� ���	�" 	��
��, �� ����!�" 
	���� �������� �
� �������� 	�����", 
����	��� �����!�� 	���"��	�� �� ���	���� 
� ���������������, � �������������.

���
� ���. �% �������!, ��������-
�!, ��������	���� � ��������! ���
� 
�	���� �� ������, � ��� %�� �������" � 
���
� �� �������� ������� «/». ?����� 
«������
����» ���
 %H�������, ��	���, 
	�� ��������� ��������. )����, ������-

�����, �
������, ��������
�� ����� 
��������� ��������� ������� ������	. K 
�
� %
������	� ����
���� �� – �
���� 
������������ ����������, ����� 	��� 
� 
����������� � ��� %
�� ���	�
�� ���-
������. 

�������	�� �����
���� �������� 
���	���� ������, ��������	�, =������, � 
����� �
�	��� �������������� �������� 
���	���� #����, ��� ����
���� ������ 
��������, ���� %���, %
�� �
���� � 
���	����, � =
���������� �
� �������� 
	��� %!���	�. @�� ��������, � ���� 
������, �	
����� �����" ������ ������ 
��
	���.

� �
���� � 	������� ������! «*», � 
��� %
�� 	������� ���! «$», ����
������� 
�������� �	
����� %
�� ���	
���" � 
���, ���� �
�����, ����
�� ����������. 
��� ����	����� ���(��(�� «0��!� ��-
�*�� «)». 7
	 «����» ������� 	 ����" 
�������� 	�P � ������	��, �������, �	� 
���������� %!���	�, ����	����	� 	 
������������	�" ��������, �	
��!���� 
����������� %������ �
� �����	�� 
���	���� ������������	�� ����	�����	� 
� ���	����������. ? ���� «�����» �����-
�� ��%������� 
��	������ �� �������� 
��%
���� �����������	���� ����� �
�	-
��� �������
���� �������������; �
	�, 
«������» ������������	�" ����� �
��� 
����������� �� �
�� �� ���
����
��-���-
�������
��" �������� ����	 ��%
���" 
	
����, � � �� ������� �
������� 
��, 
��������	����� � ��������
���� �
���-
!��. ?���� %����, �� ������� �
� ����� 
�
	� – «���	����», «��������������», «��-
	�������», «���������» – ��� �������� �� 
	����� ����� � ����� �������, �����
����, 
�� ��, ����� ������ ������ ����"���� 
����������: ���� «'��������+����» (����-
��������	��� 	
���� � �
������� 
��� �� 
�
��� �
�����%
���); ���� «K�	��+����» 
(��������	, ��������	����� �����, �
�-
������ 
���, ��������	����� � ��������
�-

��� �
���!�� �� �
��� ��	������� 
���" 
� %!���	 �	��� ��������� � ��"��	���� 
(%����"��	���); ���� «*����+����» (��
��� 
���
����� �� �������� �����������	���� 
�����	
����� ������ � ������������	��� 
��������; ��%��, ���		�� ���� ���� 
%�����
�� �%
�����; � ����" �����, 
��������29 ���� ���������� ��� ��-
!� ����� �����	�� ���		�� ����
��" 
� ���	������� ���		�� ������	); ��
��� 
�
������� 
���� «}�����+����» ��
� 
��������	�, 	
������ �
����� 	 �	� 
�
���, ���� 
����� �������	, ���� ����	� 
� ����	����
��� %
���
����.

(�������, �� �����" ���
��	���
� ���-
%�� �����%���� �	� �%��	����� ��������, 
����� ������
� %� ������ ����� � ��-
����� �
��	����� �� ��������� ����� 
������
���" ������������	��� ���	���� 
��������	���� ��������. K�������, �!� 
��� ���(��(�� «0��!� #���� «�»: ��-
�������
���� �
���!�� ��%
���" 	
���� 
��
��� «*����������» ����� ����	
����; 
��
��� «*������
�������» 	 ����� ��%
���-
� ����	
���� (���� ��"��		��� � �����); 
��
��� «*���(�����»; ��
��� «*�	�����» 
�������� ��%
���� ����	
���� 	 ��
	��� 
���		" ��������	������; ��
��� «*���-

���» ������� ����������� ���	������� 
���%	������; ��
��� «*
�������» ����
� 
���
���!�� ��%
���� ����	
����. ?���-
�������� �������� ���
��	���
�" ��	
��� 
%���� ����
��	��� � ���� ��������, 
�����	
����� �� %��������� �	������� 
��������� ��%
���� ����	
���� � %!�� 
�������	 �
���%�� �	������ �
���!�� 
����	 ��%
���" 	
����. K� ����� ����-
�" � 	����%	���" 	 %!���	� ���� ��-
������ ���(��(�� 
)
5: ��������	����� 
�
���!�� �����!�� «0����», «+����», 
«0�������», «'�������������». ���	���, �� 
	�
�� �������� ���
����� 	������� ��-
�����" �
������� ��� �������� ��%
���� 
�����������	����, ��� � �	������ ���-
�����	����� �
���!��; �� ���� �
������� 
���� � ����� � ��������, ���
� � =���������. 
?���� %����, �����" ��
	�� ���� 	���-
���� �	� �������� ���	���� ������, ����� 
�� �%��	����� 	�����
���"  �����
����� 
��������	����� ����	 � �
������� 
��, 
��������	����� � ��������
���� �
���!��. 
K������ �� ������	�� 100-�������" ����-
���� 	 �����%��� ��������� �������", 	 
��� ��������� ������ ��
�" ���%���	���" 
� ���������	���� 	 �� ��!���	
����. 

#��
���" ����
 �����%����" �������� 
	����� ���
������� 	 ���		� ���
���� 
��	��� ��
�", ����� � �����	
���" ���
�-

�. �. ��������
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����� ������� �
��� ���������!�� ���-
�����	 � %!���	 ���������". )�� ���	�
, 
�
�	��� ����� � ����	
��!�� �������" 
���	���� ������ ���������� ���
���� 
	 ��	����	��!�� ������	��� ���		�� 
�����. ?���� %����, ���������� �����-
������ ��	� �
� ���
��� 	�
!���� 
��	��� ���" %����	����� �������" 
���	����. 6�� �	����� ��������	���, 
�� ��
������ 	 	�� ��������� �������� 
���� ����������� ������ 	 �" �
� ��" 
������� �����	
��� 	 ������	� ���		�� 
��� 	 ����"��� ������������	�� ���-
�����
���	�. K�������, 	����� ��������� 
���(��(�� 
)
5 
��� ����	���� 	 ���� 
������	�� ���		� ����, ��� K���� ���-
���� �������(� �������� (�����������! 
�������! (��	������� L���� ���������� 
#$ � 12 �	����� 2002 �. U 885 (	 ���. L���� 
���������� #$ � 16 ��
� 2009 �. U 814), 
� ����� 	 ����� ������
���� ���		�� 
���������, ���, ��������: )���� =���� � 
�	������ 
��, ����!��!�� ��������	����� 
�
����� )��������� ����, 	�%���� 
��������
���� �
�����, ��������	����� 
����������� �
���!�� )��������� ���� 
� ��������
���� �
���!�� (��	������� 
�������� 7	��� � 	����� ��������	��-
�" �
��%� )��������� ���� � 30 ����� 
2011 �.); I��� �������" %
���� � 23 ��-
��%�� 2010 �. «)���� =���� � �
���%�� 
�	������ ��������	����� ����������� 
�
���!�� �������" %
����». 

6���������� ��������	���� ����	
�-
��� 	����� �� �
�� ����� ��	������ 
������������	��� ���%���	���" (�.�. ��-
��� 	 %
���� ���
����
��" 	
���� �
� 
��������	���" �
��%�), � � �������	� 
������������� ���	���� ��������	 
������ 	��	�" ��������	���" 	
����. I���� 
�%��� ���� ������� �����!�� �������� 
������� ��������	 ������������	�� 
���	� � ������������	�� ��������
��� 
���	� 	 %��������� ������������� ���	�-
��� ������. K�������, � �����-� �������� 
	 ������ ���
� ���
��� �����	���� 	 
������ �
�����" ������������	�" ��-
����� � ������� ������� ������������	��� 
���	. ����� ����� ������������	��� ���� 
� ������
����	���� ������������	�� ���-
	����� ����� ���
������ 	 #���� �����-
��� «6���� ������ «F», ��� ��� �� ����	��� 
%����� �: «I
�����F
���» � «����F
���»; 
����� ����� ������������	��� ���	 ������ 
«/����F
���» �������� � «��=������	���» 
������������	��� �������, � ����� ������� 
������������	��� ���	 %���� �����	
��� �� 
%������ «���	���	»; 	��� ����� 	 ����� 

�������� %���� ���		�� ���������  ��, 
��� ��
��� «L����F
���» 
��� ���� �	�� 

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

7�������
�� ������
�� 	 ����"��� 
�
����-���		� 
������� ������ «=�-
�����	��"»; ���
� �	���� % «=������	-
��» ��������	�, «=������	��» ���	�����; 
«=������	��» ����	
����, «=������	��» 
��������	���� ����	
����, ���� % «=�-
�����	��» ���	��������. ������ ��
� 
=�� ��������� ��������������, 
������� 
����� ��������	 � �������� �����
	 ���-
����������� � ����������? � ����� �
���� 
�������� ������� % «=������	��» �
� «��-
=������	��» �� �����
����� �� �������� 
=������	����, �� ���� 	�������� � 	��	-

���� «=������	����», �� %!�� ����� � 
�������� � ���H������� «=������	����». 
(��� �	
����� ������
���� �������	 
������� ��" «=������	����» ���������� 
(��� %�
 ����� 2012 �. � %�	��� �������� 
%��� #����, ���� � �
���
 ����� ��-
�������� ��
� �	�" ����	�� � ������� 
	����� �
������� 
�� ������). 6�� 

��� %������ 	������� �� �	�������� 
������������ ���
	�� 	 ������� ����-
�� �
� 	 /��������, ��
� ����� �
	� % 
«=������	����» %�	��� ������
��� ��-
������ %��� ���%������ 	����� �����" 
�������� � ���
�����
���� ������
�	���: 
«\"��: ������� �������� %H����, ���-
���
���	��� 6��%���, ���� 	������ 
����� ���» (�
�: «\"�� �%������� 	������ 
��������� ���!���	 6��%���»)30, «\"-
�� �	
�
 �
�	� ������������ %���	���� 
6��%���»31, «6���������	 %��� #���� 
�%������� 	������ ���%
�� ����������� 
�����	, ����� %�
� �	
��� ��� ����-
��� �
�	� 	�����	� B���
�� 7�����	�»32, 
«\"�� ���
���� ����������	��� ������� 
7�����	�»33. 6�� � ��
�� ���
���� ��-
������ ���
������ � ��������� ���	���". 
) =��� ���� �%�	��� ������	 	�%�����-
��� ��
	��� ��
 	 ������� �	
����� 
�
������� 
�� 6��%���, � ���� ����-
���� «=������	����» %�	��� �������� %-
��� ���� %��������� 	 ������ ��%
��� 
�������	�� 	�	��	� � ����	
�. 

�
�������, �� �� ������������� ���-
%	����, �� ������������� ���
� ���-
������34, �� ������
����� ������
���� 
�����, �� �
��	����� �
��������� �����-
�� �� ���
� ����	����	��� ��!���	����� 
��������� ����	 ���������� �� �
����� 
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�������� %��� �������� 
���. B	�� 
=��� ��� ����
�� 
�� �����35 ����	�
 �� 
������� �������� ��	����� 	 ������ ��-
����� �
����-������������	��� ���%-
���	���" � ����
 	���: ����� �������� 
%��� ���� ����	����� �����������
 	 
����� (	�����	����) ����
� =�� �
	�, 
���� ���" ���� ������� %���� ����-
	����� ��������� ���������� �� �
�� 
��������	���" �
��%�, � � �	�������� 
���������� �
�������� ����	
���� 	 
������? ��� =�� %�
� ���
�� �� ��
��� 
7�
���	�-�������, ����" ������
: «K� 
���������� ������, �� ��
���, �� �� ��
����� 
��������" ������, � �����
�	���, ���
��� 
� �������
���	»36. 

) ���
����, � �����������, � ������ 
��������	���� ����	
����, � �	�������	-
	���� ��������
���	� � ���		" ������� 
���
� ������� ��� � %����� «��������-
����	��� �������». L =��� �����	 ��� 
����; �� �� � �����%���	����� � %
���" 
����� �
� �������� ����	�" �
�������" 
����� � «���	�����"» ������������	�" 
�����
�����; ��, � ��
� ��	���� ��� ���"-
� �
����" ����
���� 	 ������� ���
������ 
������, � ��� =�� ���� ����� �� ������ 
�	������� �������� �
� ��
���"��" �-
��
�������� ������. ?���� %����, ����-
��
��� «��	��	���
�����» ��� 	 �����%���, 
��� � 	 ������� ��!���	
���� ����������-
��	�� ������. � ��	����" �	����" ����� 
���� ����� �
	�: «)������� ���� – � �� ��� 
������" �
����». �������
� «�
�����» ��� 
�������� ����������� � ��� �
�������, 
%�����
������ � 	������� �
� %!���	� 
���������� ����	
�������� �����; 	�P %
�-
�� ������-����	�� ����	���� «�����"�"» 
��������	" � �
��������� ��
�, ����� 
���������� ������	 ������
���	 	�� ��	�-
������ � %���!�� ����
����	 � �����!�� 
���%���	���". 
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