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ПРЕДИСЛОВИЕ

������� «�������� ��	
� � ������ ��������
��� �����������» 	 
����� �������� ������� 
	������ 	 2011 �. 	���	��, 	���� � �� ��� ���� �������� «������������» �������. «���-
	�	�� �����...» ���� ������� 	 1995 �. ��� ��������� ����	���� �� ���������� 
��������� 
������������ ���������	���� ���	�������� ����������� ������� ������� ������ ���������	, 
�����������, �������	������ 	��!�� ������� ��	������, ������	-��������	, ����������� 
��", ���������	����� ��� ���"�������� �����#��. $������ ������� �����	 ���	�	���� 	 
����	����	�� � ���������	!�� 	 ������ ��������-���	�	�� � ���������	����� �����-
����	�����; 	 �� �������	����� ���������� ������� �����, 	 ������� ��������	����� 
���� 	����� ������� ����������� ����� � ��������. � ���"� ������� �������� ������ 
�������� 	��� ������	!���� 	 ������ 1995–2011 ��. 	������	 � ����� �"����� �������� �� 
�������. «���	�	�� �����...» ��	����� ����!� ��	����� ����� ������-������	; 	�� %�� ���� 
������� �������	���� ������ 300–500 %��. &���� �����"������ �������� �������� 	 ����-
��� ���!��!�� 17 ��� ���
������������ ������������� ����	� �� ������� ���������, 
����!����	� ������� – ���
������������ ������. '��� ������, «���	�	�� �����...» �	��-
���� 	�������	����� � ������� ��������� ���� 	 ����� ������������� � ���������#���� 
������� ������������ ���������	������ ���	��������.

(����� �� 	����� �����	����, ����)�	����� � ������-������������ �������, ���-
������, ���	������ ��	�� ��������� ������������ ������������, ������	��	����� ��	�� ��-
������������ ������������� �������; «���
�"�������», �������������� � �����	���� 
� ������� ���������� ���������� ������. $�	������� ������� ������ ������ ���� 
����	����	��#�� ������������ «��������"��», ������ ���������	����� ��������"�� � ��-
��	����	�	��� ������	����� ������	��� ���	�	�� ����� �����	����. *�� 	���� ��� 
����, ����� ���������� 	 ������� �������� ����	����	�	��� 	������ ���	�� ���������� 
��������� ������� ����, 	������� �� ��#��� ���������-���������� ���������, ������-
����� � ��������"�� �	����	. � �	��� � %�� � ���� ������� ��!���� �� �������� ��-
���� � ���������� ������� �������� �������, � �������� ��	��� ������ �������, ����	����	�-
�#��� 	�� ��	������ �����	����. +������ ���������, ��� ��	������ � ������	� ����� 
�������, ��	���� 	������ ���������� �� ��� ������"�� ��������	.

/����"������ �������� ������� «�������� ��	
� � ������ ��������
��� �����������» ����-
	� ���������� 	�� ���������� 	 �����"�� �������� (�������� �����	����, ������ ��� 
������ ����	����	�	���, 	� ������� �� ��������� ������"�� �������. 6����� �	������ ��-
"��������, ��%��� ������ ������ ����� ��������	����� � �������"�� ����� ���	������ 
����	����	��#��� ��"������	���� � ����������� 	������ � ��������"�� �� � ��������-
	���� �� ��������� �����"������ �������� �������.

����������� ����	��� %��� ������� ������ �	� ���� 	 ��� ������ 500 %��������	.
+������� �� ���������, ��� ��������, ������� ����������� � ��������� ������� ��-

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

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

����	������ ������� ��	
� "������
��  #��������
$. %. &�������
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� ������ ������������ ��� �� �� ��	��!����	�	���� ��������� �������������� �� ���-
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IN THE RUSSIAN FEDERATION

The author examines the constitutional duty of the Russian State Institute of development 
Commissioner for Human Rights in the Russian Federation and o> ers a number of measures to 
improve this institution: the establishment of authorized positions in all regions of the Russian 
Federation, the vesting of Commissioners the right to legislative initiative.
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� ����	����	�� �� ��. 2 <�������"�� /��-
������� 8�����"�� ��#��� ���	 � �	���� 
����	��� � ���������� �	������ ��������-
���� ���������	�1. (�	����	������� /�����-
����� ���������	� �� ����!���� � ����	��� 
� ���������� ��������, ��� ������ �������-
��	����� 	����� ������� ������� �����	��-
��� ������ ���������	���� ���	 � �	���� 
����	��� – ������ %������	, �����	������ 
�� �������"�� ��������"������ ���, ��-
�������#�� ����	��� ���	� � �	�����2. � 
"���� ����������� �������� ���������	��-
��� ��#��� ���	 � �	���� �������, �� ���-
������� � �	������ ���������	����� ��-
�����, ������� ������� �������	����� 
� ����������� ��"�� <�������"��� ��-
������� ��������� =������������� �� 
���	� ����	��� 	 /��������� 8�����"�� 
(��������).

�������� ������������ =�����������-
�� ������	��� ������	����	�� ��������� 

����������� ��������������	�, ���������-
#��� ������ � �������"�� =���������-
���� �� ���	� ����	���, � �������� �����-
"�� 	 ������� ��#��� ���	 �������. @� ��-
���� � 2004 �� 2009 �. =������������ 	 
������ ��������� 30 ���. ����� �������� 
(	 2009 �. 
���������� �������� �����-
���� 54 046 �����" 	����#�� ������������-
"��, �� ��� ����� – 32 043)3. $������� ���-
�� �� 2004–2009 ��., =����������� �� 
���	� ����	��� ������� ���#� ������� 
�� 30 % �����. $�#���	��#�� 	 ������#�� 
	��� ������ ������������ =���������-
���� ��������� 	 ���������, ��������� 
���!����� ���	� ��������	 	 /��������� 
8�����"�� � �������� �� ������������, ��� 
������������ ���������� ������������ /��-
�������� ���������	� ��� ���)���� ��������-
"�����-���	�	�� ����!����, �����	������ © <�����	� '. �., 2011
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�� ��	��!�� ��	�	���� ����	����	��#��� 
��������������	�.

@����������� 8��������� ��������"�-
���� ������ �� 26 �� ����� 1997 �. E 1-8<@ 
«(� =����������� �� ���	� ����	��� 	 
/��������� 8�����"��»4 (��. 5) ����������� 
���	� ���)���� /��������� 8�����"�� 	 ����-
	����	�� � ��� ��������"��� (����	�) �����-
���� ��������� =������������� �� ���	� 
����	��� 	 ���)���� /��������� 8�����"��. 
$�#���	��� ��� 
������	, ����"������� 	��-
��#�� �� ���"��� �����	����� ��������� 
������������� �������������� 	 ��!�� 
������: �������	�� 	 8��������� ��������"�-
���� ������ «(� =����������� �� ���	� 
����	��� 	 /��������� 8�����"��» ����, 
����������	��#�� �������������� �����-
����� ��������� =������������� �� ���-
	� ����	��� 	� 	��� ���)����� /��������� 
8�����"��; ��������� ������������ 	����� 
���� ����	����� ����������� �����; �����-
#������� ���	���#����� ��������"��, 	�-
�	����� ��� ������������ �������� �� 
������	, ��� � ��)����	��� ������������	�-
�; ������� ������������ ������� �� ���-
	� ����	���5. G�������� ������������� 
�� ���	� ����	��� �� �������!��� ���� ��-
����� 	 60 ���)����� /��������� 8�����"��. 

�������� �������� 	 /��������� 8���-
��"�� ��������� ���	�	�����. =���� �����-
����� /��������� 8�����"�� �� 1 �������� 
2009 �. E 986 «(� =����������� ��� ���-
������� /��������� 8�����"�� �� ���	� 
�������»6 ��������� ��������� ���"������-
��	������ �������� �� ���	� �����. �� 
����� ���)����� /��������� 8�����"�� ��-
����� ��������� ���"��������	����� ����-
��������� �� ���	� ��������� ��������� 
�������, ������� ����	��� 	��������� ���-
���� 	 �������"�� =������������� �� 
���	� ����	��� 	 /��������� 8�����"�� � 
���������	��� ���	� � �������� �������� 
���������, �������� ����#�#����� ��"����-
��� �����7.

�������� �������� �������� � 	�����-
��	�� 	 ��!� ���������	�, �������� ��#�-
��	����� ���������, ��%��� ��������� 
����� %

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

$������� ��������� /�����"��� L���-
������� M������� ((N 48/134 �� 20 ������� 

1993 �. ����"���, �����#��� ������� ��"��-
������� ����������, ������#���� ���#-
����� � ��#���� ���	 ����	��� (�������� 
����"���), ������� – ��������� ��	���� 
����	����� ��"�, ������������� �������-
�� �� ��#��� ���	 ������� � ���#���	��-
�#�� �������� 	 
��� ��!������ ������� 
�� 	��� ���������	����� ������ ����, ��� 
���	� �������� �������� �� ��!����8. 
P��� Q������������� ��������"������� 
������� ��"�� ������� ���	���#����� ���-
������	 $�	��� ((N �� ���	� ����	��� 4 ��-
	��� 2009 �. ����	���� ��������� =������-
������� �� ���	� ����	��� 	 /��������� 8�-
����"�� 	��!�� ���������"������ ���-
��� «M». @���������� ������������ ������ 
=������������� �� ���	� ���� 	��� 	 /��-
������� 8�����"��, ������ ��� ����	�� ��	�� 
�������� ����"��� ����	������� 	���-
��� ������, 	����� ����� ���������. 

U���� ������������ =������������� 
�� ���	� ����	��� 	 /��������� 8��� ��"�� 
�	������ ����������� �������� ���������	��-
��� ��#��� ���	 � �	���� ���� ���, �� �����-
����� � �	������ ���������	����� ������-
�, ������� ������� �� �����	����� � 
����������� ��"��.

(���	��� �����	������ ������������ 
=������������� �� ���	� ����	��� 	 /��-
������� 8�����"�� �	������:

– ����������� ����� � ����#���� � ��-
��!����� ���	 � �	���� ����	��� � ������-
����, �������� �� �� �� 	�������	�����;

– ������ ��������������	� /��������� 8�-
����"�� � ���	�������������� �������� 	 
������� ���	 ����	��� � ���������� � 	���-
����� ����������� �� �� ��	��!����	�	�-
���; 

– �������	�� =����������� ��������-
�� ������� � �	��� ������������, � ����� ���-
"������� �������	 �� �������� 	� ����� 
���������� ���	 � �	���� ������� 	 /�����-
���� 8�����"��;

– �����	����� ���������	���� ������, 
������ ������� �������	����� � ������-
���� ��"� �������� � ����������� ��-
#��� ���������, ������#���� � ����������� 
���	 � �	���� ����	��� � ����������, ��	��-
!����	�	���� ��������� ��	��� ���"����;

– ���	�	�� ����	�#���� �� 	������ ���	 
� �	���� ����	���, 
�� � �����	 �� ��#���, 
� ����� ��
�����	���� ������	 �������-

Т. В. КОЛОБОВА
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��	����� 	����� � ��#���	������� � ������-
��� ��� � ���������� ���	 � �	���� ������� 
	 /��������� 8�����"��.

�������� ������������� �� ���	� 
����	��� ��������� ���� 	���� �������, 
��������, �"����� � ��#���� ���	 � �	���� 
����	��� 	� 	��� �
���� �����������������. 
'������ �������	!�� � =������������ 
�� ���	� ����	��� 	 /��������� 8�����"�� 
����� �������� ����������� ���������. G� 
�	�� ������ ����� ���������� �� ����!���� 
���	 ����	��� ��� 	 ���"���� ������ ��#�-
��	������ �������, ����	����������� ����-
��	��, ���������	����	� � ���������� ����-
�����, ��� � 	 ��"������-%����������� 
�
���.

� 2009 �. � =������������ ��������� 
����!� 	���� ����� ������������ ����!���� 
������ (�����������) ���	 ����	��� – 17 667, 
��� �����	��� 55,3 % �� ��#��� ����� �����-
��	!�� �����. �� ���	����� � �������#� 
���� �� ���� 	������� �� 2,4 %. $���� ���  
	���#�� ���� ������� ����#���� � �����-
��� �� ����!���� ���	� �� �������� ��#�-
�� � ����	����	�� �������� �������������	�. 
<�������	� ����� �� ����!���� ���	 ����-
	��� 	 ���� ������������ ���	�������������� 
������	, ������	 �������� � ������	�� ����-
���� �� ���	�� 2008 �., � ����� 11,2 % �� ��-
#��� ����� ����� �� ����!���� ������ 
(�����������) ���	9.

6����� �� ��	��� ���������� ��"����-
��� ���	 ������ 	����� ���� �� ����������� 
– 8105 ����#���� � �����	��� 25,3 %. N����-
��� ����� ����� ����#��� �������; ���� 
�����, �	������� � ����!����� ���	� �� 
����#�, �����	��� 38,1 %. G��� ����� 	 �	��� 
� ����!���� ���	� �� ��"������� ��������-
��� �����	��� 31,5 %. 

G��� ����� �� ����!���� 	 �
��� %����-
������� ���	 	������� �� 2,6 % � �����	��� 
15,3 %, ��� ����	����	��� 4913 ������. $�	�-
������ ���� ����� �� ����!���� ���	� �� 
����, ����	����	�� � ������������� ����	�� 
����� �����	��� 55,9 %, ��� �� 13,5 % ����!� 
����������� 2008 �. ����� � �� �� 28,9 % 
��������� ���� �����, �����#���� ����!�-
��� ���	� �� �	����� %����������� �������-
�����.

G��� ����� �� ����!���� ������������ 
���	 ������� �����	��� 1,6 % �� ��#��� ����� 
�����. G����� ���������� 	 2,5 ���� ���� 

�������� 2008 �. � %��� ������ 	 ������� �� 
2008 �. �������!�� ��������	� ����� �	����� 
� �������"��� ���	 �� ������� 	 ����	����� 
����� ���������	� (49,5 % �� ��#��� ����� 
����� ������ ���������). (���#���� � ���-
����� �� ����!���� ���	 �� ��)��������, 
�	����� �������� � ������	 	 ��	��������� 
�����	��� 4,9 %10.

� 2009 �. ���!� 	���� ��������� �����, 
�	������� � ����!���� ���������� ���	 
�������, – 193. �� ����, ��� � 	 ���!�� ����, 
�����	��� 0,6 % �� ��#��� ����� �����. G��� 
�����, �	������� � �������"��� ��������� 
���	� �� ������	����, �����	��� 88,1 % 	 �
�-
�� ���������� ���	 �������. G����� ����� 
	������� �� ���	����� � 2008 �. �� 18,2 %.

����� �"���� �� ������ ���������� 
=������������ ��� 	������� ��������� 
9,3 % �������	!�� ����� �� ������� �� ��-
����	����	�� ������	����� 	 ������ ���-
�����. �� ����� ����������� 60,8 % ��-
��� ���	�����, �� �������	!� ���	�	�� 
������	 ��#��� �	��� ���	, ���� �����	���� 
���)������� � ��������"�� � 
���� � �-
����� �� �������!�� �����	��. =���������-
��� 	� 	���������	�� � ����������� ��-
����� ���������	����� 	����� 	 2009 �. ���-
���� ��� ��� 	�������	����� ���	 29,9 % 
���	������.

N� ������� ����� ����� � %

����	�� 
��������	��� 	��������� ��������� ������-
�������� �� ���	� ����	��� 	 /��������� 
8�����"��, � ����� ���!����� ���	� ����-
����	. <�������"�� /��������� 8�����"�� 
�� �������� =������������� �� ���	� 
����	��� ���	� ��������������� ���"����-
	�. N� �	����� ����������	���� ��������� 
�������	��������� ���"����, =����� ������� 
�� ���� �����"����� 	�� ������� �����-
	��� 	������ �� ��	��!����	�	���� ��������-
������	� 	 ������� �� #��� � �������"�� ���	 
� �	���� ��������. 

G� ������#��� 	����� �� 	������ �����-
����� 	 L���������� ���"���������� ������ 
/��������� 8�����"��11, <����� /��������� 
8�����"�� �� �����������	��� ���	�����-
!�����12 � =����	��-���"���������� ������ 
/��������� 8�����"��13, ��������	��#�� 
����� ��"�� =����������� �� ���	� 
����	��� 	 /��������� 8�����"�� ��������	-
��� ��� �� �. 3 �. 1 ��. 29 8����������� ����-
����"������� ������ «(� =����������� 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН 
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�� ���	� ����	��� 	 /��������� 8�����"��» 
��������� �� ����#���� � ���������	�� 
� ��������� 	�����	!�� 	 �� ������ ���� 
�������� ��!����, 	��������� � ����!���� 
���	 ����	���. N������ �� ��, ��� 
�������-
��� ������, ����� �	������ ��������� ��-
�����, �� ������, �� ������ �. 3 ��. 76 <�����-
��"�� /��������� 8�����"��, �����	������� 

��� ������ ��������"����� ������, 	 
��� ��-������� �������	��� ����	����	��-
#�� ���	�	�� ����, �������������� 8�-
�������� ��������"����� ������ �� 
26 
�	���� 1997 �. E 1-8<@.

=������������ �� ���	� ����	��� 	 
/��������� 8�����"�� � ��� ������� �� 	 
��������� ���������	��� �� ������ ����!�-
��� ���	 ����	��� 	 �������� 	��� ������. � 
�	��� � %�� ���������� ������ ��������-
"�� ��������� �������������� ����������-
�� ����#���	�	���� � 	���������	�� =���-
���������� �� ���	� ����	��� 	 /��������� 
8�����"�� � ������������� �� ���	� ��-
��	��� 	 ���)����� /��������� 8�����"��. 
(���������� ���	�	��� ������� ����������-
��� �� ���	� ����	��� 	 ���)����� /�����-
���� 8�����"�� ������� 	 ��, ��� ��� �	��-
���� �	����#� �	��� ���� ���������� 
��#���	� � 	������, ���� ���������� � 
����	����; 	�������� 	 ������	� �	�������-
���� ���������� ���� ���; ���#���	���� 
��������� �����	�� ������	 ���������	��-
��� 	����� � ����"�� �� ����	����	�� ������; 
	�������	��� � ���������� ���������	���� 
��������� ��������"�� �� ��	��!����	�-
	���� ������������; ������������� �������-
��	����� ���������; ��������	��� ������-
��������� ��
���"�� � ���	�	�� ����	�-
#���� ������� �� 	������ ��#��� �� ���	 
� �	����14.

M����� 8����������� ��������"������� 
������ «(� =����������� �� ���	� ����-
	��� 	 /��������� 8�����"��» � ���� �����	�-
�#�� ������	, ���	�#����� ����������� 
������������, ���	����� ������� 	�	�� 
��� � ������� ������������ ��#�� ���� 	 
������������ ������� �� =����������� �� 
���	� ����	���, ��� � � ��#���	�	���� ����-
�������� ��������. (�#� �	������ �����-
�#��:

– �������� ��������� �������������� 
��� ��������� ���������, ���#�� �	�� ��-
����� ����������	, 
����������� �� ���� 

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

– �����	���� � ��������� �� ��������� 
=������������� �� ���	� ����	��� – ����-
��� ���������� �������� 	 ������� ���	 � 
�	���� ����	���, ��	�������� ����������� 
=������������� �� ��������� �����������-
�� �������	��������� ������;

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

– 	 ����!����	� ���)����	 8�����"��, 
��� �������� �������� �������������� �� 
���	� ����	���, �� ������������� �� 
���	� ����	��� ���������� 	���� ����� 
����#����� � ������������ �� ��	��-
!����	�	���� ��������������	� � ���) ���� 
���	� ��������������� ���"����	� ($��	��-
�������� ����15, M������16, �����������17, 
V���"���18, N������������19 �������). � 
���� ���)����	 /��������� 8�����"�� ����-
��������� �� ���	� ����	��� �������� 
���	� ��������������� ���"����	� 	 ��-
������������ (�������	����� ��) ������ 
���������	����� 	����� ���)���� /��������� 
8�����"�� (/��������� '��������20, Q��-
��	����21, �������22, $�������23 �������, 
$����-���������24);

– 	��������� ���"����	���� ��������-
	���� =������������� ��� �� ����	���� 
������, ��� � �� �����	����� ���"����	�, 
!������ 	��������� ��� ���	������ ���-
�����	���� (�������, 	 /��������� $��� 
(W�����25)); 

– ��������������� �������� ��!���� 
�������������;

– ��������� ������ ������������� (���-
��������� �������"�� ��� �������	). � ����-
����������	� 	��� ���)����	 /��������� 8���-

2. ����� 347
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��"��, ��� �������� �������� ����������-
���� �� ���	� ����	���, ���������� ���� 
� �������	�� � ���������� �������, �����-
��#��� �����	����� 	 �� ������������� 
(�������	��������) ������ ���)����. ��� 
%�� ������������� �� ���	� ����	��� 
����	���� �� ������	 ���������	����� 	���-
�� � ������������ �. 

� ��������������	� ���)����	 8�����"�� 
���������������� ����� ������� ���	���� 
=����������� �� ���	� ����	��� 
��-
��	 �� ������, �� ��� ���� 	������� ���-
���#��: 

– ���	� ����������������� ����� �� 	��-
���� �	��� ������������ ����	�������� � 
������ ����������� ��"�� ������	 ��-
�������	����� 	����� ���)���� 8�����"�� � 
������	 ������� �������	�����, ����	���-
����� ��������"��, ����	���� �� �� ����-
����"�����-���	�	��� ������� � 
��� ���-
��	������� (�������, 	 ����������� �����-
��, <���������� ����26); 

– ���	� �����������	���� ����#��� ��-
���� ���������	����� 	����� ���)���� 8���-
��"�� � ������ ������� �������	�����; 
�����!�	��� � �������� �� ���������	����� 
������	 ���)���� 8�����"��, ������	 ���-
���� �������	�����, �� ����������� ��", 
���������	����� � ���"�������� �����#�� 
�	������, �������� � ��������, ��������-
�� ��� ����������� ������ (�������, 	 
M������ �������);

– �������� ��)������� ����������� ��" 
������	 ���������	����� 	����� ���)���� 8�-
����"�� � ������	 ������� �������	�����, 
���������	����� � ���"�������� �����#�� 
�� 	������, �������#� 	�������� 	 ���� 
����������� ������. N� ���� �������� 
��)������� �� ����������� ��" � �������-
��	����� �����#�� ������������� �� ���-
	� ����	��� /��������� P�!���������27, 
<��������������28, $�����	����29 � Q����	-
���� ��������; 

– ���	����� ������������� ��� ��	����� 
� ����������� ���������	����� ������-
�, ����������� ��"�� ���	���� �������-
����� ���������	����� ������	 ���)���� 8�-
����"��, ������	 ������� �������	�����, 
�� ����������� ��", ���������	����� � �-
��"�������� �����#��; 

– �������� ���������� ���������	��-
�� ���������� ���	������ %��������� 

�������	���� � �������	�� ���������� �� 
	������, �������#� 	�������� 	 ���� 
����������� ������. N� ���� �������� 
���������	���� ���������� ���	������ 
%��������� �������	���� � �������	�� �����-
����� ������������� �� ���	� ����	��� 	 
<������30, <����	����31, Q����	����, 
$	�����	����32, $��������33 ��������;

– ���������� � �����	���, ����������-
� ����� � ����� �� �����������	��� 
���	�����!�����, ��!���� (�����	���) �� 
������ 	������� 	 �������� ����, � ����� � 
������#����� �����	����	� ����� � 
���������, �� ������ �������� 	 	�����-
����� �����	��� ���. 

$�#���	���� ����������� �������, �����-
����� ���"����� 	��	������ ���������	 �� 
��������� =�������������: 	 ����� ���)��-
��� (�������, ������������� �������)34 ���� 
���	� ������� ������ ���	� ��������� ���-
������"��, 	 ������ (�������, $����-�����-
����) %�� ���	� �������� �� ������ ����-
����, �� � ������������ ��#���	����� ����-
����"��, � 	 (���� ������� %�� ���	� ���-
������������� �� �������	�������� ������ 
������� �������	�����35. 

X��� �������� � 	 ������� � �������"�� 
=������������� � ����� ������ 	�������� 
	 ��� ��!���� ������	 �������	�������� 
	����� ������� � ������	 ������� �������	-
�����, � ����� 	��������� �������� ��)��-
����� 	 ���� ��������	���� �� �����. � ����� 
�������� ������������ ����#���� =�����-
�������� 	 ��� � ���	����� � 	������ 
����!���� ���	 ����	���, � ����� ��� ����-
�����	� � ��������� 	�����	!��� 	 ���� ��-
!���� ���� (/��������� P�!���������, '����-
����, M�����������, �������������, V���"���, 
Q����	����, '�������36 �������), 	 ������ 
����� 	��������� ����������. 

8���������� ��������"������ ����� 
«(� =����������� �� ���	� ����	��� 	 
/��������� 8�����"��» ������ «�������» 
������, ��������� �������� !����� ��-
���������� 	 ����������� ��������������	�, 
� ������� ��#���	����� 	����"�� ��������� 
8����������� ��������"������� ������ ����-
��	���� ���"�
���� ������������� ���	�� 	 
"��� � ������������ ���������� �������	. 
(������	�� �� 
��������� ���	�� ���	�	�� 
����	  ������������ ������������� �� 
���	� ����	��� 	 ���)����� /�� ������� 8�-

ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН 
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����"�� �	������ ���� �� ����������	 ���-
	�	��� ������ ��	���� ������� ������������ 
��������	.

N� ����	���� ���	�������� �������	���� 
���� ���������� ������#�� ��������-
"�� �� ��	��!����	�	���� ���	�	��� ����-
����	���� ��������� �������������� �� 
���	� ����	��� 	 /��������� 8�����"��: 

1. 8����������  ��������"������ ����� 
�� 26 �� ����� 1997 �. E 1-8<@ «(� =������-
����� �� ���	� ����	��� 	 /��������� 8�-
����"��» ��������� 	 �������	��� ����, 
����������	��#�� �� 	��������� �����-
�����, � ����� 	��������� ��������� '�����-
��������� �� ������ ������
� �� ���! �	�(�
��! 
"������
�� #��������. 

2. N�������� 
�����	���� � ��������-
������� ����������� ������ =���������-
���� �� ���	� ����	��� 	 /��������� 8���-
��"�� � ������������� �� ���	� ����	��� 
	 ���)����� /��������� 8�����"��, ����	��-
��� �� ����"���� ��������"��, ��������-
����	� � 	�������#�. $������ 	����� ��-
������ � ���������� 	 8���������� ���-
�����"������ ����� «(� =����������� �� 
���	� ����	��� 	 /��������� 8�����"��», � 
����� 	������� ���	� «(� ������������� 
�� ���	� ���� 	��� 	 ���)����� /��������� 
8�����"��», 	 ������� ��������� �������-
"��, ���������, �������� ����	� ������ 
������������� �� ���	� ����	��� 	 ���)-
����� 8�����"��, ������� 	���������	�� 
������������ ��������	 � ������� ����-
�����	����� 	�����, ������� �������	����� 
� =��������� �� �� ���	� ����	��� 	 
/��������� 8�����"��.

3. G�� �������"�� ���	��	�������� 
���-
"�� =������������� �� ���	� ����	��� 	 
/��������� 8�����"��, =������������� �� 
���	� ������� ��� ���������� /��������� 
8�����"�� � ������������ ������������� 
������� �������� ������#�� ���	��: ����-
����������� ���"����	�; ���	� �����	�	��� 
	 ������� �������, �����	���� ��� ��������-
�� �������	 ������	, �����#���� ���	 � �	�-
��� ����	��� � ����������.

4. $������ 	����� ���������� 	 ��. 376 
L����������� ���"����������� ������� /��-
������� 8�����"��, ��. 30.1 <������ /�����-
���� 8�����"�� �� �����������	��� ���	�-
����!����� � 	 ��. 402 =����	��-���"�������-
���� ������� /��������� 8�����"��, �����-

���	�	 =������������ �� ���	� ����	��� 
	 /��������� 8�����"��, =������������ 
�� ���	� ������� ��� ���������� /�����-
���� 8�����"�� � ����������� �������-
����� ���	� ������	��� 	�����	!�� 	 ��-
������ ���� �������� ��!����. 

'��� ������, �� ������� ����� ����� 
� %

����	�� ��������	��� 	��������� 
��������� �������������� �� ���	� ����-
	��� �������	��� �� ��������� � ������-
� 	 �
��� ��������� ���	 � �	���� ����	��� 
� ����������, ��� ����� �	������ ������ 
��	��!����	�	���� �������� ������	� 	 "���� 
�������"�� ����������-���	�	�� ��������� 
���	���� /�����. $�	��!����	�	���� ���	�-
	��� ������� ��������� �������������� 	 
/��������� 8�����"�� ����� ��������	�	��� 
��	�!���� %

����	����� ���	���#����� 
������������ %���� ���������.

1 <�������"�� /��������� 8�����"�� : ������� 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА ЖИЗНЬ И ОБЯЗАННОСТЬ ГОСУДАРСТВА 

СОЗДАВАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

�������	��� ���������� ��������"������� ���	� �� �����, 	������� ��� ����	��� %��-
����. *	������� ��������	����� ��� ���	� �� ������������ ������. ������������	��� 
����������� ���������	�, �����	������ �� ����������� ��������"������� ���	� �� 
�����.  
< � � � � 	 � �  � � � 	 �: ��������"������ ���	� � �	�����, ���	� �� �����, %	�������, ���-
�������� ���������	�.

CONSTITUTIONAL LAW ON LIFE AND STATE DUTY TO CREATE CONDITIONS 

FOR ITS REALIZATION

In article the constitutional law maintenance on life is investigated, its basic elements are allo-
cated. Euthanasia it is considered as the right to the order by life and it is o> ered to resolve it in 
Russia. The duties of the state directed on maintenance of a constitutional law on life are ana-
lysed.
K e y  w o r d s: constitutional laws and freedom, the right to life, euthanasia, state duties.

Поступила в редакцию 5 февраля 2011 г.

<�������"�� /��������� 8�����"�� 	 
��. 20 ���	�����!��� ���	� �� �����. (�����, 
�� ����� ������� 	��������� ��� /�����-
���� 8�����"��, �������� 	 /����� ������ 
�� ����	����� ����������� ����������� ���-
���"��� ����� 40 ���. ����	��, ����� 30 ���. 
�������� 	 ���������� �������-������������ 
�����!���	��. ��� ������������ �����-
���� �����	��� �������� ���������	� 
���� 
�������	!�� ����� 	 ���������� ����	����� 
���������� �������� � G'� ���� �� ���� 
�	���
�"���	��� ��� ������	�. /��������� 
��#���	� ���� ������#�� ����������: ��-
��� 90 ���. ����	�� ������ ��� ������ 	 
���������� 	�������	�� «	��!��� ������»1. 
(���������� ��������"������� ���	� �� 
����� �	������ ��������� 	 	��� ������� 
�����, �������� �� ��������� ������� 
�������� 	 ������#�� 	��� 	 /�����, �� � 
���	�	�� ����� ������ �� �	������ �
��-
����� �������#� ������. $������� 
��. 20 <�������"�� /��������� 8�����"�� 
«������� ����� 	����� �� �� ����� ���� 
������	��	����� 
��������� ������ 	 ��-
����	� �������������� ��� ��������� �� 
����� ������ ������������ �����	 ����� 

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

� ����!���� ������� � ���������� ���	� 
�� ����� 	 ����������� ����� �� ��������� 
������� �����. $��������� �������� =���-

��� ��������� ����� �� ����� ��������	��� 
��� � ����� ������ 	��!�� ��"������� "��-
����� � 	 ��� ���������� 	������� �� ������ 
���	� �� 
��������� (�������������) ��#���-
	�	���� ����	�������� ��������, �� �  ����	-
��� ���	����, � ����� �������� ������� ��	� 
����	�� ��� ����������� ���������� ���	�� 
�����, �������� �� ��� ��	�!���� ������-
����������� �����, �������� ���� �����. 
�� ����� �. +. P��������	�, "������ ��� 
	��������� ����	������� ����� ����������-
��, ��� ����� �	������ ����� ���������, 
�	����	�, �� �� ������ � �� ������� 
����-
���������, ������� ��"������. U��������� 
�������� ����� ������������ �� ��, ��� ��� 
�����#� ����	��� �� �������, �� ������ 	 
���� ������������ ����� ��� ����	��, ��� 
������� �	�����, � 	 ���� ����, ��� ��� ������-© <����	 $. M., 2011
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��	����� 	 ��������� ��#���	������ �����. 
(�� �������	���� ��"������� ��������� 	 
���� ����, ��� ����	��, ���������� ������, 
�����	���� ���)���� ������������ ��#�-
��	����� ����!����. ��� %�� ��� ����� 
��"������� "������� ����� ����� ���������-
�#�� ��������. �� ����!���� � ���)���� 
(����	���) ��� 	�������� ��)���� ��� ����-
����	, � ��� ��� �������� 	�������� ���� 
��	�����	���� ��������� 	 ��������� � ��-
"������� �����	����������, ����������� ��� 
������������� ����!���� � �������#� 
�	�����2. X. �. <����	�, (. X. <���
�� ��� 
���	� �� ����� ������� ������� ����	-
��� �����	�� 	��� ���������	����� � ��#�-
��	����� ��������, ������� ����	��� �� �����-
��� � ����������� ���������� ��"������� 
� ��������� ���� ��������, ����	�� �����. 
< %�� 
������ ��������� �������� ����-
�����	�, ��������	��#�� ����� �� 	����, 	�-
����� �������	 �����!���� ��"������� � 
��"��������� ���
�����	, "��������	������ 
������ � ������������� �����	 ��������, 
����������� �������� ������ � �.�.3 �� ��-
��� N. �. Q�����	�, ���	� �� ����� 	 !���-
�� ����� – %�� �� ������ ���	� �� ��, ����� 
����, ����� ����	��� ����� �� �� �����	���-
�� ��!��� ����� (%�� ��� ����� ���������), 
� ���	� �� ��, ����� ���� �	������, ����, 
��������. ���� ���	��, ���	� �� ����� – 
%�� ���	� �� ��������� ����	������� ��#���-
	�	����4. 

G����� ������, ��������	�� ���	� �� 
�����, ����� 	������� ��� ����������� 
%������. �. Q. '����	 �������, ��� ���	� 
�� ����� ������� �� ���� �����	: �����	���� 
���	� �� �����, ���	� �� ���� � ���	� �� 
������#���� ����� (���	� �� �����). ���-
	�� ���� 	������� 	 ����: ���	� �� ������ 
�����	�� � ���"������ ���#�, ���	� �� 
������������� �������#�� �����, ���	� �� 
����������� ��������� ���	��� � ���	� �� 
��#��� �����5. N� ��! 	�����, ���	����� ���-
	� �������	���� ����� ����	�� �������"�� 
(��������) ���	� �� �����. M ���	� �� ������-
#���� ����� ����� ��������� ����	��� ���-
	� �� ������������ ������. '�� %������ 
���	� �� ����� 	������� � N. �. <��������: 
���	����� �� ����������	������� �����, 
���	����� �� ������������ ������, ���-
	����� �� �������� �����6. M. Q. @��"�	� 
��������	��� ���	� �� ����� 	 !����� 

����� ��� ������	� ���� %������	: ���	� �� 

�������������� ��#���	�	����, ���	� �� ��-
������� ����� � ���	� �� ����	��� ���	����7 
(��� ���	� �� ������������� ��#���	�	���� 
����	���, ���	� �� ��������� ���	��� ���-
�� ��� ����� ��#���	� � ���	� �� �	������� 
����	��� ���	���� ��� ��������)8. 

N�������� ������ ��������	����� ����� 
	�
��� ��������� ����� �� �����. '��, � ����� 
������ Q. N. Q�������, ���������� ���	� �� 
����� ������	����� �� ���	����� �� �����-
����� ����� (����	������� ����	��������-
���) � ���	����� �� ������������ ������. 
���	����� �� ���������� ����� (����	���-
��������) ����	������ 	 	��������� ���-
���������� ��!��� 	������ (��	��� ��� �� 
��	��� ��������) �� �������� ����, � ����-
����� ������	 � ������ ��	�����. ���	����� 
�� ���������� ����� ����� ���)����	, ��� 
��������� � ��!�	���������, ��"�, ������-
#���� 	 ������������ ���, ����, 	���������� 
��	����� 	 ��������� �����, ������ ����-
����	����� �������������� ���� �� 
������� ��������� ��" (���"������� �����-
���, ���"������ �������	����, ���� � ��.). 
���	����� �� ������������ ������ �����-
�� 	 	��������� ���	������ ���� ���������-
��� ����� (�������, ���	������ �������� 
����� �� �����	� ����	���-�����	���"�), � 
����� ��!��� 	����� � ������#���� ����� 
(	 ���������, ����� �� �����"�� ����������� 
��� �������� ���	���� � ���������� ����-
��). ���	����� ���������� �� ���������-
��� �	��� ������ �	����� � �������� %	��-
����� (��������� ����� �����-���� ���-
��	��� ��� ������	��, 	 �� ����� ������-
#���� �������	����� �� �� ����������� 
����� �� ������� ��������)9. '����� �� ��-
��� ��������	����� � '. N. ��������10. �� 
����� N. M. Q�����	��, ���������� ���	� 
�� ����� ������� 	 ���	�� ������� 	 �������-
������ �����	������� ��!���� �����11. 

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

��� ����������� ���������� ���	� �� 
����� ������� ����	�	����� �� ��#��������-
����� ���������� ���)����	���� ���	� ��� 
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С. А. КОНЯЕВ

���������� ������������ 	����������. 
N. �. Q�����	 ����	����	� �������, ��� � 
������ ���	 ������ ��������	� ����������� 
%������	 � ��!� ������ �� ��� �������� 
����"��������� � ����������������12. ��� 
%�� N. �. Q�����	 �������, ��� ������� 	�-
������ ��������� %����� – ���	�-������	�-
���, �� ������� %��� 	����� ������������ � 
���	���� �����	��������� ����� ������, 	 
��������� L. 8. ]��!���	���, ������� �����, 
��� «���	� ���� ������	� ��� ����������� 
������	���� �����, �� ��������� ��� �� ��� 
����������� � ������� ���	�, ��� ��� � ��-
��	�� ������». N.�. Q�����	 ����	����	� ��-
�����, ��� ������	���� �	������ ��������-
�� %������, �������, �������	��, �����# 
��� ���	�, ������� ���	� �����	�������. 
N� ���� ��������	��� ���	� �� �����, �� 
���� ����� �	������ ��� �����, � ������-
	���� �� ���#���	������ 	 ���"���� ��	������ 
(���	��� %������). ��%��� � ������������� 
����� ������ � ���������� ����� �� ����� ����-
������ ��� >�������, ����	�	���� �� �����-
"����� ���������� ���)����	���� ���	�: 
���	�-��	������, ���	�-�����	���� � ���	�-
����������. 

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

1. � ����	� ���������� ��������"������� 
���	� �� ����� �������� ���	
�	���� >��-
����� �	�(�
������� ����� ��� ���������� 
������������ 	���������, �����"����� 
	�������� 	 ������ ���������	� � ���	�. 
��%��� ���������� ����� �� ����� �
������ 
��� >�������: 

�) ���	�-��	������ ��� 	��������� ��	��-
!��� �� �����#����� ������ �����	����� 
�����	��, �����	������ �� ����������� ���-
�� � ������������ �� (	 �� ����� ���� ��-
!����� �����  � ��  ������#����); 

�) ���	�-�����	���� ��� 	��������� ���-
��	��� ����	����	��#��� ��	������, �� ����-
!��#��� ���	� ����	��� �� �����, �� ������ 
��" (
���������, �����������, �������-
��	�); 

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

� ����� �������� %������ – ���������	��-
���� ����������� 	 ������ ����!���� (����-
��������	�) �� ����� ����	��� – ������� ���-
�����	��� � ��������� ������� ����� ��� 
������ ��������� � ��� ����������� ���	� �� 
�����. L��������	����� ����������� 	 ����-
	����	�� � <�������"��� /����� 	������ � 
	 	��� ������� ����� �� ��	��!���� ����� 
������ ������������ �����	 �����.  

2. G�� ��!���� 	������	 � ������!���� 
���	� �� ����� � ������ ���	�� ��������-
���� ���������	���� �	���� 
�������� ��-
��������� �����������, 	 ����	����	�� � ����-
��� ���#���	������ 	���� ��#�#���� 
"��������. (���	� ������ ���"��"�� �����-
������ 	 ������#� ������	���� 	����� 
����������	: 

�) ����"��� ��������������� ��#���	�, 
�����������#��� ����	��������, ������-
���, ����	� � �������, �� ������� ������� 
�������� ��� 	����� ����������. '��, 	 ����-
	��� ���������� ������ ���������� ������-
��� ������� ����� �	������ ����� ������ 
	��� ���������, �� ����������� ��!���� 
�	�����, ��� ������ ����	�� ������� �� 

��������� ���������, �������� � �����-
�#�� ����	������� ���������	� ����#����, 
�����#���� <�������"��� /�����;  

�) �	����� � ���������	� �������� ��� 
	�����!�� ��������"������ "�������. N� 
����	� �������������� %��� "��������, ���-
�� ��������� ������� 	���� ���� �������-
��� ���	� �� ����� ��� ���������� �����-
��, �����	������� 
��������� � ��!�	-
��� ����������, �������� ���������	�, 
������� ������ ��������� �	����� 	����� 
�������� � �������������� �����!��� %	��-
�����; 

	) 	���� ��������"������ "��������, 
�������#�� ��#���, ������ �� ��������	: 

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

– �
�����	�	!���� �������� � �� 	���-
��)�	����� (��� ��!���� 	������ � �����-
	���� �����������).  

V���� ���)����	��� ���	� 	����� ���-
������������ �����������. � ����	����	�� � 
<�������"��� /��������� 8�����"�� ���-
������, ���������� � ��#��� ���	 � �	���� 
����	��� – ����������� ���������	� (��. 2). 
���	�������	 ���	� �� �����, ���������	� 
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������� ���������� �������"�� � ��#��� 
������� ���	�.   

� ���������� ��������"������� ���	� 
�� ����� 	����� 	��������� ��	��!��� �� 
�����#����� ������ �����	����� �����	��, 
�����	������ �� ����������� ����� � ���-
��������� �� (	 �� ����� ���� ��!����� 
�����  � ��  ������#����). =�����, ������� 
��������	����� ������ �������� ���	� 
�� �����, 	 ��� ���������� 	������� ���-
�� ��������� ���	�����. '��, �� ����� 
Q. N. Q�������, %�� ���	����� �� �������-
��� ����� � ���	����� �� ������������ 
������. (�� ��������� 	����� 	 ���	�-
��	������. *������, ������� 	������� 
M. Q. @��"�	�, ����� �������� 	 ������ ����-
�� ���������� ������������ 	���������� 
(���	� �� 
�������������� ��#���	�	����, 
�� ��������� ����� � �� ����	��� ���	����), 
��� ��� ����� 	 ���������� ����	����	��#��� 
��	������ �������� ��� �����������. (����� 
��������� ���	��� ����� ����	��� ��	���� �� 
	����� ������ �� ����, �� � �� ����, ������� �� 
���������	� ��� %���� ����	��. *�� ����	��, �� 
��! 	�����, �	������ �� ���������� ���	� 
�� �����, � ��� ���������.  

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

1) ����������� ����� (������ � �����	��, 
�������� �� ��������� ������	 � ������, ��!�-
��� �� �������� ���� � ��.); 

2) ������������ ������: 
– 	��������� ���	������ �	�� ����� 

����� (%����������� �����,  �������� �� 
������� 	 ���"������, ������� � ���� ���-
���, ����� �� ���"������ ���#�);

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

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

< ����������� ���������	� 	 ������ �
�-
�� ��������� ���	�	�� ��������	���� ���	� 
�� ����� ���� ����������� ������#�� 	���	 
��� 	 
������	���! � ��
	��� ��
���������-
����: 

�) ���������	��� ����������� ���	� �� 
����� �� ��������"����� ���	��. <�����-

��"�� /��������� 8�����"�� 	 ��. 20 ���	��-
���!��� ��������� ���	�. N�������� �������-
��� ��������"�� ����������	��� ����� 
���	� �� �����: (���	��� ����� 8�������	-
��� /��������� L������ 1949 �. (��. 2), <��-
�����"�� ������� 1978 �. (��. 15), <�������"�� 
������������� /��������� 1976 �. (��. 24). 
(����� ����� ���������� ��������"�� ��-
��� �����, ��� M	�����, P������, L��"��, G�-
���, ������, ������� L��"����	� V��������, 
N���������, 8���"��, ]	�"��, ���� �� 
����������	��� ���� � ���	� �� �����, � 
��!� �������� ��� �������"��, 	 �� �����  
����� �� ������� ����� � 	����;   

�) ����������� �������� �������"�� ���-
	� �� �����, �	������� � ����������� ���-
��. (�� 	��������� 	 �	�� 	���� ���	�	�� 
���, ����������� 	 ��������"��� � ����-
#� ��������������	�: 

1) 	 (���	�� ������ ���������	� ������� 
����������	��� ������ ���	������ ����	��� 
�������� ����� ��� ��� ��������, ��� ��� 
��������� ����� �����	 �	������ �����������-
�� � ���� ��	����� ����"������� �� ���-
��	�� � ����� ����	���. � ����	����	�� � 
<�������"��� /��������� 8�����"�� ����� 
�� ���� ���� ��� �����	������� �������� 
���	������ ���"�����, ������ ��� ��� 
����� (��. 21); 

2) ��������������	� ������ ��������	��� 
������ ����� 	�����)�	����� ��"� 	 ����-
�������� �������, �	������� � ����������� 
�����, ����� ��"� 	 ��������� 	������� �	�� 
	�����)�	�����, 	 ��������� �������� �� ����-
��	���� ���	�, ��������� ������	 � ������, � 
����� ������� 	 ��������� ������, �� ���-
����� ����; 

	)  ����������� �������� 	��������� 
������������� �	��� ������ 	 ������������ 
�������, ����� ����	�� ��������� ����� � 
��������� 	 ���������, ����� �� �� ���� 
�������	��� ���	� �� ������������ �	��� 
������. < ����� �������� ��������� ���	� �� 
%	�������. � ������ ������� � %	������� ��-
������� ��-������: 	 ����� ��� �����!��� � 
������������ ����	�� ���#���	����� (P���-
���, N���������), 	 ������ – �����#���. 

� /����� %	������� �����#����� (���	�� 
��������������	� /��������� 8�����"�� �� 
������ �����	�� �������13. Q���"������ 
��������� �����#����� ���#���	����� %	��-
����� – ���	���	������ ������� �������� �� 
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��������� ��� ����� �����-���� �����	�-
�� ��� ������	��, 	 �� ����� ������#�-
��� �������	����� �� �� ����������� 
�����. V�"�, ������� ����������� ��������� 
�������� � %	������� � (���) ���#���	���� 
%	�������, ����� �����	��� ��	����	������� 	 
����	����	�� � ��������������	� /��������� 
8�����"�� (��. 45). 

� 	 ��������� ��#���	�, � 	 ���������� 
������� ��#���	��� ������, ���� �����	�-
�������� ����� 	 ����!���� %	�������. � 
���������� ����������� ����� ������ 	����� 
����	�� �����������. (��� ������ 	�������� 
�� ��, ����� ��������� %	������� � �������� 
��������	��� ����	�� �� ���#���	�����, � ���-
��� �	������ �������������� �����	����� 
%	�������. �����	���� %	������� ������� �� 
����������� � ���	��	���� ���������� 
����14. $��������� %	������� ��������, 
��� «���	� �� ����� ���� ������������ ���)-
����	��� ���	�, ����#�� �� ����� ������� 
� ���	� �� �����, ���	� �� ���������	� 
��������», � «%	������� �	������ 
���� ��-
�����"�� ���	� �� �����»15. M	��� ������#�� 
������ �	������ ���������� %	�������, �� 
�� �������� � ��������� 
�������	��� 
� ��������	��� >�������� 
�
 ������������ 

������	������� ������ �� �����. G����� 
�	���� ������������ %	������� ������-
��� � ����	���, ������	��#�� ���������: 
«...������ ����� %	������� �������� ����-
��	���� 	����� �� ����������� ������-
��� � 	�������� ��������� 	 ��� 	��!� 
����	�����»16, «������	��	���� � �������� 
�����	���� ���� ����	���, �������, ����� 	 
�������, ���� � �����»17. 

N� ����	� ����������-������������� ���-
����, ������������ ��� �������	���� ���	� 
�� �����, ������� ������ ��������� 	�����)-
�	����� ����	���, �	����� ��� 	��� � �����-
����	�, ����	����	���� �������������� �����-
����	��� 	��������� ���#���	����� %	����-
��� 	 /����� 	 ������ ������������ �������. 
'� ��� ���������	� 	������� �	�� ���-
�������� �� ���������	���� 	��� ���	 � �	�-
��� �������� 	 /�����, 	 �� ����� � ���	� �� 
�	�����, ���������	�, ������ ���	�������� 
�������� � ������#�� ���������	� ����-
#����. M ���������� ����� ���������� 	��-
������� 	����� ���� ���	� �� �������-
��� ����� ��� 
��������� � ���	��	����� 
����������, �#������ ���������	� ��� ���-

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

'��� ������, ���������� 
������	����-
���� ����� �� ����� – %�� ��	��������� �����-
����� ������������ 	����������, �	������� 
� ����������� ����� � ������������ 
������, � �����	���� �� ������ ��" ��	���-
���, �� ����!��#��� ���	� ����	��� �� 
�����, � ���������	����� ��#���� 	 ������ 
������������	� �� ����� ����	���. G�� 	����-
����� ���������	� ����������� �� �������-
��	���� � ���������� ���	� �� ����� � 
������ ������ ���	 �������: 

1) 	����� �������� 	 (���	� ��������-
������	� /��������� 8�����"�� �� ������ 
�����	�� ������� � �������������� �����-
!��� %	������� ��� ���	� �� ������������ 
��������"����� ���	� �� ����� 	 �����-
�� � ��� ����	���, ����� ������	������ 	 
������; 

2) �������� ��� �� �����#���� ����-
����� �� �������-������������ �����!���-
	��, ����!���� ������	� ���"������� ��-
�����	����, �������� �� ������	� ��������	 
�������, ��� ����������	���� �	����� � ���-
�������� �����.    
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ПОЛНОМОЧИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА 

ПО ЗАЩИТЕ ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ

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

THE POWERS OF FEDERAL LABOUR INSPECTORATE 

ON THE PROTECTION OF LABOUR RIGHTS OF EMPLOYEES

The article focuses on the estimation of the legislation state that establishes the legal status of the 
state labour inspectorate as well as practice of its application. The conducted research has found 
out some problems of realization of powers of federal labour inspection on protection of the labor 
law of the workers, connected with imperfection of a legal basis of activity of the given state struc-
ture and defects of law enforcement.
K e y  w o r d s: federal labour inspectorate, control and supervision, the labor legislation, protec-
tion of the labor rights.

Поступила в редакцию 28 февраля 2011 г.

<�� ��	�����, ����� �� ����	��� �����-
��	 ��#��� �����	�� ���	 � �	���� �	������ 
���������	����� ������ � �������� �� �����-
����� �����	��� ��������������	� � ���� 
������	��� ���	�	�� ����	, �������#�� 
���� �����	��� ���	�. (����� ���� 	 ���-
#���	����� %��� ��������� ����������� 

���������� ������"�� �����  – ������ "��-
�������	����� ������, ������#�� �� 
���-
�������� ������ �������������� 	����� (8�-
��������� ������ �� ����� � ���������) � ��� 
��������������� ������	 (���������	����� 
������"�� ����� 	 ���)����� /8).

$� 
��� ��#���	�	���� ���������	����� 
������"�� ����� ������ �����"�����. @��-
������ ������������ %���� ���������	������ 
������ ����	��������� ������ 	���� ��, ��� 
��������������	�, ������	��	��#�� ��� ���-
	�	�� ������, ��������� �������.  '��, 8���-
������ ������ �� 22 ���� 2008 �. E 157-8@ 
«( 	������� �������� 	 '����	�� ������ 
/��������� 8�����"��, 	 ������ 26.3 8���-
�������� ������ �� ��#�� ����"���� �����-
��"�� ���������������, �������	��������, 
�������������� ������	 ���������	����� 
	����� 	 ���)����� /��������� 8�����"��»1 � 

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

��-
��	��� ���#���	������ ����� 
���������� 
������"��� �����. � �	�� 	��� %�� 
���"�� 
���� ��)��� �� �������"�� ���������	����� 
������"�� �����, � 	������, �	������� � ��-
"������ ������	���� �� ���������� �����-
�	, � 	������� ������� �� 	������� �����-
�������������, �����	������ ��� ��������-
��� 	 ��������������� ������ 8���� ��"�-
������� ������	����. 

<��� ����, 8��������� ������ �� 
30 ���� 2006 �. E 90-8@ «( 	������� �����-
��� 	 '����	�� ������ /��������� 8�����"��, 
��������� �� �����	��#�� �� ���������� 
/��������� 8�����"�� ��������� ������	-
��� ���	�	�� ����	 $$$/ � ������	!�� 
���� ��������� ��������������� ����	 (����-© N���	� ^. P., 2011
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����� ��������������� ����	) /��������� 
8�����"��»2 
���������� ������"�� ����� 
���� ��!��� 	��������� ���	���� ������-
	������� ���������� �������� �����	��� ��-
��	��� � ���	������� ������������ � ��	��-
��	������� �� �����	������ ���������� � 
���������� �����	�� ����	���	 �� ������-
������ ���� ��� �������	�� 	�����	!��� 	 
�������� ���� ��!���� ����, ������� ���-
�	������ �� ������ ����������� 
���.

$ ������ �������, ��#���	��� ��������-
��� � 	������� �������� 	 '����	�� ������ 
/��������� 8�����"��3 (����� – '����	�� 
������ /8), ������� ����������	��� ���	� 
�� ������ ����, �� � ���������	����� ������-
"�� ����� ������	��� ����!����, �	������� 
� ��������	���� ������� �����, ���#�� 
�������� �����	�� ����!����, �� �
��-
������ ����	��� ����������-���	�	��� 
��������� ��� 	�����!�� ��� �
������� 
������-���� ����	���, �����	�� ����!�-
����4. 

'��� ������, ���������� �������� 
�������"�� 
���������� ������"�� ����� 
�� �������������� ���	�� �	���������	��� 
� ���������� ���� %���� ������ 	 ����������-
��������� ������������ ���������	������ 
��������. $ ������������ ����� ������ ������ 
�� ������� ���������� ���������� ������	 
���������	����� ������"�� ����� 	 ��#��� 
�����	�� ���	 ���������	. '��, ������ �� ��-
	��� ���"�	 2010 �. 
���������� ������"��� 
����� ���� ���	����� 137 451 ���	����, 	 ��-
�������� ������� ���� 	��	���� 749 ���. ��-
��!���� �����	��� ��������������	� � �!�-
��
�	��� 85 458 ����������� ��", ��������-
��� ��" � ����	��������� ������������-
���. (�#�� ��� ���������� !���
�	 ��-
���	��� ����� 400 �� ������. ��� %�� ��	���� 
� �������	��� ��������� ������������ ���-
���� ���������	������ ������. '� �� ���� �� 
�������� ���������	����� ������"�� ����� 
���������� ������	����� � ���� ������, 
������� ��������� � ����	��!����	� ���-
��	��#��� ��������������	�, � ����������� 
���	����������. ��%��� 	 "���� �����-
��"�� ������������ ������	 
���������� 
������"�� ����� �������	������ ��������-
�� ������ �� �������"�� � 	��	����� ��� 
������	��� �����	, ���������� ������� 
���	���� ��	����� %

����	����� ��#��� 
�����	�� ���	 ���������	.

������ 	���� ������� 	������� �� ����-
��	��� ���	�	�� ����, ��������� ������� 
����� ���	������� �������	����. '��, ���	�-
	�� ����	� ������������ 
���������� ������-
"�� ����� �����	����: <��	��"�� Q������-
������ (�������"�� ����� 1947 �. E 81 �� 
������"�� ����� 	 ����!�������� � ���-
��	��5; '����	�� ������ /8, <����� /�����-
���� 8�����"�� �� �����������	��� ���	�-
����!�����6, 8���������� ����� �� 26 ����-
��� 2008 �. E 294-8@ «( ��#��� ���	 �����-
������ ��" � ����	��������� ����������-
����� ��� ���	������ ���������	������ 
�������� (�������) � ���"��������� ����-
����»7 (����� 8���������� ����� E 294-8@) 
� ��. 

(���#��� �� ���� 	������ �	��� ������-
	����	�� ��������� ��������� ��"��������-
�� ��������������	� ����������� ���	�-
	� ����. � ���������, ��� ��������� 	 
������� ����������, ������ �������� ����-
	����	��#� ��. 16 <��	��"�� Q(' E 81, 	 
������� ������������, ��� ����������� ��-
������������ ��� ����� � ��� �#�������, ��� 
%�� ��������� ��� ����������� %

����	-
���� ��������� ����	����	��#�� ��������-
������� ���������, ������	����� 	 ���	��-
�� ������ ����������� �� ��������	� ���-
	���� 	 ������� ������������� 	�����8. $ 
����"�� ������������ ���	������ 	 ����-
	����	�� ��� 
����������� ��������������	�  
<��	��"�� Q(' ��������� ������ ����-
�������� ���� ��������� 
���������� ���-
���"�� ����� ��-��� �
��� �����	�� ������ 
������9.

����, ���	�� �������, � ������� ������� 
������	����� ���������	����� ������"�� ����� 
– %�� �	��������� �� ��������� �� ���	���-
��� �����	�� ���	���� ����� 8��� ����-
���� ������ E 294-8@ � 	��������� �� ���-
#���	����� �� ��#� �� ���� ��� 	 ��� ����.

������ – %�� ���������������� �������-
"�� ���������	����� ������"�� �����. ��	���-
��, ��� ��������� %���� ���������	������ 
������ ���������� '����	� ������� /8. 
��� %�� 	 ���������� 	������	����� �����, 
��� «�������� ��������� ���������	����� 
������	 �� ������� � �������� �� �������-
���  ��� �����	��� ���	�, ������ 	 �����-
����� �����	��#��� ��������������	�, �� 
�	������ �������	��#�. (����� �������-
��	������ �������, ������ �� ���������� ���	 
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Ю. Б. НОСОВА 

� �	���� ����	��� � ����������, ���� ���-
����� ����� �� �����#����� ������������-
��	� ��� � "���� ��#��� ���	 �������-
��	»10. ���	��� ���� �� ����������� � ����� 
������ ������, �������� ������� 	������ 
���"��"�� ���	���� ����������"������� 
��������������	�, �� ����	���#��� 	����-
����� ��� ����	���� �����	����� �����	��� 
��� ���� � ������������� �������� ��-
!����, ������������ ��������	��� ���	� ��-
�������	����� ������"�� ����� ���#���	���� 
���������, �� �������������� ������. � 
���� �	�����  ������� ���	���� � ��, ��� 
«���������, ���� ���������������� 
��������������	�, ���� ���� �������� 
������������� ��� ���������� ��������"�-
���� ������� "����, �� ���� ��� ����������� 
����������	������ �����	�� ���	 � �	���� 
����	��� � ���������� 	 �
��� �����»11, ���-
������, �� ��!�� �����, �� ��������� �� 
�������� 	��������� ���	��#���� ����-
�������� ������ 	 ���������	����� ����� �� 
	����������	� ����� � �������������. ����-
���	������, ��� ���������	����� ������"�� 
����� ������ ���#���	���� �	�� 
���"�� 
������ 	 �����, ������������ ������. 

&�� �������� ��������� 
���������� 
������"�� �����, �� �����	��#�� ��������-
������	� ����������, ��� ��� ����������� 	 
����	����	�� � �������, 	���������� �� 
%��� ���������	����� �����. ��������� 
���������	����� ������"�� ����� �� ��#��� 
�����	�� ���	 ���������	 ���� ���� ������-

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

1. ���������, �����	������ �� 	��	��-
��� ����!���� �����	�� ���	 ���������	. < 
�� ����� ��������� ���������	����� �������� 
� ������ �� ���������� ������������� 
�����	��� ��������������	� � ���� ������	-
��� ���	�	�� ����	, �������#�� ���� ���-
��	��� ���	�, ���#���	����� ��������	� 
���	����, �������	����. 

������� ���	������ ���	���� �������-
��	����� ������"��� ����� ������	��	����� 
'����	� ������� /8, 8��������� ������ 
E 294-8@, ���������� � ���������	����� 
������"�� ����� 	 ����	����	��#� ���)���� 
/8, ��	��������� �������� 8���������� 
������ �� ����� � ���������. ������� ���-

	���� ������ 	 8��������� ������ E 294-8@, 
	 ����	����	�� � ������ ��� �������	���� 
����� ��	��������� ���	����� ������ ��-
�������	������ �������� (�������) ��� ����-
�� ���"��������� �������� 	 ����!���� 
������������ ��"�, ����	���������� ����-
���������� ���������� �� �������� ��� 
�"���� ����	����	�� ���#���	����� �� 
������������ ��� �����	�� (��������	��), 
�����	����� � ���������� �� ��	���	 
(	��������� �����, ��������	����� �����) 
����������� �����	���� � �����	����, 
������	����� ���"�������� ���	�	�� 
�����. 

���	���� ���� ���� �����	�� � 	�����-
��	��; ���������� (�������	��#�� 	�� 
��������� �����	��� ���	�), ����������� 
(�� ���������� ��� ��������� ���������	 
�����	��� ���	�) � "���	�� (�� ����#���� 
�������). � ��	������� ����������� ����-
������ ���������, ��� «	 ���� �������� ��-
������	� ����#���� ���������	 ���������� 
����� �� 	 ��������� �������	��� 	 ����� 
��)�� �����	�� ��������� �� ���������-
����� ����!���� �����	�� ���	. � ����� 
�����"�� �#��� ��������� ������ 	���� ���-
����� �������� … N����"���� �����"���� 

���������� ������"�� ����� 	 ����� ���	�-
����� ���������� ���	���� ������	�� ���-
��	����� �� �� ������������: 
���������� 
������"�� �����, ��������	�� ����#���� 
���������	, ����� ���	��#����� 	 �����, 
«�����	�����» ����, – ����� ����������� � 
�����!���� �����	��� �����������, 	 �� 	��� 
��� �� ����	��� �������������� – ������ �� 
���������� ��������������	� 	 	��� �����-
"�����, 	����������� ���	���� ������������ 
– ���-�� ���������, «�������» �� "���	�� 
����#����� ���������	»12. G�� ��������-
��� ��������� ������� M. M. $��
���	� 
���������� ��������� �� ���	�����	������� 

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

("���	�� ��������� �����������, ������ 
�� �������� ��������	�� ������������ ����-
�� 	 ������������ �	����. G����	�������, �� 
�������� ���������	����� ������"�� ����� 
������ �� 	 ��������� ��	����� ���	����� 
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	��� ��#���	��#�� ������������� 	 ���� ��-
�����	�� 
��������� 	��������� (�� �����-
��!��� ���� ��������	� ������������� 	 ���� 
���	�!��� ����� ���������	����� ��������-
��	 �����, ������������� ���	����� ���-
���"������ ���	����). @����������� ��)� 
���	����� 
���������� ������"�� ����� 
������ �	���� � ����������� ���	�����, 
����� � ������ ����#���� ������� 	 "���� 
�����!���� ���������� 	������	, �	������� 
� ���������� �� �����	�� ���	. N� � ������ 
�������, ���� �� ���� �������	���� �����-
���� �� �������"�� ���������	����� ������-
"�� ����� ��������� � ������	��� �� ���-
��� ���������	����� ������? ���	���� �� 
%�� ��	����� %

����	����� ������������ 
���� ������"��, �������	����� ��#��� 
�����	�� ���	 ���������	? $����� 	����, ���, 
��������� ����������� � �������� �� ������ 
�����������	���� ������ �	��: �����	�� 
������"�� � ������������ 	��� �� ���	���� 
� �������"�� ������������ �� ����������� 
���������� �����	��� ��������������	�. L�-
����� 	��������, ��� ���������� ����� ���-
����� ������ �	�������� !���� ����	����	, 
����������	������� �����	�� �	�� ��������-
�	����� ������	, �����	������ 	 ������	-
��� ���� � �������	���� �� ���������. 
��%��� �������	������ ��	���� ��"����-
��	��� ������������ ���������	����� ������-
"�� �����  ������ �� ���	������ ���������� 
���	����, ������� ����� ���	������ 
�����-
��, � "������������ ����	��� ��#���	��#�� 
���������, ����� ������ ������������� 	 
����� ������� ������������ ����� �������	-
��� � ����������	��� �������	���� �� ����-
#���� �������.

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

��	��	����� ��� ���"�����, �� �, ����� ����, 
�� ������ ��� �������, � 	��������	�� ���� �� 
���������� ����� �����	�� ���������	����� 
������"��. '���� ������������ ���� ����� 
������ 	 8��������� ������ E 294, ������� 
��	���� �� �������	���� ����������� ���-
�������� ��"��, ����	��������� ����-
����������� ����������, ������, �����-
���, ����������, ���#����, �������	����, 
�������� ��)����	, ������������ ������	 � 
����	����� ��������� ��"�� �����	. &�� 
�������� ����������� ������	��� ����	, 
���������#�� ���	�	�� ������ 
���������� 
������"�� �����, 	 ��� ����� �� ������������ 
������� ������������. *�� �#� ��� ����	���-
���� 	�	�� � ����	��!����	� ������	��� 
���	�	�� ���� ������������ ���������	����� 
������"�� �����. G������, ��� 	 �����	� 
��������������	� ��������� ����������"�� 
������ 	�������� �����	��, ���#���	����-
�� 
���������� ������"��� �����, ��� �����-
��	����. <��� ����, 	 �	��� ���	����� 	 
/����� �����������	��� ��
��� ��� ��	-
�� ������� ������������ ���������� � ��-
	�������� �����������	���� ��������� 
���������� 8���������� ������� �� ����� 
� ��������� ���������	����� 
���"�� �� 
�������� � ������� �� ���������� �����	�-
�� ��������������	�, �������� �������� ���� 
�� ������� ������� ����	� ������������ ��-
�������	����� ������"�� �����.

2. ���������, ����������� � "���� 
���������� ����!���� �����	�� ���	 �����-
����	. G�� �������"�� %��� ������ �������-
��	����� ��������� ����� ���� ����)�	���� 
������������ � �� �������	����� �����-
������� ��� ���������� ����������� �� ���-
������� ����!���� �����	��� ������������-
��	� � ���� ������	��� ���	�	�� ����	, 
�������#�� ���� �����	��� ���	�, � 	�����-
��	����� ����!����� ���	 ���������	. N�-
���������� ����� ����������� ���	����� 
���������	����� ���������� ����� 	����� 
����������� � ���	������� ��", 	���	��� 	 
����� ����!�����, � ���"���������� ��	��-
��	������� ��� �� ����������� �� 	 ������	-
����� ������� �� ���������. ��� 	��	��-
��� ����!���� �����	���� ������ �����, 
������� ������� ������ ����� ��� �����	�� 
���������	, �� ���������� %��� ����!���� 
��������� �� ������ ����� ���� �������-
��	��	��� ������ ��������� �����	����	��-
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��� ������������� � �������	����, � ����� 
��������"��. 

L��������	����� ������"�� �����, ��� 
���	���, 	����� ����������� 	 
��� 	����-
����� �� ������������ ����������� �� ���-
����"�� �����	�� ���	 ���������	. �����-
����� ������ ����������� ������������ 	 
��	������� �� ��� ���������� ���� ���	�-
���� � ��#��� ���	 ���������� ���������	, � 
����� ��������	 ��������������� ����� ��". 
N������, ����������� ���������	����� 
������"�� ����� �� ������������ ���� ���� 
	�������� ����������� �� 	�������	����� 
���	� ����������� ���������, � ����� �� ��-
��� ���������� ������	���� ����, ����-
����� �������� ������ ���	� ����!���.

����������� ���������	����� ������"�� 
����� ���� ���� ������ 	 
��� �������-
���, �.�. 	��������� �� ������������ ������-
����� 	�������	����� �� ��	��!���� �����-
	������ �����	��. < ������, ���������	��-
��� ��������� ����� ���� �������	��� �� 
������������ �� ��������� ����!���� ���	�� 
������ �����, ��	���!�� ���������� ������ 
�� �����	����	�.

G����������� ���������	����� ������"�� 
����� ���� ���� ���#���	���� 	 
��� ��-
#��� ��������-���	�	�� ��������	, ��� 
������������ ������� ����������� �� ����� 
���������� ������	���� ���	�	��� ����. 
L��������	����� ������"�� ����� ���� ���-
�� ��"������	��� �	�� �����	�� �� ��#��� 
���������	�	�� ��������	. � %�� ������ 	 
���������� ����������� ������ ���� ���-
���� ����������� ������������, ���������� 
������� ������ ���	���� � 	�������	����� 
���	 ���������� ���������	, ������������� 
	 �����������. 

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

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

3. ���������, ��������� � "���� 
����������� ���	������� ��	������ ����-
�������� 	 ����#�. < ���� ��������� 
���������: ���	������� � �����������	��� 
��	����	������� ��", 	���	��� 	 ����!����� 
�����	��� ��������������	�; �������	�� � 
�����	����� 	 ���	�������������� ������ � 
	 ��� ��������	 � ���	������� 	���	��� � 
��	����	�������; �����#���� ��������	���� 
������	 ����	��������� � ��������	��� ��-
#��� ���������	, ���� ��� �� ����	����	��� 
���������	���� ������	�� �����	���� 
������ �����. 

���� ���	����� ��������� �� ��#�-
�� �����	�� ���	 ���������	, 
���������� 
������"�� ����� ���#���	���� ����� ��� 
���������, ������� ����� 	������������� 
�������� �� ����!���� � ����	��� 
���"�� 
– ���������	����� �������� � ������� �� 
���������� �����	��� ��������������	�. '��, 
���������	����� ������"�� ����� ����#��� 
�������� ���������, ����������� ������� 
����!���� �����	��� ��������������	� � 
���� ������	��� ���	�	�� ����	, �������-
#�� ���� �����	��� ���	�, ����	�� ����	��-
��	��#�� ����������� �� �� ��	��!����	�-
	����; ���#���	���� ��
�����	���� � 
�����������	���� ���������	 � ����������-
���; ��
������� ��#���	������� � 	��	���-
��� ����!�����; ����	�� � ��������� ������-
��� ������� � ���������� �����	��� ������-
��������	�, �������	���� �� ���������� /��-
������� 8�����"�� � 	 ���	�������	� /�����-
���� 8�����"��; ���#���	���� ���� �����-
���� 	 ����	����	�� � 
���������� ����-
��� � ���� ������	��� ���	�	�� 
����� /��������� 8�����"��.

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

����	��� ���#���	����� ����� ����-
�����	���� ������ 
���"�� ��#��� ���-
��	�� ���	 �������. 

'��, �
��� ������������ ���������	����� 
������"�� ����� ���������� ����� ��", 
��������#�� ��� �����	�� �����	��� ����-
����������	�, �������� � ������ �� �������-
��� �������� ���#���	���� ���	����� ����-
�����	����� �����. ���� ���	��, ������� 
�����	�� ����!���� 	�������� 	 ������	� 
����������� ����	�� ���#���	����� ��#��� 
�����	�� ���	 ���������	 
���������� ��-
����"��� �����. (����� ������ �� 	����� � 
��"��, 
��������� �������#�� 	 ������	� 
������ ���������	, ����������� �����	�� 
����	���. ��� %�� ���	����, ��� ���� �� 
������ �����, ���������� ���� � ���	��� 
������ ����������� ����	���� �� ����, �� 
����	���� ������ ����	��� ����������-���-
	�	��� ��� �����	��� 	���������� ������. � 
�	��� � %�� 	 ���������� ������������ ���-
!����� �
��� ���������	������ ������� � 
�������� �� ���� 	�������� 	 ������� ����-
����� ��� �����	��� ���	�, ������	��	�-
�#�� ��������� ��������� ��#��� 	��� 
��" ��� 	��������� ��  ����� ����� ���-
��. < ����� ����� ���������	 �	���� ������� 
���� �� ������ �����, ���������� ���� � 
���	���, ����������������� ������	��� 
������, ��������� ������ �� ���� ��� ���-
���� ����� ��� ��� ��������	���� ������ 
��"��13. �������, ��� �������� ��������-
��� �������	��� 	������ ������������.

X#� ����� ����� �	������ 	����� � ��-
����!���� ��������� ���������	����� ��-
����"�� ����� � �������� ��#���� �����	�� 
���	 ���������	. *�� ������ 	���� �������� 
��������� �� 	�������	����� ���������	 
�� ������. '��, 	 ����� ����	���� ������#�-
��� �����	��� ����	��� �� ������������	�, �� 
��	���#� �� 	��� ������, '����	�� ������ 
/8 	 ��. 83 ����	���: 	�������	����� �� ������ 
���������, ����� 	������	!��� %�� ������, �� 
��!���� ���������	����� ������"�� �����; 
����� (��������� ���������) ��!���� 
���������	����� ������"�� ����� � 	�����-
��	����� ��������� �� ������. � �� �� 	��� 
��. 391 '����	��� ������� /8 ������� � �����-
��������� �������"�� ����	 ����������� 
����	��������� �����	�� �����	 �� ���	��-
��� ��������� � 	�������	����� �� ������. 
N� �����	�����	���� ��������� ��������� 

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

���������� ������"�� �����, ��� ��� 	����� 
����������� �	������ ������� ���"������ 
�������	���� �� ���	�����, ������ � ���� 
����#���� � ����!����� �����	�� ���	15. 

N� ��������� �� ������������� �����!�-
��� %��� �������, ��������� � ���������-
��� 	 ���������� «���"����������» ���"��-
"��� ��#����� �����	 � ���	�16.  X� ���� ��-
����� 	 �������� ����	���������� �����-
	��� ����� ��� �����������	����� ��������-
��� ���� ������������ � ���������, � 
������� ���	���� 	 ����� �� ����������� 
����	��������� �����	�� �����	. ����	���-
������ �����	�� ���� �� ���������� ��#���-
	��#�, ���� � 	�����!�� ������������ �� 
���	���� 	 ��������� �����. (���#���� ��-
������� � ���	����� 	 ������"�� �� �����-
���� ��������#� ����	��������� �����-
	�� ���� � �	���������	��#� � ��� 	�����-
��	����. '��� ������, �����	������ 	 
���������� ���������	����� ������"�� 
����� � ���� �������	���, ��� ��� ������"�� 
��������� �����������	��� ��#��� ����-
!�����, �� �� ���������� �����	�� ���	 
���������	, � �������� ��#��� ����� ���	 
���#���	������ ���� �����!���� ��� 	��-
���!��� ����	���������� �����	��� �����.  

<��� ���	����� ������, �����	����-
�#�� ������������ ���������	����� ������-
"�� ����� � ������	������ ������� �����-
	������ 	 ��������������	�, ������ �������-
��	����� ����� 	 �������� �������"�� �	��� 
��������� ������	����� ����� � ��������-
� ����������, 	���	���� ���� �����-
������ ���#���	����� �������� � ������� �� 
���������� �����	��� ��������������	�. ��-
���	��, ����������� ���� ����������� ����-
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���������, ��� ���������� ����������	����, 
��� ��� ��������	� ���������	����� ������-
����	 ����� �������������. ��-	�����, ������ 
��������	� ��������"��, ������� ��������� 
�� �������� ��������� 	�����, � ���� 
���	��������� (��� ����	���� 
���-��-
�����	��) ��� ����� ����� ��������"�����-
���	�	�� 
��� � ��������������, ��� �� 
���	����� �����	���� �	��	������� ���	��-
�� �� ������������ � ������� ����	����	�-
�#�� ��� � ����!����� �����	��� ����-
����������	�. �-�������, ��	��������� ���-
#���	����� �������� � �������, ��������-
��	����� ����� ��������� 
�� «����	�� 
%�������», �������� %�� �������� 	������ 
«�����» ���������� �����, ���	���� � ���-
	�	�� ����#�#������� ��������� 	 ������ 
	�������	���� �����	��� �����17. �-���	��-
���, «� ����� ������, ������#�� ������� 
��#��� �����	�� ���	 ���������	, �	���� � 
�������� ��������	 	 ������ ����!����, ���-
���� ������� ������� ��
��������, ����-
���������, ��
�������	����� ����!���� 
(	 ���������, ����!���� �� ��������� ��-
����� �����, ��������� ����������-���-
	�	�� ����	���	 	 �
��� ������� �����, ��-
������	���� ����� ���������	 ��� �
����-
���, ��������������� ������, ���� 	���-
����� 	 �����	�� ����	�� ����	��, �� ����-
	����	��#�� 
���������, � ��.). *�� �	���-
������	��� �� ����� ��	�� 	 �������� �������-
��	� ���	�	�� ������	, ���#�� 	��������� 
����	���� �������	��� �� ����� «���	����-
������» ����!����»18. N�����", 	-�����, ��� 
������� �������	����� ���� ���������	��-
��� ������"�� �����, «���� ������� 	����� 
��� ��� – %�� ������ �����. ��-�� ������� 
���	�� ������ ����� ����, ��������� 	 ���-
���"�� ���-����� ����, ������� ������ ��-
���� � ������. '�������� �����	 ���������� 
����!��. (������ �������� �����	����� �� 
������ ����������	»19.

����, ������������ �������� ������ 	 
��	������� ����	��� ������� �������"�� 
��������� 
���������� ������"�� �����,  
������������ ����	��!����	� ��������-
������	�, ���������#��� ���	�	�� ������ 
������"�� � ���������� �������� 
���"��-
����	���� ������� ���������	������ ������.
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРЕВЕНТИВНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОГО 

ГОСУДАРСТВА В ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИКИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ДЕЛИКТНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

/�������	����� ��������"������ ����"��� ���������� ���	�	��� ���������	� ��� ���-
������ ���	������ ���	����	��� �������� 	 /��������� 8�����"��, � ����� ����"���-
������ ����	�� ������� ���"����, �	������� � ������������� %

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

THE CONSTITUTIONAL BASES OF A PREVENTIVE POLICY 

OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE FIELD OF PREVENTIVE MAINTENANCE 

OF ADMINISTRATIVE VIOLATIONS OF MINORS

In article the constitutional principles of construction of a lawful state as reference points of car-
rying out preventive politics in the Russian Federation are considered. The basic conditions of the 
given process connected to necessity of e> ective activity of state bodies and qualitative – norma-
tive se[ lement of all public relations are considered. Also the major purpose preventive politics 
of the state, connected with education of rising generation and as major means of preventive 
maintenance administrative o> ences minors is opened.
K e y  w o r d s: the minor, o> ences, preventive maintenance, the state.

Поступила в редакцию 24 февраля 2011 г.

�������� 	��������� ������	���� 
12 ������� 1993 �. <�������"�� /8 	 ��. 1 ���-
	��������� /����� ���	�	� ���������	�. 
G����� ������ ����� ���������	��� ��������, 
������	��	�� ������������ ���� �������-
��	������ �����������	�. ���	�	�� �������-
��	� – «%�� 	������ ���	��� �	�������� ����-
�����	�������, �������� ���� ��������	� 
���	�»1, 	�����!� ����	�� ��������, ��-
������ ������ ���	�2, �	������ 	��������� 
������, �������	�����	�� ��������������	�. 
P�� �������"�� %���� ����"��� ��	������ 
%

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

��"������� � ���������� �
���� �������-
���������� ��#���	�, ��� ������ ���	� � 
�	����� ����	��� � ����������, ������ ��"�-
����� ������� "������� ���� �� ������� 
�����	��#��»3, ��� 	 ������� ����� ����� 
��������	�	��� 
�����	���� ���	�������� 
� ���	�	��� ���������	�.

P. N. X��"��, ������ ���������� /�����-
���� 8�����"��, 	 �������� 8���������� 
$������� 1997 �. «( ��������� 	 ������ � 
���	��� �����	������ �������� /��������� 
8�����"��»4 ����� ������������ ���	�� ���-
	�	�� �������, �������	�� �������� �����!�-
�� ��#���	�, ��� ��"������-���	�	� ����-
���� ��� �	������ ���	�����!������, �� 
���������� � ��������������� ����, ����� 
�� ���� ���� � �������, � ����	��!�������-
��� ��������� /����� – ������ ������������ 
���������	�.

$������ �������, ��� 	�� ����������� 
����"��� ���	�	��� ���������	� 	����-
�	����� ���� �����. ���	�� �� ��� ����-
�������� «��������	� ������, �� ���� 	������ 
�	������� ������ 	 ��#���	�, 	����#�� �	�-© Q���� �. M., 2011

4*
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����� � ���»5, ��� ����������� ��� ������ 
����	�� ��	�� �� 	��� ����������� ���	�	�� 
����	 (��������#� �� �������	���� � ���-
��	�����	����), ��� � 	�	�!���� ���	����� 
���������	� ��������� ���	�	��� 	������-
��� ��� ���)����	, �.�. ����	��!����������. 
$�����#�� ����"�� ���	�	��� ���������	�, 
������	��	��� 	������ ��	����	������� ��-
�������	� � ����	���, ����������� «�	����� 
�����	��������: 	�-���	��, �� ��#��� ���	 
� �	���� �������� �, 	�-	�����, �� �����-
��� ������ ��#���	������ ���	�������� 
�� ����!����»6. ��������� �����	�������� 
����������� ��	����	������� ����� �	����� 
� �������"��� ���	����	��� �������� ����-
�����	� 	 ����� ��#�� � ������� ���	��"��. 
^���������� ��	����	������� ����	��!��-
�������� ������������ ���	��� ��"��� 	 ���-
��������� ����	�� ��	��#�� ���������	����� 
������	, �����	��#�� 	 �
��� ���
������-
�� ���	�����!������ �� ����	��-���	��-
��	�� � �����������!�� 	��������� 
���������. (�����	�� 	�� 	������� ����� 
������ ������� 	 ���	����� �������� ����-
������ ���	�	��� ���������	�, ��������� /8 
G. M. Q�� 	���	 	 �	�� �������� 8���������-
� $������� /��������� 8�����"�� 	 ����-
�� 2009 �.7 �� ������ ��������� �����	����� 
���	����	��� ��������, ���	����� ����-
�����	�, �� � �����	�� ���������� �� ���� 
����#��� �������, �����	������ �� ���
�-
������� ���	�����!������ ����� ����	��-
!���������� � �������, �	������� � ���-
������� ����	��� ������ ����"������"�� 

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

'��, ������������� ������ ��	�!���� 	 
1,5 ���� ����������� ������ ������� �� 
���������"�, � ����� «	����� �����	����� 
��������"�� �����"�� 	 ����������», 
����������	��#�� ������#���� ������� 
������� ���	�� ����� ��������� 	 ���, ���-
������� ���� ��"������� "���� �#� � 
���������� ���
�������� �����������. ���-
	������� ���������������� ������ ����-
���, ��� ���������"� ��� �� ���� �	������ 
����������� 
������, ���	�"����#� 
��	��!���� ������������, � �������������� 
������ �����	��� �� 	�����	��� ���	�����-
!������ ����� ����	��!���������� � ��"�-
�����-%���������� �������������� ��-

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

$�����#�� ������, �����	������ �����-
����� /8 ����� ���������	�, �	������� � 
�������� ���	�"�� � ����	�� ��� �����	�-
�� ������ �����, ����� ����� �������� ��#�� 
���	��"��.

(�����	��	��#�� ���	������ ����-
���� ���
�������� ����	��!���������� 
����������� �	������ ������ 	 ����!���� 
��!���� ������
������� ������; 	����-
��, �	������� �� !�����, �����, ������� 
«�	������ ����	� ��"������ ���������, 

������#� ��������»8. �����	���� "��� 
«��"������� ���������"�� �����-����� � ��-
���, ����	!���� ��� ��������� ���������», 
� ��.9  ��� %�� ������ ����� ����	�������-
�#�� ����"���� ���	����	��� ������-
�� ���������	� � ��������"����� ������ 
��� ��������� ����	����	��#�� ������� ��-
	����� ������	. ���	����	��� �������� 
�������� ���	����� ���	� ���������	� ��-
���������� ������#�� 
����. �� ����� 
M. �. Q������, «����	��� �������� � 
����	���, ��������	��#�� ��	��!���� 
���	�����!����, �	������ %����������� 
� ��"������� ��������������, ����������-
����� ��"������� ���������, �����������, 
������	������, �������	�� ������� ���-
������� �������� 	 !����, ��������������� 
�������	�� 	 ���� � �.�.»10. �������� ���� 
������������ "�����	 	�������� �������-
��� ��� ����	��!���������� ���	�����!�-
����� ������	 	��������� ���, �� �������� 
� 	�	��� � ��, ��� ������������� ������-
����	 	 
�����	���� �����������!���� 
��	������ � ���������	-���	�����!������ 
�� ���������� �������� ������ ������� ��-
�������� 	������������ ���� �����	����� 
����"�������� ���	�"��, ���	��!�� � ��-
	��!���� ���	�����!����, �� ��#���	���� 
�������� ������������ (������� ������, 
�	������	�, ���	���� ��	���	 ������ � 
�����������).

M����������� �����	������ ���������� 
/8 ����� 	 �
��� ���
�������� ���������-
��	��� ����������� ����� ����	��!�������-
��� ������������� ��� ������������ �������� 
���������:

1) ������ �������� � ����� (����� 92 % ��-
��	��!���������� ���	�����!������, ���-
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#���� 	 ��#�������	�������� !�����, ���� 
����"�������� ��������������);

2) ����������� ���� �����	��������� 
��	������� ���	�� ������	���� ����	��� � 
��� ������#���	����� 	������	, ���	���� � 
�� �����	����	��� ����	����� 	�	��;

3) �����	���� 	 ���	���� ���	���� ��-
�������� ��"������"��, ��������	��� 
��-
���	���� ��"������ ������� ���������-
��� � ��������	, ����"������� 	����� �� ��-
	������ (�������	���� ������	���, ��� ��� 
����� ��������	� 	�����������	 �� 1 �� 7 % 
���� ���	�����!���� ����� !��������	 
�	�����	����� 	����);

4) ����������� ������������ ����	��!��-
�������� ���	�����!������ �	������ ���� 
	��������� ��
���"�� ���	��	����-���-
������������ ���� ��������, ������� �#���� 
����� ����������� �����#������� ��� 
��� 
��"������� ���������, ��� ���������� ���	-
��	������ ��
�������� � ��
���"�� 
"��������� �������"�� (�����	�������� 
������ ����	�� ����� 	 ����� 	������� ��-
����������� ����� 57 % ����	��!���������� 
���	�����!�������");

5) 	 �����, 	 ������� 	������	����� ����-
	��!���������� ���	�����!�����, ��#���	�-
	��� ������������ �������	��. � �������� 
����� �������� – ����������, ��������, ��-
���; ���������� ���������� ���
����� (65 % 
����	��!���������� ���	�������� ��������� 
������������	� 	 	������� 11–15 ���, �� ��#��� 
����� ����	��!���������� ���	�����!������-
��"���	����	, ������	!�� �� ���� ���������� 
������������	� �� ������� ������ ��", 24,5 % 
���	�������� ��������	����, 18 % – �����, 
������� ��	��������);

6) �#� ����� ������������ ����	��!����-
������ ���	�����!������ �	������ �����-
������ �������, ���������#�� ���"��� ��-
	����� ���	��	����� � ���	�	�� ��� � ����-
���#�� ���"��� �������"�� �������� (50 % 
���	�����!������ ���� � �	������  	���-
���, �� ���� ���������� ������� �� 
���� � �.�.)11.

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

	�����, 	 ����������	��� ����� ���������� 
����"������"��, ��"������� � ���	�	�� 
���������"�� ��������	� ���	����	��� 
���������	����� ��������, �����������-
#�� ��������"�� �������	��	��� ����	��-
���	��	������ 	�������������� ���"����. *�� 
������ �����	�� ����� G. Q��	���	 	 �	�� 
�������� 8���������� $�������, ������-
���	, ��� «���	��� ������ ��	������� !��-
�� – %�� ��������� ������������ ������� 
�������, 	��������� �������� …!������� 
������	���� ������ ��������	�	��� ������-
���� �����, ����� 	��������� ���� ���� 
�������	��� �� ������ ��������� �����"��. 
…]���� ������ � ����� �	������ ����	� 
��"������ ���������, 
������#� 
��������, �����#��#� � ��������. …���-
�� ������������ 	 ��"��������� �������� 
���	��	����� ������	��, ����� ��	������, 
�������������� ����!��� ���	���� ������-
�� � ��"�� 	 "���»12.

@����� 	��������� ���������#��� ����-
����� ��� 	�����!�� ������	� ���
�������� 
���	�����!���� ����� ����	��!���������� 
�� ��"��������� ���	� �	������ ����� 	��-
���!�� �����	������ ���	����	��� ��-
������ ���������	�. 

��������� /��������� 8�����"�� – ����-
��"��������� ���������	�, ������ �������-
����� ����������� 
�����	���� � ������-
���#��� ��������� ���	������� ����!���� 
� ��"��������� 	������, �������� 	 �	��� � 
��, ��� ��#���	����� �������� � ������� 
���� ��������� 	������	����� ������ � 
�����	�����	�� �����, �	���������	��#�� 
� �����	����� �������� ��	������� 
�����"��, � ����� ���� � ��������� 	�����-
���� %���� �������� 	������. $ ����� �����-
��, ���� (��� ����	���� «���	���#������») 
�������� ����"��� ��� ������� ���������-
� � ���	� �������� ������ (����������#�� 
����� ��������� /�����) �� ��"��������� 
�����������, ��"��������� ���	��������. 
V���� ���	���������� � ������� «��"��» 	 
�� �������	����� ����"�������� � 
�!���, 
������ ��"��������. G����� ���������, 
����� ���� ��"�� ���	�� 	�!� ������. (���-
�� ��������� ����� �����	����	��� �	�����, 
��� �������	��� ��"�������, �����
����, 
������� ������	 �� ���!�� � ���!��, ��"��-
������� ����������������, ��%��������� 
	�����. /���������� �� %�� ��������������-
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��� 	������, ��� ���	���, ����� ������ ��-
�������, ��������	����� 	 ����� ��������	 � 
���� ��"��������� ���
�!������� ������-
��	��. (������	�� ����"��������� ������-
�� ��#���� � ���	��� – ���	����� ��������-
	������ 	�������������� ���"���� 	 %��� 
�
��� ���	���� � �������� ���
�����, � 
��� ���� ������� – �	������ ����� �� �����-
����� �����	����	���, 	 �� ����� � ���-
��������	��� ����������� ����� ����	��!��-
��������13.

� �������� 8���������� $������� ���-
������ /8 ������, ��� «� ������� �������� 
	���� ���������� ������ 	 ����, !����, �� 
����� � ����������� ���	�� �� ��
���-
��	���� ������ ����"��������� ����!�-
��� � ������� ������������ ��#���	�. *�� 
����"�������� ��� 	��������� ��������-
�#��� ���������». ��� %�� G. M. Q��	���	 
����������, ��� «������ ���� ������ ��-
"������������ � ���
����� ������ ���� 
	��������� � ��� ��	������ �����, � ��� 
��	������� ������…»14.

*�� � ������ ���	����� L��	� ���������	� 
��	���� �� ��������� ����	����	� ������ 
��� 	���� ��������� �����"��, �	������� � 
����	��!���������� ������������, ������� 
���� ��!� ���� �� ������	��� ����	����� 
���� �������� ��������������, ������� ���-
���	����� 	 ��)����	��� 
����� ���������� 
�����	����������. *�� � ������ ���� �� 	��� 
������	��� ��"������� ��������	��� 
(��"������� �������	�, ��"������� �������-
��	� �����, %�������	����, �������� ����-
#���� � �����, �������������� � ���������-
����� ���������). � �	��� � %�� ��������� 
����������� � ����� ���"�������	, �����-
�#���� ������� �������� (X. P. P���	�, 
M. V�����	)15, ������� �������� ��������� � 
���������#� ��������� ����	��� «����-
����
��» ��� «������� �����	�», ������-
�#� ��"��������� ������������ �������-
��	�. (���#���� � %�� ������� 	 �����-
��� ��������� /8 	������� ������ ������-
��������� �� ��� 	����� ���	�� ��� %
-

����	������ ���	������ ���	����	��� ��-
������ ���������	�, ��� � ��, ��� «����	!��-
�� � 1994 ���� � ������	!���� �� ���������� 
������ �����������	��� ������� ��
���16 
���	��� � ������	������ ����� ��������	� 
��	��!���� �����������	��� ���	�����-
!����»17.

� �	��� � %�� �������� �� �������, ��� 
����	��� ������ ���
�������� �����	����	-
���� � ������#���	������ ��	������ ����-
	��!����������, ����#�� ����� �������-
��	� 	 ��"� ������ ��������� �������-
��	����� ������	 � ����������, ������ 	��-
�� ������ ��!����� ����� 
�����	���� 	 
�� �������� ������ �������	����� �� ����-
���#� ���, � ����� ��� ���	�"������ 
�
��� � "������ ��-������	��� �������-
"��, ������� �� ��������� �� ��	���������. 
*�� 	������ ������ ��!� ����� ��������� 
����, ��� «	 ���"���� ��"������"�� � ������-
����"�� ���������� �����
���"�� 	��-
!��� ���	�	�� �����	���� 	� 	��������� 
����	��-���	��	����� ����"���, � ���� � 
	 ���	��������� ����	���»18. *�� ���	�� ���-
���� ��������"�� 	������������� ����� �� 
���	�� ���� ����� 	�����!�� ����������	 
���������� ���������	� �������� ���	��-
"�� ������� ����	��� ����������� ����	��-
!����������.
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МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУКИ АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНОГО ПРАВА
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METHODOLOGY AND METHODS SCIENCE OF ADMINISTRATIVE DELICT LAW

In article considered methodology problems, studied methods of science administrative delict 
law.
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$����	��� ������ �����������	��-���-
	�	�� ����� 	�������� �����������	��-��-
������� �����, ������#�� ������������� 
	�������	����, ���	���� � 
���"������	�-
��� �����������	��-���������� ��������-
������	�, � ����� ������ �����������	��-
���	�	�� ������ � �����������	��-���	�-
	��� ��������	����. � ������ ����� ���-
��������	��-���������� ���	� 	�����: �) ��-
����� ���	���� ��������������	� �� �����-
������	��� ���	�����!�����; �) �������-
����	��-��������� ��������������	� �������-
��� ���������	; 	) ������� ����� ���������-
��	��-���������� ���	�.

�� ����� V. V. ����	�, «����� �������-
����	��-���������� ���	� �	������ ������ 
����������� ����� � �������	���� ����� 
��	��������� 	������	, �������	����� � ����, 
������	��#�� ��#����� �����������	��-
���������� ���	� ��� 
��� ��������� 
��� <�M� /8 	 "���� ������ � ��������	�-
��� ��#���	����� ����!���� 	 ��������� 
�
���� ����������������� ��#���	�»1.

V. M. <�����	 ���	���� �	� ������� ����� 
�����������	��-���������� ���	�. � ���	� 
������ – %�� ����� ������������ �������-
����	��-���������� ���	�; 	� 	���� – ���-
"���������� �����������	��-��������� 
���	�. ���	��� ��.

1. N���� ������������� ���������������-
����
����� ����� – «����������� �����, ����-
���	���#�� ����� ������ ������� ������ � 
���	�	� ���������� ���"����	 � �	�����, 
������	��#���� 	 ������� �����	�� �����-
������ ��� �� �����������	��� ���	���-

��!�����, ������	��#�� ������������� 
��������� �� ������� �����������	��-��-
�������� ���	� � � ������� �� ��������	�-
���, � �������� �����������	��-������-
���� ���	�, �� %

����	����� ���������-
��	��-���������� ������������ ��������-
������	� � �������� ��� ��������� 	 "���� 
������ � ��������	���� ��#���	����� ����-
!���� 	 ��������� �
���� ��������������-
��� ��#���	�»2. 

2. N���� ���������������-����
����� ���-
����� – «����������� �����, �������	���#�� 
����� ������ ������� ������ � ���	�	� 
���������� ���"����	 � �	�����, ������	�-
�#���� 	 ������� �����	�� ���"���������� 
��� �� �����������	��� ���	�����!���-
��, ������	��#�� ������������� ��������� 
�� ������� �����������	��-���������� 
���"����������� ���	� � � ������� �� ����-
����	����, � �������� �����������	��-
������ ���� ���"����������� ���	�, �� %

��-
��	����� �����������	��-���������� ���-
"����������� ��������������	� � �������� ��� 
��������� 	 "���� ������ � ��������	���� 
��#���	����� ����!���� 	 %��� �
��� ��-
����������»3.

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

����	�����, �������, ������, 
���-
"��, ��#����� �����������	��-���������� 
���	�, ������� �����������	���� ���	���-
��!����, �����������	��� ��	����	�������, © /����{	� (. $., 2011
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�����������	���� ���������, �����	� ���-
��������	��� ���	�����!����, ������� 
��	��!����	�	���� �����������	��-������-
���� ��������������	� � �.�.

N���� �����������	��-���������� ���	� 
	���������	��� �� 	��� ������ �������� 
����������� ����. *�� ������	���� ��#��-
���� ������� �������	���� — ���� ���	� 
� ������������ �� �� ���������; ����� 
�������	���� — �������������� ������-
���; ����� �������	���� — ���������� ��-
��������, ������ � ���	�����!�����, ���-
������� ��� ����������"�� ������, �� ��-
������#��, � ����	��, � ��������	��#��. 
<��� ����, 	������������	���� ���� ���-
���� ��������������, �������	���� ���"����-
��� �����	 � �����	 ��������� ���� � ��-
����, ����� � ����� ����� �������-
����	��-���������� ���	�.

$����� ����� �����������	��-������-
���� ���	� ���� ����	�� �����������	��� 
�� ��� �������	:

• ������� �����������	��-���������� 
���	�;

• ��#�� ��������� �����������	��-
���������� ���	�;

• �����������	��-��������� �����;
• �����������	��� ���	�����!����;
• �����������	��� ��	����	�������;
• ������������	�, ��������#�� ������-

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

• �����������	��� ���������;
• ��������� �����������	��� ������-

���;
• ������������	�, ������#�� � ������-

�#�� �����������	��� ��	����	�������;
• ����	���� ��	��������� �� ���������-

��	��� ��	����	�������;
• ���������� �����	� �����������	��� 

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

• �����������	��-��������� ���	� 	 
������ ���������	��4.

G�� ����� �����������	��-���������� 
���	� 	���� � �����������	��-���	�	�� 
���������. < �� ����� ��������� ���������: 
«�����������	��� ���	�����!����», «���-
��������	��� ���������», «����������� ��-
���	 �����������	���� ���	�����!����», 
«�����������	��� �����������» � ��. M�-
���������	��-���	�	�� ��������� ������-

��	��� �������	���� � "���������� ������ 
�����.

������ ������ ������� ����� �����-
������	��-���������� ���	� �	������ ������-
�� ���)����	 �����������	��� �������"��, 
���	�������������� ������������ ������	 
�������������� 	����� (����������� ��"), 
����� � ���� ���)����	, �������������, 	 
����	����	�� � ������, ���	������ � ���-
��������	��� ��	����	�������. N���� ���-
��������	��-���������� ���	� ��������� 
�����	��#�� �����������	��� ��������-
������	� �� �����������	��� ���	�����!�-
����. 6�������� ���� � �������� ������� 
������ ������� ������� 	 ��������������	�, 
������� �� ������������ 		������ ��	��, 
�������������� ��� � ���������� �� �
��-
�����	���.

N������ ���������� ������ ���� ������-
�� �� ������ 	 ���"���� ��������� � �����-
�� ���, �����	��#�� �����	� ���������-
��	��� ���	�����!����, �� � 	 ����� ������-
��	���� ��������������, ���������-��"����-
��������, ������
������� � ������������ 
�����	 �������	���� (����� ��������� 
�����	 �������	���� ������ ���������-
��	��� ��	����	�������). 

Q��������������� ����	�� ����� ���-
��������	��-���������� ���	� �	������ ��-
#�
�����
���� ������ � ���������. (���	-
�� ����� ����� �����������	��-������-
���� ���	� �	������ ��#�� ��� 	��� �������� 
������ ������ �������� ��)����	��� �����-
����� — ���� ��������������� ���������-
�. *��� ���� ������������ �������� ���-
��������	��-���������� ���	� 	 ��� ������-
����� ���	���� � �������	��� �	��� � 
�����	�����������, ���	���� ���������	� � 
���	�.

�. M. L������ �����: «X����� ���������-
������, ���	������������ ����	�� �������� 
����� ���	�	�� �	�����, 	 �� ����� � ���-
�������� ��	����	�������, ������ ��������� 
��������������� � ������������� ���������-
� 	���#� � 	 ����������� �� �� ���, ������� 
�����	��� �� 	�����	��� � 	����������	-
�������� ���	�	�� �	����� � ���������	 � 
���������	�, ���������	����� 	������ � ���-
���������� �� �� ���#���	�����»5. < ����� 
��������������� ����"���	 ������� � ��-
�����	���� ������, �	������� � ���	�	�� 
��	����	��������, �. M. L������ ������� «���-

О. С. РОГАЧЁВА 

5. ����� 347
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�����	���� ���������	����-���	�	�� ��#��-
��� ����������� ��	����	������� ��� �	�����, 
�����	������ �� ���������	����� 	�����; �� 
�������	���� �� ����	� �������� �	��� � 
��#����� � ���	�������������� ���������-
���� ���������	�, ��� ������	 � ����������� 
��"; �������	����� � ����������� ��	��-
��	������� ��� � ������� ���	�	�� ������, 
������#�� �� ��������� %������	 (�������-
	�� 	���	), ������ �� ������� �����#� ��� 
��#��, �������� �����, ��� � ���"�
������� 
�������	�� �����������; ��������������� 
��������� ���������	����-���	�	��� ������� 
�� ������ ����� ������ ����������� ��-
	����	�������, �	������� � ��������� �� 
���������� � �������, ����"���	, "����, 

���"��, ����	���� � �.�.»6.

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

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

«X�����	� ������������� � ����������� 
�������	 – ����	��������#�� ����"�� 
�-
����
�� ���	�. (���	�	���� �� ����"��� 
��������, ���������� �������	���� ���	� 
������	��� ������������ ��	��������� ��� 
�	����� � ���"����	, �� ��#�� ����"��� 
�	������ � ���	���� ��������������� � �� 
��������� 
���, 	 ������� ��� 	�����-
����. ������������ �� ������ �����	��� �� 
	��	����� ���"�
������� ���� � ��������-
���� ���������#�� 	 ���	� ��������, ��-
�������� �� ������ �����, ��� ���������� 
��	�������� �� �	��������� ���������� ���-
	�	�� �	����� � ���"����	, ��� ���� ��	��-
���� �������� �� ��#�����, �� � �����, 
��� ���, ��� ���	���, ���	����	����� ������ 
�� 	 ��� �������	����������, ������� «����-
����������» ����!���	��#�� ������� ���	�-
��� ���	�»7. 

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

��� ��������, 	�������#�� 	 	��� ���"�-
�����-����������� (
�������-����������) 
�����	 � �����	 ��������, ��� �����	���� 
����"�	��� ���������� 	 ����� �
��� ����-
���� ��������. V��������� �������� �����-
������	��-���������� ���	�, �����������	-
��-��������� ����!���� – ���������� � 
��	����� ������� ���"���, ������������-
��� ���� �� ������� � �������, �� �	����� � 
��#�����, �� ����������� � �����������, �� 
����������� �����������	��-���������� 
���	� � ��� ������������ �������"��. 

V��������� ������ � ��)������� ���-
��������	��-���	�	�� �	����� ������������ 
��������	���� ����� �������� 	 ����� ��-
���������	��-���������� ���	�. /�������-
��� ����	��� ��������� � ���������	 ���-
��������	��-���������� ���	� 	 �� ������-
����� ���	���� ���	����� ���� ��)����	��� 
�"���� ��������� ����� �� �����������	-
��� ���	�����!����� �� ���������� %����� 
���	���� ��#���	�, ���	����� 	������� ���-
���� ��� ����������	, �!������� 	������	 � 
����������, ������� ���� ���� 	 ����� 	 
���������� ������������ ����	���.

3��
������ � ������
���� � �������� ����-
�����������-����
����� �����. <����� �� ��� 
���� �	�� �������	����� � �����, ������-
���#�� �����������	��-��������� ����-
!����, �� �����������	��� ���������� � � 
���"���� �� ���������. $�����	����� %�� 
�������	����� �� ����	���� ��������� ����-
	��� (���	��	����� ����"���, ���	������-
������ ����"��, ������, ���	��� ������	�-
���); ��� ��������� ��������� 	 ��������� 
��#���	����� �	����8. ������ �� �������� 
�������"�� �����������	��� ��	����	��-
�����, �������	�� %���������� ����, � 
������� � ������#�� %���� �������	�����-
����� ���"���� – 
�����	���� �������"��. 
M������"�� ����������� ���	�	�� ��)��� � 
����� ������ ��� ���������� � 
���, �����-
� � ���������, �	����� � ��#�����, "����� 
� �����. N� 	�� ���� ������� 
��������� 
�������, 	 ������� 
���������� �� ��� ���� 
���������� ��������. $�	��������� ������� 
(����� ��� �����������	��� ��	����	�������, 
�����������	��� ���	�����!����, ���-
��������	��� ���������, �����	����	� �� 
���� �� �����������	��� ���	�����!���-
��, �����������	��-��������� ����!����) 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН 
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�������� ����#�� ������ ������������� ���-
"��"�� �����������	��-���������� ���	�. 
���"��� �������� �!����� �� ����������� 
� ����������� � 	���������� �� ����������-
�� � ���������� �����	�������� ����� 
���������� ������	�� ��������, ��� ������ 
� ������9.

(��� �� �����	, ������� ������������ 
	 ����� �� �����������	��� ���	�����!�-
����, �	������ ������������-�������� ����� 
������������. *��� ���� ���������� ��� 
���	����� ����������� ��� � ���������	 
�������	������ ��������������	� �� �����-
������	��� ���	�����!����� � ������������-
��	� ���������� ���������	. '���� ���	����� 
��������� 	 "���� 	�������� ������ �����, 
��	����#�� �����	���� ��"��������� ��-
������"�� ����"�� ��#���	� �� ���	�����-
!����. 

N���� �����������	��-���������� ���	� 
����� ��������� �� ��������� ���� �����-
��	����. M����������	��-��������� ���	� 
– %�� "�������� ������ ��� ���	�, �������	-
���#�� �������	��� ������	� � ������#��-
�� 	 ���������� ���������, ����#� ��)��-
��	��� ��������. *������, ����� ������ 
��������� ������	����, ��)������� ���� 
�������������� ��������	. � ���������, ��-
��� ��������� �	������: �����	����	��� 
	���	��� ��������� ������ 	 �
��� �������-
��	������ ����	�����, ��� ������ � ������� 
������� �����������	��-��������� ���	�, 
����"��, ����������	��#�� ��������� �� 
%�� ������, � �.�. M����������	��-������-
��� ���	� �	������ ����� ������������� 
�������, ��� ��������� %������ %��� ���-
��� — ���� � ��������� — ��������� 	 
������������ 
���"��������� ��	������� 
� 	���������	��. $
�������	����� 	 
<�M� /8 �����	� ��������� �����������	-
��� ���	�����!���� �������	���� ����� 
�������� ���������, �	�����, 	 �	�� �������, 
������� �� ����!���� � �������#� �� 
%������. (����������� ��������� ����-
���� ������ �����������	��� ���������. 

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

�����������, �������� �����	��, %

����	-
����� � �.�. $�"������� �����������	��-
���������� ���	� �����	���� �� �������� 
���	�	�� �����	����������. $�"������� ��-
���������	��-���������� ���	� �������: 
�) ��"������� ������	�������� ��� ���-
��������	��-���������� ���	�, ����������-
��� 	������ �� �����������	��-��������� 
���	� 	��� ��	��������� ����������� � ��-
��	��� 
������	, �������#�� ���������-��-
���������� �������	��, 	 ������� ���	�	���-
�� ������ ���	�	�� ������; �) ������ ���-
��	�� �����������	��-���������� ���	� � 
���	�������������� ������������ �� ���-
������ ������� ����������� � ����	��� 
����� ��#���	�.

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

������ ����� ����� ������������� – ���-
����� ���������	����-���	�	�� �	�����, 
���"����	 � ���������	 �� �� ������, �.�. 
���� ������������, ���������� 	�������-
	������ ���������� ��)����	. 

������������ ��������� %��� �����	 
����	������ 	 ��, ��� ��� ���	����� 	����-
���� �� ���	�	�� �	����� � �����	�	�� ����-
"��, ��� ������� ��	��� 	���� ���������. 
< ���������, ���"������� ����� �������-
����� ��� � ����� ������������ �������-
����	��-��������� ������.

(��� �� 	�����!�� 	������	 ����� 
����� �	������ 	����� � �� ���������. N���� 

5*
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�����������	��-���������� ���	� ������-
�������� �� �	� �	������� ���� � ����� � 
�������	���#�� ����� �������	��� ������	� 
�����: �� ��#�� � ��������� �����. (�)��-
��	�� �������� ����� ������
���"�� �	-
������ ��� ��������������	� �� ���������-
��	��� ���	�����!�����. 

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

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

N���� �����������	��-���������� ���	� 
�������	���� ����� ����� �����������	��-
���	�	�� �����, ��	��������� 	������	, ����, 
�������	����� �� �����������	��-������-
�� ������, � ��� ��"������� ������	�����-
���, ������������ ���������, %

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

������ ����� �����������	��-������-
���� ���	� �������� �����������	��-������-
��� �����; ���� �����������	��-������-
���� ���	�; �����������	��� ���	�����!�-
���; �����������	��� ���������, ��#���	��-
��� ����!����, ������	��#���� 	 ���"���� 
���	������� � �����������	��� ��	����	��-
�����, � ����� 	 ���"���� ������	����� ���-
��������	��� ��	����	�������; ���	�����-
��������� �������� ���)����	 ���������-
��	��� �������"��.

Q���������� ����� �����������	��-��-
�������� ���	� �������	���� ����� ������ � 
������ �������� � � ��������� �����	 
�������� � �������	���� ��� ���������-
��	��-���������� ���	�, �����������	��-

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

N���� �����������	��-���������� ���	� 
������� ��������������	� �� �����������	-
��� ���	�����!����� � ���#�� 	����#��� 

�����
����� �����; ��#�� �����	 (���� 
���	�����, ������ � ������, ����������	����, 
�������-����������� ������, 
���"������-
��� ����, 	���������� �� ������������ � 
����������); ���"������� �����	 (������-
��������, ���������-��"������������, �����-
����������, ������������ � ��.); � ����� 
������� �����	 ���	�	�� �����, � ����� ��-
����� �����"����� ������� ����� �����	�-
��� ���	�, ���	��������-���	�	�� ����, 
����� 	�������� ���	�	�� ��!���� � ��. 
L��	��� ����������� %��� �����	 ������� 	 
��, ��� ��� ����������� ������� �������-
��� ������ 	 ����� ���������� ����� � 
������������ ������ 	 �� ��������.

N������ ����	�� �����������	��-��-
������� �������� �	������ �� ������ ����� 
�����������	��-���������� ���	�, �� � ��-
���������	��� ������������ � ������ ��-
���������	��� �����������"�� ������. 
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Г. Д. Денисова
Воронежский государственный университет

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВА: 

ПОНЯТИЕ, ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ

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

THE CONSTITUTIONAL DUTIES OF THE STATE: 

THE CONCEPT, THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT, 

A PROBLEM AND REALIZATION PROSPECTS

Modern mutual relations of the state and the citizen are built on the basis of bilaterial communica-
tion where the rights and duties of each party correspond. Each right is provided with a duty of 
the opposite participant to execute promised or established, and, accordingly, any duty of the 
subject of legal communication means presence of the counterpart, having the right to demand 
realisation of legitimate rights. The similar concept it is put in bases of the constitutional system 
of the majority of the countries of the world, being embodied in principles democratic, social, a 
lawful state. In this context, the separate a[ ention is deserved by a question of studying of essence 
of the constitutional duties of the state.
K e y  w o r d s: the state, the citizen, the rights and duties, the competence, realisation of powers, 
the constitutional system.

Поступила в редакцию 30 марта 2011 г.

&���� ������� ��#����� ��������"������ 
������������ ���������	�, ������� ��������-
� ���������� ������� «�����������». � ��-
#� 	��� «�����������» – %�� ��, ��� 	����� 	 
���� �����	��, ��������	, ������������ ��� 
	��������� 	 ����	����	�� � ������ ��� 
	�������� ���������1. 

^���������� �� ����������� – %�� 	�� � 
��� �������� ��	������ ��������� ���	���-
��!����, ������� �� ������ ���#���	��� ��� 
����, ����� ���)����	��� ���	� ������� �����-
���� ���� �������	���2. G����� ���	� ����-
����	����� 	���������� ���������	������ 
�����������3.

N. �. Q�����	 ���������� ����������� 
����������� ��� ������	������ ������ 	�� � 
��� ��������, ��"����������, "����������-
����, ��#���	���� �����������, ��)����	�� 

������	������� ��	������, ����	������ 	��-
���� ������� � «�����	������» 	 �����4. 
����� ��	���, ����������� ����������� ����-
���	���� ����� ��������	�	���� ��� ����, 
����#�� �� ��-���� �� ����	���� ������. 
G��� – %�� 	�{ ������� ��� �� ����������, 
��� �������� ��������� ���, �� �� �� ��-
���5.

(. M. $����� �������, ��� ��������"���-
��� ������������ /���������� ���������	� 
������� ������� ������������ 	 <�������-
"�� /8 �������, ����� ��"������ �������, 
��)����	�� ������	������ ��	������ ����-
�����	� (��� ������	 � ����������� ��"), 
�����	������ �� ����������� ��#��� ����� 
	��� � �������. <�������"������ ������-
����� ���������	� – %�� �	���� ���� 	��!�� 
���� ���������	� ����� ��#���	� � ������-
���6. © G�����	� L. G., 2011 
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<�������"������ ����������� �������-
��	� �������� ������������ �����������  
���������.

1. <�������"������ ����������� ����-
�����	� ������������ 	 <�������"�� /8 	 
������	� ���	����������, ������������ ��-
���	����� 	��� ���������	����� ���������-
���, �����	������� ���������� 	��!�� ���-
�������� �����. (����� ��������� �������� 
�� �� 
���"�� ���������	�, ������� ������ 
����	�� 
�������	���� ���������	����� 
������������. 

2. <�������"����� ����������� ����-
�����	� �	����	���� ������ ��"������� �����-
����, ��� ��� ��� 	�������� ��������� ����-
����� ��������"������� �����, �����������-
��� ���������	, ���	 � �	���� ����	��� � 
����������. P���� ����, 	 ����	� ������������ 
������������ ���������	� ������ ���� ����-
������� ����� � �����	��, �	����� � �����-
����	� ����	���, 	����������� ���	���� ���-
��� ��������. <�� 	���� ������ P. $. *����	, 
����� ��������"������ ���������	����� 
����������� 	 "��� � �������� �� �� �����, 
������� ���� ���������� ��� ����������� ��-
�������	�, ���������	����� ������	 � ����-
������� ��" ����� ���������, ������ 	����� 
��������� �	����� � ���	 �������7. ��%��� 
<�������"������ $�� /8 ������������ ���-
��� ������������ 	��������� ���������	� 
��������"������ ������������8. 

� �������	����� �� 19 ���� 2002 �. <�����-
��"������ $�� /8 ������� ������ ��������� 
��������"������ ������������ ���������	�, 
���#�� ��������-���	�	�� ��������9. 

3. <�������"������ ����������� ��������-
�	� – %�� 	� ���� ����������� ���������, 
	��	����� �����#���	���� ���� �����	�-
��� ��������"������ ���. G�� ��� ��������-
�� �������	�� 	������ ������� 
�������� 
��������������. <�������"������ ���������-
�� ���������	� ����������� 	 �	�� �������-
��� ������������, ���	��	����� � ��������-
��� ������� ����!���� ���� ���������	� 
� ������, � ����� ��������� ���������	��-
��� ������� � ����������� ��"��, 
��"������� ���������� � ���������. (�� 
���� ���� �
�������	��� 	 	��� "����, 
����� � ����	��� �����	����� ������������ 
��� 	���� ���������	�, ��� � ��� ������	.

4. <�������"������ ����������� �������-
��	� – ����)����� %����� ��������"���-

���� ����� /�����. <����� �������������� 
���������	� �	������ ������ ������ � ����-
���	���� ��� 	���. � %�� �������� �������-
��	� ���� ��"������� ��������� ����	������ 
��#�� ��	������� 	��� ������. ��� 
���-
��	���� ���������	������ �������� ��� �� 
����, ��� � �� ���������	� 	 "��� 	���������� 
��� ������������ ����� ������, ������� 
���������� 	 (���	�� ������ � ����������-
������ 	 �����	��#� ��������������	�10.

5. <�������"������ ����������� ��������-
�	� �������	��� ��������� ������� ��#�-
��	����� ����!����. � <�������"�� /����� 
	��������� ����������� ���������	� 	 %����-
�������, ��"�������, ���	�	��, ���������� 
�
��� �����, ��� %�� ���)�����, ����	�-
������� ������ ������������, ���� 
���� ��� ��������� ��������, ��� � �� ������, 
��)�������� ��� ��"�� 	 "���. C	������� � 
���������	����� ������������ ����!���� 
�����	���� ����	� ���������� 
���"����-
��	���� ����� ���������	� � �������������� 
��#���	�.

6. <�������"������ ����������� ��������-
�	� 	������	���� � ���	�� �����������	, 
��� ��� ����� ���)����	��� ���	� ���� ���� 
�������	��� ������ ����� ���-�� �����������, 
� ����� ����������� 	����� ������������ 
���	� �����	���� �� ����������. ��� �����-
��"�� ���� � ����� ������ ��������� �� 

���"��������. 

7. <�������"������ ����������� ��������-
�	� ���	��������, ��� ��� �� ��"������-���	�-
	�� ��������� �������� �� ����������� 
���	��. /��������� <�������"�� ��������� 
��������� ��� ������������� ���	� 
��� 	��������������	����� �����. <��-
�����"������ ���������	����� ����������� 
��������	����� 	 ������ 	����#�� (���-
	���������) �����������	 ���������	 – �����	 
���	��� ����#���	�. � ����������� 
���	� ������� ������	� �����������-
���	�	�� ����	, ��"�������#�� 	������ 
�� ����������� ���������	 ��������	��� %
-

����	��� ��#��� ���	 � �	���� ����	��� 
� ����������, �������������� � ���	�	�� 
����	, ��������� �������� � ����	��� �����-
��� ������	. N� �����, 	 Q����������� 
����� �� 16.12.1966 �. «( ����������� � ��-
���������� ���	��»11 ��	������, ��� ������ 
�����	��#�� 	 ������#� ����� ���������	� 
��������� �	����� � ��������	��� 	�� ����-
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Г. Д. ДЕНИСОВА

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

�������	������, ��� ���"��� �����	����� ��-
��	��� ��������� ��������� ��������"������ 
������������ ���������	� ������ �	��� �����-
� 	 %���� ���������� ��	���"�� 	 X	���� 
(XVII–XVIII 		.), ������	!��� 	 ������� ������ 
L. L��"��, G�. V���� � '. L����� �� ��#���	��-
�� ����	��� � ���������� ��#���	�.

=���	�� ����� ����� � �������� ����	�-
������ 	��������!���� 	 ������	���� 
(���	���������) ��������� �������	������ 
������������. '. L���� 	���� ������	����� 
��������� 	 "����	� ������ �	�����, 	���#�� 
� «	���� 	��� �����	 	���»12. G�. V��� ������, 
��� ������	����� ��������� ����	��� – 	 ��� 
�������������� �	�����. L��������	�, �� ��� 
�����, – %�� ��������� ������������ ���� 
– ��#���	������ ����	���, ������� �	������ 
���������� ������� 	��� ������, ����	�-
����� ���������� ��� ���� �����������, 
��%��� ������ ������ �	���	����� � �����-
����� �������	����� � ������������� 
���������	�, 	�������#��� ��� �������	����� 
�����	������ ������������ 	��� �����, ��-
�����	!���� ����������� ���� ���!��� ����-
������� �	����� � �������.

� %��� ������ 	���	�� ����#��� 	������ 
�� �������� ������������ ��#���	�, ����	��-
���� �� ����"��� �	����� ��������, ���"��-
����� ���������� ����	���, �	������ � ��� 
�����	������� � �������	����� �����������-
�����, ����)������� ��� ����������� ���	. 
/�������� �� %��� ��	���, '. L���� ��!��, 
���, ���� ���������	� �������	������ ���#���-
	����, �	��������� � ��������	��, 	�� 
�� ��� ���	��� 
���"�� – ��#��� ��������"�-
����� ���	 ������� (��#��� ������� ����� 
��"� 	��!��� � 	��������� ������, ��#��� 
%����������� ���	 � �.�.). $�	������� ����-
�������� ��#���	� � ���������	� 	������� � 
'. L����� ��� �� ��� �����#���� ����������-
�� ��#���	� ���������	�, � ��� �� ���������-
��� 	���������	��, ��� ������ �������-
���� ��#���	� 	�������� ����	������ � ��� 
����������� 	�������	���� ������� ���� 

���������	�, � ��� ��� ����"��������� ����-
��	�13.

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

P���� ����, ���"��� �������� (���	���� 
������ ���������� ������ ������	��� ������-
��������� ������������ ��������. � �������-
��, 	 �������� � <�������"�� /8 1993 �. ��-
	������: «Q�, ������"��������� ����� 
/��������� 8�����"��, ����������� ��#�� 
������� �� �	��� ����, ��	������ ���	� � 
�	����� ����	���, ����������� �� � �����-
���, �������� ����������� �����	!���� ����-
�����	����� ������	�, ������ �� ��#����-
������� ����"���	 ��	�����	�� � �����-
��������� ������	, ��� ����� ������	, ����-
��	!�� �� ����	� � �	������ � (������	�, 
	��� 	 ����� � ����	����	����, 	�������� 
��	������� ���������	������� /����� � ��-
	������ ����������� �� �������������� 
����	�, ������� ���������� ������������ � 
���"	������ /�����, ������ �� ��	����	����-
��� �� �	�� /����� ����� ����!�� � ����-
#�� ����������, �����	�� ���� ������ 
���	��� ����#���	�, ������� <�������-
"�� /��������� 8�����"��»14.

������� ��������� ���������� 	 <��-
�����"�� $]M 1787 �.: «Q�, ����� $���������� 
]����	, ���� ������	��� ����� ��	��!����� 
$���, ������	��� ���	������, ���������	��� 
	��������� ��������	��, ���������� ��	������ 
�������, �������	�	��� 	����#�� �������-
���	�� � ��������� ����� �	����� �� ��� � 
������	� ��!�, �������	���� ���	�����-
!�� � ������	��	�� ������#�� <�������"�� 
��� $���������� ]����	 M�����»15.

Q���� ������������, ��� ����������-
��, ���������� 	����#���� ��#���	��-
���� ����	��� (��� ����	�� ���������"�� 
	�����) 	�������� (���	��� ����� ���������	�, 
��������� ��������� ������ ���� 	��-
��#��� ������	����. $����	�������, �������-
��	����� 	�����, � ������, � ��������"������ 
����������� ���������	� ����� �����	����� 
�� ������	����� ���	 ����	��� ��������. 
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� /����� ���"��� 
�����	���� ������-
������ ���������	����� 	����� �������� ��-
�������� �����	�����	�: 
������� ������-
����� ���������	� ��������������, �� 	 �����-
	���������� 	����� � ��� 	�������� �����-
����� �����. � %���� ��������	�� ���������-
�� ���������	�, ������������ 	 ������������-
��	�, ���� ���������	���. L��������	���� 
����	���� ��������	����� !������ ������� 
��� �����	��� � ������� ���������, � ����� 
	��������� �������� �����	��#�� ������ 
��������� �� ���������������, ������� �����-
����	��� ���� ���������	������ � �����	��-
�� ��������������	�. � ����	���"������ ��-
�������	����-���	�	�� � ��	������� ����-
��� �� ��� ����#����� 	������ �� ��. 340 
=������� � ���������� 1885 �., ������� ������-
����, ��� �� ���������� ���	�!���� 	����� 
����������� �� ������	 �������	 � ������ 
���������	����� ����	����	, ���� ��� ����-
�	�	��� �� ���������� 	����	��� 	����� 
��� 	 ����	������� ������������	��16.

N� ���������� 	���� ������� �����	�� 
$	��� ������	 /��������� ������ 1892 �. 
���������������� ���������	����� 	����� 
«�	���	���» �	� ����	��� �����������: ����-
	���	��� ���	����	�� � «�	��� ��������� ��-
���� � ����������������»17. '���� �����"�� 
�� ���� �� ���������� �� ��������� ��#�-
��	�. N�������� /�����, 	 ����!����	� �	�� 
������� �����, �� 	����� 	 ������������ ��-
�������	����� «����» � �� ��	����� �������-
�� ������. 

M. �. L��"�� ����	����	� ������, ��� 
���	�	�� ����������������, ������ ������	-
!�� ��� ������, ���� ��� ���� �	���� ���� 
!�����. ��������#�� ������	����	���� 
����� ����	��� ������	 ������� ��� ����	�-
���� � ������; �� ����������� � ��� ����. 
������ ����	����	� ����� ���� ����� 	 �� 
	����� �	������ � ����������. /������, ����-
�� �� �� �	���� �� ���, ������� ��� ����!�-
�� ����� 	����, ��� %�� ���� ������� �����-
�������; � ��	��!���� ��� �� ��������� 
���	�������	�18.

������� ���	���� /���������� ���������	� 
�	���������	��� � ��, ��� 	� 	�� 	����� ��-
������ ���������	� ���� 	�!� ��������	 ��-
������� ��������. *�� �	����� � ��, ��� 	 
������� ��������"��� � �����	��#� ����-
����������	� ��������� «����������� ����-
�����	�» ��������	����� ������ �����, ���-

�� �������� ������������ � �������� 
��)���� ��� �������� �
��� �������-
��	����-���	�	�� �����	����������19. '��, 
(���	��� ����� 1918 �. ��������� ��#���	��-
��� ����!����, ��#���	����� � �������-
��	����� �����, �����	!���� 	 ���������� 
������ (���������� ��	���"��. ����� � �� 
������������ ���	�� ��	������ <�������"�� 
���� ���	�����!���� � ������������ ���-
������ ���������. 

$�	������ ���������	� �� ������ ��������-
��	��� ����������� ������������ ������, �� 
� ���	�����!��� ����������� 	 
��� ���	�-
��������� "���� � ����� �� ����#��: 	 ���	� 
	����� �. 3 ����	��� ������� ������������ 
����������� 	����� %��������"�� ����	��� 
����	���, ������ ���������� ������� ��#�-
��	� �� ������, �����#����� ����	����� %��-
����������	, ������	����� ��"������������� 
��������"�� ��#���	� � ������ ��"������ 
	� 	��� �������. N�������� �������, ��� 
<�������"�� 1918 �. ���� ��������, ��� ��� 	 
��� �� ����������� ����� ���	 �����#����, 
������� �� ���� �� �����	�� �� ���� ���� 
���������	��� � ����������. N������, 	 
<�������"�� �� ���	�����!����� ���	� �� 
������	����, �� 	���� � �� ��. 17 �������, ��� 
	 "���� ����������� �� �����#���� �����	�-
�������� ������� � ������ /��������� $�"�-
������������ 8�������	��� $�	������ /�����-
���� ���	�� �	��� ������� ��������	��� ����-
�� � ������!� ��������� ������, 	�����-
������ � ���������� ������	����. 

G�� ���������	� ��"�������������� ���� 
���������� ������������� ���!������ ���	 
� �	���� ������� �� ��� �����������	� ��-
"������, ��� ����� ��������	����� 	 ��	��-
��� ���	�. '��, 	 <�������"�� 1937 �. ���	-
������ ���"������� ���	� XI – «(���	��� 
���	� � ����������� �������», 	 ������� ��� 
��� ����!�� �������� ����� ���	, ���: ���	� 
�� ����, �� �����, �� ����������� ��������-
��� 	 ��������, � ����� 	 ������ ������� � 
������ ����������������; ���	� �� ������	�-
���, ������ ����� �� ������������ ����������� 
���������	� �� �������"�� %��� ���. N�-
����� �� %��, �������� <�������"�� �� ��-
������	����� 
������� 
������	���� 
������ ���	 �������, � ���������� "���� 
������� �� 	����� � ��������� %��� ���	, �� 
������	� �� ���#���	����� � �� ��� ��� 
�� ����� �� ���� ����������� �� �� 	������-
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���. N������, ���	�����!�� ���	� �� ����, 
<�������"�� ������	���, ��� %�� ���	� ����-
����	����� ��"������������� ��������"��� 
��������� �������	�, ��������� ����� 
�����	���������� ��� ��	������� ��#���	�, 
���������� 	��������� �������	����� 
�������	 � ���������"�. ���	� �� ����� ����-
����	����� �����#���� �������� ��� ��� 
����	���#��� ����!����	� ������� �� ��� 
����	, ������	����� ��������� �������	 
������ � �����#� � ���������� �������-
��� �����, ��������	����� ��� �������	�-
��� �����#���� !������ ���� ���������	, 
���	 ������, �����	20.

�������� 	���� �� ������� 1977 �. <�����-
��"�� /$8$/ 1978 �. ���	���������, ��� ����-
���� /$8$/ �������� 	��� �������� ��"����-
��-%�����������, ������������ � ������ 
���	 � �	����, ���	�����!����� � ���������-
��� <�������"��� $$$/, <�������"��� 
/$8$/ � ��	������ �������. $�"�������-
������ ����� ��������	��� ���!������ ���	 
� �	����, �������	��� ����!���� ����	�� 
����� ������� �� ��� 	��������� ���-
���, ��"������-%������������ � �������-
���� ���	����21. ���� ��� ��#���	��#�� 
���� ���	�����!��� ���	� �� ������ �����-
	��, ����#�, ���	� �� ������	���� �������-
���� ��������, ���	� �����	�	��� 	 ����	-
����� ���������	����� � ��#���	����� 
�����, 	 ���������� � �������� ������	 � 
��!���� ��#����������	������ � ������� 
�������� � ��. 

$�	��!���� ��	� %���� 	 ���	���� 
��������� ��������"������ ������������ 
���������	� ����� �������� 	��������� ��-
����	���� <�������"�� /8 12 ������� 1993 �. 
N������ �� ��, ��� ���	���������� «������-
����� ���������	�» 	���������� 	 <�������"�� 
������	����� ��� 	 ��. 2: «&���	��, ��� ���	� 
� �	����� �	������ 	��!�� "��������. ���-
������, ���������� � ��#��� ���	 � �	���� 
����	��� � ���������� – ����������� ��������-
�	�», "���� ��� ��������"������ 
�����-
��	�� ���	����� ��	����� � ��, ��� ��������-
�	� ���� ������������ 	�!� (��� �� ����	-
���) ����������� ���������	�, ���	�� ���!�� 
"���� ��� ����"���	, 	�������� �� ���� ��-
�������� ����!�� �������� �������� ����. � 
���������, �. 1 ��. 7 <�������"�� ���	�����!�-
�� /��������� 8�����"�� ��"������ ����-
�����	�, �������� �������� �����	���� �� 

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

(����������� ������������ /���������� 
���������	� �	������ �� ������ �	��� � ��������-
"������ ��	����	�������� ���������	����� 
������	 � ����������� ��" �� �� �������#�� 
	���������. ��� ������ ���������	� ����	��� 
�������	����� 	�������� 	��������� �� ��� 
����������� � ����� ������� ��	����	������� 
�� �� ����!���� � ��	���������. �� ����� 
(. M. $�����, ���������	����-���	�	�� ������-
����� �� ���� ���� �������	��� %

����	��: 

1) ���� ���������	� ����� ������ ������ 
� �	��� ���	�� ����� ���������, �� ����	��� 
��� ������������ �	��� ��������"������ 
������������; 

2) ���� �� �������"�� ���������	����� 
������������ �� ��� ���, �� ��� ������ �� 
����� ����� ��	����	�������22.

< ���������, �������� ��������"������ 
��	����	������� �� ����!���� ���������	� 
�	��� �����������	 	 /����� 
���"�������� 
���%

����	��. Q����� ���������	����� 
������ � ����������� ��"� �����	��� 	 �#��� 
�������� ���������� ����	���, ��#���	� � 
���������	� 	 "���, ������ ���	�#�� %���� 
�������� �������������. � ����	�������� %��-
�� ���	��� ������#�� ����������: 	 2010 �. 
/�����, ������	 2,1 �����, ���������� �� 154-� 
���� �� 178 ����� 	 ������� 	��������� ���-
���"��, �������� ��������	��� ������-
������ ��������"��� Transparency International. 
� ���!�� ���� /����� ������������� �� 146- 
����. $������ �� �����	, ������� � /����� 
(2,1), �� ������� ������� '����������, ����� 
– N�	�� L	����, <����, V���, <���� (P�����-
	���) � <������� (����	� 23.

� ��������� ����������� ������ � ������-
"��� 	 ������� ���������	����� 	����� ����� 
����� �� ����	��� �� ������������ � ��"�-
�����-%����������� ����� ����������� 
	��� ����� ���	��� ����#���	�. $�������� 
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�����	������	�	��� ������"��, ������� ��-
��� ���������� � �������� ������ ������	 
���������	������ ����	����� ���������� ���-
�� ����	����� 	 ��������� ���������� /8 
8���������� $������� /8. N������: 
«G�� �	��������, ��������������� � ����-
	����	��� ��#���	� 	��� ���� ���� – %�� 
������"��. M���������"������ ������ ��-
��� ��������� �� ��������	���� �� �����-
�����, �������� ����
��� «��	���������» 
������"������� ��	������ ��� ���������	��-
��� ����	����	… »24.

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

�� ����� $. N. P�����	�, ��#�� ������-
��"������ ����������� ���������	� 	����#�-
���� 	 ���������� ������������ ���������	��-
��� ������	 � ����������� ��". (�������-
���� ������� ����������� ��", ��������#�� 
�� ��� ���� 
���"�� ���������	����� 	��-
���, �	������ ��, ��� ��� �������� �������� 
���	�	� ���� ��� ��, ��� � ��������, �� 
����!���� � ������ ��� �������� 	���-
���� ����������. (����� 	������� ���-
������ �����	���� �� ������� ���	� ����-
�������� ��"�, ������� ��� ���	�	�� ������-
������, ������������ ��� ���������#�� 
���������� ������� ���� ��	���� ������� 
��	����	�������25.

/������"�� ����� ���������	����� ���-
��������� 	 ������� ����� ��	���� �� ���-
������� ��", ������� ��������� �� ������ � 
���������	� � 	���� ��#���	�, ����	����	����, 
��� 	���� ������ �. M. �����, ����, �� 	�-
���#�� �	��� ������������, �� 	 ��������� 
������ ��; ����, �� ����#�� �	��� ������-
���, �����	����� ���	�!��� �� ��� �� 
������	� �������� ����; ����, �� �����#�� 
������	��� �������	, ����� ����	��� ���"��-
���� ��� �����	����� ���������� �� ���-
	�	�� ��	��������26.

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

��� ������������� �����	�� ���������	��-
��� ������	 � ����������� ��", 	 ������ – 
�����#���	���� ���� 	���������� �� ��-
���������� �����	��, ���#�� ����!��� 
���	� � �	����� �������27. 

(���������� ���������	����� ��#��� ���	 
� �	���� ������ ����� 	����� ��������� �	�-
���� � ���	 �������� 	 ���������	�. < ����-
�����, 	 ������#�� 	��� ���������	� �� �-
��� ��������� �� ����������, ��� ������	���� 
���� 
������	 �������������, ��"������-
%������������, ���������������� � ���	�	�-
�� ���������. � ����	��� ������ 	!���� ��
��, 
%����������� ����������� ��� � ����!���� 
�������������� ������� �������� ��������� � 
����	���� � 	�����. $�"������������ ����� 
�������, ��� ������ 14 % �����������	 �	���-
��, ��� ���� 	����� �� 	�����, � 85 % �������, 
��� ����� 	��������� � ��� ���28. 

��������� 	����� �������� 	�����: ���� 
�� �������� �������	����� 	�������� �	�� 
����������� ����� ���������	�, ���� ��� �� 
	�������� �	��� ������������ � �� ����� �� %�� 
������� ��	����	�������? G������, ��� ���. 

N�������� ����������� � (. M. $����� 	 
��, ��� ���������� �	���������� «"����� 
����"��», ����� ��������� 	 ���� ���������-
��� ������������	 �������� ��������� ��� �� 
�����	����	����, ��� � ��� ���������	� (����-
������ �� ������ ������	, ��������� ������ 
�������� ������	������ ���"����� � �.�.). � 
%�� ������ 	�������� ������ ������� 	 �����-
����� �� 	��������!����, ����� �� ���� 
������� 	���������� ���� �����������, � �� 
������ – ���� ���	�. � ���������� 	�������� 
���
����, 	��������� ��"������� ��������-
����� 	 ��#���	�. (. M. $����� ����	����	� 
�������, ��� ��"������� ������������ ��#�-
��	� 	� ���� ������������ ������������� 
���������	����� ������	, �����	������ �� 
����������� � �������"�� ������������ ��-
�������	� ��� ����� ��������� ��"������� 
�������, ��� � ����� 	�� ��#���	� 	 "�-
��. L��������	�, �� 	�������#�� �	��� 
�����������	 ����� ������, 	�������� ��� �� 
������������ ��"������� ���
�����	. ����-
�� 	������, ��� ����� ��"������� �����-
���� ����������	���� �	����� � �������� 
��"����	 ���������	����� ������������ �� 
�
��� �������� 	 �
��� 	��������29. 

��	�����, ��� � ��#����� ���������	� � ��� 
������������ 	 �
��� ���	 ������� 	� ���� 
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����� �� ����, ������� ����	��� �������-
	�	��� ��� ������, 
���"�� � �����������. 
<����������� 	��������� ������ �������-
���� ��������, ����	������	�, ��%

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

����	����� ���������	������ ����	����� 
� ������	� ��������� ����� /��������� 8���-
��"�� ��������� �� ���� ���	�� �� �������, 
������ �������#�� �� 	 %���������� 
���	����, � �� ���� ������������ ��������-
���, ����������� 	 ������������ ������-
��, /����� ����������� �������� �� ������ 
���	��� ������, �� � ����!����	� ����� 
��������� X	����. � ���������, 	 �������� 
������������ ��������������������� ���-
������ %������������ 
���� �� ������-
��� ���� /��������� 8�����"�� �� ��������-
�� «������	� ���������	����� ���������	» 
���������� � 81-�� �� 89-� ����.

$������� ������� GRICS (Governance Re-
search Indicator Country Snapshot), ������� 
������������ ���� ��� 	 �	� ���� ������� 
����� � �"���	��� %

����	����� �������-
��	������ ����	����� 	 209 �������, /����� �� 
���� ����������, ��� %

����	����� ����-
�� ���	�������	�, ������	� ��������������	�, 
	����	����	� ������ � �������� �� ������"�-
��, ��������� 	 ������ ����� ��������30.

(����, ��� ����	��� ��������"������ 
����������� ���������	� �� ��#��� ���	 ����-
��� ����������� ���������	����� �����#�-
� �� 	 ������ ���. N� ��! 	�����, %�� ����-
��	���� ������#�� ��������. *�-�����!, 
���"����� ����������� ������� �� ��������-
�	����� ������ � ��������� ���� ��������-
�	������ �����#��� 	 ������������ ������� 
������������ ����� ����!���� ����	���-
�	� ���������	������ ������, � �� ���
�����-
������ ���	�� �������	�� � ����	�� 
������	��. $�������������, �������� ��-
������	����� ����"�� ����	�������� ������	 
���������	����� 	����� ���	���� � ��������-
� �������� ��������� %��� ������	 � ����-
��	������ �	�������� ������� ��	����� 
�����#��. �������� 
���� ��������	��� 
�����
������������ (
��������) �����-
�� � �������� �����������, ���	����� �� 
���������	����� ������ �����, ����������-
	����� ������ 	 ������ 	�����. (������	�� 
���������� ��������"������ ��������� � �� 
���������� ��
�����	���� ���	���� � ���, 

��� ����� ���������	����� �����#�� �� ���-
�� �	��� 
���"��������� ������������. *�-
�����!, �������� ���� ������� ���� ���-
�� � ��������������� 	���������, 	�������	�-
�#�� �� ��	������ ���������	 ���������	��-
���� �������� � ���	�	!�� ������� �� ���� 
���������������, ������"�� � �����	��� 	 
������� 	�����, 	 ����	���, ����� ��	�� %�����-
��� ���� �#� �� �
�������. *-������!, 
����!���� ������� ��	����� �����#�� 
�	��� ������������ 	 ����	�� �#� ����!���-
�	� �������� �������������. *�� ������� 
������� � �������� ����	���, ��� ����� �� 
�����	�� �� ��	��!�� «����� ���������	�» – 
�� 	�{ ������ � ���. (����� �����	����	��-
����� ����� ��������� �������� � ���	��	��-
����� �������� ��!����. G����	��#�� 
������� �� �������� ���������	�� �� �����-
�� �� ����������, ������� �� 
���, ��%��� 
	���� ���������� �����	�� �� �������"�� 
����������� 	 �
��� ��#��� ���	 ������� 
���#���	������ ����������"�� ������������ 
�� ������ ���������	������ ������ ������.

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

• N�������� ����� ��
������	��� ���-
������ ��������"������ ����������� 	 �����-
	��#�� ������� � ���� ������	��� �����. 
L��������	����� �����#�� ������ ����� 
����� �	�� 
���"��������� �����������, ��-
���	������ �� �������"�� ���������	����� 
�����������	 ����� ���������. N���� �����-
���� 	��������� ������������� ��	����	��-
��� ����������� ��" �� ��!���� ���������� 
���	���#����� ������ ���� �� �������� 
�� ������ ������ ������. 

• $������ ���������� ����������� �����-
#���� ���������	������ ��������, ��� ���	�-
��� �������� �������"�� ������� �������-
��	������ �����#��� � ��������� ����� ����-
��	��� �	�����, ��� �������	���� ������-
���, ������	������� �
�� 	������ � ���
��-
���������� �����	����	�������. 

• '�������� ��	��!����	�	���� ������-
�	 ���	������� � ���"����������, ���-
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��������	���, �����	��� ��	����	������� 
��������� ��", ������#���� �� ������ � 
���������	�, �� ��	��������� ��� ���������-
#�� 	��������� �	��� ������������. 

• /�
�����	���� ��������� �������-
��	����� ������ ������ ���� "���� ����-
��#���� 
�����	���� �����	��� �����	� �� 
����"��� 
�	������� � ���������� 	��-
������� ����������� �� ���������	����� 
��������� ������������� ����������	. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВА 

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

/��������� ��������"������ ����������� /��������� 8�����"�� 	 ��"������� �
���. 
������������	��� 	��� ��������"������ ������������ ���������	� � ��"������� ���	 
������� ���������� ���������	. ������������ ������� ��������� ��������������� ���, 
���������#�� ��������� ���������� �������.
< � � � � 	 � �  � � � 	 �: ��������"������ ���	� � �	����� ����	���, ��"������� ���	� 	 
���������� �������, ��������"������ �����������, ��"������� ���������	�, ��������� 
��������».

THE CONSTITUTIONAL OBLIGATIONS OF RUSSIA AND FOREIGN STATES 

IN SOCIAL SPHERE

The article considers the constitutional obligations of the Russian Federation in social sphere. 
Types of constitutional obligations and social rights of the foreign states are analysed. It is o> ered 
to work out the law act, concerning support of the Russian youth.
K e y  w o r d s: Constitutional rights and freedoms of the person, social rights in foreign countries, 
constitutional obligations, social state, the youth policy.

Поступила в редакцию 20 февраля 2011 г.

$�#���	�	���� � �������"�� ���	 � �	���� 
����	��� �������	�� �	����� � �����������-
�, ������� 	�������� �� ��������� �����-
���. � ������ ���������	� � ���	� ��������-
��� ����������� ������������ ��� ���������-
��� ��������� ��"� � ������������ 	����-
������ ���������	������ ����������� ��� 
����������� ��	������, ������� ��� ����-
�� �����	��� 	 ��������� ����	��������� 
��"�1. � <�������"�� /��������� 8�����"�� 
����������� ���������	� �������� 	 ���	�� 
���	�, ���������#�� ����	� ��������"���-
���� �����. <�������"������ �����������, � 
����� �������, ���������� �� 
���"�� ���-
������ 	�����, � � ������ – 	�������� 	 ������-
	� �������� ���	 ��������. L��������	����� 
����������� �� �������� �������������� 
������ 	����� <�������"�� /8, �� �����	-
���� ����� (���	���� ������ 	 ������	� � 
����"���� ��������"������� �����, ���	�-
� � �	������ ����	��� � ����������2.1

� ������ ���������	� � ���	� ��������"�-
����� ����������� – %�� ��� ����������� 
��	������, �������������� ����� ���-
�����"������� ���	�. 3������	������� ���-
�������� ���	������� � ���������� ���� – >�� 
���� ����������� ����!������ ������������ 

© ]�������	� '. �., 2011

���	������� � ���� ��� ������� �� ����������� ��-
�������! ���� � ������ ������
� � ����������, 
��������������! 3������	���� "������
�� 
#��������.

$��)����	��� ���	� � ����������� �����-
��	�� �	�����. N�� ���)����	���� ���	�, �� 
������������� ������������, � ��� ��������-
���, ������� �� ����	����	�	��� �� ���	�3. 
$����	�������, ��������"����� ���	� 
����	��� � ���������� ��������������� 
����������� ���������	� �� �� �����������, 
��� ���������� 	 ��. 2 <�������"�� /�����-
���� 8�����"�� ��� ����������� ���������	� 
������	���, ��������� � ��#�#��� ���	� � 
�	�����. ��%��� �� ����	� ������� ��"����-
��� ���	, ���������	����� <�������"��� 
/�����, ������������ ��������"������ ���-
�������� ���������	� 	 ��"������� �
���. 

� <�������"�� /��������� 8�����"�� 
������������ ��"������� ���	� �������, 
�������"�� ������� ������� ���������� ��-
�������	�. *�� ����������� ���������	� ��-
�� ��������� �� ������ 	���, ������� 	�����-
���� 	 ������#�� �
����: 1) �	����� �����; 
2) ������ �����	��; 3) ��"������� �����������; 
4) ������	����. 

1. 3������	������� ����������� � ���� 
��	��. <�������"�� /����� ����������	��� 
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���	� �	������ ������������� �	��� ���-
��������� � �����, 	������� ��� ���������-
��� � ���
�����. (�� ��������	����� ������-
������ ���������	� ������	��	��� ������-
��� ���	��� 	������������� �� ����, ��� ����� 
�� �� �� ���� ���������"��, ���������	��� 
����	�� �����, ��	����#�� �����	���� ��-
���������� � �������, ������	��	��� ����-
������ ������� 	��� � ��������� ����-
��	���� ������.  

2. 3������	������� ����������� ���	������� 
� ���� �!���� �������� � ��������
�� ������. 
<�������"�� /��������� 8�����"�� � ������ 
������	��	��� ����������� ���������	� ����-
���� � ��������� �����	�� ���������, �����-
��� ��� �� ���	���� ���������	�����, �-
��"��������, ������� ����� ����	�������-
���, ���#���� ������������ �� ���	���� 

��������� �������� � ������, %�����������-
� � ���������-%���������������� �����-
�������. ��� ������ ������� ���������	� 
������ ���������� ��������� ���#���, 
�������#�� �����, ���#�� ��������� 
�����, ���������� �����, ���� 	 	������� �� 
18 ���. Q���"������ ���#� 	 ���������	��-
��� � ���"�������� ����������� ����	���-
������� ������ �����	����� ���������. 

3. 3������	������� ����������� ���	���-
���� �� ����������	 ����������� �������. L���-
�����	� ������� �����	��� ��"������� ����-
������� �� 	�������, 	 ������ �������, ��	�-
��������, ������ ������"�, ��� 	��������� 
�����, � ����� ��������, �������� ��� ���-
������ ��!���� ����������� ���������. < 
%��� �� ����� ��������� ���������	����� 
����������� ��������� ��� �� ��������� ���-
�� ���������� ����� �����#�� ������ 
��������� �� ���������	�����, ���"�����-
��� � ������ ����#��� 
����	. 

4. 3������	������� ����������� ���	������� 
���������� ���	����� ����������� � ��#���-
�������� ��!��������, ����	���� ��#��� � 
�������� ���
������������� ����������� 	 
���������	����� ��� ���"�������� �����-
������ � �� ������������. ���	� �� ������-
	���� – ���� �� �������� ��#���	�����, ��� 
������� ����������� ��� ���	���� ��� ���-
�����, ��� � ��#���	�. /��������� 8�����"�� 
������	��	��� 
���������� ���������	����� 
������	�������� ���������, ��������	��� 
��������� 
��� ������	���� � �������-
��	����.

=�������� ������������ ������������ 
����	��� �����	����� ���������	����� ����-
���� 	 ��"������� �
���, ������#�� ������ 
��� ���������������, ��� � �������������� 
	�����. «<�������"������ ����������� /��-
�������� ���������	� �� ��#��� ������� ����� 
�� ����	��, � ���������� �������� � ������� 
	������ ������� ����	����� ���������	� 	 
����������� ������������ �����	����	�, 
���	���� %������� � 
���� ����	����� �� 
��� ����������� ����	��������� � ��"����-
��� �����»4. 

�� ����� <�������"�� /����� ��"����-
��� ��������, ����	����� �� ����"��� ��"�-
������� ���������	�, – %�� �� �����	������ �� 
�	��� ������� ������	���������� �������-
�����, �	����� ���	��	���� ��	��	� ��-
��������� � ��"������ ����#�#���� ����. 
*�� ��������"�����-���	�	�� ����������� 
���������	� ���������	��� � ��#�#��� ��"�-
������ ���	� 	 ������	� ����	��� � �������-
����� ���	 �� ����	� ���	�	�� ����	����-
	����5. «=�����	����� ��"������� �������-
����� 	 ��#���	� 	 ������������ ��� ���-
�����	��� ���	����� ��"������� �������� 
���������	�, ������� ������ �� �� 	�� ����-
���� ����	����	��� <�������"�� /�����-
���� 8�����"��. ���� ���	��, ���������	� 
������ ������ �� 	�������� �	��� ���-
�����"������ ������������ 	 ��"������� 
�
���. � ������ �������� ��"������� ����-
����, ���������� �����	���� �����	��#�� 
<�������"�� �������� ���	���� � ��"����-
��� ��� � ������	������ ��������� � ����-
��� ��� ��#���	����� ������������ ��"����-
��� ���
�����»6.

(��� �� ����	�������� 	������� ��"�-
������ �
��� 	 /�������� ���������	� ���� 
������� ���������� �������� ���������� 
/8 G. M. Q��	���	� 	 2010 �., ������������ ����� 
�������� ���	�#��� ����!���� ����� ��-
"������� �
���7. � �������� ���� ���� � 
������ ����	����������, ������	����, � �-
��� �� ����!���� ������
������� �����-
"�� 	 ������, � ��������� ������ � ����-
������ ����, � �������� ������"������ 
������� ���	, � �������� ��"������� 
������"�� � �����	������� 	���������	 
������� ���	, � �
��� ����#���� �������	� 
� ��. (���� �� ����	��� ����� �	������ ����-
�� � ����#�� ����������, �����"���� ���-
	����, ��#��� ���	 � �	������ ������� ��-
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�������	� 26 �� ����� � ���������	 /�����-
���� 8�����"��. 

<�������"�� ��������� ���������� ����-
�����	 ������� ����� �������� ���������� 
��"������� ���	� ������� � ����������� 
���������	� �� �� �����������. � ��� 	 ���	-
����� � <�������"��� /����� ���������	��-
��� ����������� 	 ��"������� �
��� ������-
���� ����� !�����. ������������� ���� 
���������� ��������"�� ���� ���� ������-
��	�� ��� ��	��!����	�	���� ������������-
��	� /��������� 8�����"��. /������� 
��������� ��������"������ ����������� 
���������	� 	 ��"������� �
���, ������ �� 
������� ��"������� ���	 ������� 	  �������-
��� ��������"���. ������ ��� ������#�� 
������ ���������	. 

3 ������ ��	��� ��������� ������, 	 ������-
��"��� ������� �� ���������� ��������� 
�� ������������ ���������	� 	 ��"������� 
�
���: P������, N���������, 8��������, 
$]M, W�����. 

3� ������ ��	��� ��������� ���������	�, 	 
��������"��� ������� ������ ����������� 
������������ 
����������. N������, 	 
8��������� ��������"�����  ������ M	�-
���� 1920 �. � ������� 	������ ���� ����-
����� ��������� ������, ������
������� 
��������, �������� �������������� �����-
�����, ��"������� ����������� ��������	�, 
���������	� � �������, ������	����� ���-
��	����, ����)�	����� � ����� ������ ���� 
����	���������� � �������, �������� 
��������� (��. 10.2)8. �� <�������"�� ���-
������� /��������� 1994 �. ������������� 
���	� ��"������� ������������, �� �����-
������ ����������� 	 ��������, 	 ������ �����-
��, ��	���������, ������ �������, �������	� 
� 	 �	��� � ���������"�� (��. 70/E. (1)9. $�����-
�� <�������"�� �������� 1937 �., ���������	� 
������� ����� ��	�	��� �������������� 	���� 
������, ��#�#�� � ��������	�� ��"������� 
������� (��. 45.1)10. '��� ������, 	 ������-
��� ��� �����"��� ����������� ���������	� �� 
�������"�� ��"������� ���	 �����  �� ������-
����. 

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

���� �� ��"������� ���	�, ������� �������	�-
�� 	 <�������"�� /��������� 8�����"��.

N������, 	 <�������"�� /��������� 
M������ 1998 �. � ��"������ ���	� ����-
����� ���	� �������, ���������� 	�� �����, 
���� ��	��� ���	� � �����, ��������� 	 
�����. �� %���� ���	� «	�������» ���	� ���-
���� ������� ���� ��#�#���� �� �������, 
������� ����#����, %��������"��, ��������-
	���� ��� ������ (��. 55)11. � <�������"�� 
M������ ������	���� ����� ����������� ����-
�����	� ��������� ���	� ������� �� ������ 
�����	��. L��������	� ���	�� ��"������� "���, 
��������� �� 	 (���	�� ������ ������. 

�� <�������"�� �������� /��������� 
1997 �. � ��������"����� ����������� 	 
�
��� ����� ��������� �����#���� �������-
��� ��������� ����� �� 16 ���. 8��� � �����-
��� ��������� ��������� ������������ ��-
���� (��. 66.1)12. /��������� ����!� ���	�-
��� ��������, �����	������ �� ������, 
��������	��� ��������� ���������, �������-
�	� �������"�� ������ ������ � �����-
����"��. $����	�������, ��������"������ 
���������	����� ����������� 
���������-
�� ��� "���, �����	����� ������������ ����-
�����	�. 

(���� �� ������������ ���������	�, ��-
���������� 	 8���������  ��������"�����  
������ M	�����  1920 �., �	������ ��� ��������� 
���������	� �� 	������ ��������"�� ������-
��� ������������ !��� � "���� ����������� 
��������� ����������� ������	���� (��. 12.4). 
(�������� ������� ������������ ����)�	��-
��� ���
������������ �����	���� ������-
����� ��� ���������� �� ��������� 	����-
������� ������� ����	, ������� ���	 � !���-
���������	, �������� ������������ !���. 

<�������"������ ����������� ���������	� 
�� ��"������� ����������� ����������� 
������� � ��	�����	 �������� ������������ 
	 ��������"��� �������, �������, V��	��, 
����!�, ����������. � <�������"�� �����-
�������� /��������� �������� �������� ��-
�������� ���	�	�� ��������	���� ��"������� 
��#�#������� ��	�����	 � �����������. L�-
�������	� ��������� ���#���	���� ��"������-
��� �������� ���
��������, �������, 	�����-
��	����� �����	�� � 	�������� 	 ��������� 
����� ��#���	� ��	�����	, ��������� �� ��-
��, � ����� ��)�������� ��	�����	. ������-
����� ���� ���	� �� ����������� ������-
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�������� � �� ����� ����	�� �����, �����	�-
��� 	 ���� � ����� ����#���	�, ������� 
���	����� �� �������� � ��������	��� �����-
"�� � ��"������� ��	���������� (��. 72)13.  

� ��������� ��������� ������������ ��-
�������	� 	 �
��� ���	 �� ������ �����	�� 
���� ������� ��, ������� ��������������� 
��"������ ���	�, ����������� 	 (���	-
�� ������ 8�������	��� /��������� L���-
��� 1949 �., �	������� � ���	���� ����� � 
��	�� ���������� 	 ���"���, � ����� ��-
�����	����� �������	������ �����, �������-
	���� � �������	����� �������� ��������	��-
�����, ��������	���� �����������"�� ������	 
� ������ (��. 74.1)14, ������#���� � �
��� ���-
�������#�� ��������������� �������"��. 
< %��� �� ��������� ���	 ��������� � �����-
��	���� ����	���. � ]	��"����, �������, 
8/L �������	���� �����#��� �� ���	�� ����-
��.  � /��������� 8�����"�� � 2002 �. ��� ��-
����	��� 	������� ������ �� �������	���� 
����	��� �� 2007 �.15, ������ �� ����"���	 
�	������ ����	���, ��������� "������� ���-
�����, ������������ ��#��� ���	 � �	���� 
����	���. $ 2007 �� 2010 �. ������ �� �����	�-
	��. � 2010 �. 	 8���������� ����� «( 	����-
�� ������� �� �������	���� ����	���» ���� 
	������ ��������, � �����	�� ������ ���� 
��������. < ����������� ���������	� 	 ���-
��� �
��� ��������� ���	�	�� ��������	���� 
���	� �� ������ �����	�� �������� ���� 
����������� ������� �� �������	���� ����-
	��� 	 ����#� ��������������	�. 

$������� <�������"�� ������������� 
/��������� 1976 �. ���������	����� ������ 
��"�������� ����������� �������	��� ������-
����� 	�� �
��� ����� �������, 	�� 	������-
��� ��������� ���������. � ��������"������ 
����������� ���������	� �� ����������� ���-
	� �� ����#� 	����� ���#���	����� ����#-
��� �������� 	 ����	����	�� � ������ ����-
����"�� ��#��� ������������	� ����������, 
������� ������ ���������� ��#���	�	���� 
������������ ���� � ��"������� ��
�������-
����, ��������	���� � ��������� ���"��-
��	� ������ ����#���	, �����	������ �� 
�����!���� ����	����	��#�� ����#��� 
������. 

G�� ����������� ������ ��#��� ������� 
	 �������"�� %�����������, ��"������� ���	 
� ���	 	 ���������� �
��� ���������	� �����-
���� �����	��� ����	�� ��� %

����	���� 	���-

����� ������ 	 ����	��� �����, ��������� 
	 ��� ���� � �	������� �	������	�, 	�������� 
������������ ��������� �������� ��#���	� 
(��. 64)16. *�� ���������	����� ����������� ��-
�������� 	 <�������"�� ����������.

� <�������"�� /��������� 8�����"�� � 
����#� ��������������	� ��� ������	���� 
����������� ����������� ���������	� �� ��-
�������	���� � ���������� ��"������� 
���	 �������. /����������� ���	�������	� 
/��������� 8�����"�� �� 18 ������� 2006 �.17, 
���������� $�������� ������� ��	����� ���-
������ �������� 	 /��������� 8�����"�� �� 
������ �� 2016 �., ��, 	 ����	����	�� �� 
��. 23 8����������� ��������"������� ������ 
«( ���	�������	� /��������� 8�����"��»18, 
������������ �	������ ��������	��� 
�����.

G�� 	��������� ���������	� ��������-
"������ ������������ �� ���������	���� � 
���������� ��"������� ���	 ���������� 
�������, �� ��! 	�����, ������� ������� 
8���������� ����� «( ���������	����� ���-
������ ��������», ���������#�� �����-
�#�� �������������� �������� ��� ������-
��� ����� ������ �����: 

1) ��������	����� ����� ����� ���� 
��� �������� ������� 	 ������, ���� ���� �� 
�������	 ����� �	�� ��� ������� 	 �������-
��	����� � ���"�������� �����������; 

2) �������������� 	��������� ��� �-
������, �����	��#�� 	 �������� � ������-
��� ������� (��������	����� �������� �� 
������� ������������� ������	�, �����, ��-
������� 	��!��� ���
������������� ������-
	����, ��������"�� ������������� ���-
������� ����� � ���	���� ������������� 
���������� ������������	� ����	����	�-
�#�� �������	);

3) ��� ��"������� ������"�� ��� 	�-
��������	 ������� ���	 (������ �������	 
	���������	 ������� ���	 �� ����#���� 
�������	�������� �����	 	 ������ 	��!��� 
� �������� ���
������������� ������	���� 
���"�������� ������� �� ���� ����	��-
��	��#��� �������).

1 ��.: ������ ���������	� � ���	� : ������� ��� ���-
�������� 	���	 � 
���������	 / ��� ���. �. Q. <��������-
�� � �. G. ����	���	�. Q, 1997. $. 502.

2 $.: q����� ). &. V������� � ���������	� 	 /����� : 
	������ ��	����	������� � ��������"������ ������-
�����. Q., 2007. $. 106.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН 



49ПРАВОВАЯ НАУКА И РЕФОРМА ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2011. № 1 (24)

3 $.: '����� ���������	� � ���	� : ������� ��� ���-
�������� 	���	 � 
���������	 / ��� ���. �. Q. <��������-
�� � �. G. ����	���	�. $. 343.

4 q����� ). &. =���. ���. $. 87.
5 $.: 1���
�� *. H. ���	� ����	��� 	 ��������� ���-

������� ����������"�� // 6����� ��������"������� 
���	������. 2009. E 3. $. 12.

6 )	�	���� %. *. <�������"�����-���	�	�� ������ 
/���������� ���������	�. ������� ; Q., 2006. $. 238–
239.

7 �������� ���������� /8 G. M. Q��	���	� 8���-
������� $������� /��������� 8�����"�� �� 30 ����-
�� 2010 �. // /��. ���. 2010. 1 ���.

8 $.: G
	��
�� Y. /. <�������"�� ���������	 X	��-
�� : 	 3 �. Q., 2001. '. 1. $. 32.

9 $.: '� ��. $. 562.
10 $.: '� ��. $. 814.
11 $.: '� ��. $. 190.

12 $.: '� ��. '. 2. $. 696.
13 $.: '� ��. $. 773.
14 $.: 2�
��
�� *. *. <�������"�� ���������� ��-

�������	 : ��������������, 8���"��, L������, ������, 
X	��������� ����, $���������� ]���� M�����, W��-
���, ����� : ����. �������. 5-� ���., �������. � ���. Q., 
2007. $. 139.

15 ( 	������ ������� �� �������	���� ����	��� : 

����. ����� �� 20 �� 2002 �. E 54-8@ (	 ���. �� 29.03.2010) 
// /��. ���. 2002. 23 ��.

16 $.: G
	��
�� Y. /. =���. ���. '. 2. $. 771.
17 /����������� ���	�������	� /8 �� 18 ������� 

2006 �. E 1760-� (� ��. � ���.) // $���. ��������������	� 
/��. 8�����"��. 2007. E 52. $�. 5622.

18 ( ���	�������	� /��������� 8�����"�� : 
����. 
��������". ����� �� 17 ������� 1997 �. E 2-8<@ (	 ���. 
�� 28.12.2010) // $���. ��������������	� /��. 8�����"��. 
1997. E 51. $�. 5712.

*�������
�� ���	����������� 	����������
0��	��
��� 4. *., ����
��������� 
����� 


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

E-mail:  sheludyakovatv@yandex.ru
4��.: 8 (473) 220-83-78; 8-951-850-38-98

Voronezh State University
Sheludyakova T. V., Post-graduate Student of the 

Constitutional Law of Russia and Foreign Countries 
Department

E-mail:  sheludyakovatv@yandex.ru
4�l.: 8 (473) 220-83-78; 8-951-850-38-98

Т. В. ШЕЛУДЯКОВА

7. ����� 347



50 ПРАВОВАЯ НАУКА И РЕФОРМА ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2011.  № 1 (24)

Е. А. Бондарева 
Воронежский государственный университет

ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ – ОБЯЗАННОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА

����������� 	������ ��#��� ���	� �����	������� ��������	� ��������"������� ����-
�����	����	�. N� ����	� ������� ���	�	�� ����"�� <�������"������� $��� /��������� 
8�����"�� 	��	���� 
������, ��������	��#�� ������ ������� � ��������� ��������	 	 
������� ���	�	��� ��������	���� ����!���� �����	�������. (���#����� 	������ �� 
������� ������������ ��!���� <�������"������� $���, � ����� 	������� ����������� 
�� ��	��!����	�	���� ��������������	� � �������� ��� ���������.
< � � � � 	 � �  � � � 	 �: ���	� �����	�������, ��#��� ���	� �����	�������, ����������� 
���������	�, <�������"������ $�� /�����, ���������� ��!���� <�������"������� 
$���.

PROPERTY RIGHT PROTECTION – A DUTY THE MODERN STATE

In article questions of protection of the property right by means of the constitutional legal 
proceedings are investigated. On the basis of the analysis of legal positions of the Constitutional 
Court of the Russian Federation the author reveals the factors providing balance of private and 
public interests in the � eld of legal regulation of relations of the property. The a[ ention to the 
reasons of default of decisions of the Constitutional Court is paid, and also o> ers on perfection of 
the legislation and practice of its application are made.
K e y  w o r d s: the property right, property right protection, state duties, the Constitutional Court 
of Russia, execution of decisions of the Constitutional Court.
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<����� ��#���	� ��������� �� 	����� � 
�����	�������, ����!���� ���� ������� 
	� ���� ���������� ������� ���������	�, 
��������� � ���	��� ���	���� %������� � 
��"������� �
���1. 1

�������� ���	� �����	������� �	������ 
���� �� "���������� ���������	��, ��-
�������� ���������	 ���	�	�� ������ ��-
���� ���������	�. G����� ��������� ��)����-
���� ��, ��� ����, ��� �����	���#��, ����-
����� � �������� ������� ���	� (��������-
"�������, �����������	����, ������������, 
���������, 
������	���, �����	����). <��-
��	�� �������� ����������� ������� � �����-
����� ���	� �����	�������, � ����� ������-
�������� ������ �����"� � ������� ��� 
��#���, ����������� ������ 	���� ����� 
��������"������� ��������������	�. «@�����-
����� ���	� �����	������� �� ��������"���-
�� ���	�� �	���������	��� � 	������� ���-
���� ���������, 	��	������ ��� 	 ���� ������ 
�� ����	��������#�� ����"���	 �����, � 
����� ���	���� 
�������� ���	�	��� ����-
����� �������� 	 ��#���	� � ���������	�»2. 
X��� � ����������� ����� ������ ���	�����-
!���� ��	����	� ��������� 
�� �����	��-

© P������	� X. M., 2011

����� �	������ ��	��!���� ������	����, �� 
	 �������� ������ ��#���	����� ����!����, 
����������� ��� ��	������� /�����, – �	�� 
������������. 

$������� ��. 1 +����� %����������� ���	 
� ������������ ���������	, «������ �������-
��	� ���� ��	������� � ����)����� ���	� 
	������� �	�� %����������� ������ … 	 
����	����	�� � 	���� �	���� ������, ��� 	�-
!�������	� ��� ��������� ���� ��� ������ 
��	�� 	 ����� �� �� �� ���� 
���»3.

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

��������	� ���������� ���	�	��� ������-
����� <�������"�� /����� 1993 �.4 �����	��� 
��������	��� 	�������	�� �� ������ �� ������-
��� %����������� ����!����, �� � �� 	�� 
%����������� ������ 	 "���, �����	�� 
����	�� ��� �� �	�������� ���	����, � ����� 
�������, � ������	��	�� 	��������� ��� 
�	��	������� ����������	�� ���������	��-
��� 	������ %����������� ���"����	 – � 
������. (���	��� 
�������, 	����#�� 
�� 
�����	���� ���������� ��������"���-
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���� ��������	���� ����	 %������������ 
����� � ������ 	���� ����!���� �����	����-
���, �	������:

�) ��#���	����-������������ �������	�� 
	 ������;

�) ��������	��#�� ����� %����������� 
���������;

	) ����!���	��#�� ���� ��������"���-
���� ���	���� ����������� ���������	� � ��-
�������� �����;

�) ������� ������������ ��#���	� �����-
���� �������� ����!���� � �	����� ����-
������������	�;

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

��������� ���	 � �	���� ����	��� � ����-
������ �	������ ����� �� ����	 ��������"�-
������ ����� /�����: «���������, ���������� 
� ��#��� ���	 � �	���� ����	��� � ��������-
�� – ����������� ���������	�» (��. 2 <�������-
"�� /8). <�������"������ ����������� ���-
���� ���������, � ���������, �� ��������, 
��� ������ �	���������� ������������� �� 
�������"��, ������ ��� ��#���. 

<�������"������ ����������� �������-
��	� �	������ ��������� �	�����. ��-
���	��, ��� �������� �	����	����� �����-
������ ��������: � ����� �������, ��� ���-
��	���� �� 
���"�� ��������� 	����� �� 
��������"�� ��#���	� 	 "���, � ������ – 	�-
������� 	 ������	� �������� ���	 � �	���� 
��������� �������� ��� ��)�������� ����-
���.

��-	�����, ����������� ���������	�, ��-
���������� 	 ��. 2 <�������"�� /�����, ���-
������������� � ���!������� 	 ������ �� 
���������� � �������	���� ����� ������	� 
������#�� %������	:

– ����������� ���������	� ��������� ���	� 
� �	����� ����	���, �� ������������ ����-
����� 	 ��������������	� (��. 17, 18, 20–32, 
34–44);

– ����������� ���������	� ��������� ���	� 
����	��� ��������	� �������� ����������� 
�������� ��������"������� ������� �������� 
(��. 19, 33, 45–57, 80, 82, �. 4 ��. 125);

– ����������� ���������	� ��#�#��� ���	� 
� �	����� ����	��� � ���������� (�. 1 ��. 38, 
45, 46, ����. «	» ��. 71, ����. «�» �. 1 ��. 72).

$���� ������	 ���������	����� ��#��� 

�������� ��#��� ��	������ ���	����	��#�� 
����, ��������� ��������� ���#���	������ 
������������� � ����	���� 	 ������ 
���������	����� 	����� ������ ���	������, 
�������������� ��� ����������� �	��� ���-
���������� ���	 � �	���� ��������. <�����-
��"������ $�� /��������� 8�����"�� (����� 
– <$ /8) ��������	��� �������"�� ���	� 
������� � �� ��)�������� �� �������� ��#�-
�� ��������	� ���	���� ��������"�������� 

����������� ������ ��� ������ ���)���� /8, 
����������� 	 ��������� ����, ���#���	��-
��� �� �� ������ �� ����!���� ��������-
"������ ���	 � �	���� (�. 4 ��. 125 <�������-
"��, 8���������� ��������"������ ����� «( 
<�������"����� $��� /��������� 8�����-
"��» �� 21 ���� 1994 �. E 1-8<@5 (����� – 8<@ 
«( <$ /8») 6.

<�������"������ ���	������ – ��	�� 	�� 
��#��� %����������� � ��"������� ���	 
������� � �� ��)��������, �������#�� ����-
�� �����"����. /�!���� ������ ���-
�����"������� �������� � �������#���� 	 ��� 
����"�� ������ ���� �� ���������#�� ����� 
	 ��	�������� ��������"�������� �������� 
����!����, 	 ��#��� ����	��� ���	 �������-
��������, ���������� ��)��������. 

� �������� <$ /8 �� ���������� 	���� 
	����� ��� ������������ ���������� 	�����-
��	����� �	������ ����"��� � ���� 
<�������"�� /�����, �����#���� ���	���� 
%����������� ����!����. ����"��� ����	 
%������������ �����: ������	� %�������-
����� ����������	�, �	����� %����������� 
������������, ��������� ��������"��, ��-
��������� � ��	����	� 	��� 
�� �����	����-
��� (��. 8), ���� � ����������	������� ���-
	� ������� �����	������� (��. 35), � ���������-
���� ������������� ����������� %�����-
������ ���	 � �����	������� 	�!�������	� 
	 ������� �
��� (��. 55 � 23) �����	���� ���-
�����"�����-���	�	�� ������ ���������, 	 
������� ������ ���������� 	�� ������	��� 
���	�	�� ����, ���������#�� %����������� 
����!����. =�������� ����"��� � ���� 
�������� ���� ���	�	�� ��
����������� 
�������� %�������, �.�. �� ��������	����, 
������������ ���������	�, � ����� �����-
��	�� ������� %

����	��� �������� ��#�-
�� ���	 � �	���� ����	��� �������� ������ 
���� – ��	��������� ��#���	�	���� ��	��-
����� �������� %�������7.

Е. А. БОНДАРЕВА 

7*
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M����� ���	�	�� ����"�� <$ /8 ���	�-
���� ����������	���, ��� ����� 	��� ���, 	 
����� ������� ������ ��������"������� 
�������� ������������	����� ����"��� � 
���� ��������	����� ����� ����!����, 
���	������� ��������"�������� ��� ����-
��������, ������	���, ��������������� ��-
������������	�, ����!����	� �����	���� ��-
!����, 	��������� �� ������ 	 ������� 
����������� ������������.

<�������"����� �������� ������!�-
��� ���� �	������ %����������� �������-
����� � ������������ ���������	� ������	��� 
���	�	�� ����	� ������� ����� ������ ���-
�����"������ ����"���, 	 ���� ������� 
/��������� 8�����"�� �	������ ���	�	� 
���������	� � ��"������ ���������	����� 
�������� %��������8.

� �	��� ��!����� <$ /8 �
�������	�� 
��� ���	�	�� ����"��, ������	��#�� ���-
�����"������ ���� ���	� �����	�������, 
���������� ������� ���	�, ������� ��� ���-
#���	�����, ��������� �����������, �����-
��� �������� ��#���, � ����� 	�����	��� � 
���	� �� ������������������ �������-
����� � �	������ ����	���. 

������ �� ��������� ��. 35 <�������"�� 
/8 ������������ �� ���� ���������� ���-
	�	��� ��������	���� ���	� �����	������� 
���������� �����	�����: ����!���� ���-
��	������� 	 /����� ������ �����������-
	����� 	 ����	����	�� � ����"���� ���	�-
	��� ���������	�, �� ����	� ������������ 
��	����	� � ����	����	����; ���	� �����	��-
����� ��������� � ����� ����	��� ���	 � 
�	����, ������� ���������� ����, �������-
��� � ��������� ������	, ������������ ��-
������������� � �������������� 	�����, 
������� �������	����� � ��������	����� 
���	������; ���������	� ������� ��������� 
� ��#�#��� ���	� �����	������� �������� 
��#���������� ����"��� � ���� 
������������� ���	� � 	 ����	����	�� � 
<�������"��� /89. ��������� � ��#��� ��	-
�� ������ 	��� 
�� �����	������� ���-
��	��� 
����������� ������������ ������-
��	��� ������������� ����	�� 
������	�-
%������������ ���	���� ��������� 	����� 
	��� ���	���, � ����������� ���	� ������� 
�����	������� �� ������ 	���� � ������ �� 
��������� ����� 	 ���	���� ����!���� 
�����	�������10.

(���� ��������"������� ��������, ����-
����� �������������� ���	� �����	������� 	 
����������� ��� ���������� ��	������ �����-
��� �	����� 	 %����������� �
���11, ����-
�������� ����#�� 	������ �� 	������� 
����������� ������� ������� � ��������� 
��������	 	 %��� ������� ��#���	����� ����-
!����, ������, ��� ���	� ������� �����	��-
����� �� �	������ ��������� � �� ��������-
��� � ���� ���	�, ������� 	 ����	����	�� 
�� ��. 56 (�. 3) <�������"�� /8 �� �������� 
����������� �� ��� ����� ����	���. �� ���-
�� �. 3 ��. 55 (���	���� @����� ��� ���� ���� 
���������� 
��������� ������, �� ������ 
	 ��� ���, 	 ����� %�� ��������� 	 "���� 
��#��� ����	 ��������"������� �����, ���	-
��	�������, �����	��, ���	 � �������� ����-
����	 ������ ��", ����������� ������� ����-
�� � ������������ ���������	�12.

U��� ����������� ���	 � �	���� ������ 
���� �� ������ ����������, �� � ��"������ 
����	����, � ��� ����������� – ����	���� 
�������� "��� � �����	���� ����	����-
	����; ������ ��#�� � ����������� ��������, 
�� ���� �������� ���� � �� �������	��� ��� 
��#���	� ��������"������� ���	�, �.�. �� ��-
������	��� ������� � ��������� ����	���� 
���������� ����	����	��#�� ��������"���-
��� ���; ��� ����������� ����������� 

��������� ������ ���� ��� ����� ���	� 	 
����	����	�� � ��������"����� ��������� 
"���� ������� ��������	��� �� ���������, 
� ������ ���������� � ������	������ �� 
���; ��������� ��������, ������������� 	 
��. 55 (�. 3) <�������"�� /��������� 8�����-
"��, ���� ����	��	��� ����������� ���	 � 
�	����, ������ ���� ����� ����������� ����-
	���� ��"������ ���������� ���������� 
(�������	����� <�������"������� $��� /8 
�� 18 
�	���� 2000 �. E 3-�13, �� 1 ������ 2003 �. 
E 4-�14, �� 22 ���� 2010 �. E 14-�15, �� 13 ���� 
2010 �. E 16-�16 � ��.).

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

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

ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН 
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$����� 35 <�������"�� /�����, ��������� 
�������� ������ ������� �����	������� ����-
�� � 	��������� ��!���� ��#���	� �� 
����� ��� �� ��!���� ����, �������������� 
�� �� �
��� ����������-���	�	�� ����!���� 
� �� ����!���� ���������	� � �������� 	 ���-
�����-���	�	�� �
���17. P��������� ������� 
	�������� !���
�	 	 ������ ���������� ���-
��������� ��"� � ��!���� ������	��� ������ 
�	������, �� ����� ������ ��������"�����-
�� ��������, ���	�!���� ��������"����� 
���������� (�. 3. ��. 55) ����������� ���	� 
�����	�������18.

@�#��� ���	� �����	������� � ���� 	�#-
��� ���	, � ����� ���	 � ������������ ������ 
	 ����	��� ������ ���#���	������ �� ����	� 
������������ � ������"����������� � ��, 
����� ��� ��������� ������ ���	 � �������� 
��������	 	��� ���������	 ������������ ���-
���� – �����	������	, ������ 	 ����	���, �����-
�� ��"19.

� ������	� ����� �� ����	 ��������"���-
���� ����� <�������"�� /8 ���	�����!��� 
�	����� %����������� ������������. ����-
"��� %����������� �	����� ����������-
������ ��������"����� ������������ ���-
	�����, �����	���#�� ����	��� ���������� 
��������"������� ���	� �� �	������� ������-
��	���� �	��� ������������ � ��#���	� ��� 
������������������ � ���� �� �����#��-
��� ������ %����������� ������������. 
/������� ������ ���	�, �������� 	���	� ��-
�������� �
��� %��� ������������ � ���#���-
	���� ��������� 	 ����	�������� ������� 
���� ��	����� � ������ ��"��, 	 ������ ��� 
���� �������� ���������� ��������"�� 
��� 
��� ��������	���� ��������������-
��	�, ������������� 	������� %�������-
���� ��������� ���	���� �������, ��������-
	��� ��#���	� � ����� ������	������ ��-
��	��� �������� ���	� �����	������� � ���-
������ ���������	� �������	������ �����-
���"��20.

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

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

��������� �� ��������, ��� ���������	� 	����-
���� �� ���� ����������� ���������	��� ���-
��� �������������� (��� ����������-
	��������) ��������� ������. (����� �����	-
���� 	����� �	������ ��������� ���������-
��� ��	����"��, � ������ %����������� 
������������ 	��������	, ���#���	����� 	 
������� ���������, ���� 	���� � �� � ���-
������ ��������, � ����� ���������	�, ����-
����	�� ���	������ ������ 
������	��, 
��������� � �������� ��������, 	���	� 	 
������ 	�������	���� ��������������� %��-
��������� ����	�� ���#���	���� ��������-
���	�	�� 	�!�������	� 	 ���������	�	�� 
����!���� 	 ��������� �
���21.

������ �� ��������� � ��	��� ��#��� 	��� 

�� �����	�������, $�� ������, ��� �� ������ 
���	� ������� �����	�������, �� � ���	� ���-
��	������� ���)����	 /8 � ���"�������� 
������	���� ���� ���� ���������� ��!� 

��������� ������ � ������ ���� %�� ��-
������� ��� ��#��� ��������� ��������"�-
����� "�������� � ���� ����� ����������� 
�	������ ���������, �.�. ��� �������� ����-
	����	��� �� ��������"����� ��#�#��� 
"���, ���� ������� ��� 		������22.

M����� ��!���� <$ /8 �� 	������ ���-
����"�� �������� ���	 ������� 	 %�����-
������ �
��� ���	����� ��	����� �� ������ �� 
�������� �� �������� ��#���, �� � � ����-
������, 	�������#�� 	 ���"���� ���������� 
����	 ������ ��������"������� ��������. 
N����������� 	�����	!��� 	 �������� ���� 
��������� ��!���� ������� �	���
�"���	��� 
��� ����!���� ���	� �� �������� ��#���, 
������������� 	 ��. 46 (���	���� @�����. ���-
����� ������������ ��� ���������#��� 
���������� ��!���� ������ ��������"���-
��� �������"�� �	������: 

– ���	�	�� �������, ���	������ � ������, 
��������#���� 	 ��#���	�, 	� 	������� �����-
�����;

– ���������	������� ������ <$ /8 � �����-
	�� ������	 ��������������� � �����������-
��� 	�����;

– �������	�� ������� ������������� �����-
���� ���� ������ ��������"������� 
��������, ����������� ����� � ����� 
��#�� �������"�� 	 �
��� ��������� ����-
��������; 

– �#�������� ���"����������� ������� 
���������� ����	 <$ /8;

Е. А. БОНДАРЕВА 
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– �����	�����	����, ���������	���������� 
� ��������������� �
�������	����� <$ /8 
���	�	�� ����"��. 

��� ������������� ����������� ������� 
%

����	����� ��������"������ ��#��� 
���)����	 ������������������ ���������-
���.

N����������� ����	 <$ /8 	��������� 	 
��������� 
����: ��	��������� �������-
������� ������� 	����� ��� �����������; 
���������� ��	�� ������	 ��� ��	������� 	 
��������������� ���� ����	����	��#�� ���-
�����23; ������ ����	 ��#�� � ����������� 
�������"�� 	 ��������� �����	����� ����	 
�� ����	���� ��!���� <$ /8, 	 ������� 
������	���� ���� ���� � �� �������� 
����������"������, �� ��������� ����-
��� ������ ���#���	������ 	 ����	����	�� � 
��������"�����-���	�	� ����� ������ 
���, �
�������	���� ������ ������-
��"������� ��������.

�����	��� $�� /8 ����������� ���� ��-
#�� �������"�� �� ��, ��� ��� 	�������� 
��!���� �� ���������� ���� � ������� 
�����	��� ������ �������	����� <$ /8 � 
�����	���� ��������� <�������"�� /�����, 
�������#�� ��������� 	 ����� ����, � � 
��������� ����	����	��#�� ���� �� ����-
	����	��#�� (���	��� @����� ������	-
��� ���	�	�� ����	, ������������� 	 �. «�», 
«�», «	» �. 2 � 	 �. 4 ��. 125 <�������"�� /8, �� 
������� ������� ����	�	��� �	�� �����	���� 
��� 	���������24. � �	��� � ��������� ��-
����� ������������ 	����� �������� 	 ��-
��	����	��#�� ������ M�< /8 � L�< /8 	 
����� ����������� 	 ������	� ��#���	������ 
����!���� ��� ������������ ���	�, 	����-
#��� �������	��� ����� ��������� ����, ��-
��������� ���� ����	����	��#�� ���	�	�� 
����"�� <�������"������� $��� /�����, 
	��������� 	 ��� �������	�����, � (���) 	�-
������� ��!���� ��� ����� 	��	������� <$ 
/8 ��������"�����-���	�	��� ����� ������, 
����������� ��� �������#��� ��������� 
	 ��������� ����. ���	� !��� 	 %�� ��-
���	����� ���� ������� ��������, 	�����-
��� 	 ��. 79 8<@ «( <$ /8» 	 ����� ��������-
��� �����	���� ����� ���	�������������� 
������� ����"�� <$ /8, 	��������� 	 ��� 
�������	������ �� ���� � ���	���� �� ��-
���� �� ����!���� ��������"������ ���	 � 
�	���� ������� ��������"�������� ������, 

����������� 	 ��������� ����, ��� � ���-
	���� �� ������� ���� ��������"�������� 
������, �������#��� ��������� 	 �������-
�� ����, ������������ ����, ����	����	��� �� 
<�������"�� /����� ���� ������	���� 
���	�	��� ���� ��� ��� ���������� ���������, 
�����	���� � ���	�������������� ����-
�����25.

G����� �������� ������������ ��!���� 
������ ��������"������ ����"�� �	������ 
�����	�����	���� �
�������	����� 	 ��� 
���	�	�� ����"��. 

���	�����!�� 	 ������	� ���������� ��-
������ ������� ��)���� ��#���	� � ������� 
� ��	�!����� ��#��� 
��������� ��"-���-
������	 (	��������	 ��������� ��������"��) 
��� ���"����� ���������	�26, $�� ����	���-
���� 	��������� �����������	���� (���-
��������) ��)���� ��#���	� ��������"�� � 
��������#� ������� ��������27, ���-
�������� � ���������� ���	��� �����!�-
��� 	 ��������� �����	����	�28. 

$�����#�� �������� ������������ ��-
!���� <$ /8 ������� �������� ������������ 
������	����� � ����� ����������� �������� 
�������� ���������� �������	����� � ����-
������� $���29.

'��, 	 �������	����� �� 27 ������ 2008 �. 
E 11-�30 $�� ������� �� ����	����	��#� 
<�������"�� /8 ��������� �. 2 ��. 5 8���-
�������� ������ «( �������� ������ 
������ �����». ��� %�� �� ��������, ��� 
��������� ��� ���������� ���������� 
������ �������� �� ����	��� ����������� 
����� � ������������ ���������� � ����	�-
��� ����������	���� ���������� ������ 
������ ����� 	 ���, ��������� 	 ��. 1 ���	��-
���� 8����������� ������, �����	������� �� 
	��� ������������, ���� 	��������� 	 ��� 
��. 3, � ������ �� ����"��� ��������"������ 
������������, ������� ����� 	 ����	� ��� 
������������, ������	��, ��� ���������� �� 
����	����	��#� <�������"�� /8 ������-
��	���� ��������� ������ ������	��� ���� 
� ����� 		������ 	 �����	�� ��	��� ���	�-
	��� ��������	����, ������� ������������ 
������ ������� 	 ���	��������� ������� �� 
������� 1 ���� 2009 �.31

«@����������� ��������� �������� �� 
����������� 	 �����������, � ����� �������, 
����� %����������� ��������	 ���������-
����#���, �	������� � ������������� � 
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�����������	���� ���#���	����� ����-
�������������� ������������ � ����"��� 
������������� ����������� ��������� 
�� ������	��� ��������, �, � ������ �������, 
– %

����	����� ���������� �� ���	���� 
���������� �������������#��� �	��� ���-
��������», – ������ �. G. @������32.

30 ��	��� 2001 �. <$ /8 ������� �� ����-
	����	��#� <�������"�� /8 ������� 	��-
���� �� ���������� /����� ������ � ������, 
������	������ @����� /8 «(� ����	�� ����-
��	�� ������ 	 /8», ��� ��� �� ����!��� 
����"�� ������� %������������ ��������-
��	�, ����"�� ��	����	� ����� ������ ����-
��� ������ �������	 � ����������� ������-
��� 
�� �����	�������. $�� �������� ����-
�������� ���� ���	������ 	 ����	����	�� � 
<�������"��� ���������, �����#����� ��-
���� � ������, – �� 1 ��	��� 2002 �.33

� �������	����� �� 18 ���� 2008 �. 
E 10-�34 <$ /8 ������� ��������� 8�������-
���� ������ «( ��#��� ���	 ����������� ��" 
� ����	��������� ��������������� ��� 
���	������ ���������	������ �������� (���-
����)» 	 �����, ������	��	��#�� 	��������� 
	�������� � ����	��������� ������������-
��� �� �����	���� ������ ���������	������ 
�������� (�������) �������	, ���������� 
%�� ������ �� ���	������ �������	���� 
(���������) � %��������, 	 ���������� ����-
��� ���� 	��	���� ����!���� ������������ 
�����	����, �� ����	����	��#�� <�������"�� 
/8 (�. 1 ��. 19, �. 1 ��. 34, �. 1,2 ��. 35, �. 3 ��. 55). 
$�� ����� ������, ��� ��������� ���������� 
������ ������ ���������� 8����������� 
������ ����������� ���� ��� �������	�� 
������ – �������#�� – ���	�	�� ������-
�	 ���� ������� ������� ���������	����� 
���������	������� ��#��� �������� %����-
������� ��������	 
��������� � �������-
���� ��" – �������������� ������"��, �� ��� 
������	��� ���� � 1 ��	��� 2009 �. 

$������ �������� 	������ �� ��, ��� ��. 79 
8<@ «( <$ /8» ������	��	���, ��� 	 ������ 
�������� ���	�	��� ������� 	 ���������� ���-
������ ���� ������ ����������"������ �� 
�������� ��	��� ������	���� ���� ������ 
���������� ����������	���� <�������"�� 
/8. $����	�������, ����� ��������"������ 
����"�� ������ ��	��� ���	����������� 
��������� 	 ��, ���� ������ � �������� 
�������� <�������"�� /8 ��� ���, ���-

������� � ����������"������. � %�� 
������ ��"�, ��!�	!���� �	��� ��������"�-
����� ���	 	 ���������� ����������"�������� 
���, ����� ���� �������� 	��������� 
��#��� ����!����� ���	 �� ���� �����, 
���� ������������ �� �����	�� �	��� �!����. 
'����� 	 ����� ����������"�� <�������"�� 
/8 �����	���� ����� ������ �����	��, ��� 
%�� ���������� 	 ��� ���� (�. 1 ��. 15).

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

(�������� ���������� ��������� ��!�-
��� 	� 	����� ������ ���� ������	���� 
����	������ ������� ������������	��, 
	������#�� �� ���"�
��� ��� �
��� 
��#���	����� ����!����, ������� ����� 
��)���� ����������� 	 ���� ��������"�-
������ ���������	����	�. �� ���	������� 
������	 ����� ������������	� ��!� ���� 
– ������������ ���������� �������	 ����-
��������� �������, �������	 8���� ��"�-
������� ������	����, ����������� 
���� 
/8. ��� ��������������� ��������	��� 
���������� ����� ��
������	������! 
���� <$ /8 ������� 	 ���	�� ������� ��-
���� �������� ��������, �� �� ������. M 
��� �� ���� � ������� ������� � ��������� 
��������	, ������� $�� ����	����	�	���� 	 
���� �	��� ��!����, ������������ 	�!�? 
� ����� ������ ������ ��������, ��� 
	 ���� �������	����� X	���������� ���� 
�� ���	� ����	���, 	��������� 	 �	��� � 
������������ ��������� ���������	� 
��!���� ��"�� ������� ����	 � 	�������� � 
���������	����� ������	 �������� �����-
��"�� �#���� �����	��, �
�������	��� 
����, ����#�� ���"�������� ��������: «L�-
�������	� �� 	���	� ��������� �� ���������� 
������	 	 ����	����� ������������ ��!���� 
����»35, � ����� 	 ����	����� ��������� ��-
!���� ����36.

����, ��#��� %����������� ���	 ������� 
� �� ��)�������� �� ����������"������ 
��� ������ – ���� �� ���	���!�� "���� ���-
�����"������� ���	������. <������� �����-
�	� ��������"������� ���	������, ����	����-
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��� �������"�� �������� ��������� <$ /8 
�	������ %

����	����� �������� ��#��� 
���	� �����	������� �������, �� ��)�������� 
� ����������� ��".

� "���� ��	�!���� ��#�#������� � ��-
�������	������� ��������"������� ���	� �� 
�������� ��#��� ������������:

�) ���!����� ���� ��������� <$ /8 	 
����� ���	������ ����	����������� ������-
��"������� �������� 	 ����!���� �������	 

���������� ��������"������ ������	, ��-
������ � ���������� � ��, 
������	��, 	 
�� ����� ������	�� �������������	, � ����� 
������	, ����������	��#�� ����������� 
���	, �	���� � �������� ��������	 
��������� 
� ����������� ��", 		����� 	 ����	����	�� 
� "����, ������	������ (���	�� @����� 
(�. 3 ��. 55).

�) ������ 79 8<@ «( <$ /8» ��������� 
��������� � ������������� �������� ��-
�������� �������	����� � ����������� ��-
���� ��������"������� ��������.

������������ 	�!� �������� � �����-
����� ���	���� ������� �������"�� ������ 
��������"������� �������� ����� ��������-
��	�����, ��
����������� ���!���� ������ 
��������"������ �������� �������"�� ����-
"���	 ����	 %������������ ����� ������ � 
��#��� ���	 
��������� � ����������� ��" 
	 /�����, ���, 	 �	�� �������, ������ ������	-
��� 	������ �� ������ �� ���	�	�� ����!���� 
	 ������� ������� 	��� ���������	����	�, �� 
� �� 	�� ������ ���������	����-���	��� ��-
������	���� 	 ������.
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КОНСТИТУЦИОННАЯ ОБЯЗАННОСТЬ ГОСУДАРСТВА ИРАК 

ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН

� ������ �	��� ������	��� ���������� ��������"������ ����������� ���������	� �� ��#�-
�� ���	 � �	���� ����	��� ������������ � �����. ���	���� ������� ���	��������� ������ 
��������� ������ <�������"�� /��������� 8�����"�� � <�������"�� �����; 	��	���� 
����������� 
�������	���� ��� <�������"�� ����� �� ������������ ������� ��	�. 
< � � � � 	 � �  � � � 	 �: ��������"������ ����������� ���������	�, ��#��� ���	 ����	��� � 
����������, <�������"�� /��������� 8�����"��, <�������"�� �����.

THE CONSTITUTIONAL DUTY OF THE STATE OF IRAQ 

TO PROTECT THE HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS

The author reveals the content of the constitutional duty of the state to protect human rights and 
freedoms in Iraq. The author gives a brief comparative analysis of the provisions of the Articles 
of the Russian Federation Constitution and the Constitution of Iraq; reveals the particular 
formulation of the rules about duties of the state in the Iraqi Constitution.
K e y  w o r d s: constitutional duty of the state, protecting human and civil rights, the Constitution 
of the Russian Federation, the Constitution of Iraq. 
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15 ������� 2005 �. 	 ����� ������� ��	�� 
%��� ��������-���	�	��� ���	���� ������. 
(���	� ��	�� ����� ��������"�������� 
���� �������� ��	�� ���������� <�������-
"���1, �������� �� 	����#� ��
������� 
������� ������.1

@������� ���	�	��� ������� ������	��� 
	 ���� �����	��#�� <�������"�� ����� ���-
��� �������������� ���	 � �	���� ����	��� 
� �������� ����"���	, ������� �	���� ���-
�� ������������� ��������� ���� ���-
������ %��������� � ���
������������ 
������� ���������2. (����� ������� <��-
�����"�� �#� �� �	���������	��� � ��������-
"������ ������� ����� ���������	�.

<�������"�� �����, �	����� ���������� 
��#��������������� ���������	���� � �	��-
�������� ������ �������������� ������-
��"�� ��������� 	�����, ��	���������, �	���-
�� ��������, �� ������	� � ������� ������"�� 
	����� � ��������� ������ ������ ���	������-
�� 	 ������	� � ������ ��������"�� ���	� 	�� 
��#���	� 	� �� ��������	 ��� �����	. 

N�	�� <�������"�� ����� ���������� 
�����	���� ������, ����������	��#� 
�����������	� ���������	� ����� �	��� ��-
������, ��������� ��)��������� ����-
��� � ��#���	� 	 "���.

© M��-Q����� L. @. M., 2011

$ ������������� 	������ ��������-
"�� ��"��� ����	����� ����������"�� 
��	��������� ���������	�, �	�������� �� ��-
	����	������� � �� ����#��� ������� ������-
������. 8������������� ����"�� ���	�	�-
�� ��������� 	��� 	��	�� 	����� ����������� 
	 ��������� � ��������"����� ����������� 
��������#��� ��������� 	 ��#���	� � 
���������	� ������. L��������	�, ��� ������ � 
����������� ��"� 	�������� 	 ������	� ����-
���	������ ������3.

@����������� �� ���� �������� ������, 
�� ��������#���� � ����	��� ���	��; ��-
������������ 	����� 	 �	��� ������������ 
�	����� ���	�� � �	������ ����	��� � ����-
������; �������� 	����� �	������ ��������� 
���	 �������, 	 ��������� �� 	������� ��-
��!���� �� ����	��� ���	� ��������������� 
� �������������� 	�����.

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

� �� �� 	��� 	 ��	������� ��������-
���	�	�� ����	��� ��#���	�	���� ����� ��-
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�����"�� ���	 � �	���� ���������� �����-
���� � ���� ����������, ������������ ����� 
������� �	����� � �������	�� �������	�����-
��� ���"��"�� ���	���� ������� ���������, 
����������������� 	 �������� ���� ����-
�����	� 	 ������� ������ ���	 �������, 
���������	����� � �����	�����	����� ���-
	�������������� ��������, ������������ 
%���������� ���
����� � ������������ 	��-
����. /������� ��������� 	 ������� ���	 ��-
��	��� �	���������	��� � ������������������ 

����	 ������� � ����	��� ����!���� ���	 
� �������� ��������	 �������, ��� �	�������-
��	��� � ��������� ����������� 	 ������� 
������ ���������	� ���	 ����	���4.

� ������ ��������"������� ���	� /����� 
��#���	��� ������	� �������	 � �������� 
��#����� ��������"������ ����������� ��-
�������	�. � ����������� ���������� ������-
����� ��#� 	���� ������������ ����� ������-
��� ������������, �������� ��	������ 
���������� ��"�5. ��������� ���������	� ��-
������ 	������� 
���"��� �� ����!���� 
� ����� ���)����, ��� ����������� �������	-
���� ����� ��������� 	 ������� ���	 ����-
	���. N����� � �����	���� �������� ��	���-
��� 	 ����������� ���������	� 	�������� � 
%������ 	�������� ��	������ �� ����!�-
��� � ����� ��������� 	�������#�� ���-
	�����!����. L��������	� 	�������� %����-
�� �����	� ���	�����!����, �	����� �� 
���)����. <�� ���� �� ����	��� ���������	 
��������"�����-���	�	�� ����!���� ����-
�����	� �������� ��������"�����- ���	�	� 
�������, �.�. ������������ � �������������� 
�������"�� �������� ����������� ���	, 
������������ � ��	����	�������.

<����	� %������ ���	�	��� ������� 
������ ���������	�, 	 �� ����� � ���������, 
�	������ ��������� (���	� � �����������). 
��������� �
���, � ������� ��������� � 	 
����� ������� �����	��� ���������	�, ����-
�������� ������� ���	 � ������������ 	 	��� 
���������6. *�� �	���� ���� ���	�������-
�����, ������� ������ �� �������	�	��� 	 
��������� ����!�����. $�#���	�	���� ���-
	������������� ���������	�, ��� � ������ 
���)���� ���������� ���	�, 	��	��� ��, ���, 
��� ���	�, ��� ������� �� �������	�	���, 
��� ��� ������ ���#���	���� ��������� 
	����� 	 ������������ ������ ��)�� � 

����7.

$���� ��������"������ ������������ 	 
����� ������ ���� ������� ����������� ��-
�	������� �� ����������� ������ ���� � ������ 
������
� � ����������. ������� ���	������-
���� ������� ����������� 	 ��, ���, 	 ������� 
�� <�������"�� /8 (��. 2), 	 <�������"�� 
����� ��� ���"������� ����, ��������-
�#�� ���	����� ����������� 	 ��#� 	���. 

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

N������ �� �������	�� 	 ������ <�������-
"�� ����� ��#�� ���� 	 ����!���� ���-
�������� ���������	� �� ��#��� 	��� ������-
��"������ ���	 � �	����, 	 ��������� �� 
�������, ���������#�� �� ��� ���� ���	� � 
�	�����, ������	���� ����������� �� ������-
����� � ���������	���� ���������� ���	. � 
��	������� �� ��!���� ������� ���������	� 
	 �� ����������� 	������ ��������� ��-
������� ��������� ���)����	��� ���	 ����	�-
�� � ����������8:

– ���������	� �������� �� ��������� ��-
���������� �
��� ����!����, ������� ����-
�� �� ��������� ����	��� � �� ���� ���� 
��)���� ���������� ���������	�. *�� ��� 
����	���� ����"�������� ���	�	�� ������ 
(���	� ������ �	�����, �	����� ���	�, ��	����, 
������� � �.�.);

– ����	�� ���� ���	� �����	��� �� ����-
�����	� ������������� ������������ �� ��-
������ ����	�� ��� �������"�� ������	�-
��� �� �� ���	. *�� ������������� ������ 
(���	� �� ����, �� ������	���� � �.�.);

– ���������	� �������� �� ��������� ���-
	� �� ������� 	 ����	����� ���������	� � 	 
������������ ������������ 	���#�.

X��� 	 ������ � ����������� � ������-
������ ���	�� ����������� ���������	� �� 
�� ��#��� ����������� 	 ��	�!�������	� 	 
�
��� �������������� � ����	��������� 

Г. З. А. АЛЬ-МУХАМЕД

8*
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�	������ �������� � �� ���������� �� ��-
����������	 ��� ������	 ��������� 	�����, ��� 
� �� ����������� ��", �� 	 �
��� %�����-
������, ��"������� � ���������� ���	 ����-
�����	� ������	�� ������� �� ����!���� � 
�������� ��� ���)���� ���	�����������. 

(����� ����	����� ���������	� ���� ���-
�	������ 	 %����������� �
���. � ����	��-
��	�� � <�������"��� 2005 �. ���������	� ��-
��������� ��
�����	���� �������� %����-
��� 	 ����	����	�� � ��	������� %����-
������� �����	�����: 	��������� ��-
������	���� ��������� �������	, ��	����-

���"�� �� ���������	, ���#����� ���	���� 
�������� �������, �������� ���#����� ����-
����	������� 	 ��������� ������� %�����-
�� (��. 25, 26) � �.�.

U���� ��� ������ ����� ��"������� ��-
���	��������, 	������� ��������� �������-
��	� ��#����� ��" � ������ ������� 	����� 
�� �� ��	��������� �� ������ ������	 	 ��� 
���, ������� ����������� � ����������� 
����������� ���������� ���	�� �����-
����������� � 	���	����, ����������� !�-
����� ������ ��"�������� ������	����, 
������ ����������� ����	���������� (��. 30, 
31), ��#��� � ���������� %������������ ����-
�������� (��. 33) � �.�. ������� ���	 � �	����, 
�������#���� 	 <�������"�� ����� ��� ��-
��#� ��������������	�, ����	������ �	��-
���� � �����"�� ����������� ���������	� 
�������� ���	� � �	����� �������. (�� ����-
������ �����	�����, 
��� � ���"����� 
������������ ���������	� �� ���������� ��-
��� �����������. =�����	����� �������	 � 
����������� ����������� ���������	� ����-
���� ���	� � �	����� ������� ���#���	������ 
	 ��������� 
����: ����������"�� ������-
��"������ ���; «	��������» 	 ����	��� 
���	�, ���	����#�� ���������	� 	 ���������-
��� ����� 	�!�	����� 	 ������� �	����� 
��������; ����������� ��� �����", �� ������� 
���������	� �� ��� ����� ������������	�� �� 
���� ��������; ������	����� ���"���� ���-
����"�� �����������9.

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

���	 � �	���� �� ������������	 �� ������� 
��������� 	����� � ������� ��", ������#�-
��� ����� ������������	, 	�������	����� ����-
!����� ���	, � ����� ��������� �� ��	��-
��	������� � ��"�, 	���	�� 	 ����� ����-
!�����. G����� �����������, �	���#���� 
��������� ��)����	���� ���	�, ����������-
������ 	 ��������� ��	������ �������-
��	������ ������ ��� ������������ ��"�. � 
���� �� ���������� ���������� �����
���-
"�� ��)����	��-���	�	�� ����������� ����-
�����	� 	 ��� ��������� �� ������ ���	 � 
�	���� �������, 	 �� ����� 	 ���	� ������	-
��	��� �������, �������� ����������� �� ���-
��� ���)���� (���������	����� ������, ����-
������� ��", ������� � �� ��)��������).

� ����������� ���������	� �������� ���	� 
� �	����� ������� 	����� �� ������ ��� ���-
��	����� ���	�������������� ������������, �� 
� ����������� ���������� ��������� � ���-
��� ��"�� �� ������������, �����������-
���#�� ���	� � �	�����. '����� 	 ����� 
�	���� 	������ %

����	��� ���������� 
���������	� ��� ����������� �������� ���	� 
� �	����� �������, ��������� �������"�� 
���	 � ���������� ������������ ����� �	����� 
���� � �����. N����������� ������������ 
���� ��	���� �� ����� ��	��������� �����-
��"�� � ����������� ���������	� ���	 ����-
���. � �������� �����"�� ���������	� �� �-
��� ���������� �� ���������� �	��� �����-
������	 �� ����������� ���	 �������, �����-
��� �� ������������ ������ ��"�� �� 
������������. � �	��� � %�� � ���������	� 
	�������� �#� ���� ������ – �	������ � ���-
�� ������	��� ��������	�� ������������ 
��-���� 	���������� �� ���� �������� ����.

N������������� ���	 ����	��� 	�����-
���� 	 ��, ��� ���������	� �	����� �� � �� 
���� �� �	��� ��������� ������� ��� 
���������� %�� ���	� � �	�����. <�������"�-
����� ���	� ����	��� – %�� ������, ������� 	 
������������� ��#���	� �� ���� ���� 
��������� �� �����	����� ��������� �� 
���������������, �� ��������������, �� ��-
������ 	������.

P���!����	� ��� <�������"�� ����� � 
���	�� � �	������ ����	��� � ���������� ��-
������ ���������	��� 
�������	�� «�����-
��������» ��� ����������� ���� ��#�� �����	-
����� ������ ���������	����. (���������� � 
���������� ��� �� ���������	���� ��#��� 
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���	 ������� ��� ��������"������ ���������-
�� ���������	� ������������ �� ���	�� �����-
��	��� ��������������	�. X#� ���� ������ ���-
����"�� ��������"������ ����������� ����-
�����	� �� ��#��� ���	 � �	���� ����	��� � 
���������� – ��#���	�	���� ���"������ ����-
��������� �� �� ���������	����� ������	. ( 
������������� ��������� � ���������	����� 
��������� ��	�� <�������"�� ����� �	���-
������	��� ���� �� ����������� �������� 
��#��� (��. 19), ���#���	����� ��������"���-
���� �������� �����	�� $��� 8�����"�� 
(��. 90), � ����� ��. 99 <�������"�� �����, ���-
�������	��#�� 
�����	���� �����	��� 
<������ �� ���	� ����	��� (������ �����-
���� �������� 	 ������� @�����).

/������"�� ���������	� ��� ��� ���� 
����������� �� ���	� %���� �	����� � ����-
���������� ����������� �� 	��!� ���	�� 
��������� � ���� ��� ����� ���	� �������, 
� ����� �������� ��� �����������. (�������-
���� ��������"������� ��������	� ����� �	-
������ ����� ���	�����!���� ����� �� ������ 
�
�"������� ���������	����� ��������, �� � 
����	�� ��������� ���	�. P���!� !��� 
�� ���� ����������"�� ������ � �������"�� 
���������	� ��� ������������ ���� �� ������ 
��������� �� 	��� ��	����	� (��������), �� 
� ����������"�� ������� ��������� 	 ��. 20: 
«L�������, ������ � ���#���, ���� ���-
	� �������� ������� 	 ���������	����� ����� 
� �������	�	��� �	�� ������������ ���	�, 
	������ ���	� �� ������	����, ���	� �������� 
� ���� ���������». *�� 	 �������!� ���-
	���� ���������� ��#�� ���� � ��������� 
	��������� ��#��� 	�	���� ���������"�� 
�� ��������� �������� (��� ����� $��-
��� +������ �������� ���	�������� ����-
�����"�� �� ��������� ����	�, 	 �� ����� 
��������	���� � ��� 
��� ������������ 
�������. <��� ����, �� ��������	��� ��� 
�������� ���� ��������, �����	������	 ����-
�������� �������� ��� �����	 ��������� %���-
������ � ����������� �����10). � ���� ������ 
<�������"�� ����� ����� ������ ���������, 

��� ����� ��������� ���	� �������� � 
���#��� (��. 30). 

'��� ������, ��	�� <�������"�� ����� 
�������� ��	�� 	 ������������ � ��������-
��� ����!����� ��!���� ������� 	����-
����!���� ���������	� � ��������. <�����-
��"�� ���������� �� ��������� ������	����� 
� ����)����� ���	 ����	���, ������� �� 
���� ����!����� ���������	� 	 ������-
��� � ������� � ��������� �����������	� 
��� ���������������, �������������� � ��-
������ 	������ ��� ����������	���� �����	�-
�#�� ���	�. �������� ����	 	��������!�-
��� ���������	� � ����	��� �������� ���� 
������ � ����� ����������� ����	��� ���	 
� �	���� ����	��� � ����������.

8������������� ����	�� ������������ 
	 <�������"�� ����� �������"�� ���	 �	��-
���� ��������� ��	����	� 	��� ����� ������ 
� ����, ������ 	����� ���������"��, ���-
����� ����������� ���	 � �	����, �.�. ���-
����"�� ��#���	����� ����!����.

1 Full Text of Iraqi Constitution. Washington Post. URL: 
http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/arti-
cle/2005/10/12/AR2005101201450.html (���� ����#����: 
28.02.2011).

2 $.: 3����� q. G. ^���������� ��	���� � ������� 
	 <�������"�� ����� 2005 ����. URL: h[ p://www.iimes.
ru/rus/stat/2009/19-05-09a.htm (���� ����#����: 
28.02.2011).

3 $.: q����� ). &. V������� � ���������	� 	 /����� : 
	������ ��	����	������� � ��������"������ ������-
�����. Q., 2008. $. 107–108.

4 $.: ���� : ��#��� ���	 ����	��� – 	�����!�� 
�����	���#�� ����������� �������. URL: h[ p://amnesty.
org.ru/ (���� ����#���� : 15.02.2011).

5 $.: )���	�� &. %. $��)���� ������������ ���	�. 
Q., 1950. $. 11.

6 $.: 4�!������ $. /. '����� �������"��. Q., 2001. 
$. 55–56.

7 $.: |��
�� *. B. ^���������� ��"� ���������� 
���	� // 6����� ���. ���	�. 2005. E 5. $. 23.

8 $.: q����� ). &. =���. ���. $. 117.
9 $.: )������� &. %. <�������"������ ����������� 

/���������� ���������	� �������� ���	� � �	����� ����-
��� : �	����
. ���. ... ����. ����. ����. Q., 1999. $. 15.

10 $.: ���� : �������� ���#��� ��������� 	 ��#�-
�� // �����-����� «Q������������ �������». URL: 
h[ p://amnesty.org.ru/ (���� ����#���� : 15.02.2011).
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ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОНСТИТУЦИОННОЙ ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВА ПО СОБЛЮДЕНИЮ 

И ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

� ������ ������������� ���������� ��������"������ ����������� ���������	� �� �����-
����� � ��#��� ���	 � �	���� ����	��� � ���������� ����� ��������� ������ 	��� ���-
��������	���� ���������, ��� ����	���
���"��. ��� %�� ���"�
��� ����	���
���"�� 
������	����� ��� ��� �����������, ��������	��#�� ���	� ����!����� 	 ���
�����-
������� �
���.
< � � � � 	 � �  � � � 	 �: <�������"�� /��������� 8�����"��, ��������"������ �������� ��� 
���������	�, ��������"������ �����, ���	� � �	����� ����	��� � ����������, ����	���-

���"��. 

DISQUALIFICATION AS A SPECIAL CASE OF THE STATE CONSTITUTIONAL DUTY 

REALIZATION IN THE OBSERVANCE AND THE SUPPORT OF THE RIGHTS 

AND DUTIES OF A MAN AND A CITIZEN

In this article we analize the content of the State constitutional duty realization in the observance 
and the support of the rights and duties of a man and a citizen by using such type of administra-
tive punishment as  disquali� cation. Thus the author reveals the speci� c features of disquali� ca-
tion  as the measure of compulsion that limits the rights of the o> ender in the professional 
sphere. 
K e y  w o r d s: the constitution of Russian Federation, the State constitutional duties, the consti-
tutional system, the rights and duties of a man and a citizen, the disquali� cation.

Поступила в редакцию 20 мая 2011 г.

������� «��������"������ ����������� 
���������	�» �� ����� ������������� 	 ���-
��	��#� ��������������	� � 	 ���� <��-
�����"�� /8, ������� ��� %�� 	���� ������-
��	� ��������� ���������� «��������"������ 
����������� ����������», ���	� ��������-
������� �������� � ���������	� 	 ����	��	��-
��� ����	��. (����� ��� �������, ����� � 
���������� ��������� ��������"������ ��-
������� �����	���� ���	����, ��� <�������-
"�� ������	��	��� ��� 	������ �	����� � 
��	����	������� ���������	� � ��������, ��-
�������� ������� ���������	������ 	�����-
��� 	 �
��� ����������������� ����	���, 
������� �� ���� ���� ���������� ��� ����� 
������ ���������	� �����������, � ����� 
�����"� ����	��������� �	������ �����-
��� � ��������� 	�����!�� 
��� � ������� 
�� ����	�����.

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

© ��������� W. M., 2011

������������ � �������� 	����� � �� ����-
������� ��". (������������ �����������	�, 
	������	!���� 	 ���!�� ���������	� �� 
���	�������, 	 ����	��� ���	�	��� �������-
��	� � ���������� 	������ �����
��������� 
	 ����, �������#�� �� ������ 	������ 
�����������	�, �� � ���	�. ����	�� �� ������ 
	�������� ��� ��������� �������, �� � ����-
���� ���	��, ������ ����	����	��� ������-
����� ���������	�, ��� ������	 � ����������� 
��". @�������� ���	� ����	��� � ����������, 
<�������"�� �� ��� ���������� ������-
����� �� ����������� %��� ���	, 	��������� 
�� ���������	�1. 

<�� �������� ������������ 	�!� �����-
"�� «����	��	����» ������������ �������� 
� ���������	� �	���� ������-������������� 
��������� � <�������"�� /8, ��������-
"������ ����������� ���������	� �������� 
������ 	���� 	 ��. 1 (���	���� @�����, ������-
���#�� ����	� ��������"������� �����, � 
����� 	 ��. 2, ���������#�� ���	� � �	����� 
����	��� � ����������. (����� �������, ��� 
����������� ���������	�, 	�-���	��, ������-
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�� �	����	����� ����������� �������� � 
�	�� �� ����������: � ����� �������, ��� 
����������� �� 
���"�� ��������� 	����� 
�� ��������"�� ��"��� � ����������� ��� 
�����������������, � � ������ – �������-
������	��� �� ����!���� � ����	��� ��� 
���)���� ���	����������� � 	�������� 	 
������	� �������� ���	 ��������; 	�-	�����, 
��� �� �������� �������������� ������ 
	����� (���	���� @����� ��� ������ � ��, 
�� �����	���� ����� <�������"��, ������#�-
��� 	 ������� ������	� �� 	��� ���� �� 
���������� – ������ 	���� ����"���� 
��������"������� ����� /8, ���	�� � �	�-
����� ����	��� � ����������2.

� ��. 2 <�������"�� /8 	���	�� �������-
���� ���	���������� «����������� �������-
��	�»: «���������� � ��#��� ���	 � �	���� 
����	��� � ���������� ���� ����������� ����-
�����	�». <�������"�� ����� ����������� ��-
�������	����� ��#��� ���	 � �	���� ����	��� 
� ���������� (�. 1 ��. 45). *�� ��#�� ���	��� 
���������� ����������� ���������	� ��������-
� ���	�	�� ������	�� ��������	��� ��#�-
�� ���	 � �	����, ���#���	���� �� ��������	�-
���. ��������� ��������������� ������	 �� 
%�� 	������ 	����� ��� 	 	������ /����� ���� 
8�����"�� (��������	���� � ��#���), ��� � 	 
��	������ 	������ 8�����"�� � �� ���)����	 
(��#���). <�� ��������	��� $. N. P�����	�, ��-
���������� �	���	��� � ��#���� �� ������ 	��-
�����	����� ��� ����!����� ��� �����"������ 
���	 � �	����, �� � ������	����� ������ ���	�-
	��� �����, ������� �� ������	��#�� 	��-
����� �� ����!����, ��� ���	����� ������-
��	��� ����� !������ �� ���������� ������� 
— «������ ���	 �������»3.

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

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

 – %�� ����������� ���������	� �	������ 
���	�	� ����"���, ���������#� ���	-
��� �����	����� ������������ 	��� 	��	�� 
	�����, ���������	����� ������	 � ��������-
��� ��"4;

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

�	�����, �.�. �� 	�!�	����� 	 �
��� �������-
�������� ���#���	����� ����	��� � ������-
���� �	��� ���	 � �	���� � ������	���� ��, 
�� ������� ����	�� ��� �� �������"�� (�����-
��, ���������	� �� ���#���	���� �������� �� 
	�����)�	����� ����������, �� ������� ��-
��	�� ��� ���	������ �	�������, ��������-
������ 	�����	);

 – ���������	� ��#�#��� ���	� � �	����� 
�� 	�������� ������������	 � ����!����5;

 – ���������	� �� ���� ���	� �� �������, 
�� ��������	��� (���� ���	������� ������ 
������	) ���	� � �	����� ����	���, � ��������� 
����	��������#�� ���	� – �� ��� ����� ��-
����������	�� (��� ����� ���	����� 	 ������);

 – ���������	� ������� ����	�� �������	�-
	��� �������� ����	�� ��� �������"�� ���	 
� �	����.

$��������� ��������"������ ��������-
��� ���������	� ��������� ���	� � �	����� 
����	��� � ���������� ��������� ��������-
��, ��� ����"������� �� ����� ��������� 
(���	���� @����� � ���	�� ������ �� ���-
�����"������ �������� �� �����	��� ����-
�����	�. (������� 	����� �������� 	 ����� 
��������� ���� �. 1 � 2 ��. 55 <�������"��, 	 
������� ������ ����������� �������	���� 	 
�	�� �� ��������. ��-���	��, ������������ 	 
<�������"�� ����	��� ���	 � �	���� �� ����-
�� �����	����� ��� ����"���� ��� ������� 
���� ���	 � �	���� ����	��� � ����������, 
�����	�������, ��� ��#���� (���	���� @���-
�� ��������� � ������, ���� ������������� 
	 ��, ��#����������� ���	� � �	�����. ��� 
%�� ��������� ������	� – ���������������� 
���	 � �	���� – ������	��	����� �� ������ 
������������, �� � ���	�����������, 
������ 	���� – ����. ��-	�����, 	 /��������� 
8�����"�� �� ������ ����	����� ������, 
������#�� ��� �����#�� ���	� � �	����� 
����	��� � ����������, ����� ����, %�� ���	� 
� �	����� ���� «����» ��� ������������.

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

Я. А. ВОЛОДКИНА 
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(�������	 ��#�� �����������, �����#��-
�� ���������� ����������� ���������	� �� 
���������� � ��#��� ���	 � �	���� ����	��� 
� ����������, �������� �� ��"������	��� 
	������ �� �������"�� ��������� ��������-
"������ ����������� ��������	� ������-
��� ������ ��������������� ������ 	��� 
�����������	���� ���������, ��� ���
����-
�
����. �� ��!�� �����, ����	�� ����� 
����������� ����	���
���"�� � ��������"�-
����� ������������ ���������	� ����� 	 ����� 
����������� � ��, ��� �����	����	� �� ��-
�� �� �����������	��� ���	�����!����� 
� ��������#�� 	�������� ��������� ��!���� 
� ���������� ��������� 	 	��� ����	���
���-
"�� (�� ����, �� �������, 	 ����	����	�� � 
������, ���� ���� �������� ������ 	�� 
���������) �	������ ����� �� 
�� �������-
"�� ���������	� �	��� ����������� �� ��#�-
�� ���	 ����	��� � ����������, ����� ��� 
�����	���� ��)���� ������������	� �� �����-
�� ���	�����!�����. $�� �� ����	���
�-
��"�� ���� ��������	����� 	 ������	� 
������	� �������"�� ����������� ���������	� 
�� ���������� � ��#��� ���	 � �	���� ����-
	��� � ���������� � ���#���	������:

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

�) ��������	� ���������� ��������� 	 
	��� ����	���
���"�� – ���#���	������ ��-
���� ��#��� ���	 � �������� ��������	 ��", 
������ ������ ���� ��������� ��� ���� 
���� ��������� 	������ ��������	�� (�����-
��, ���������	� ��#�#��� ���������	, ���-
��	�� ���	� ������� ����!��� ����	�����-
��: 
���� ����!���� �����	��� ��������-
������	� (��	������ ���������� ����� � ��.), 
��������������	� �� ������ ����� (�. 2 ��. 5.27 
<�M� /8)).

(����� ��������	�� ����	���
���"�� 
��� ������� ������ �������"�� ����������� 
���������	� �� ���������� � ��#��� ���	 � 
�	���� ����	��� � ����������, ������ �� ��-
����� ������� ������������ ��)���� �� 
�������������� ���������	����� 	������-
��� �	�������� ���#���	����� � �������"�� 
���	, ������������ �� ��������"����� ���	-
��. (�����	��� �� ����� ��������� ���-
������.

(��� �� ����	��� �	����	 ���	�	�� ���-
���� ����	���
���"�� �	������ �� �����	-
�������� �� ��!���� (�����������) ������-
������ ���	 ��", ������ �������� ������ 
	�� ���������. � ���������, ��� ������� �� 
���	�	�� ��������"�� �. 1 ��. 3.11 <�M� /8, 
����	���
���"�� �	����� � ��!���� ���	� 
���#��� ��������� ���������	����� ����-
������� ������,  ���"�������� ������, � 
����� � ��!���� ���	 	 �
��� ���������-
��������� ������������ 	 �	��� � ����	����-
� ���������� ��"�.

$������ �������, ��� 	 ����������� ���-
����"��� ��� ����������� ���	 � �	���� 
����	��� � ���������� ��������� «������-
����� �������	 �	����� �������� 	 ��#���	� 
� ���������	�»7; «������	������ ������ ��� 
������������� ������� 	 �����������-
�� ������ ������� ����	��, �����#��#�� 
��� �������#�� ���	����������� ��� ���-
#���	����� ����������#�� �� ���	»8. 

�� ���������� 	�!� �������, ��� ����	�-
��
���"�� ��� 	�� ��������� ����	��� �� 
����������� 	 �����	�� ���	�� 
��������� 
��", 	 �� ����� 	 �	��� � ���#���	����� �� 
���
������������ ������������  �������-
��	����� � ���"�������� ������, � ����� 
	 �	��� � ������� ������������������ ���-
����������. N��	����� ���	� 	����� 	 ����� 
	�����!�� ���	 � �	���� ����	��� � ������-
����, ���������� � ��#��� ������� �������-
��	� ������������� ����� <�������"�� 
/8. (����� 	�� ��������"������ �������� 
����������� 	 ��, ��� ��������� ���	� ���-
����� ���� ���� ���������� �� ����	� ������ 
������ (�������������) ���"������ ����-
�����	���� ������ – ����9. �������� 
������ ��������� � 	 �. 1 ��. 3.11 <�M� /8, �� 
���� �������, ��� �������"�� ������ ������-
����� ���������	� 	 ����!���� ����	���
�-
��"�� ���#���	������  ��������	� ��������� 
������� ��#��� ���	, ��� ��� ����	���
���-
"�� ��������� � ������� 	��� ���������.

�����#���	� ��������� ������� ���	��-
��. $�� ����	��� � ����������� ������ ��-
����. (� �� �	���� ������� ����	�����	��-
��� ���������. $���� ���
����������� 
�	���#� 	 	������� ��������������	�. <��� 
����, ������������ ���� ��������� 	 ������� 
���������, � ������� ��� ���	������ ����� 
�����������	�� ������. (� ��������	��� 
���������, ����������� �������������	�, ���-
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��� ������� ����������	����� ��". G�����-
�������� ����"��� ���������	����	� �����-
�� �������� ������������� ����	�� ��� 	�-
������� �����	�������� ������������	 ���� � 
	�������� ���������, ������	������ � ����-
	����	��� ��!����10.

����, ����	���
���"�� �������	���� ��-
��� ����������� ���	� �� ���� � ���	� �� 
�	������� ��������	���� �	��� ������������ 
� ��#���	� ��� ������������������ ���-
��������� (��. 34 � 37 <�������"�� /8)11. ���-
	� �� ������������������ � ���� �� �����-
#����� ������ ������������ (��. 34 <�����-
��"�� /8) � 	�������� �����	����� ������-
������ � ��#���	� ��������	������ ������-
�� /8, ��"� ��� ���������	�, ��"� � 
�	���� ���������	�. @�������������	� 
���������� 	��� � 
��� ��������������-
���� ������������, ������	�	��� ���	� � 
����������� ����������� � 
��������� ��" 
� �.�. � ��. 37 <�������"�� ���������� ���	� 
�� �	������� ����, 	���� ������������; ���-
	� �� ����	�� �����, ����	����	��#�� ����-
�����-������������ �����	����; ���	� �� 
��!���� �����	�� �����	 �������� �����-
���, 	������ ���	� �� �������	��. ^����-
������ ���������� ���	� �� ���� �������� ��� 
���	�����, �������"�� ������� ��������-
	��� ����	��� 	��������� �������� ��� ���-
��	�� ������������, ���
����� ��� ���"�-
��������, ���������� ���� ���������� 
�	���� ����� ��� 	 ��������, ��� � �� �������-
� /����� � 	������� ����������� �� �����-
	�� ����	��� (
��������� ��� ����������� 
��"�, ���������	����� ��� ���"�������� 
����� � ��.)12. 

(���������� 	 ����!���� ��������� ���	 
	 �
��� ����� � ������������������ ���-
��������� ���� ���� ������	���� ��� �����-
#��; ��� ��", ������ �����#��� �������-
�� ��� ��� ������ ���
������������ �������-
������ 	 ������	� ���������, � ������. =�����-
��� ������������	� ������� � ������ 
	������� ����	���
���"��. G���� ����-
����"����� ��������� ����	����	��� � 
��������� ���� �������	��� ������������-
��	�, � ������, ��������� L����������� 
������� /8, 	 ��. 1 �������� ��������� ����-
"�� �	����� ������� (
��������� ��") � 
����������� ��" 	 ������������ � ���#���-
	����� ����������� ���	, �������������� 
��������������	�, � 	 ��. 22 ��	������ � ��, 

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

����� � ��, ��"�, ���	���!���� ����	�-
��
���"��, ��!����� �� 	��� �����	�� ���	, 
� ��������� �� �����	�������� � �� ������-
������ ����, �� ��������� �������� ������� 
� ����������� ��������. <�� ���������� 	 
����������, «������	��	���� ������ ������-
���������� �� ���"������� 	��� ���������-
���, ��� ������� ������� ��������� ���-

������������ ��	���, ������#�� �	���
�-
��"�� ��� ���	����#�� �������� ��!���� 
��� ��	��!��� ���������� �����	��, ���"�-

��� ������� ������	��	����� ������������-
��	� (�������, ��������� ������������ 
��������� �������	������ ��#���	�). *�� 
������	���� ��, ��� ��"�, ������� 	 ���� 
������ ��� ������������� ��������	 ���-
��������� ��"� 	�������� �� ��� ����, ����-
�� �����	�	��� 	 ��������� �������	������ 
� ������������ ��"� �������	����� � ��-
����»13.

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

���"�� ��� 	�� �����������	���� ������-
��� ���� ��������	����� ��� ������� ���-
��� �������"�� ���	��� ��������"������ 
����������� ���������	� – ���������� � ��-
#��� ���	 � �	���� ����	��� � ����������. 
��������	� ����	���
���"�� ���������	� 
����� �������� ������ ���#���	���� ���-
���������, �����	������ �� ���������� 
��-
��	 ����!���� ���	 �������, �� ��#��� � 
���	������� � ��	����	������� ��", 	���	��� 
	 ����� ����!�����. ^���������� ������� 
������� 	��� ��������� ��������	��� ����-
��������� ����������� ���	�����!����� 	 
������������ ���	�� � �	������, 	 ��������� 
���	�� �� ���� � �	������� �������"�� �	��� 
������������. *�� ���	��� ��#������� ������-
	� ����	���
���"��.

(���	��� �������� ����������� �����	�� 
���	 ���	�����!������, � ������ ����-
������ ��������� 	 	��� ����	���
���"��, 
������#��:

 – ����	�	����� �� ����� ������ (������ 
	���� <�������"�� /8) � ����������� ����� 
�����������;

9. ����� 347
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 – �	����� � ������� ��������������� 
��������	�� ��� ���#���	����� �����	����� 
��������	 ���	�����!�����, 	 ���������, � 
��!���� ������������ "�������� ��� ��-
�������� (���
������������ � ��������� 
������);

 – ���������� ��� 	 ��������� ��#��� � 
	�������	����� ����!����� ���	 ���� ��", 
��� � � "���� ����������� ���������� � ���-
	��������;

 – ����� 	������� �������� (�������� 
����� ��������� �����, �� ������� ��"� ���� 
���	������� ����	���
���"��);

 – ���������� ������ 	 ������� ������� 
(����	���� �� ����"���� ��������������-
��� ����; ���������, ���������� ��������� 
�������������	�; �������	����� ���	������; 
��#��������������� ��!���� ����, � ��.);

 – ��	���	��� ������ ������������ �����-
�� �����	�� ���	 ���	�����!������, �� ��-
!�� �� 	��������� ������	����� ���� 
���	�� 	 �
��� �����.
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КОНСТИТУЦИОННАЯ ОБЯЗАННОСТЬ ГОСУДАРСТВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ (НА ПРИМЕРЕ ИРАКА)

/�����	����� ������� ����������� ���	� �� ������	���� ������� �����. /�������	�-
���� ��������� ��	�� <�������"�� �����. ��� �������	���� �	��� ����#����� � ��#�� 
������ ��������"������ ����������� ���������	�.
< � � � � 	 � �  � � � 	 �: ���	� �� ������	����, ��������"������ ����������� ���������	�, 
<�������"�� �����, ��������. 

CONSTITUTIONAL DUTY OF THE STATE TO ENSURE THE RIGHT TO EDUCATION 

(FOR EXAMPLE IRAQ)

In this article, the author reveals the problem of ensuring the right to education of citizens of 
Iraq; reviews provisions of the new Iraqi Constitution; analyzes the general theory of the consti-
tutional obligation of the state.
K e y  w o r d s: the  right to education, constitutional duty of the state, Constitution of Iraq and 
warranty. 

Поступила в редакцию 22 июня 2011 г.

<�������"������ ���	� �� ������	���� (	 
���)����	�� �����) – %�� ������������ � 
�����������	����� 	 ������	�� ���	� ����� 
������	������ ���	� �� ������	����, ������� 
�������	���� ����� ��	��������� ���)����	-
��� ���	 ����	���, 	�������#�� 	 ���"���� 
��� "��������	������� �������� � 	������-
���. X�����	����� ���	� �� ������	���� !��� 
��������"�������. N� ���������� ��������-
�� ���������� ���!�������, ��������� ��	�� 
���)����	��� ���	� ����	��� 	 �
��� ������-
	����. <�������"������ ���	� �� ������	���� 
	 ��)����	�� ����� 	�������� ��� ��	����-
����� ���	�	�� ���, �������	���#�� ����� 
�������� ��������"������� ���	�, ��������-
�#�� ��#���	����� ����!���� 	 ������� 
������	����� ��������"������ ���	, �	����, 
�������� � ������������ ����	��� 	 �
���  
������	����, � ����� 	�������� ������������ 
���������	� �� �������� ����������� ���	 
�� ������	����. 1

$������� ��. 34 <�������"�� ����� 2005 �.1, 
������ ���� ���	� �� ������	����.

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

© G������� /. +., 2011

�����, 	 �� ����� 	 ������� ������	����. �� 
����� Q��	�����	����� ��
���"�����-
������������� ������, ���� �� ���� ����"�	 
	 	������� �� 10 �� 49 ��� �� ���� ������ � ��-
����, ���, �������	��, �!��� �������� ���� 
� �������� 	 ���	�	��#��� ��#���	�. < ����-
���� 2010 �. ���	��� �������������  	 ����� 
������ 6 �� ����	�� (��� ��#�� ����������� 
��������� ����� 28,9 �� ����	��) 2.

�� ����� ^NX$<(, �� ������ 	���� 	 
��������� ����	� 	 1991 �. ������ ������	�-
��� ����� ���� ����� �� ���!�� �� P����� 
�������: ��������� ������	���� ��	���	��� 
100 % ���������; ���	��� ���������� ��� 
	����� ��� ����� �����, ��� � ����� ���-
#��; 	��!�� ������	���� ��	����� ������-
����� ���������3.

N� ����	� ���������, ������������ ��	�� 
<�������"��� �����,  	 2010 �. ���� 	���	�� 
������� ��"��������� ������� ���	���"�� 
������������� ����� 	�������� ���������.

(����� 	 ���	����� ���	�������	� 
����� �������� ��
�����	���� ������ 
������	���� ������ ��� �	��� �����	������, 
	 �� ����� � ����!��#�� ��������"������ 
���	� ������� �� ������	����. '��, � ��	��� 
2011 �. Q���������	� ������	���� ����� ��-
������� P��������� ��������� ���#��� ��-
�����	 �������	��� ����� � ����������� ��-
�����	�. �� ���	� �������	����� ���������, 

9*
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����� 	������ 	��	��� ����������� �����-
��, ���	�#�� "���� «	������ ������ 	 ����-
��	���	��»4. � �� �� 	��� ���� ��������, ��� 
	����� P����� �������� �������� ��	����� � 
����������. ����� ���������, ��� ���� ���-
�����"����� �� �	������ ������� �������-
��	�, ������ ������� �����	��� ������� 
	������ �� ����� ��#���	�. � ����� ������ 
��� ����!�� ����"�� �������������� ���	 
����	���, ������� 	��������� 	 ��, ��� ����-
�����	� �� ���� �� �	��� ��������� ���-
���� ��� ���������� �� ��� ���� ���	� � 
�	�����. <�������"������ ���	� ����	��� – 
%�� ������, ������� 	 ������������� ��#�-
��	� �� ���� ���� ��������� �� �����	����� 
��������� �� ���������������, �� �������-
�������, �� �������� 	������.

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

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

(���������� ���������	� �� ����������� 
�������"�� � ��#��� ���	� �������, 	 ����-
����� �� ������	����, 	������ �� ���	�� 
����. (������� � ��#����� ������� ������-
��"������ ����������� ���������	�.

� ������ ��������"������� ���	� /����� 
��#���	��� ������	� �������	 � �������� 
��#����� ��������"������ ����������� ��-
�������	�. &�#� 	���� ����������� 	 ������ 
���	� ������������ ����� ��������� ������-
�� ��	������ ���������� ��"�5. N����� � ���-
��	���� �������� ��	������ 	 ����������� 
���������	� 	����� � %������ 	�������� 
��	������ �� ����!���� � ����� �������-
�� 	�������#�� ���	�����!����. 

L��������	� 	�������� ��� %����� �����	� 
���	�����!����, �	����� �� ���)����. *�� 
���� �� ����	��� ���������	 ��������"���-
��-���	�	�� ����!����. � ����� ������	� 
���������	� �������� ��������"�����- ���	�-
	� �������, �.�. ������������ � �������-
������� �������"�� �������� ����������� 
���	, ������������ � ��	����	�������.

��������� �
���, � ������� ��������� � 	 
����� ������� �����	��� ���������	�, ����-
�������� ������� ���	 � ������������ 	 	��� 

���������6. *�� �	���� ���� ���	�������-
�����, ������� ������ �� �������	�	��� 	 
��������� ����!�����. $�#���	�	���� ���-
	������������� ���������	�, ��� � ������ 
���)���� ���������� ���	�, 	��	��� ��, ���, 
��� ���	�, ��� ������� �� �������	�	���, ��� 
��� ������ ���#���	���� ��������� 	����� 	 
������������ ������ ��)�� � 
����7.

 (����������� ����������� ���������	� 
�	������ ��, ��� ��� ��� ��� ���� ������	��-
	��� � ���������� ��� � 	�� «��������» � 
«	��������» ��	������.

��������, ���������#�� ���������� 
(	�� � ���) ������������ ���������	� �� 
������ ���	 �������, 	 ����� �������� 
������ �	������ �� ��������"������ ���	�, 
������������	����� 	 �������	� ��������-
������	�. '��, <�������"�� �����, ��������� 
	 ������� 4 (�. 2) � 34 ���	� �� ������	���� 	 
��#� 	���, ������	��	��� �����	���� ��� 
���������	�������, � �����	�������, � �	��� 
(���������	�����) ����������� �� �� ������-
����� � ��#���. ��� %�� �� ������������-
�� ��, �����	�� �� ������������ �������� 
����	����	��#��� ������. � ������ ������-
��"�������� ��#���	��� ����� ������, ��� 
��������"�� �� �	��� ������� �� ���� ��-
������� ���������� ��������, � ��!� ������ 
������	��	��� �� �����������.

���	� �� ������	���� ��������� � ������ 
���	, ������������#���� ��, ��� ����	�� 
���� ���	� �����	��� �� ���������	� ����-
��������� ������������ �� �������� ����	�� 
��� �������"�� ����	��� ������	���� �� 
�� ���	. *�� ��� ����	���� ����������-
��� ������.

G����� ���	��, ���������	� ������	�� 
������� �� ����!���� � �������� ��� ���)-
���� ���	�����������. 

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

^���������� �������� – %�� ����������� 
����	��, ������	� � ������� �������"�� ���-
�����"������ ���	, �	���� � ������������. 
(�� ����������� �� ���������� � ���� 	 
������� ���������	���� ���	 � �	����.

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

ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН 
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Р. Х. ДУБЕССАН

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

'��, ��. 34 <�������"�� �����  ��������-
��:

«1. (�����	���� �	������ ����	�������-
�#� 
������ 	 ���	���� ��#���	� � ���-
	�, ���������	���� ���������	�. N�����-
��� ������	���� �	������ ��#������������, 
���������	� ����������� ����������� ������-
�������.

2. ��������� ����������� ������	���� �� 
	��� ���	��� – ���	� ������� ���������� 
�����.

3. L��������	� ���#���� ������� �������-
	���� 	 ����� "����, ������� ������ ����-
	�����	� � ��������	��� 	������ ������	�, 
��	������	�, ����������������� � ������ ��-
����� ������� ����.

4. ����	��������� � 	����#�� ������	�-
��� ���������	���. G����� ������������� 
������.».

$������� �. 2 ��. 4, «...����"� ���������-
���� ���	� ������� �	��� ����� �� �� ����� 
����� – ����"��, �������� � ������� – 	 
���������	����� ������	�������� �������-
����, � ����� �� ����-���� ����� ����� 	 
������� ������	�������� ��	������� 	 ����-
	����	�� � ������	�������� ����������».

< ���	�	� ����	�� ����������� ���	 
��������� �� ������ ��������"������ ������-
�����, �� � ������������ �������"�� ����"�-
��	 ���������, ���������� � ��#��� ���	 � 
�	���� ����	��� � ���������� ��� ��������-
��� ���������	�, ���������� � ������ ����	�-
�������#�� ����"���	. �������	�������� 
�������"�� %��� ����"���	 �� ��������, 
�������	��, ������������ �������� �������-
��	���� ��������-���	�	�� �
���  ����� 
��������� ��#���	� � �������	�������� 	�-
�������� ���������	� �	���� ��������"���-
���� �������������� 	 ������	� ���)���� 
��������"�����-���	�	�� ����!����8.

<��� ����, 	 ������	� ������ ������ ���-
�������� �������� 	�������� ������������ 
	��� ������ ������	 ���������	����� 	�����, 

����	����� ��������	��� ���������	����� 
��#��� � �������"�� ���	� �� ������	����.

^���������� ��������, �	���#���� ��-
���	��� ������ ����������� ���������	�,  ��-
	���	��� ��������� ������� ���"���� �����-
��"�� � ������� ����������� ���	� �� ��-
����	����.

^���������� �������� �� ������� ����-
����	���� � ��������"������ ���������. 
<�������"�����-���	�	�� �������� 	�����-
�� 	 ���� ���� <�������"��, ���������#�� 
����	��, ������	� � ������� �� ����������� 	 
�����.

������� � �������	�� ���	����  � ��!�-
��� ������ ���	��	������ ���������	���� 
��#���	� ��	�!��� ���� �������� ������-
����	. (����� 	 ����� ������ ������ ���"�-

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

'��� ������, <�������"�� ����� 2005 �. 	 
������������ � ����������� ����� �������� 
��	�� ��!���� ������� 	��������!���� 
���������	� � �������� 	 �
��� ���	� �� ������-
	����. L�������, ������	������ <�� �����"��� 
�����, ��� �������!� �� ���	���� 	 ����	��� 
�������� �����	�� ���������	����� 	����� 
���	���� ���������	� ������� ���	�� ������-
	����, ������� ��� �� �����# �� 1990-� ��., 
� 	 �������!� ������ ��	�� ��������� ����� 
���	���� ����� ���.
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВА 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ 

НАДЛЕЖАЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
И ЭФФЕКТИВНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Н. А. Бочарникова

Воронежский государственный университет

УЛУЧШЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

КАК ФАКТОР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОШИБОК

� ������ ��������	����� ������� ��
�����	���� ���������	����� ����������� ����-
��. M������������ ����	��� %���� ��
�����	����, ������������� � ���������� 
����������. /������"�� ��������� 	 ������ �����	����� ����!���� ������������ ����-
�����	����� �����#�� ���	���� ��������� ����� �����������	��� �!����.
< � � � � 	 � �  � � � 	 �: �����������	��� �!����, ���������	����� ����������� ������, 
�����������	��� ��
���.

IMPROVEMENT OF STATE SERVANTS’ ACTIVITIES AS A FACTOR 

OF PREVENTION AND CORRECTION OF ADMINISTRATIVE ERROR

The article considers the problem of reforming the state civil service. Analyses the main stages of 
reform, ongoing and planned activities. Implementation of the described in the article areas for 
improvement of state servants’ activities will reduce the number of administrative errors.
K e y  w o r d s: administrative error, state civil service, administrative reform.
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=���!���� ������ ���������	����� ���-
��#�� �	������ �����	� ����� 	 �����-
��� ������� ��� ���	����� �����������	-
��� �!����, ��%��� ������� ��	��!���-
�	�	���� ���������	����� ������ ���	�#��� 
������	� �������	����. 1

/�
�����	���� ������������ ��������-
�	����� �����#�� 	 /����� �	������ �����-
��	�� ���"����. $���� �� ����� �������� 
��	�� <�������"�� /8 	 1993 �. =���� ���-
������� /��������� 8�����"�� ���� ��	���-
���� «��������� � 
���������� �������-
��	����� ������ /��������� 8�����"��», 
������	��#�� ��#�� ������� � ��������"�-
����� ����"��� ���������� ���������	����� 
������. 

$�#���	��� ������ 	������� ���������-
"�� ��
��� ������ ���������	����� ����-
�� /��������� 8�����"��. Q� ������	��� 
�� ������� M. L. P�����!�	� � M. �. <������1, 

© P��������	� N. M., 2011

������� �����	��� ���� %����	 �� ������ � 
1991 �� 2008 �. � ��	������� %��� – � 2009 �.

N� ������ >���� – � 1991 � �� ����� 1993 �. 
– ����	��� 	������ ��������� ����������-

���"�������� �������� �����������-
��� 	����� 	 "���. @� %�� 	��� ���� ������-
���� ��� 
���������� 	�����	 � ������� 
��	�� 	�����	�, ��������� ��������� � 
��������� ������	2.

*����� >��� (����� 1993 �. – 1996 �.) �����-
������	���� ������ �� ��	������ ��������-
������������� ������, �������� ��	�� 
�����	�� ����� � ������-������� �������-
���. (� ������� � �������� 12 ������� 1993 �. 
<�������"�� /��������� 8�����"��, 	 ����-
	����	�� � ������� ���� ������	���� ����"�-
�� ���	�	��� � ��������������� ���������	�, 
���������� 	�����, ��������� ������� 	����-
����� 	 ���� ������	��� ���	�	�� ����	 

���������� ������	 �������������� 	�����, 
�������	��#�� ���	�, �	����� � ����������� 
����	��� � ����������3, � ����� ������� ��-
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	�#���� ������������ ���������	����� ����-
��	 	 ������	�� ����	�� ��
���"��4.

N� ����� %���� ���� �������: L��	��� 
����	����� �� �������	�� �����	 ��� ����-
�����	����� ������ ��� ���	�������	� /��-
������� 8�����"�� (/�����	�����), /������-
��� ������� ���������	����� ������ ��� 
���������� /��������� 8�����"�� (/ML$); 
���	����� ���	�� ��������� � 
��������� 
���	��������	, ������� ������ ����	��� ���-
�����	 �� ���"��������� «L��������	����� � 
���"�������� ����	�����». P��� �������� 
������	��� ���	�	�� ���� ���������	����� 
������ /��������� 8�����"��. 

� ���� 1995 �. ��� ������ 8���������� 
����� «(� ����	�� ���������	����� ������ 
/��������� 8�����"��»5. � �� �� 1995 �. 
=���� ���������� /��������� 8�����"�� 
��� ��	������ /����� 
���������� ��������-
�	����� ���������� /��������� 8�����"��6. 
(���	������ ���������� ��������������� 
� ���� ������	��� ���	�	�� ����, �����-
�������#�� ���������	����� ������ ���)-
����	 /��������� 8�����"��.

(����� �� ����� %���� ������ �� �����-
��� %

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

 4����� >��� ������� 	 1997 �. � ��������� 
�� ����� 1999 �. � %��� ������ M������-
��"��� ���������� /��������� 8�����"�� 
P. N. X��"��� ���� �������	���� <��"��"�� 
�����������	��� ��
���, ����	��� ��-
������� ������� ���� ��	����� 	 �������� 
���������� /��������� 8�����"�� 8�������-
��� $������� �� 6 ���� 1997 �. «������� 
	� 	����� – ������� 	 ������ (( ��������� 
	 ������ � ����	��� �����	������ �������� 
/��������� 8�����"��)». � %�� �������� 
!�� ���� � ������������ ���������� ����-
������ ��������� ������	 �������������� 
	�����, � 	������� 	���������	�� �������-
������� 	����� � ���� 	��	�� ���������	��-
��� 	�����; � �������� %

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

	 ������� ��	������� � 	������� ������-
��� ���������#�� � ����������� 
���"�� 
������	 �������������� 	�����, � �������� 
�������� ������ ���������	����� ������, 
���������	����� �� �������. N� �� ������� 
��
���� �	����� 1998 �. %�� ������� ���� 
���������.

������ � ������ 1999 �� 2002 �. ���� ���-
������ >����� ��
�����	���� ��������� 
	 /�����. (��� �� ������� ��!���� ���-
���� 	����� ���� ��	�������� 	 �	����� 
2001 �. <��"��"�� ��
�����	���� ������ 
���������	����� ������ /��������� 8�����-
"��7 (����� – <��"��"��), �������	������ 
U����� �������������� ����������. <��"��-
"�� 	�������� �����	��� ������ ����	����-
��� ������� �. �. ������ ��� ��������� �� 
���� ���������� /��������� 8�����"��. � 
����� <��"��"�� ���� ������	��� ������-
������ ���������	���� ���������	����� 
������ � ��������� ������������ 	������ 
�� ��
�����	����, � ����� ������� �� ����-
�������� ������	����� 	���	 � ���	��� ��-
�������	����� ������ � �������� ��	��� 
��������������	� � ���������	����� ������. 
$������ <��"��"�� ����� ���	�����!���� 
��������� «meriet system»8 (������ ������ � 
���������	) 	 ������	� "����������� ����"�-
�� ���������� ����	������ ���������	����� 
������ /�����. L��	��� "���� ��
���-
��	���� ���������	����� ������, ���	�����-
� 	 <��"��"��, �	�����:

1. ��	�!���� %

����	����� ��������-
�	����� ������ 	 ��������� ���	���� ����-
�������� ��#���	� � ���������� ��������-
�	�;

2. $������� "�������� ������ ��������-
�	����� ������ � ����� ������������, ����-
������, ��"��������� � ������ ������������ 
/��������� 8�����"��9.

����� >��� ��
�����	���� �������� 	 
������ � 2003 �� 2008 �. � 2002 �. ���� ������� 
8���������� ������� «/�
�����	���� 
���������	����� ������ /��������� 8�����-
"�� (2003–2005 ����)»10, �������"�� ������� 
���#���	������ 	 2003–2005 ��. ���������	�� 
���� �����	�� ������� ��� �������. G��-
��� 8���������� �������� ���� ������� 
��	�!���� %

����	����� ���������	����� 
������ � �������"�� ������ �� ��������-
�	����� ����	�����. < ����� ����	��� ����� 
��
��� ���� �������� �������� ������ 
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���������� � ���
�"���	����� ��������-
������� ���� ���������	����� ������, ����-
������� 	�����	��� ���� ��������� 	�-
��� ���������	����� ������, ������������� 
��������������� �������"�� /��������� 
8�����"�� � �� ���)����	11. 

� 2003 � 2004 ��. ���� ������� ����	���-
�����#�� 
���������� ������ «( ������ 
���������	����� ������ /��������� 8�����-
"��»12 � «( ���������	����� ����������� 
������ /��������� 8�����"��»13. 

(��� ���#���	����� ���������� 
���-
������� ������� «/�
�����	���� ����-
�����	����� ������ /��������� 8�����"�� 
(2003–2005 ����)» 	��	�� ��������� � ���-
������� �������� ������ ��
�����	���� 
���������	����� ������, ������������ ��-
�����	�� "���� � ����� ������#��� %���� 
��
�����	���� � ���	���� ���������	����� 
������. (����� ��������� �����	����� ��-

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

N������������ ��������"�� ��� ���-
	������ ��
��� 	 %��� ������ ���� ���-
������� �� ���������� �������"�� =���� 
���������� /��������� 8�����"�� �� 9 ���� 
2004 �. E 314 «( ������ � ��������� 
�������-
��� ������	 �������������� 	�����»14. /�!�-
��������� ��� �������� ��	�� ����	 ������	 
�������������� 	����� � ����������������� 

���"�� ��	����� �� ����� ������������ 
�������� ������	� ������	 	�����. N����-
������ � ���������������� 	��	��� ����� 
���������	��� � �������� ���"�������	, 
� �� ������� ��	����� ������ �������� ���� 
����������� � ������������������� ���-
��. *�� ����	������� ������ � ����������� 
���������	����� ����������� �����#��: � 
1250 ���. ����	�� �� 1 ��	��� 2003 �. ��� �����-
������ �� 984,8 ���. ����	�� �� 1 ��	��� 2005 �. 
� ���	� �	��������� �� 1462 ���. ����	�� � 
1 ��	��� 2006 �.15

� ������#�� 	��� ������ �� ��	��!���� 
������	������ ���������	���� ������ ����-
�����	����� ������, �������"�� �� ������-
��"�� � 
���"������	���� �� ����	� ����-
��	������ ��������������	� /��������� 
8�����"�� ����"���	, 	�������� �� ����-
�����	����� ������ ��	������� �����	��, 
��
���"������, ������	�������� � ����	-

��������� ���������� ���	�� ����� ����� 
8���������� ������� «/�
�����	���� � 
���	���� ������ ���������	����� ������ 
/��������� 8�����"�� (2009–2013 ����)»16. 
U���� ������� ����� «�������� "�������� 
������ ���������	����� ������ /��������� 
8�����"�� ��������	� ��	��!���� ��
��-
���	���� �� 	���	 � �������� ������ ��-
��	����� ���������	����� �������, 
���-
��	���� 	������	���
�"���	������ �����-
	��� �����	� ���������	����� ������, ������-
��	��#��� %

����	����� ���������	������ 
����	�����, ���	���� ������������ ��#���	� 
� ����	�"������ %�������».

/������	��� "��� ������ ������� 	��-
���� ��!� � ����� ����� �������#�� 
�������	 ��
�����	���� ���������	����� 
������, � ����� ������� ������, 	������-
	!�� �����, ����� ���� �� �����	�� ���-
��� – �������� ���� �������� � �����-
��"�� ����������� ������	��� ���	�	�� 
����	. '������ ������ ���� ������� 
������	���� �����	 �������� =���� ��������-
�� /��������� 8�����"�� �� 16 
�	���� 2005 �. 
E 159 «( �������� 
��� ���������� ���-
������»17 ��� �������"�� ��� 8����������� 
������ «( ���������	����� ����������� ����-
�� /��������� 8�����"��». =��� 	������ 	 
���� � 1 
�	���� 2005 �. � �����	�� ��	������ 
	 ����������� ���� ����������� �������-
�� ���������	����� ����������� �����#�� 
/��������� 8�����"��, ���#��#�� ����-
����� ���������	����� ����������� ������ 
/��������� 8�����"�� 	 ����	����	��#� 
���������	���� ������ (�������� ��������-
�	������ ������). Q����������� �� ������-
��"�� �� ���������� ����������� �������-
��	 ��� ���������	����� ����������� �����-
#�� 
����������� ���	�� ���� ������ Q�-
��������	� ����	���������� � ��"�������� 
���	���� ������ 	 �	����� 2005 �. ��-�� �� ��-
�����	�� 
���������� ������ 	����� 
����-
����� �����
�����	��� ��#���	��#�� 
����������� �������"�� 	 ����������� 
���������. 

/��� ��)�� ������������ ������	���� 
���	�	��� ��������	���� ���� ��� ������-
�������, ��� � ������	��� �������. N� 	�� �� 
������� ����������� � ����� ���� ���"��-
�����	18, ��� ��������� ��������� 8�������-
���� ������ «( ���������	����� ����������� 
������ /��������� 8�����"��», ��������-
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�#�� ����� 
������������� 	������, ��� 
������� � ����	�� ����������� �������� � 
���	������ �������"��, ��#�� 	������ 	���-
��� ������� �����	��� �����	�, ��������	��-
��� �������	, ������ � �������"�� 
���-
�������� ������ �� ����	����� ���������	��-
��� ����������� �������, 	����� ���� �� 
���� ����� ������ �����	��. < %��� �� 
������ 	������	 ���� ������� ������� ���-
������ � ������	���� ���"���������� 
	��������, ��#�� �����	���� � �������� 
���������� 
���������� ���������	����� 
����������� �����#��. /�������	���� ����-
	��������#�� ��������� ����!���� ���� 
������	��� ���	�	�� ����� ���� 
�������� ����� ������	��� ������ ��	��, ��� 
��������� 	 ����������� 
��� � ���)���� 
������� ������	���� ���	�	��� ����, ����-
����� ����� � ���������� ��� 8�������-
���� ������ «( ���������	����� ����������� 
������ /��������� 8�����"��». ������ 
���� ������� ��������� �� ������, �
��-
����� � �����	����� ����������	 �� ����-
�� 	 �������	�������	� /��������� 8�����"�� 
�� �����	�-%���������� 	������ 	 ����-
������� ���������	��19, �������� �. 2.11 ����-
���� ���������� 	������ ���������	, �����	-
����� 	 �������������	�������	� �� ��������-
�	����� ���������, ��� ���	���, ������ ��-
������	����� ������������� 	������� – 58 
���, ����� ��� 8@ «( ���������	����� �������-
���� ������ /��������� 8�����"��» ������	-
��	��� ���������� 	������ 65 ��� � �� �����-
��� ���	���� � 	��������� ��� ��������.

��	����� %

����	����� ������������ 
��������#�� � ������� ��������	� �����-
������	��� �!���� ���� ��������	� ���-
����� �� ���������	����� ������ 	������	�-
��
�"���	����� ���"�������	. G�� �� ���-
	������� ��������� ���� ��!��� ���� �� 
������������ ����� 8���������� ������� 
�� ����������� �����	� 	 ������ ����� 
������� ��	����� �����#�� � ���"�������	 	 
�����������	���� ������� %�������. N� 
�������� ������ ������� ��!����� «��-
�����». =���� ���������� /��������� �� 
25 ���� 2006 �. E 763 «( ������� �������-
��� 
���������� ���������	����� ��������-
��� �����#��»20 ������������ «�����-
������» ��	�!���� ���������� �������� 
	�����. � ���������� ��	�!���� ��������� 
���������� ���������, 	 ����	��, 
�������-

��� ���������	����� ����������� �����#��, 
���#��#�� ��������� ��������� «����	�-
������», � ��!� ������������� ��������� 
������ ������ �����#��.

8���������� ����� �� 27 ���� 2004 �. 
E 79-8@ �������� 	����� ��������� � ���-
�������� ������, ����� ��� ���������� ��-
��������� �� ���������	����� ����������� 
������, 	��������� ���#���� 	�!����-
�#�� ���������� ���������	����� ������ �� 
��������, ���	� �� ����������� ���� 	 ����-
	����	�� � ���
������������ �����������-
� � ����	�� ������	��, ���	� �� ����	�-
���� �	���
���"������� ������� �� ���"�-
���	� ���������	������ �����#���, ��)����	-
����� �"���� ����	�� ������	 	 ����	����	�� 
� ����"���� � ��������� ���
�������-
���� � ������������� �� ����	� �������"�-
����� ���"����. N� �������	��� �� �� ����-
���� ��	����� ��������������, ��� ��� 	��-
���!�� 	������ �����	�� ���������� ����-
����� 	 �������� ��������� ����	������� 
���������	������ ������. � ���������, ��� ���-
����� ������������ ���	����� ����������: �� 
���#���� �� ������������ ���� ������-
��� ��������� ����������� ������ ������-
��� «����	�������» � «���#���� (��	����-
��)»; �� ���������, ���������� �� ������� � 
��	��������� �� ������� ���#���	������ 
���������� /��������� 8�����"�� ��� 
���	�������	� /��������� 8�����"��; ��� 
���������� �������� ���������� ���������. 
���� %����, ���������	����� �����#��, 
	��������� 	 �����	 �� ���#���� �������-
��	����� ���������� ���������	����� ����-
��, ���� ���� ��������� �� %�� ��������� 
��� ������� 	 ��������. N�������� ����� 
��!��� 	����� � ��

����"��"�� ��������� 
«�����	» � «�������». $������ ����������� � 
����������� L. M. �	�����	�� � ��������-
���� �������� ����, ���������#�� ���-
����������� �������� 	� 	��� ������� ���#�-
��� 	�������� ���������	����� ��������� 
���������	����� ������21.

*

����	����� ������ ���������	����� 
�����#�� ������ ��������	�����. (��� 
�� ����������� ���� – ���������� ����	��-
��	�� ���
������������ ����������� ���� 
���������	������ ������������ �����#���, �� 
	 ���� ��
�����	���� ������ ������ ��� � 
�� ��!���. �� ���������� 8����������� ����-
�� �� 27 ���� 2004 �. E 79-8@ ��������� /��-

10. ����� 347
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������� 8�����"�� 31 ������� 2005 �. ����� 
=��� «( ������� ���������� 
���������� 
���������	����� ����������� ������»22, ��-
����� 	������� ������	���� ���������� 

���������� ���������	����� ����������� 
������. G�������� ������������ �� ������-
��� � �� ������. ������ ����� ��� ��������� 
���������� 
���������� ���������	����� 
����������� ������ ������������ �����"�� 
�� �������. '���� ��������� ������ ���� 
������	��� ���������� �	���
���"������ 
�����	���� � ��������� ������������ � ����-
������ ����������� ���������	����� ���-
��#��, ���#��#�� ��������� ������ �� 
		������� ���������, ����� ����� ���������� 
�� 
���"��������� �����������. (����� ��-
�����	�� ��#�� �����	���� � ������� �����-
����� 
���������� ���������	����� �������-
���� ����������, ����������� �� �������� 
�� ���������� � ��)�� �������"�� 	��	�-
�� ��������� ��������� ��� ���������� 
���������� 	 
���������� ������� 	�����. 
���� %����, ���������	����� ����������� 
�����#�� �����	����� �������� 	 «����-
���» ����� ����������, ��� ��������	��� 
����������� �����. '��, ���� ��� ��� 
������������ �������� ������������	 ����-
�����	����� �����#��, ���#��#�� 
��������� ����!�� ������, ��� �������� 	 
���	��� ������ ���������� ����������� 	 
������ �� ���� 15 ���.

$������� %

����	���� ������� ��-
��������� ��	����	������� �� ��	��!���� 
�����������	��� �!���� ������ ����-
!��� �� ��������	�. M����� ��������	���� 
������� ����������� ���"���������� ��	��-
��	������� ���������	����� �����#�� ���	�-
���� ����������	���, ��� ��!���� %���� 	��-
���� 	� ���� �������� �� ��������� ����-
	�������. /���	������� �����, �� �� ������ 
�������� ��� ���"����������� 	�������� 
� ���������	������ ��� ��������	���� ����-
���#�� ����������� �����#��. /���	�-
������ �� ����� ��	����	������� �� �	�� ���-
�����	��, ���� ���������� �� �� ����!���� 
� ����������� �����#��, ���������	����� 
	�������#�� �	�� ����������� � ��	��!�-
�#�� �����������	��� �!����. '���� �� 
��������� ��� ����������� � ��� ��!���� 
���
����� ��������	. G����� 	����� ����� 
��!����� �� ��������� ����	�������, ����-
��� �� �� ����� �������� ��	����	������� �� 

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

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

N�	������ ����������	����� ���������	��-
���� ��������, �����������, ����	������-
	����, � ����� ����!�� ����� �����������	-
��� �!���� �	����� � �������	�� �����"��-
��� ������ ����	����� ���������	����� 
�������. � 8���������� ������� ������-
��� ������� ���� ���������� ������ 
���-
��	���� ������ ����	����� ���������	����� 
�������. $ ����� �������� 8����������� 
������ �� 31 ���� 1995 �. E 119-8@ «(� ����-
	�� ���������	����� ������ /��������� 8�-
����"��» 	 /����� ���	����� ������������ 
������ ����	����� ���������	����� ����-
���. � 8��������� ������ �� 27 ���� 2003 �. 
E 58-8@ � 	 8��������� ������ �� 27 ���� 
2004 �. E 79-8@ ���������� ��#�� ���� � 
��, ��� ������ ������	 ����	����� ����-
�����	����� ������� ��������� �� 
�������-
�� ���	�� � �� ���	�� ���)����	 /��������� 
8�����"��. G� ��� ��� �� ������ ������� �� 

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

$������� "�������� ������ ����	����� 
���������	����� ������� �������	������ ��-
������� �� �������!��� ����. $������ ��-
����� %

����	����� ������ ����� ������	 
	 ������ �������. � $]M 	 1978 �. 	 ���� ��
��-
� ���������	����� ������ ������� P��� 
����	����� ��������� � $�	�� �� ��#��� 
������ ������, � ����� 8���������� ��	�� �� 
����	����	� �����	�� ����!����� � <�-
����� �� ��	�� 	��������� ���������. 
� 8/L ��#�� ����	����	� ���������	����� 
������� ���#���	���� 8���������� ������ 
�� �����, ������� ���	���� ����	����� 
������������ 	 ����� �����	��#�� ������	 
� ����� �� ��� ������ ��	����	�������. � ��-
��� �������"�� <������ ��� ��!���� ���-
�������� ��� 	��� ������"��23. 

G�� ��!���� ������ ������ 	 /����� ��-
������� �������	��� � �������� ����������� 
����	����	��#�� ������	��� ���	�	�� ���, 
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������������#�� ������������ ������ 
����	����� ���������	����� �������, �� ���-
����� ������ �����	����� 	 
���������� 
������� ��
�����	���� ���������	����� 
������ �� 2009–2013 ��. ������� ��� ���� �� 
������������. 

� =���� ���������� /��������� 8�����"�� 
�� 10 ���� 2009 �. E 261 	������� �#� �	� 
����	��������#�� �����	����� �� ��
���-
��	���� ���������	����� ������ – 	�������� 
�� ���������	����� ������ /��������� 8���-
��"�� %

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

����	����� ���������	����� ����-
�� /��������� 8�����"�� � ����������	����� 
���
������������ ��������� ������������ 
���������	����� �����#��.

<�� ���)����� 	 �	�� �����	�� ���#-
��� ���������� /��������� 8�����"�� 
(. M. Q�� ��	24, � "���� �������� ������� ��� 
�����������	��� �!���� ��������������, 	 
�� �����, �������	��� �� �������� 	 ������ 
� 2009 �� 2013 �. ������#��:

– ���������� ���	���� ���� ���"������-
��	����� ������� ��	������, ��������	�-
�#�� �������������� ���
������������ 
������	���� �����#��;

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

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

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

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

– ����������� %

����	��� ���������� 
�����	�� ������ ��� �"���� ����������	��-
��� ������������ �����#�� ���� �������� 
������ ����������� � ������	����� ������� 
�� �"����; 

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

– �
�����	��� ��)����	��� ������ 	��-
����������� ���������	����� �����#��;

– ���#���	���� �����������	��� ���#� 
���������	���� ������ �� 	������ ���-
������ ��#�� ����"���	 ���������� ��	�-
����� ���������	����� �����#��, ������	���-
��� ����� ����������;

– ���#���	���� ��������� ��#���	����-
�� ����� �� 	������ %

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

/������� ��������� ���	����� 	�!� 
�������. '�����"�� ����������� ������� 
����	����� �����	��� �����	� ���������	��-
��� ����������� �����#��, ����� 	 ����	-
�� �� ���� ������� ������ ���"�������	, 
���� ��� �������������, ��� � ����"�����-
��� �����. � ���� ������	 �������������� 
	����� ����������� �������� ������� «�����-
��», ���	��� ����	����� ��������� 80 %, �� 
������ �� �� ���� 	������	���
�"���	����� 
���"�������	, � ��� �� �� 	�� �� ���!��!�� 
��	����	 ������������ �� ���������	����� 
������. P���� %

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

<�������� ���� �� ���������	����� ����-
�� �������� ��	����� ��������������. ���-
"	����� ������"����� � �������� 	�!�-
����#�� �����	������	 ��� ������, ���	���-
�#�� 	 ����� ���������� ���"���� ��������� 
�� ��������� � ������ ��	�!��� ��������-
��� ������. ����������� �� ���������	����� 
������ �� ���������� ����	� 	 ����!�� ���-
���� �������� ����!�� � ���!�� ����� 
����������. $������ ����������� ������� 
����������� �������� ��� ��������� �����, 
����!��� 	��������� ����������� �� 
��������� ��� ��������.

Н. А. БОЧАРНИКОВА

10*
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P���!�� �������� �� ��	������ %���� 
��������� �������� ����������� %

����	-
����� � ����������	����� ������������ ����-
��	 �������������� 	����� � ���������� ��-
�������	����� �����#��. N� �� ������ �-
��� ������� %

����	����� � ����������	-
����� �� ����!���� � ���������	����� 
������ ������������ �� �
�������	���; �� 
����������� � �������� ��� �� �����������. 
������� �	���� ������ ���������	����� 
�������� ����������� �����#�� � ��������-
��� �� ����� �#� �� ��!�� �������� ����-
����� 	 ������� �������	����� � ���������� 
�	����	 � ��������� 	 �������!� �������-
	����. /���������	��� ������ ������ ���� 
���	���	���. � ������	� ����� ���	�"�� 
���� 	�������� �
�����	����� ������ 
������� ��	����� �������� ����������� ���-
��#��. � ������#�� 	��� 	 ��������� ��-
������������	� (��. 52 8����������� ������ «( 
������� ��	����� ����������� ������ /�����-
���� 8�����"��») ��������� �������� �������-
��	����� �������� ����������� �����#��, 
����� �� �	������� � ����������� �� �����. 
����������� ������ ���������	����� �����-
��� ������ ���� �
������ 	 	��� ��������-
�� ������	��-���	�	��� ����, �������, 	 
	��� <��"��"�� ��������	����� �������-
��	����� �������� ���������� �����#� 	 
��	������� �� ����������	 �� �����. 

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

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

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

�������	������ "������������ �����-
	���� ���������� �������� 	����� ����-
�����	����� ����������� �����#��. � ����-
	����	�� � ���������� ��������� ����-
�����	����� ����������� �����#�� 	����-
���� 	 ���"���� ������ ������������ ����� 
�����"��. N�������� �� 	���	 ������������ 
���� �"����� ����: �������� ����� ������-
���, �������, ��������#���� 	 	����� 
����	��, �����������	���� � ��. N� ��#� 
	���� ���������� ����� ��������#��� ������ 
�"�����, � 	 ���� ������, 	��	�	 �������� 
����	��� 	���	 �����, 	��������� ������-
��#� 	 ���"���� �	��� ������������, ���� 
���	���� ���������� ������ �������� 	��-
��� �� ������ �� ���. �������	������ ����-
����� ���	���� ���������� ����������� � 
%��������� �"���� %��� �� ����������� ��-
��	������� �������������, 	 ������ ������-
�� ���������� ��������#��.

���� ��������	����� �����������, 
��������� �����	��� � ������	����� ����-
������. � %��� �	��� 	���� ���	���� ������ 
������	� �������	������ ��������#� ����-
����	 � ��������	� ��	��!����� �����-
������	��� �!����. <������� �"���� 	 
����� ������ ���� ������� ����� %�����-
��	, 	 �� ����� ����������	������ ����	���-
����. /�������� �"���� ������������ ������-
��#��� ���� ���� ��������	�� ��� �����-
��� ��!���� � ������	����. <��� ����, 
��������#��, ���#�� ����� 	������ ��-
�������� ������������, ���� ��������	��� 
�� ����� ��!����� �������� ���������	��-
��� ��������: ����� ������	�����, ��������-
��	���, ����������� � ����!������� ���� 
������ ���������	����� ����� !����� 
������� ���������	����� ��������. 

X��������� �"���	���� ����������	��-
��� ����� ��������#�� ���� 	��������� �� 
��)����	��� ����	� ���������	��� !������ 
����������� ���� 	��	����� ����������	, 
�������#�� � �������!�� �������. 

������ ������� � ������������ ������-
�� �	������ 	����� �������� ������ ����-
��	 ��� ������	������ 	��������� ������-
����� ��"�� 	���������� �� ��� �������-
��	� ���������. N������ �� ���	����� 
��
���, �� ��� ��� �� ��#���	��� ����	����� 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОС. УПРАВЛЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА



77ПРАВОВАЯ НАУКА И РЕФОРМА ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2011. № 1 (24)

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

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

� ���� 2009 �. 	�!�� �������	����� ���-
	�������	� /��������� 8�����"�� «( �����-
	������� �������� �� ������������ ����-
�� ���#���� ���������	���� ���������� 
�����#�»25. (����� �������� �� ����, ���� 
������ ������ 	��	��#��� ���������� ���-
�� ���������	����� ����������� �����#��, 
�	������� � ���������	����� ����������� 
������. N� ���������	�� ������ �������-
����� ������ ���#����, ����� ����#��� 
�������� �� ���	����� ���������	����� 
����������� �����#�� ���������� �	��-
���� 	 ��	��������, ��� ��#���	��� ������"�� 
	��	����� ����� ����!�� ���#���. � ������ 
�����"�� ����	����� ���������� �������	� 
���	�������, ����	������ ��!��� 	����� 
������������ ��� ���������	������ �������-
����� �����#��� ������ ���#����, ������ 
�� ������ ����#��� ��������, � ����� ��-
�#���� 	 ������������ ���������	������ 
������������ �����#��� ������ �������� 
������	, ���� ���� ������������ ��������� 
��������������� ���������� ������� �� ���-
��������� ������ ���#����. ����� �����-
�� 	 ��!���� ����#���� 	������ �������-
��	����� ����������� �����#�� �	������ 
	��������� 	�������� � ���������� ����� 
�� �������� � ����������� ����� ������-
��	 � ��������	 8����������� $������� /��-
������� 8�����"�� �� 	��� ���#���	����� 
�� �	��� ���������. 

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

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

����	����� � 
����������	����� ��������� ������������ 
���������	����� �����#��.

< ���������, 	 ������� ��
�����	�-
��� ���������	����� ������ �� 2009–2013 ��. 
����������� �� ���������� ����� 	����� 
	�����, ��� ��	�!���� ��	����	������� ��-
�������	����� �����#�� �� ��	��!����� 
�����	��, 	 �� ����� �� �����������	��� 
�!����. G����� ������ �������	������ �����-
����� 	���� ��� ��	�!���� %

����	����� 
������������ ������	 �������������� 	�����. 
P���!����	� ������ 	 ��!�� ������ �	����� 
� ��������	���� 	��������� ���������	��-
��� ����������� �����#�� �	��� ���-
���������, �� �����	����	��������. ����� 
��������������� ��������� ������� ����� 
�!����. $������ �����������	��� ������ 
	����� 	 ������	��� ���	�	�� �����.

L�	��� � ��������� ��	������� �����-
����� ������� 	 ������ ���������	����� 
�����#��, ������� ����������� � ����������-
�� ����������� ���������	������ ����	��-
��� ���������"�� �������� ���� W��� 
G���
��	�� 	 ��, ��� ��#���	� ���� �� ��-
��	� 	���������� � ��������	��� �� 	����-
�����, ������� ��������	���� ��	������� 
������	� �������"�� 	 ����� ��#���� � 
������� 	�����26. ��������	���� ��	�� ���-
�������, ��������	��#�� ����!�� �������-
���, �� ���� ������� %

���� ��� ��������-
������ ����	����������� ������ ����� ����-
����� �� 	��� ���	���, ������� �� !��� � 
������ ������� ��	������ � �������	�� ���-
����"��� 	 $Q�. *�� ���	���� ���#���-
	���� ��#���	����� �������� �� ���������-
���� ������	 �������������� 	����� � ���� 
������ 	��	���� ��	��!���� �� ���-
��������	��� �!����.

/�
�����	���� ���������	����� ������ 
– �������, �� �������� ���������� ������, 
��!��� ������� ���	���� �������"�� �� 
�������� ������������ 	�!� �����	�����; 
%�� ��	���� %

����	����� ������������ ��-

Н. А. БОЧАРНИКОВА
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�������	����� �����#�� � �������� ����� 
��	��!���� �����������	��� �!����.
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����������� ���������	����� �������� ����������� �����#�� ��� 	����� ����	�� ��	�-
!���� %

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

CONDITION AND MAIN DIRECTIONS OF LEGAL REGULATION OF SYSTEM 

OF THE STATE GUARANTEES OF CIVIL SERVANTS

This article examines the state guarantees for civil servants as an essential condition for the ef-
fectiveness of the proceedings of public authorities, as well as their current state and main direc-
tions of legal regulation.
K e y  w o r d s: civil servant, state guarantees, improvement of legislation. 
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� ������ �������� ���������#�� 	 
/����� ������ ���� �� �����	�� ��� ���-
�������� ����	���"�� ���� ���������	� 	 
��������	���� ��"������� ���"����	, �����-
��� ���������	����� ����������� ������ 	 
�������	���� ��"������� ��������	 � ������-
����� �������	��� 	���������	�� ���� 
���������� ��#���	� � ���������	�. G��-
��� ���� ���������	� 	 ��	������� ����	��� 
�������� /����� � ����	�"������ ���	���� 
������� �	�� 	�������� 	 ������������ 
����������� ��	��� ������	� ����� �����, 
�������� ����	�� ��� �������"�� ������	�-
�������� � ����������������� �����"���� 
����	���	, ��� 	 "��� ��������	��� 	����-
������ %

����	����� ������������ �������-
��	����� ����������� �����#��.1

=���� ���#���	����� 	 /����� �������-
��	���� 	� ���� ����� ������������ �����-
���� ���������	����� ������, ������������ 
���������	������ �������� ��!��� ������� 
� ��	����	����� ������ ��"������-%�����-
������� ���	���� ������, ����������	�����-
��� ���������	����� �����#�� ���#���	���� 
��
�����	���� ���������	 	����� � ������-
�	�	��� ��#���	����� ���������1. 

��	�!���� %

����	����� ���������	��-
��� ����������� ������ �	������ ���� �� 
������������ �����	����� ���������#�� 	 
������#�� 	��� ��
��� ���������	������ 

© Q���!�	� L. M., 2011

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

*

����	����� �����������	��� ��
��-
� 	 ����!���� ���������	����� ������ 
��	���� �� ���	������� ������	��-���	�	�-
�� ����������� ���� � ���� ��������� ����-
�����	����� ������ 	 ������ ���������	��-
���� ����	�����, �� ������ ������ ������	��-
��� ���������	, �� 	����� ������ ���	��	��-
��-���	�	�� ���������	 ���
������������ 
������������ ���������	������ ��������2.

����� ����	�� ��	�!���� %

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

����	��� �����-
� ��������, ������	������ 
��������� 
������. $�"������� �������� ���������	��-
��� �����#��, �� ����� L. �. (������3, 
��)����	�� ���������� �������"�� 
���-
"������	���� ������	 ���������	������ ��-
��	����� 	 /��������� 8�����"��. ����� 
��%��� ��"������� �������� 	����� �� %
-
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����	����� ��������� � ������	� ��!���� 
�����, 	���������� �� ���������	������ ���-
��#���. � �	��� � %�� ������ �������	-
������ ��������	���� ������	���� �������-
���� � ����������� ����� �� �������� ���-
	�"�� ����� ���������	����� ����������� 
�����#�� � 	��	����� 
������	, ��������	�-
�#�� ��	�!���� ����������	����� �� ���-

������������ ������������. 

$����� ���������	����� �������� ����-
������� �����#�� 	 �������� ���������	� 
��������	��� ������������ ������� �������-
	���� ����!���� � �	���� ��� 	����� ���
��-
���������� �������"��, ��� � 	����� ��#�-
��	�, ��� "���������� � �������� �� ���� ��#�� 
��"������� ��������	. &� 	�!� �������� 
	�� ��#�� ��"������� ��������	 	 
���"��� 
���������	�, �� 	�!� ���� ���������	� ��� 
���������� ����������� �����	������, 
������	 ���������� ���������, ���������-
"�� ��#���	����� �	����.

'��� ������, ��#���	��#�� ������ 
���������	����� �������� ����������� ���-
��#�� ������ ���� �����	���� �� �������-
"�� �����������, ��)����	�� ������	������ 
��������� ������������; �� �������"�� ��-
"������� �������� ���������, ������� 
����� 	 ����	� ��� ���
������������� 	�����; 
�� ����������"�� 
������	, ��������	��-
#�� %

����	��� ��������� ������������ 
������������ �����#���. 

(����� 	 ������#�� 	��� ����������� 
������"�� ������������� ��������� ������� 
���������	����� �����������  �����#�� 	 
�	��� � ��������#� �����	���� ������ �� 
��������� ���������� �� ���	�� ������ ���-
�� ����	����	��#�� � �� �	���
���"�� 
���������	 	������������ ������� %�����-
��. *�� 	���	��� ����� 	������	���
�"���-
	����� ���"�������	, � �����	�������, �����-
����� ������������ �����������.  

N������ �����"� 	 ������� ������ 
����� ���� ���������	����� ����������-
� �����#�� � ���������� ����������-
�	������ ������� %������� ���������� 
���	������� �� ���������	����� ������ 
������ �	���
�"���	����� ���"�������	 
� ����	��������, ��� ������� %

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

/����� �� ��	�!���� ������	� �������	�� 
�����	 ��� ������	 ���������	����� 	����� 
������� �	�������� ��)��	 ��#���	��#�� 
�������	��, �����������	�� � ��	�!���� 
�	���
���"�� �����	, ��	��!����	�	���� 
������	��� ���	�	�� ����, ������-�����-
������� � ����������-������������ ������-
�����.     

G�� ��	�!���� ������������ �������-
��	����� ����������� ������ � �	�������� 
����������� �����#�� ��������� ��	����� 
������ �� ����� � 	������ �������� ��
-

����"��"�� 	 ������ 	 ��	������� �� ���	-
�� ���#���� ���������	����� ����������, 
��������� ����������� 	��������� 
���"�� 
���������	����� ������	 ������� �� �������-
���� �����#�� ��������� ���
������������ 
�������������, ��	����	������� � ����	���-
�	���� ������. ��� %�� ��"������� ��#��� 
����������� �����#�� �� ������ ��������-
	����� ������ �� ���������� �����������; 
��������� �����	��� �� ����������, ���-
�	������ � ��������� �� ������� ������, 
��������	�, ��#���	� 	 "���. � �	��� � %�� 
	�������� ���	���������� ������ �������� 
�������������� ����	��� ����� �� ������ 
���������	����� ����������� ������, �� � 
���������-���
������������� ������������ 
�����#���, ������� ������ �����������	���-
��, ���	�� ������, �� ���	���� �� ������-
������ � ���
����������� 	����� ������	. 

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

� "��� ���������#�� 	 ������ ������� 
�	���������	��� � ��#���	����� ��������� 
	 �������� � ��	������ ���������	����� 
����������� �����#��. @���������� ������-
���� ��"������-���
������������ �������-
��	������� �����#�� �� ������ 	 ������� 
	�����. ������������ ��������	������� ���-
��	�� ������ �������� ���	������� �� 
���������	����� ������ ���������	, ���-
#�� ���� 	 ������� ������ ����	�����. � 
�������� ���������� ������	�� �� ���
����-
�������� ����	������ �� ������, ���	����� 
����!�� �������������� ���������	����� 
����������� �����#�� 	 �	�� 
���"������-
�� � ��"������-���
����������� ������-
��������. 
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Г. А. МАЛЫШЕВА

$�	��!����	�	���� ������ ���������	��-
��� �������� ����������� �����#�� 	 �	��� 
����	� ������������ ������#�� �����	����� 
������������:

– ����������� ���������	� 	��������� 
����������� �� ���������	����� ������;

– ����������� ���������	� 	��������� 
����!���� ����������� ������;

– ���	���	������ ������������ �����#�� 
� �� ��������	;

– ��������	���� %

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

N� �������� %�� ��������, ������ 	����, 
�������� ���������� ����	�� ��� ������-
��� ������������, �������� �� � ���������� 
��������	�� 	 ���#���	����� ��������� 
������������. $���	����	���� �������������� 
������� ������ �������� ���������	����� 
�����#�� ������������ ������#�� ������-
�������� �����	������4:

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

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

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

– �������� ��������� ����	�� �����, 
����������� ���#����, ����������, ��-
��
�����"��, ���	������ ��������"�� ����� 
� �.�.;

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

– ����������� ��������� ���������	�, 
��� ������������: ��������	���� ��	�!�-
��� ������, ���������� �����, ����	����� 
���"����	�, �������	������� 	��������� 
�������, ���	���� ��	��	� ��	����	�������.

L��������	����� �������� ����������� 
�����#�� ��)����	�� 	�������	��� ��	��-
����� ��������� ��� �������"�� 
���-
"������	���� ������	 ���������	������ ��-
��	����� 	 /��������� 8�����"��. ����� 
��%��� ���������	����� �������� 	����� 
�� %

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

��������� �������� ������ � ��"������� 
��������.

< ���������, 	 ������#�� 	��� ������-
�������� ���������� ������ ����� ��������-
�	����� �������� ����������� �����#��, 	 
������� ��� ��������� ��	�����	��. ���-
�������� ������� 	������ ������� 
�����-
��� ������ ���������	����� ������, ����-
�����#�� ������������� ��������� /��-
������� 8�����"�� � �� ���)����	 	 �
��� 
��"������� ��#��� ����������� �����#��. 
<��� ����, ���	� ��"������� ��#���, ���-
����������#�� �	�� �����	�� � �� ��������-
��� �����#��, ���� ��!����� ������	-
��� ����, ��� ���������� ����� � ��������	�-
��� ��� ��� ���� ����, � ����� ����������� 
���)����	 �� �����	��. 

N����	����� �������� ���� � ��� 
���, 
��� �� ��� ��� �� ����������� �����������-
��� ��������������	� 8��������� ������ 
�� 27 ���� 2004 �. E 79-8@ «( ���������	����� 
����������� ������ /��������� 8�����"��»5 
������	��� ���	�	�� ���� ��������	����� 
������#�� ���������	����� ��������:

– ���"������ ������	���� ������������ 
�����#��� � �����	 ��� ����, 	 �� ����� 
����� 	����� ������������ �����#��� �� 
������ �� 	������ ��� – �. 5 �. 1 ��. 52 (��-�� 
�������������� ������	���� ���	�	��� ����-
������� � 
��������	���� �� 	�� ��������-
�	����� �����#�� ��	����� ������� ���-
"������� �������	���� ��������#��, ��� 
�������� �����	 ���� – ���������� ������ 
����� ���� ��������� 	����������	������ 
��������#��6);

– ������������ ���������	����� ��"����-
��� ������	���� �� ������ ������	���� ��� 
������ ���������������� 	 ������ ������-
����� ����������� ������ ���� ���������� 
��������� ���������� ��� 	������� �����-
�������������, � ����� �� 	��� ����������� 
���"������� �������	���� 	 ���"��������-
	���� ���������� ����	���������� (�. 6 �. 1 
��. 52 – �� ������	��� ������� 	����� ���� 
%��� �	�� 	���� ��"������� ��#��� � �� 
���������� ����	����	��#�� ������	��� 
���	�	�� ���� � 
��������	����;

– ���������	����� ���������� ����������� 
(�. 11 �. 1 ��. 52) ����������	��� ������� 

����������� ������ � ���������	���� ���-
������ ����������� ������� /��������� 
8�����"��, �������	!�� ���������	����� 

11. ����� 347
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������, � �� ���� (�����	��� ������ ������-
��������	�).

N����������	������� ����!���� �� ����-
�����	����� ����������� ������ 	���� � ��-
��!���� ��������������	� �� ������� ����-
����� 	 ����!���� ���������	������ ����-
�������� �����#���. �����	��� �����	!���� 
��������� ���� �� ���
���"�� �����	��-
#��� ��������������	� � ���������	����� ��-
������� ����������� �����#�� ���� ���-
����� ���������� 8����������� ������ «( 
���������	����� ��������� ����������� ���-
��#�� /��������� 8�����"��», ������� 
������ ���������� ������ ���������	����� 
�������� ����������� �����#��, ������� �� 
��������	����� � 
��������	����; ������, 
���#���	���#�� �������� �� ���������� 
��������������	� /��������� 8�����"�� � 
���������	����� �������� ����������� ���-
��#��, � ����� ������	��� ��	����	������� �� 
����!���� ��������������	� /��������� 8�-
����"�� 	 ��������� �
���.  

N��������, �������	��� ��������� ����� 
������������ 	 �	��� � ��, ��� 	 ���� ���� 
������ ��)������� 	�� ���������	����� ��-
������ ����������� �����#�� 		��� �� ����-
	�������� �����������. '� �� ���� ���-
����� ������� ������, �� ��! 	�����, ���� �� 

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

����	����� 
��"������� �������� ����������� �����#��, 

�����	���� ����������� ������� ���-
����"�� ���	�	�� � ��"������� �������� ��� 
���������	����� ����������� �����#��. P�-
��� ����, �������� ������ ����, �������� ���-
���� ��������������� ���� 	 ������� ����-
�����	����� �������� ����������� �����#�� 
���	����� �� ������� ����������, "�����-
�����, ��	��!������� ��������� ���������	��-
��� �������� ����������� �����#��.   

1 $. )	������ $. 2. =���	����� ���������	����� 
������� 	 ��	������� /����� : �	����
. ���. … �-�� 
����. ����. Q., 2003. $. 43.  

2 $.: 3	������ ". H. $�	��!����	�	���� ��������-
"�����-���	�	�� ����	 ���������	����� ����������� 
������ 	 /��������� 8�����"�� : �	����
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����. ����. Q., 2010. $. 33. 

3 $. G������ �. ?. $�"������� ��"������� �
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8�����"�� : 
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2004. E 31. $�. 3215.
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ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА СБАЛАНСИРОВАННОСТИ 

ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

=�����	���� ������������� ������� ��������������� 	 ���������� ���	�	�� ����� ������-
� ����������	������� ��������	 ���)����	 ���	�����!���� 	 ��������� �
���� ������-
����� ������������. ���	���� ���"�
��� ���������� ����"��� ����������� ��������� ���, 
���������� ����������� ��� �������"��. $ ��������	���� ��������� ������ �������"�� 
��������	 ���)����	 ��������"�����-���	�	�� ����!���� 	 �
���� ����������� �������-
����� ������� ������������ ��!���� ������� �� ����������	������� ���� ���������� 
���	�	�� �������	 ������	�����, ����������, ����������� � ���������� ������� ��-
������	 ��������� ���)����	.
< � � � � 	 � �  � � � 	 �: ������������, ����������� ������������, �������� ���)����	 ���-
	�����!���� 	 �
���  ������������, ������ ��������	, ����"�� ����������	������� ��-
������	 ���)����	 ���	�����!���� 	 �
���� ������������, ���	�	�� ������� �������"�� 
����"��� ����������	������� ��������	, ������	����� ������� ��������	, ���������� 
������� ��������	, ����������� ������� ��������	, ���������� ������� ��������	.

LEGAL MECHANISMS OF REALIZATION OF THE PRINCIPLE OF EQUATION LEGAL 

RELATIONSHIP SUBJECTS INTERESTS IN SAFETY SPHERE

In article insu�  cient degree of a readiness in the Russian legal science of a problem equation legal 
relationship subjects interests in various spheres of safety is established. Speci� city of the 
maintenance of this principle of safety is revealed, features of its realization are de� ned. With use 
of positions of the theory of realization of interests of subjects constitutionally-legal relations the 
practical solution of a problem of their equation is found in safety spheres by working out of legal 
mechanisms of an establishment, observance, maintenance and achievement of balance of interests 
of the speci� ed subjects.
K e y  w o r d s:  Safety, safety interests of subjects of legal relationship in safety sphere, balance 
of interests, a principle of equation of interests of subjects of legal relationship of safety spheres, 
legal mechanisms of realization of a principle of equation of interests, balance of interests estab-
lishment, balance of interests observance , maintenance of balance of interests,  balance of interests 
achievement.

Поступила в редакцию 20 июня 2011 г.

@���������� ���������� 	 ��������-
������ ��������	���� ����������� ������-
��� 	���	 ������������ 	 ��!�� ������ �	��-
���� �������	�� ��������������� ���������, 
����� ���	��	�!�	��#�� �������� ���)����	 
���	�����!���� 	 ������ �
���. � �	�� 	��� 
�� ��!���� %��� ������ ���� �����	���� ��. 5 
@����� /8 «( ������������» 1992 �., �����	�-
	!�� «���������� ������� �������� 	����� 
��������	 ��������, ��#���	� � ���������	� 
� 	������ ��	����	������� �� �� ��������-
��� ������������»1. 1(����� 	 ��	� 8���-
������ ������ «( ������������» 2010 �. 
������ ������ ���� ����������. � ���������� 

© Q���"�	 �. M., 2011

	 ��	������� ����������� ���������� �� 
��� ��� �� 	��	���� � �� ����������� ���	�-
	�� ������� �������"�� ����"��� ������-
����	������� ��������	 ��������, ��#���	� 
� ���������	� 	 ��������� �
���� ����������� 
������������; �� 	������� �������� ������	-
�����, ����������, ����������� � �������-
��� ������� ��������� ��������	. ����� � �� 
%�� �������� ��������� �����	��� � ��-
������	���, 	�-���	��, ��� �"���� %

����	-
����� ��������"������ � ��������������� 
��� /��������� 8�����"��, �	������� � 
����������� ������������; 	�-	�����, ��� 
�������"�� ����������	������� ��������	 
��������� ���)����	 ���	�����!���� 	 ���-
������ �
���� ����������� ������������. 

11*
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/������� ��������� �� ��������� �����-
���	 �� ����	� ������� ���	�	�� �������	 
������	����� � ���������� ������� ��������	 
���������	�, ��#���	� � ��������. 

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

��� ��	�	�� �������� ������������������ 
���	�	��� �����������, ���	���� � �������� 

� ��	��
 ��	��	�	��� �	���������
$��� ��#�� � !������ �� ��������� 

	�!� ���������, �	������� � �������"��� 
����"��� ����������	������� ��������	 
���)����	 ���	�����!���� 	 �
���� ������-
����� ������������, �������	������ ��������� 
«������	����� ������� ��������	». '���� 
«������	���» �������� «�����	��� �������-
#� ������», «��	������», «		���� 	 �����-
	��»2.

N� ����	� ������ ����������� ��� «����-
��	����� ������� ��������	» � ������ 
��
������������ ��
�������� >���� �������. � 
����� ������ ������ ���������, ����� ��� 
«���������� ������� ��������	», «��������-
��� ������� ��������	», «���������� ������� 
��������	» � ������, ���� ��������	��� 	 
������	� ������� ���������� ������������� 
(������	�������) 	 ��������������	� ������� 
��������	 ���)����	 ���	�����!���� 	 �
�-
��� ����������� ������������.

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

L�	��� �� ������	����� ������� ��������	, 
� ��������	��, ������ 	����, ������ ���	 
� ������������ %��� ���)����	. /�	�����	�� 
��� %����� (���	��� �������) ���������� 

������� ��������	 ����	������ ����� 	 ��, 
��� ���	� � ����������� ������ ���)���� 
���	�����!���� ����	����	��� ���	� � ���-
�������� �������. «���	�����!����, – ���-
������ 	 ����������, – �������	�, ����� ���-
�������	��� �� ����������� ���������� – 
	������ ���	� � ����������� ���)����	»3. 
��%��� � ����"�� ��	�����	�� �������� 
����������� ������������ ������ ���������-
��	����� ������ 	���� ������� 	� 	������-
��!����� ������� � ���������	� ��	��� 
(	������) ���	 � ������������, ��� �������� 
	���� ��� �������������� ����"��� ��	��-
���	��, ������� 	������ �� ������	���� ��-
	�� ���	��� – ���	��� ��������	.

� ������#�� 	��� ������	����� ������� 
��������	 ���)����	 ���	�����!���� 	 �
��� 
����������� ������������ 	 ��!�� ������ 
����!����� ��, ��� 	 <�������"�� /8 ������-
���� ����������� ���������	� �� ������ ���	 
� ��������	 ��������, ���, ������, ��������� 
�������������� ����	��� �����	�� ����	��� 
	 ������	���� �	��� ��������	 	 ����!���� 
�����	���� 	��������� ���������	� ������-
��� ������������. 

� ���������� ������� ����������� ���	� 
������� �� ������	���� �	��� ��������	 	 
��������������	� ���	����� ����������� ���-
!����� �� 	��������� 	 ������ �
���. N�-
�������, ����� � 	 ��!�� ������ ������ 
����	�� ����� ���� �	�� ���	�, ����������� � 
��	����	������� ����� ������ � ���� �� 
������	����. ����� ����� ������������ 
���, ��� ���� ����� �������� ����	�� ����-
��	����� �	��� ���	��. «�������� ����-
�������� �	���� ���� ���	��, ��������-
���� � ��	����	��������, – ��������� 	 ��-
��������, – %�� �� �����	����� ���	���� 
����������� ���"����	�, ������� ������ 
���� ������� ���������� ������ ������	 
���������	����� 	����� � ������� �����-
��	�����»4.

������ �� %��� �����������, ��������� 
����������� ���	�	��� ������� ������	��-
��� ������� ��������	 	 �
��� ����������� 
������������ ��� ����������� � ���#�� 
����������� ������	���� 	�������	�� ��-
������� ��	��	����, ��������	��#���:

1) ���������� 	
������! ��������� 	 ����	�-
�� (�����"���) ����������� ��	���������, 
������� � ������������ ���������	�, � ����� 
������ ��#���	������ �������; 
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2) ����������� �� ������������ ������ 
	����� ���������� ��������� ��� ��� ���� 
���)����	 (� ����� ���"�
������� 
������	, 
����	��, �����"�� 	 �
��� ������������), 
������#��� 		������ ���"������� ������-
	�	 ��	������, �������	 (�����������) �� 
������������ �����	�� 
��������� � �����-
������ ��"; 

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

/��������� ���	�������� ������� ������-
��"������ ��������� ���� ���������� 
����� 	��	��� ������#�� ��������������� 
(�����������) �������� ������	����� ��-
����� ��������	 	 �
��� ����������� ���-
���������5.

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

� ���� ������	 ��	��	���� ��� %����� 
���������� ���	�	��� ������� ���������� 
������� ��������	 ���)����	 ���	�����!���� 
������������ 	 �����	��#� ��������� ��-
������������	�. @���� ���  	�������� ��� ���-
	�	�� ��	����	� 	 	��� ����"��� ��	�����	��, 
���#��� ��#����	�	�� ��������. '��, 	 �. 1 
��. 19 <�������"�� /8 ��������, ��� �������-
��	� ������	��	��� ��	����	� ���	 � �	���� 
����	���. �� ����� <�������"�� /8 �����-
	���� ��	�����	�� ������� (��. 19) 	�������� 
��� ������	����� ������������ ��	��	���� 
�� ����	� ���������� ������� ��������	 ��-
������� ����� � �� �����. 

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

+���!�� ����� ���������������� ��-
����	����� ������� ���	 � ������������ 
������� 	 �
��� ����������� ������������ 
������	��� <�������"�� ������������� /��-
������� 1976 �. (�� ���������� ��������� 
� ��, ��� «��#��� /����� �	������ ���	� 
(������� ����������) � ����	��� ���������-
��� (������� ���������	�) 	��� ���������"�	» 
(�. 1 ��. 276). $ "���� �� ���������� ������� 
%��� ��������	 	 ������������� ��������"�� 
	������� ������� 
�������	��, �������, 
� ����� �������, ��)�	���� ��#��� /����� 
«����	��� ������������ 	��� ���������"�	», 
� � ������ – �	���	��� 	��������� ������-
��� %��� ������������ � �������"��� �� 
���	, �������	���, ��� «������� ��������� 
�� ���� �� ���������, �� �������� ��������-
�	����� ���� 	 ����� �������� �������-
���, ���� �� �� �������� �	�� 	������� ���-
�������� ��� ����������	��� ����������� 
������, ����� ��� �	������ ������������» 
(�. 6 ��. 276).

� ���� �	��������� ����� � ���#�� ���-
�����"�� ������ ������ ��������	 ���������	� 
	 ����������� ��� ��#��� � ���	�� ������� 
�� ����������	��� (��� «�����������») 
������. N������, 	 L������ ����	����	�-
�#�� ���� ��������"�� ����������: «V�"�, 
������	��#���� ����� 	������ ������ � ���-
��� �� ���	� 	�������	������, ������� 
����� ������, �� ������#��» (�. 2 ��. 12� 
(���	���� ������ 8/L 1949 �.).

M����� ������ �������	�� ����������� 	 
��������� ��������������	� ���	�	��� ���-
���� ������	����� ������� ��������	 ����-
�����	�, ��#���	� � �������� 	 ��������� 
�
���� ����������� ������������ ������	���, 
��� 	 %�� ��������������	� ����� ��������-
���� ��	��	���� ��� �������� ������	����� 
���������� �������. N������, 	 ������ <��-
�����"�� /8 ����� «��	�����	��» ������ 
������������ 	 ���, �� ����	����	��#� 
�����	�������� �����. '��, '. *. ]����� 
�������� 	������ �� ��, ��� �� ��. 5 <�����-
��"�� /8 �������, ��� /��������� 8�����"�� 
������� �� ��	�����	��� ���)����	 (�. 1), � 	 
�� �� 	��� 	� 	����� ����� %��� �� ������ 
���� �� 	���	 ���)����	, 	 ��������� ������-
����, ���	�� 	 ������� ���������	�. '���� 
��������, ����	����	� ������� �	���, �� ����-
�� ����!��� ����"�� ��	����	� ���)����	, �� 
� ���������� ���������� ������� �� ��������	 
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� ��������	 ������ ���)����	 ����������� 
������������. ���� �� ������ ���������	� �� 
��#���	�, ���������� �� ���� �������� ��-
������������ �����#���	�� ��� �����-
��"�� �	��� ��������	: 	����	����	� 	����� 
	����� ������, ������ ����	�������� � ��-
��������������� 	� 	��!��� �����, ��!���-
� ��������������� 	������	. 

2. &�������������� ��������� 
�
 ���� �� ��-

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

<�������"�� ��������� �	��������� ��-
�������	 �������� ���"������� ������� � 
������, ���������� ������� �����	���� �� 
�������"�� %��� "���. N������, �������-
��� �������	������� ��������	 ������� � 
������������ 	������ 	 ���� ����������� ���-
��������� ������ ������	��	����� ���� ��-
��������� �� ��	������ �������"��, ��-
��������� ������������ 
�
 ���	������� 	 "�-
��, ��� � ��������� ���)����	 8�����"��. 

� ��. 111 <�������"�� P����� � L��"���	�-
�� 	 ������	� ����� ������������ ������� 
������#��: «(�����	���� ��������	��� ���-
������� � �������� ����	�� ��� 	��� ��" 	 
�� ����	����	��#�� �������"�� ���� ��-
�������� ����������� ���	�������������� 
����������, �����	��#�� 	 ����	����	�� � 
����������� ���������� ����� � ���-
�����#�� ����������� ���������� ���	� 
����	��� � ����	��� �	�����… � ���� ���-
����� ������ �������#�� ��»6.

� %�� ����� ����#��� �� ���� 	������ 
� 
�������	�� ��. 57 <�������"�� ]	��-
"������ <��
�����"��, 	 ������� ��	������ 
� ��	������ ���� $���� � �������	 	 ����-
������� ��������	 �� ���������: «$��� � 
������� 	 ����� �	��� �������"�� �������-
�� � ������������ ������ � ��#��� ���������. 
(�� 
��������	�� ���� 	����� (����� � ����� 	 
"������ �����	 �	����. – *. 2.) 	 �
��� 	���-
������ ������������…»7. �� %��� 
�����-
��	�� 	������� �	� 	����� � ����"������-
��� �����, �����#���� ���������� �����-
�� ��������	 $���� � ��� ���)����	 	 �
��� 
����������� ������������: 	�-���	��, ���)��-
�� ���� �����	�	��� 	 ��	����� � "�������-

��� 	������ ����������� 	��!��� �������-
����� ������ (�������� ���������	�, ������); 
	�-	�����, ��� ������������� 	 ����������� 
�	��� 	��������� ������������ (�������� 
���)����	).

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

� ��	��
 ��	��	�	��� �	���������
'���� «���������» �������� «������ ���-

�����	����� ����-������, ��������� ���-��-
����»8. $ ����� %��� �����������, ��� «���-
������� ������� ��������	» ��� �����-
����:

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

– 	�-	�����, ��������	���� ������� ����-
�����	� ����������� ������	 ��� �������"�� 
"���, 	������#���� 	 �����	����� �� �����-
����� ������	������� 	 ��������������	� 
������� ��������	 ��������� ���)����	 ���-
	�����!����.

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

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

� "���� �������"�� ����"��� ��������-
��	������� ��������	 ���)����	 ���	�����-
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!���� 	 �
���� ����������� ��������� 	���	 
������������ ���� ���	�	��� ������� 
���������� ������� �� ��������	 ��������-
"������ ��������������	� �	��������� ����� 
������ 	���� ���������� ������������ ���
� 
���������� ���������=����! ���� � ������ ����-
���. � %�� �� ��������, ���, ��� ����	����	� 
��������� 	 ����������: «$	����� � �����-
�����	������� �������� ��#���	��� 	 ����-
��	������ ����� ������ ��������»9. 

������ �� %����, ������ ��������	 	 �
���� 
������������ ���� ����������� �� ���� ����-
��	����� ������������ �������� �� ���� ���-
����"�� ��������� 	���	 ��������	 	 	��� 
������������ ��������, �.�. ������	����� ���-
��" �������"�� ��������� ���	 � ��������	 
�������, ���#�� ������� 	��� �������� 
���������	�, 	 	��� ������������, 	��������� 
���� ������ ��� �� ����	���� ������, 	 ��� 
�����"�� � ��� ���������� ����	��� ���	 � 
�	����, ���� ����������� ����	���, 
���� ������������ ���	�������	�. «(���	-
��� ���	�, – ��������� �� %��� ��	��� 	 
��. 35 $������ <�������"�� ]	��"������ 
<��
�����"��, – ������ ���#���	������ 	 
�������! ����� ����������
�». ����� ��������-
��, ��� «%�� ������� ���� ���� ������	���� 
������ ������ � ��� ���������� ����	��, 
�������������� ���� <�������"���». 

������� ���� ���������� � ��������-
���� <�������"�� $��	�"��� /���������, 
��������	��#�� �	������ � ��#��� ����-
����	 	��� ���)����	 ���	�����!���� 	 ���-
������ �
���� ������������. ��� %�� ����-
#��� �� ���� 	������ ��, ��� 	 ������ <��-
�����"�� ���������� ��� ����������, ����(-
�������! 
 	
������� ��������: ��� «...���� 
���� ������	���� ������ ������ � ��� ���-
������� ����	��, �������������� �����-
�#�� <�������"���»; «�������� ����������� 
����	��� ���	 � �	���� ������ �����	�	��� 
�������	� ��� 	��� ������	, ������� ��	����� 
������	����� ����	��»; «����������� ��-
��	��� ���	 � �	���� ������ ���#���	������ 
� ����� �� ��#����� � �����»; «����� ����-
������� ���� ���#���	������ ������ 	 ����-
��	������ "����» (�. 1 ��. 13, �. 1 ��. 16).

(�������� �	��������� ��������"�� ��-
������� ���������� "��� ������	����� ���-
����	. '��, �����	�� ��, ��� ������� �����-
��	����� ���"����	� «�� ���� ���#���	����-
�� 	 �����	������ � ��#���	����� ������� 

��� � �#���� ��� ������������, �	�����, 
����	�������� ���������	�», <�������"�� 
����������� /��������� ������	���, ��� ��-
��� ���������� ������� %��� ���"����	� «� 
����� ����������� �� ���������� 	�
��� � ��-
��	������ ��� ���!» (��. 41, 42).

<�������"�� /��������� $��-Q����� 	 
��. 10 �������� ��������� � ��, ��� «���-
��	������� � ������� %����������� ���"��-
��	� �������������». ��� %�� �����	�����, 
��� «����� ������	��� �� ������� � "���� 
��#��� ���������� ��������».

� "���� ����������� %����������� ���-
��������� ������ 	 <�������"�� '���"��� 
/��������� 	������� ���"������� ���	�, ��-
�	�#����� ������� �������"�� ��"����-
��� � %����������� ���	. � ���, 	 ������ ��� 
	 ��. 65, ��	������, ��� «���������	� 	����-
���� �����������, ������	������ <��-
�����"��� 	 ��"������� � %����������� 
�������� � ����� 
������	�� �������	, ���-
���� 	� 	������ ���������� >
��������-

�� ������������».

G�� �������"�� ����"��� ����������	��-
����� ��������	 ���� ���	�	��� ������� 
���������� �� ������� <�������"�� /��-
��� 1991 �. ��������� ��������� � ��, ��� 
«��"�, �#������� 	 �	�� ���	� ��������� 
	������ ��������	� �����������	���� ���� 
��� �������!���� ���	����� 	 �������� 
����, ���� ���	� �� ��������� ����	����	�-
�#��� ���	�, ����� ���� � 	���#���� �#��-
��. '������ � ������� ��	���������� >���� ����� 
������	��	����� ����������� ������» (�. 2 
��. 48).

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

������	��� ������� ���	�	���
������� (�.�. ���� ������	����� �����") 

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

� "���� ���������� ������� ��������	 
���������	� � ��������� ������� ��������"�� 
�	��������� ����� ���������� ���������� 
	��� �����������, �����#���� �� ���	 � 
�	����, � ����� 	��������� �� "���. 

� ��. 17 <�������"�� /��������� M������ 
��	������: «1. (���������� ���	 � �	����, 
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�������������� 	 %��� <�������"��, ���� 
������	��	����� ������ ������� ������� 	 
��#���	����� ��������� ��� ��� ��#��� ���	 
������. 2. (���������� ������ ����	����	�-
	��� �����"��, ������� ��� ��������	���»10.

<�������"�� L����� 	 ��. 24 �����	���, ��� 
���	� ������� ���� ��������	����� «����	�-
��, ���������� 	 ������������� ��-
#���	� ��� ����������� ���������	����� ��� 
��#���	����� ������������, ������������-
��� "����������…».

<�������"�� /��������� �������� 	 ��. 73 
�������: «…	 ����!���� �	����� 	�������� 
����� ���� ���� ������� ����� ��������-
���, ������� 		����� ������ 	 ��������! 
������������� �����
�, ���	����������� �������-
�����, ������ �������� � ��������������…».

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

(���	����� ����������� ���� ���� ��� 
����� �������� (������������, ���������, 
��#���	�����), ��� � �������� 
��
�����! 
�	�(�
��� ���������=���� 	 ��������� �
���� 
����������� ���������	�����, ��#���	����� 
��� ������ ������������.

(�#�� �������� ��� ����	���� ��������-
��� ���	 � �	���� ��!�� ��������� 	 Q��-
���������� ������ � ���	�� ����	��� ��� 
����������� ��	��� ������� � ���� ������-
�����. X��� ����� ���������� ����	����-
����������� ���"��"�� ������	����� ���	 
�������, ��� �	����� ������ ��������	����� 
������ ��, ��� ���������� �	����� �������, �� 
	 Q������������ ������ �� ���	�� ���� 
	��	������� ��� ������������, 
����
������-
�
�� ������: ����������� �	����� 	������ 
	 "���� ����������� ��#���	������ �������, 
��������� �����, �����	�� ���������. �� 
����� ���������� ������, %�� ��	�� �����-
�� 	������	 � ���	��, ������������ � ������-
��� ����	��� � ���������� �	����� � ������� 
������������� ���������, ���������-
���� 	 ������������ ��� ��������	��� �	�-
���� ����	��� 	� �� ������������ ������ 
�����, ��������	�	, ���������	� � ��#���	11.

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

�������! ���������. '��, 	 ����	����	�� � <��-
�����"��� �������� «���������	� ���� 	 
������ ������������ ���������� ������-
��	� ������ ���#���	�����... ���	 ��� �����-
��	���� �� ���#���	����� � ��#� �����» 
(�. 2 ��. 43). <�������"�� <������	� M������ 
������	��	���, ��� «...���	� ������� �����	��-
����� � �������	���� ���������� 	 �������� 
�����������, 	������#�� �� ����� ������. 
2. N���� �� ���� ���� ��!�� ��#���	� ��� 
���	, ���� %�� �� ���	���	��� ����� ������� 
��� ����	�� ����	����	��� 	���#���� 	 
��������, ������	������ ������» (�. 1, 2 
��. 27).

� ����	����	�� � <�������"��� $������ 
/��������� ̂ �����	�� � 	����� �����������-
�� �������� ���� ���� ���������� ���	� �� 
�������	�� (��. 57). �������� ����������� 
���������� � 	 ��. 77 <�������"�� /�������-
�� $��	����, ������� ������	���, ��� «���� 
��������� 	 �	������! ��������!, ���� 
���� ���������� ����� �� ��������
	 � ����� 
	��� � ��������� ������������».

� ���� �	��������� ��������"�� 	 ������-
	� ����	���� ��� ����������� ���	 � �	���� 
������� ���������� ������������ ��������-
��� ������������. «N����, – ��	������ 	 ��. 21 
<�������"�� /��������� <���, – �� ������-
��	��� ���#���	�����... ���	12, �� ���������-
� �����������, �������������� ������ � 
�	���#���� ��������� ����!������� ��� ���-
���������».

<�������"�� $��	�"��� /��������� ���-
�����	���, ��� «������������ ���
������� 
��������"�� � ������	���� � ������������ 
���� ��)�������� ��� ��#��� %��������-
��� � ��"������� ��������	 ���� ���� ����-
������ ������, ���� ����� ��� ��������-
� 	 ������������� ��#���	� ��� ������ 
������������ ���������	�, ��#���	������ 
������� ��� ���	 � �	���� ������ ��"» (�. 3 
��. 37).

U���� ��� �����	����, �	������� � ����-
�������� ���	 � �	���� ������� � ������	-
������ ��#���	����� ���������, ������-
��"�� �	��������� ����� ��������� 	 �
��� 
����������� %����������� ������������. 
(��� �� ����� �����	����, 	 ���������, ��-
������ <�������"�� =������: «��������	�-
��� �����	������� �� ���� �������� 	��� 
���	�, �	����� � ���������	� �������, 
�������� ��#���	�, ����!��� %��������-
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���� �����"�� � ��������� ������	� ����» 
(��. 41).

<�������"�� &�!���� /��������� 	 ���-
������ �
��� ����������� ������������ ��-
������� �����	����, 	 ����	����	�� � ������ 
«������ ������	��	�����, ����� ��#���	�, 
���������� ��� ����������� ������������ 
��#���	�, ���	���� ��"��������� %�����-
�� � ���������� ��������, ���� ���������� 
������ 	 �����	������� ���������	�, ��#��� 
���� ������������ ����������� ��"» (��. 11). 
<�������"�� <������	� V�����!���� ������-
	���, ��� «���������� ������� �����	������� 
��� �� ����������� ���� ������	��	�����, 
���� %���� ������� ����� ��������, � ������� 
����	����	��#��� 	���#����, ��������-
���� 	 ������ ����� ������� �������» 
(��. 35).

���� ��������� �����������, ������-
��� ��������"��, ������ �� ������  (!������,  
��#��) ��������	, 		���� �������������� ��-
���������, �����#����, �������, �������� 
���"�����. «/�!���� ����	, – ��	������ 	 
<�������"�� /��������� <���, – ������ 
���� ������	��� � ��)�	������ �� �������� 
���������, ������ ������ ������ � ������� 
���� ���� ��������� ��� �������� ��������� 
� ����=���� ����� ��� ���� �	������ ������	��, 
����� %���� ������� �������� ������������ 
"���	���
�, 
������	�������� ����������
�, 
������������ ������������, ������������ ����-
����������, �������� �������=���������!, ��-
���� ������� ����� ������ � �	������ ������-
�� ��� �� � ��! �����! 	������!, ��� 
�����!, �� 
������ �	��, �	��������� ������ �� ����������-
���� �������� �� �������� ������	���» (�. 2 
��. 30).

<�������"�� /��������� +��	���� «	 ��-
������� �����, ���������� ������� ��� ��-
�	����������� ������������, ��������... 	 "���� 
���������� 	������, ��������� � �������-
��� �����, ��#��� ������������ � �������-
����������� /��������� +��	����» �������-
�� ���������, 	 ����	����	�� � ������ 
«������� ���� ���� ��������� �� 	���� ��� 
����� ��������� �������������	�» (��. 56).

N�������� ���������� ��������"�� ����-
��	��	��� ��!� ��������� ����������� ������-
��! ���� �������. '��, 	 ����	����	�� �� ��. 37 
<�������"�� /��������� $��	���� «	����-
��� ����������� ���	� �� ����� ��������� � 
������ ������	 ��#����, � ����� �� ��������-

��	������� ������� ����� ���� ���#���-
	������ ������ �� ����	���� ������ � �� 
�������	����� ����, ���� %�� ��������� ��� 
	���������� ��� 	������ �����	���� ���"��-
�� ��� 	 ��������� ������������ �������-
��	�».

(�������� �	��������� ��������"�� ��-
������� 	 ������	� ���������� ��������� ��� 
����������� ��������� ���	 � �	���� ������� 
�������� ��� ��� ���� ���������� ���)����	 
���	�����!���� 	 �
���� ����������� ���-
������ 	���	 ������������. 

(����������, ��!������ �� 
��
�����! 
���	����������! ���������, �������� ��� ��-
#��, ��� � ���������� ���	 �������. �� ���-
	�� ��	��� 	 <�������"�� /��������� <���, 
	 ���������, ��	������: «… ���#���	����� 
���	... ���� ���� �	����� � �����	�����, 
����	��� � ������������ � ����������, 
�������������� ������ � ���������� 
	 ��������! ������������ "���	���
�, 
�����-
�	�������� �����
�, ��#���	����� ���������-
���, ��#���	������ �������, ��#���	������ 
�����	�� ��� ��#���	����� ���	��	�������, 
� ����� 	 "���� ��#��� ���������	� � ���	 
������ ��", ������	��#���� ��������� ��-

���"��, ���������� ���
����"������, 
��� ��� ���������� �	�������� � ����������-
������� �������� 	������» (�. 3 ��. 19).

�� 	����� ��	��� 	����� �����	���� 	 
�
��� ����������� %����������� �������-
����� ������	��	����� <�������"��� /�����-
���� +��	����: «@����� ���� ���������� 
��� ��!��� ���	� �����	������� 	 ��������! 
"���	���
� A������� ��� 	���#���� �����-
��� �������� ��#���	�» (��. 50).

P���� !������ ���� �����������, ��!�����! 
�� ���	����������! ���������, ��������� <��-
�����"�� /��������� $��	����. � ����	��-
��	�� � ��� ����������� ���	� �	������ ����-
�	������� � 	������� ���� ��������	�, ����-
���� ���������� ���������	� � 	 ����� 	��� 
	��	��#����� ������� ���������� ������ 	 
�������, ����� %�� ��������� ��� ������������ 
���	�������, ����������� ��#���	������ ��-
�����, ������ �����	�� ��� ��#��� ���	 � 
�	���� ������ ��", � �� ������������ �����-
������ – 	 ��������� ������ ������� (�. 3 
��. 23); ��� ����������� �����	���� ���"����, 
������	��#���� ������� ��
��"��, ������ 
���	��������, � ����� 	 ��������! ������� 
���	������� (�. 2 ��. 32). ������� ����� �� 
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"��� (����	����) ��� ����������� ������ 
<�������"�� 		��� � 	 ����!���� «����� ���-
��! �������� � �����������! ��(��������» 
(��. 42).

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

���"������ G������"�� ���	 ����	��� � 
���������� 1789 �. � ��� ��������: «$	����� 
������� 	 	��������� ������ ���, ��� �� ���-
����� ����� ��	���	. '��� ������, ���#���-
	����� ������	����� ���	 ������� ����	��� 
	�������� ��!� �� �������, 
������ ����������-
�� ������ ������ �������� ����������� ���� 
�� ������ �������. L����"� %�� ���� ���� 
���������� ������ ������».  *�� ��������� 
	 �������!� ��!�� ��������� 	 ���� ���-
�����"�� �	��������� ���������	. N������, 
	 <�������"�� /��������� L����� ��	������: 
«N���� �� ������ ���� �������� ���#��-
�� 	 �
�"������� ����������� ��
���"��, 
�	������� � ��������� �����	�� ����	���, � 
��� 
������� ��� ������ ������� 	����-
���, ��� �������� ����� ��"�, �� ���������-
� ������	, ������	������ ������, ����� %�� 
��������� ��� ����������� ���������	����� 
��� ��#���	����� ������������, ������ ���-
��	��, � ����� ���������� ���! ���� � ������ 
��	��! ���» (�. 1, 2 ��. 41). '��� ������, ��-
�� ��������	 ���)����	 ���	�����!����, 
	 ������	� ����	���� ����������� ���	 � ��-
������	 ������� ��������� ��������"�� �	��-
������� ����� ��������� "��� ����������� 
������������ 	 ��������� �� �
����. /��� 	 
����� ������ ���� ����� �� ������������ ��� 
��#��, ��� � ���������� ���	 �������.

&�� �������� �������	����� ������	��-
���	�	�� ������, �� 	 <�������"�� /����� 
���������� ��������� � ��, ��� ���	� � 
�	����� ����	��� � ���������� ���� ���� 
���������� 
��������� ������ ������ 	 
��� ���, 	 ����� %�� ��������� 	 ����! ��-
���� ����� 
������	�������� �����, ����-
����������, �������� � ��
����! ��������� 
��	��! ���, ����������� ������� ������ � ����-
�������� ���	������� (��. 55).

(����� �������� ���������, ��� �� ���	��-
��� � ���������� ��������"��� 	 ��������-
"��� �	��������� ����� ������������ ����� 
=���
�� ���� ����������� ������������ 	 ���-
������ �� �
����, �����#�� ����	���� ��� 

����������� ���	 �������. '��, 	 <�������-
"�� /��������� +��	���� �������, ��� «���-
���� ������������������� � ��	����������� 
����� 	 ������� ���������� ���� ���� ����-
������ ������ 	 ����! ������ ��������� � 
������������ "���	���
� A�������, �������, 
�
�	������ ����� � �������� �����» (��. 50).

$����� 49 <�������"�� �������� �����-
���� ��������� � ��, ��� «���#���	����� 
��������� ���	 ��� �	���� ���� ���� ����-
������ ������ ������ � ������ ���� %�� 	 
����	����	��#� ������ ��������� 	 ����! 
������ ������������ ������������, �����
�, 
������������� �������� ��� ��������������, ���� 
� ������ �������; ���������� 	��������� ��������-
�����; �������������� ����������� ���!������ 
�������� ��� ����� ��������� 
��������».

<�������"�� '���"��� /��������� ���	�-
���� ����������� ����	��� ���	 � �	���� 
���� ���"������� ���	� 11, ������� ��� � 
����	����� «(���������� ����	��� ���	 � 
�	����». ��� %�� 	 ������	� ���������� ��-
��	���� ��� ����������� ���	 � �	���� ����-
��� ��� ����	��� «"��� ��#��� �������� 
��������������� � ��"��������� "�������-
��� ���������	�, ��"���������� ��	��������� 
/���������, ��"��������� ������������, 
��#���	������ �������, 	����#��� ���, ��-
#���	������ ��������, ��#���	����� ���	-
��	������� � ����	����������, � ����� �� 
����������� �������, �������� 	 ����-
	����	��#�� ������� <�������"��» (��. 13).

� <�������"�� /����� ��	������: «(��-
#���	����� ��������� ���	 � �	���� ���� 
���� ���������� ������ ������ � ������ ���� 
%�� 	 ����	����	��#� ������ ��������� 	 
����! ������ ��"��������� ������������, 
�������, ��#���	������ �����	�� ��� ���	-
��	�������, ���	 � �	���� �������; ���	���-
��� �����	���� ��������	����; ������	��#�-
��� ��������	�� ���������� �����	�� ��� 
����� ��������� ��������
�» (�. 1 ��. 49).

%���	��	��	 � �����������
 ����	$�#
 
����� ������� ��� ��������	��� ��	�	��� 

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

��� ������� ��������	 ������� �������"�� 
������ ��� ���	 � �	���� ������� 	 ������-
��"��� ���������� ����� ������	��	����� 	 
����	����	�� � ���� ����	�� ��� %����. '��, 
	 <�� �����"�� /��������� <��� �� %��� 
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��	��� ��	������: «<����� ���� ���	� ����-
��	����� �	������ �	��� ������� � ������� 
�����. N���!���� ������ ���	� ���	�
����� 
��=� � ��! ��	���!, ������� ������	��	����� 
������, � ������ 	 ��������� ������������ 
/���������, �� ��������"������� �������, 
���������	����� ������������, ��#���	������ 
�����	�� ��� ��#��� ��#���	����� ���	�	 � 
���������	����� <�������"��� �	���� ���-
�����» (��. 15). � ��� ����� ���������, ��� 
����� �� ������������ ��	���������� ��
�! 
����, ��� ���	� �� ������� 	 ��������� ������ 
��������� (��. 21), ������	���� (��. 20), ���	� �� 
�	����� ���	� � ��� �������"�� ���� �����-
�� (�. 1 ��. 10) �� ���������� �����������, 
�������������� ������ � �	���#���� ��-
������� ����!������� ��� ������������. 

<��� ����, 	 <�������"�� ��	������: 
«1. <����� ���� ���	� ���#���	���� ����� 
���
�����, ��������� ����� �������������, 
�����	��� ��� �����, �������#� �����. 
2. (��#���	����� ������ ���	� ���� ���� 
���	������� 	�������, ������������ ��� �����-
�	���, ������������� ������ � ������-
#��� ������������� � ������	���� ���-
�� ��� ���#���	����� ����� ���
����� 
�����	����, 	 ���� ������������, �	����-
��� ������ � ���������� ����������� ����������-
�� "���	���
�, 
������	�������� �����
�, ��-
���������� ������������, ������������� �����-

�, ������������� �������!�������, ���������-
����� ��� � ���������� ������ ���� � ������, 
��������������! 
�����	 3������	����, ��� 
� ������������� ����������, ��� ���, ��� 
	������ ����������� � ������	�� �� �	�	� 	���-
����������� �� ����������� ����� ������ � 
	���� ��������� ��	��� ������» (�. 2 ��. 25).

� <�������"�� ]	�"�� ��	������ � ��, 
��� «����������� 	 ���	� ��������� ����-
�� ���� ���
������ ������	��	����� ��
��-
�������� ��� ������ �����! �����������! 
��������� � ��
���� �� �	�	� 	�������������� 
������������� 	 "���� %������������ ���-
���������	�	���� �����-���� ��"� ��� 
�����������» (§ 20 ��. 2).

N�������� �	��������� ��������"�� ���-
� ��������� 	 ������	� ����	���� ��������-
��� ���	 � �	���� ������� 	������ ����������� 
������������, �����#�� ����	���� ������-
����� ��������� ���	 � �	���� �������. (��� 
�� ����� ����	�� ���������� 	 <�������"�� 
=������, 	 ������� ��	������: «�����������-

��� ���������� ��)����	 ���	� ������� ���-
��	������� ���� ���� �������� ����
� 
�
 
��
������� �� ������� ������������ ����!���-
�����» (��. 41).

� ����	����	�� � (���	�� ������ 8/L 
1949 �. ����������� ����� �������
�, � ����� 
��������, ���������� � ���� >��
�������� «�-
��� ���� ������	���� ������ �� ����	���� 
������, ���� ���������� ����������� ��	��� 
������ ����� ���������� ����
�������
��� ����� 
��� �	����������� #�������� ��� ����� �� ��-
����, � ��
�� ����������� �! ������������, �� 
����� ���� ������������, ��� 
��� ������-
����� �� ���������� ����������������	 ���	 � 
��� ������ �	������ ������ ��	����������� 

������� �� ������� ����������! � ��������-
������! �������, �����	���! �������� ����-
��������������» (�. 2 ��. 10).

<�������"�� +��	���� ��������� ������-
��� � ��, ��� «������ ������������ ����-
���, 	 ����	����	�� � ������ ��)����, ����-
���	���#�� ������� ��� /��������� +��	�-
���, ���� ��������	����� � %����������	���-
�� ����	�������� ��"�� � �����	������-
�, � ����� ������	��	����� ������� �����-
���	����� �������"�� �� 		������ ��������-
��� ���	����� �����	������ (��. 52). <��-
�����"�� /��������� $��	���� �������� 
��������� � ��, ��� ������� ������������ � 
���������� ���� ���� ���������� ������, 
���� >�� ����!����� ��� ������������ ���	����-
���, ����������� ������������� �����
�, �!���� 
�������� ��� ������ ���� � ������ ��	��! ���, � 
�� �����������! ����������! — � ��������! 
�!���� ������� (�. 3 ��. 23).

(�������� �	��������� ��������"��, ��-
������	�� ���	� �������, �� 	������������ 
������ ����	���� ��� �����������. '��, 	 
����	����	�� � ��������� <�������"�� /��-
������� $��-Q�����: «@���� 	 �����������-
��� ������� �� ���"������ ���	� ���-
������� ������� � �������� ���� ���������� 
���#���	����� ����� ���	 � �	���� �������, 
��� �	����� ��������, ���	� �� ����#�, �	�-
���� 	����� ���� ��������	� � �����	���-
���, �	����� �������� � ����"��"��, 	�����-
��� �����, �	����� ��	���� � 	�������	���-
���, ����� ����#����» (��. 6).

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

В. А. МАЛЬЦЕВ
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����� ���� 
��
�����! ����������13 � ������-
����� �� �������"�� ���	 � �	����, ���-
���	������ �������"��� ��������"������ 
����"���	. '��, � �����	���� �����������-
���� ���������� ��#���	� ��� ���������	��-
��� ���� (��������	) ��	������ 	 ��������"�-
�� ]	�"�� 1999 �. (��. 26), ����!� 1997 �. 
(��. 64), 8�������� 1999 �. (��. 15) � ��.

%���	��	��	 � ���	���	 ��	�	��� 
�	������� ���	�	��� �	
 ��� ��#
 

����	���� ����������	��� 
�������	��� ���	�"�#
 � ��


� ������	� ���������� �������	 �������-
"�� ���	 � ��������	 ������� ���� 	�������� 
� ������������ 	 ��������"��� ���������� 
��! ��� ���! ��������� ���)����	 ���	�����-
!���� 	 �
���� ����������� ��������� 	���	 
������������. (����� 	 ���������� ������� 
���������� ����	����	� �����	����� �� ��, ��� 
	����� ����, ������	��	��#�� «	����	���-
�	�» �����-���� ��"������� ������ (������ 
� ��.) � ��������	��#�� 	�� �������� 
���!�� ����. '���� ���� �� �������	��� 
���������"�� ��� ��#���	�, �������	, ��� 
��������� 	������ ����	����14. ��%��� 
	 "���� ����������� ������� ��������	 ��-
��	�� ������ ������ ������������, ��� 
���	���, ����������� �������� ������ ����-
���� ������, �� ��� ���������� ��������	 
��������#��� ��"�������� ���� �����#�� 
���������� 	�������� ������������ 	 
��#���	� 
���������� ��� 
������	�� �� ���� 
��������� ��#�����	������� "��������15. � 
%�� ����� ��� ������� ��

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

�����"������ �� ��������"����� ���	�� 
��������� ���������	���.

&���	�� – ������� %	���"�� ����� �� 
�������. (� ����� �� %	���"������� 	���	��� 
����������� 
�� ����� �� @���. � ���� 
��� ���	� ���������� 	 ������������� ����-
��� � ��������"���, ��� ������� �� ����!�-
��� � ����	��� ����	�#�� ������	�� � ��� 
����� 80 ��� ����� �� ������ %������������ 
��������
� � ������, ����� ��� ����	��, ���� 
� ��, ����� �� �#� ���������� ��������"�-
����� ���	�, ���������� ���������� �����-
� �������� %������������ �����, ������� 
	��������� ��: ������� 	 ��!�� ������ ���-
������ ������ ���� �����	�� ������� �� ����-
��. $����	�������, ����	��������#� ����-
����� ��������"�� ������ �	������ ��, ��� 
���	��� ��)��� ��������"������ ��#���, 
��������� 	 ��� �������� ����������� %����-
�������� ������������ ������� � ������-
�#�� �����, � ��� ���� ������������ ���-
�����, ��#���	� � ���������	�. 

���������� 	�������� �� ������ 	 ������-
	� ���������� ����	���� ����������� ���	, 
�	���� � ��������	 �������. ���� 	��	����� 
���������� ��������	 ��������#��� ��"�-
������� ���� ��� ��"������� ��#����� �-
��� ���#���	������ ���������� ������� ��-
������	16. G�������� ������ ��������� �	��-
������� ��������"�� ������	���, ��� 	 ����-
!����	� ������	 	 �
��� ����������� ��"��-
������� ������������ ��������� 	 ��� ����-
���� ��������� ���	�������. *��� ��������� 
���� ���� ����, �������, 	 �
��� ������-
����� ������������ � ��������
�� (��������) 
������������. '��, ������� ����������� �����-
������ ������������, $������ <�������"�� 
]	��"������ <��
�����"�� 	 �. 1 ��. 49 ��-
����	���, ��� «������� ���	� ���� ������-
��� ����� �����	�����#� �� ����������� 
���	�», � �������������, � ����� ���������� 

�������. ��� %�� <�������"�� �����	��� 
$��� ������� �� ���������� �������� ��-
������ ���	� (��. 49). (���	������ ��� ����-
��	��� ��������� � ��, ��� $��� ������-
�� 	� 	������ �������"�� �������	 � ���-
������ �! �������� (��. 54); «������� �����	�-
�� 	 �������	�� 	��!�������������� ��!�-
���, �������	��#�� �� �������"�� ��� �� 
�	���������� ��������» (��. 55).

��������� ��������	 ���������	� ���� 
���� ���� � 	 �
��� ����������� ������ ���-
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���������. (� ����	������ 	 ��, ��� �������-
"�� ���	 ������� 	 ��������� �
��� �������-
����� 	������ ��!� ��� ���������� ����-
����	 ���������	�. '��, ������� �� ��, ��� 	 
<�������"�� L����� ������� «��������» 
��������� ������� «���	�», ���� �������-
"�� ����"��� ���������� ������� ��������	 
� ����� ���������� ��������	 ���������	� 	 
�
��� ������ ������������ �������	� ���	�-
����� 	 �. 1 � 2 ��. 41: «<����� ��������� 
L����� ���� ���	� (�����	�������, � �������. 
– *. 2.) 	 ������	����� ������ ������� 
���������� � ���#���� � �� 	 �������-
��	����� ����������� ��
���"���, � ����� 
�
�"������� ���������, ���� ��� �� ��-
������ ���	�����������, ��������������� ��� 

��������
�� �����».

���� ���������� ������� ��������	 �� 
����	� ������	����� ���������� ��������	 
���������	� 	 �
��� ����������� %�������-
���� ������������ �������	� ����	������ 	 
��. 24 <�������"�� L��"��. � ����	����	�� � 
��� �����#����� ��������� "���	�� 
���-
"�� ���������	����� ����	 � ������ �������-
���, ���� ��� ��������� ������������ >
�����-

� �� �	������ ����� 	���� �� ���������-
�����	����� %��������"�� ��� ���� ��������-
�����, ��
�	���� ���	������������ ���������� 
(�. 1 ��. 24). $�������� ���������������� � �� 
������� %������������ ������������, ����-
��� ������ 	�� 	��������#�� ���� 	 ��#�-
��	����� ����!�����. =�������� ������� 
��������, 	 ���������, ��������"������ 	�-
������� 	 �����	����� ��"���������� ���-
����������	����, ������ �������#�� �����, 
	 �����#���� ����#��� ���� � ��.17

��������� ��������	 ��#���	� ����� ��-
������� ������� ����	������ 	 �	��������� 
��������"��� 	 ����������� ���� ��������-
��� ���	 �������. '��, 	 (���	�� ������ 8/L 
��������	�����, ��� «��������	���� 	 ���-
#���� � ����������� �	����� �����	�� ���� 
�� ��#�� ���	��� ���� ���� �� �����, ��� 
	 "���� ��#��� �� ������������ ��������� ��� 
����������� ��������� ��� ��������! ���, � �� 
����	���� ������ ����� 	 "���� �����������-
��� ���������������� 	����� ������������ ���-
��������� � �����
	, 	 ��������� ��� ���	���-
	������ ������� ����������� 	 ���#�����, 
��� ������ � >��������� � �!���� �������� �� 
�������� ���������» (�. 7 ��. 13).

�� ����������� «������������ ������» 

(������ 	 	��� «��#���	����� ��������») � 
��� ����	�� ����	����	��#�� �������"�� 
<�������"�� /��������� $��-Q����� �����-
���� ���������� ������� �����	������� 	 

����, �������������� ������ (��. 10). 

<�������"�� �������� �����	���, ��� «	 
����	����	�� � %�� ���������	� ���� 	 ������ 
������������ ���������� ��������	� ������ 
���#���	����� ��������� ���	 ��� ������������ 
�� ���#���	����� � ��#� �����» (�. 2 ��. 43). 

$���	����	��#�� ��������� ��������� � 
<�������"�� &�!���� /���������: «V�!���� 
�����	������� ��� �������������� ��������-
��� ���	� �����	�������, – ��	������ 	 ���, – ��-
��������� 	 �	������! ��������! �� ����	���� 
������ � �� 	���#����» (�. 4 ��. 11).

%���	�# ��� ������	���� ����	��� 
������	��� ������� ���	�	���

U��� ���������� ������� ��������	 
���)����	 ���	�����!���� 	 �
���� ������-
����� ��������� 	���	 ������������, ������	-
����� ���������� ��������� �� %��� ������-
��	 ������ ����� ��������� �	��������� 
��������"��, �����	������ �� ������ ����-
�������� �����	�� 	 ��������� �
����. '��, 
������	��	�� ����	�� ���������� %�����-
������ ��������"��, <�������"�� /��������� 
$��	���� ����������	���, ��� �������	����� 
������������ �� ������ ��	����������� � 	���� 
�	������� ��������� (��. 71). <�������"�� 
'��"�� ��������� �����	����, 	 ����	����	�� 
� ������ «�� ���� ���� ������� ������ �� 
�������"�� � ��������, ���� ������	, ����� 
	 ��������! �	�������������� �� %�� ���� �����-
��� ��!���� �����» (��. 28).

<�������"������ �������, �����#���� 
������������ 	��� ������ ���������	����� 
������	 � ����������� ��", �	������ ���� 
�� 	���	 ��������"������ ��������, ������-
��	��#�� �������"�� ���	 � �	���� �������. 
N������, 	 ���� ���������� ����� ������-
��"������ ������� �������� �������"�� 
���	� �� ��
���"��. '��, <�������"�� Q��-
��	� 	 ��. 34 «���	� �� ��
���"��» ������	-
��	���, ��� %�� ���	� �� ������ �������� 	���� 
���, �����	����� �� ��#��� �������, ��� 
��"��������� ������������». �������� ����-
����� �������� � <�������"�� /�����, ��� 
	 ��. 31 ��	������, ��� ���	� �� ��
���"�� 
«�� ������ �������� 	���� ��� �� ������... 
��"��������� ��������� ���».
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� ��. 32 <�������"�� =������ ���� ����-
�����, 	 ����	����	�� � ������ «�� �������-
���� ����, ��������, ��������	���� � ������-
��������� ���
����"������� ��
���"�� � 
��"� ��� ��� ��������, ���� ������	, ������-
������ ������, � ������ 	 ��������� ��"��-
������� ������������…».

<�������"�� /��������� <�������� �����-
#��� ���������� ��� �����"�� ��������	��-
���� �������� ��������"������� �����, ��-
��!���� "���������� /���������, �����	 
������������ ���������	� (��. 20).

P���!����	� �	��������� ��������"�� 
�������� ������ �� �������� � ������������ 
������������ ������ � ��#���	����� ����-
����"�� «��������� "��� � �����	�� ��-
����� �����	���� ��… ����!���� ��	�����-
���� � ��������������� "���������� �������-
��	�, �����	 ��� ������������, ���������� 
���	�� ���������	����� 	�����…» (��. 37).

�� �	��������� ��������"�� �������!�� 
��������	� �������� �������� <�������"�� 
L�������� /���������. � ����	����	�� � ��� 	 
������ ��������� 	����� ��� �����������	-
���� ��������� 	 ����!���� ��������, 	���-
#�� � ����������� �	�������� �����	������ 
��� �	�������� 	����� ���� ��������	� 	 
������, � ����� �	�������� ��� ������� ����-
������ 	)���� � 	����� �� ���; �����	����� 
������	�� ������	, ����!��#�� ��#���	��-
��� ������� ��� ���	��	����� ����; �� 
����������� ����������; ��	��������� �� 
	��������� ������������ ����� ���������	� 
��� ����� ����������� ������ �� ������� 
����������� ���������; "������ � 	����� 
������ ������������#�� ��� �� ����!�-
��� � ������; �������� 	��!�� ������� ��	�-
����� ������� ��"��.

<�������"�� L��"�� ����� �������	����, 
��� ����� �� ���� ���	�������� ��������	�-
���, ������, ���������� 	 ����� ��� ����-
�-���� ���� ����������� �	�����, ���� 
������	, ������������ ������; ����� �� �-
��� ���� ���	������ ������ ���� ������� 
���������� ��� ������	������ ��������� 
������, ������� ������ ���� 	����� 	 ���� 
������ ��� ����������, �� ���������� ���-
���	 ������ �� ���� ������������; ��� ���-
��������� – �� ���� ���� �������� ������-
���, ���� ��� ������, �����	�	�	!��� �� ��	��-
!���� ������������ � ���������#��� ��� 
%������; �� ���� ���� �������� ��������� 

����� ������, �� ������������ ������, 
�����	�	�	!� 	 ���� ��	��!���� ���-
���������; �����, ��������� ����� �������� 
��	��������, 	���� �����	�� ��� ������-
��� ���������������� �������, ��	�� ��� � 
����� ���� ����������� ����	�������� �����-
����	�, �����#����� � ������	����� ���, ��� 
%�� ���������� ������; ������ ���
����"�� 
��#���	� �����#���; ������� ����� �� �-
��� ���������� �� ������������ ���������-
���, ���� ������	, ����� ������������ ���-
��������� ��������� � �����	��; �������� 
������, ����������	��#��� ������� �� 
������������ ��#��� ���������, �����#���; 
����� �� ���� ���� ��)�� ��� ��� �������� �� 
����������� ����, ��������������� ��� ���� 
������; ���������� ������ ����	 � ����	�-
������ ���������	 ��� ����-���� ���	���-
� �� �����������18.

����, �������� ���"��"�� ��	������� 
<�������"�� /8, �	������� � 	�������� 	 
��� �������������� ���, �����#���� ���-
�������	���� ��������	 ���������� ���)��-
��	 ���	�����!���� 	 ��� ��� ���� �
���� 
����������� ��������� 	���	 ������������ � 
�������� �� �� ����	��� "��� � ��#�����-
	������� "�������, � ������ ������ ����-
����� ��������� ���)����, ���� ���� 
	����� ������	��� �������� �� ������ ��� 
�������"�� ���������	� � ��� ������	 	 �� 
������������ �� ��#��� ���	 � ��������	 
��#���	� (��#���	����� ��������"��, �����-
�����) � �������� (��������� �������), �� � 
��� ���� ���)����	 ���	� 	 ������	���� %��� 
��������	.

1 ( ������������ : ����� /8 �� 5 ���� 1992 �. 
E 2446-1 (	 ���. �� 25.12.1992 E 4235-1) // $���. ������-
��������	� /��. 8�����"��. 1992. E 15. $�. 769.

2 $.: G����� &. ?. $��	��� �������� ����� : 7000 ���	 
/ ��� ���. N. ^. ]	���	��. 23-� ���. Q., 1991. $. 838.

3 '� ��.
4 $����	����� ������������ ��#���	� : ��������, 

�������	�����, 	����� / ��� ���. '. G. @����	 ����. 
�������, 2002. $. 18.

5 ��� ��������
��� 
��������� 	����������� �����-
�� ��������� ���)����	 ���	�����!���� 	 �
��� �������-
����� � ������ ������������#�� %��� ������ 
�������������� ������������ ���������	� �������-
���	������ ����������� ���������, ���	����#�� 
�������� ���)���� ������� ��#�#��� �	�� �������� 
	 ������ �
���. G����� ���	��, %�� �	� � ����� ���	-
��	�!�	��#�� ���� ����� ����������	������ �����-
������ ���������, ��#�#��#�� �������� ���)����	 
���	�����!����.
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7 '� ��. '. 3. $. 546.
8 G����� &. ?. =���. ���. $. 738.
9 '� ��. $. 143.
10 U��. ��: $����	����� ������������ ��#���	� : 

��������, �������	�����, 	����� / ��� ���. '. G. @��-
��	����. $. 184.

11 $.: A������� 4. Z., |��
�� *. B. '����� ��	������� 
��������"��. Q., 2005. $. 143, 145.

12 ������ 	 	��� ���	� �� ������� 	 ��������� ��-
���� ��������� (��. 21), ���	� �� ������	���� (��. 20), 

���	� �� �	����� ���	� � �� ��� �������"�� ���� 
������� (�. 1 ��. 10).

13 '����	���� – ���	���, ����	�� ��� 	��������� 
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

C����� ���	�#��� ������� ����� �� ����������!�� ������ ��	�������� ����������� 
��������� ���������	����� ������ – ��"������� ��#��� ���������	����� �����#��, �	-
���#���� 	�����!� ����	�� ����!���� 	��������� �����, ����#�� ����� ���������	�. 
����������� ���� ��������������	�, ���������#��� ��"������� ��#��� ���������	����� 
�����#��. 
< � � � � 	 � �  � � � 	 �: ���������	����� ����������� ������, ����"���, ��"������� ��#�-
��, ����	�� ������, �	���������� ������.

SOCIAL PROTECTION OF THE STATE CIVIL SERVANTS AS A NECESSARY CONDITION 

OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION

This article analyzes one of the most urgent problems of modern Russian Institute for Public 
Service – the social protection of civil servants is essential to the successful implementation of the 
tasks facing the state. We study the norm-for legislation that regulates the social protection of civil 
servants. 
K e y  w o r d s: civil service, the principles of social protection, conditions of service, overtime.
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���"��� 
�����	���� ��	��� ������-
��������� /���������� ���������	� �����	��-
������ ��
�����	���� ���������	������ 
��������, ��� ��������� 	���� � ���������-
��� ��	��!����	�	���� ���	�	��� ��������-
	���� ���������	����� ������. N������ �� 
����	���	�� ������� ��������� �������-
��	����� ������ � 	�����!�� ���� 	 �
��� 
��"������� ����!����, ��� ���� 	 �����-
�#�� 	��� �� 	 ������ ��� ����	����	��� 
����������� ������������ ��#���	�. � ��-
	������ ������ 	 /��������� 8�����"�� ��-
�����	�	��� ����, ���������#�� �������-
��	����� ������ ��� ������ 	�� ������������. 
� �	��� � %�� �����	����� � ��	��!����	�	�-
��� ��������� ���������	����� ������ 	����-
���� ��������� ����	�� ���	���� ����-
�����	� 	 "���.1

<�� ��	�����, ���� �� 	���	 ���������	��-
��� ������, �������������� 	 8��������� 
������ «( ������ ���������	����� ������ 
/��������� 8�����"��» �	������ ������ 
�����������. Q��� ��"������� ��#��� ��-
�������	����� �����#�� �����������	���, 
	 ���������, 8��������� ������ «( ����-
�����	����� ����������� ������ /��������� 
8�����"��». ������ �� ����������� �����-
���� ��"������� ��#��� ���������	����� 

© Q��	��	 $. �., 2011

�����#��, ������ ���	�	�� �	����� �����-
�� ��������	���, ������ 	����, �� ���	�� 
����"���	 ��������"�� ���������	����� 
����������� ������. <�� ��������� 	�!�, 
����"�� ��"������� ��#��� ���������	��-
��� ����������� �����#�� �������	��� ��� 
����	�� 	 ������ ��������	����� ������. 
(����� ������, ������������ ��, ����"��� 
���� ��������	����� ��� ���#�� �	��� 
������� 	 �� ����� � ��"������� ��#��� ��-
�������	����� �����#��. '��, 	 ����	����	�� 
�� ��. 4 ��������	����� 8����������� ������ 
���� �� ����"���	 �	������ ������������ 
����������� ������. /��������, �������-
����� 	�������� ��������� ����	�� 

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

����	-
����� 
���"������	���� ���������	������ 
��������. ����"�� ������������ ����������� 
��������	� �����	�� ���, �������#�� 
�	������� ���������	�. '��, ��������� 	 
���	�����!���� �� ��	��� ���#���	����� 
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���������	����� ������ 	�������� �������-
��	� 	 ��"� ��� �������	�����. ����� %�� 
���������� ���������	����-��������� ��-
������ ������� ���	�����!����. <��� ����, 
���������	� 	�������� ������� ������������ 
���������	����-���������� ���	�����!����, 
��� 	�������	���� �������� ��� ���� ����-
�������� �������� ���������. ����"�� 
������������ 	 ����� ������ �	���� � ����-
������� ������������	, ��� ������� ����� 
��������� 	��������� ���������� �������� 
���������� ���������. � ����	����	�� �� ��. 
25 8����������� ������ «( ���������	����� 
����������� ������ /��������� 8�����"��» 
�� ��#�� ���	��� ������ ����������� 
���������� ��������� ��������, ������� 
�� ����������� 	 �� ������, ���� � ����� 
�������� ��������� ���������	����-���-
������ ����!���� �� ���� ���� ������	���� 
�� �������������� ����. $����������� ����-
�����	����-��������� ����!���� ���������-
���� 
���� (��� ����������� ���������) � 
���������� ���������� ��������� (������� 
�������� �����������	��� 	 ������), � ����� 
��� ��������� (��������� �������� ���� 
���� ������ ������ 	 �������, ������	���-
�� ������). $�#���	����� ��������� 
������������ ���������	����-��������� 
����!���� �	������ ������ ������������ 
�������� ����	����, � ������� �	����� 
	��������� ����������� ���������	������ 
�����#��� �� �������� ��������� � ���-
�������� ���������� ��������� �� ���"��-
��	� �������	����� ���������. 

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

 M��������� ������ �� ���� ������-
���� 	����������� ��#��� ���������	����� 
����������� �����#�� ����"�� ��#�#��-
����� �� �����	������� 	�!�������	� 	 
���
������������ ��������� ������������. 

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

� �	��� � %�� ��������� ��������� 	 ��. 4 
8����������� ������ «( ���������	����� 
����������� ������ /��������� 8�����"��» 
����"�� ��"������� ��#��� ���������	��-
��� ����������� �����#��, ������� ������� 
�������	�	���� �� 	 ����� ������, � �� 	�-
����� �� ��� �����. 

@�������������	� � 	���� ���������	����� 
������ ����������	��� ��������� ��� 
��"������� ��#��� ���������	����� �����-
#��. �� 	��� ������ ��

����"���	�� 
��)� ��������	����� ��"������� ����� 
���������	���� �����#� �� ������� ����-
�����	�. � ������� ������	��� ����	 ������-
������ ���������� ������������� ������, 
���������#�� 	��� � �������� ��"������� 
��#��� ��", �������#�� ���������	����� 
������. � �	�� ������� 	 ����� ���������-
��	���� ���	� 	������ ��"������� ��#��� 
���������	����� �����#�� �� �	������ ����-
��� ����	��� �������	����. N� ������ 
������������	� ����	����	� ����#��� 	���-
��� �.M. <���������: «�� ��	��� �������� � 
����� ���������� �����#� ���"������� 
����� 	 ����� �����������	���� ���	� ���, 
���� ��������� ������� ������� ��	�#���� 	 
���� ����� � ���������	����� ������»1. M	��� 
������������ �������� � ������ ���������� 
�����#� �� �	� ������: 1) �����	������ �� 
����������� 	��������� ���������� 
���-
"��������� ������������ 	 ���"���� ����-
������� ������; 2) ��"������-%����������� 
��������. ��� %�� � ���	�� ������ �������� 
�. M. <��������� ������� ����������� ����-
����� ������� ����	�� �����, ��������	��-
#�� ���������� ����������� ������������; 
�������� ���������� � ���� 	������; ��#�-
�� ������������ �����#��� � �����	 ���� �� 
������� � �����, ������ �����	������ ���-
��	�� 	 �	��� � ���������� � ����������� 
������������; ����������� �������� �����-
�����; ��	�!���� �	���
���"��. < ����-
����� ��"������-%����������� �������� 
�����#�, �� ����� �	����, ���������: 
��������� ������	���� ������; ���"��-
���� �������	���� �����#��� � �����	 ��� 
����, 	 �� ����� ����� 	����� �� ������; 
�����������	�� (�����	���
���"��); �����-

С. П. МАТВЕЕВ 

13. ����� 347



98 ПРАВОВАЯ НАУКА И РЕФОРМА ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2011.  № 1 (24)

��������� �������� �� ����	�� �� ������ 
���������; ���������� ����������� �� 	����-
�� ���; ������������ ���������	����� ������-
	����; ������������ ��"������� ������	����; 
�������� ��� �����#���� !����	 � ���	���-
"�� ���������; 	��������� ��������	����� 
������#���, � ����� ���� �������� � ����-
��2.

������	�� 	 "��� ��)����	����� ����� 
������
���"�� �������� ���������	���� 
�����#�, ������ �� ������� ������� ��-
������ ��������� �� �����	��� ������. '��, � 
��������, �����	����� �� ����������� 
	��������� ���������� 
���"��������� 
������������ 	 ���"���� ����������� ������ 
�	��� ������� �������� ���������� � ���� 
	������. �� ��!�� �����, ������ �����, 
�� ����� � �������������� 	������ �������-
�� � ��"������-%���������� ��������. 
N������	, ����, ����������	��#�� 	��-
������� �����������	�� (�����	���
���-
"��), �������������� �������� ��� ����	��� 
�� ������ ��������� 	 ����!�� ������� ��-
������� � ��������, �����	����� �� ����-
������� 	��������� ���������� 
���"��-
������� ������������ 	 ���"���� ����������� 
������. 

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

– �����	������ �� ����������� �������-
��	����-���������� �������� �������-
��	����� �����#�� 	 ���"���� ����������� 
���������	����� ������, 	������ ��#��� �� 
��"������� �����	 � ��"������� ���
�����	 
(��� ����������� ���������	����-��������� 

���"�� ������ � ���	������ �����	��);

– �������	���#�� ������ ���������	��-
���� ����������� � �������	���� �����#�� 
� �����	 �� ���� ����� ����	����� ������ 	 
���� ���������	����� �����������	 (��� 
�������������� ���������). 

< ��� ����������� ���������	����-���-
������ 
���"�� ������ �����	�� ���� 
�������, 	�-���	��, ����� ��� (����), ����-
��� �������� ����	��������#�� ���	���, 
���#�� �������� ��� ��������"�� 	��� ��-
�������	����� ����������� ������. � ����� 
������ ������ 	 	��� ����-����"���: ��	-
��� ������ �������, 	�����#�� ���������	��-
�� ����� /��������� 8�����"��, � ����-

������� ������ � ��	��� ����	�� �� ������-
����� ����	���� �� ����, ����, ��"������-
�����, �������������, ��#���	������ � 
������������ ���������, ���� ��������	�, 
����!���� � �������, ���������, ���������-
����� � ��#���	���� ��)��������, � ����� 
������ ������������	, �� �	������� � ���
��-
���������� � ����	�� ������	�� ����-
�������� �����#���; ������������ �������-
���� ������; ��#�#������� ����������� 
�����#�� �� �����	������� 	�!�������	� 
	 �� ���
������������ ��������� �������-
�����. ����

�������� ������ � ��"������-
����� ������� /����� ��� ����� �� �������-
��	����� ������ � 	��������� �� ��������-
��� ����	���� �� ��"���������� ��������, � 
����� �������, ������ ���"����� ���� 	 
������"�������� ���������	�, � � ������ – 
�	������ ���������� ���� ��"������� ��-
#��� ���������	����� �����#��. 

� ����	��� ��	������� ��
�"��� ����� 	 
/��������� 8�����"�� �����	���� 
��-
����, ��������	��#� ��"������� ��#��� 
���������	����� �����#��, 	�������� 	��-
������� ����������� ������ ����	���� 
�� ���� ��������	�. ������ �������� ��� 

�����	���� ����"���	 ��"������� ��#�-
�� 	��� ��������� ���������	����� �����#��, 
	 ��������� ���������	����� ����������� 
�����#��, ���� ��. 6 8����������� ������ 
«( ���������	����� ����������� ������ /��-
������� 8�����"��», 	 ������� ���	�����!�-
���� 	�����	��� 	��� 	���	 ���������	����� 
������ �� ����	� ����������������� ����	�� 
� ������	 ������ �����, ��"������� �����-
���, ������	����� �����������, �	������� � 
����������� ������, ���
�"���	������ 
������� ��� �������� 	������ ���������	��-
��� ������, ����������������� ����	�� ���-
�������� �����������. /�������	���� 
���� �������� ������ ������������ � ����-
	� ��������"�� ���������	����� ������, 
����	����� �� ����"��� ����������������� 
����	�� �� ����������� �� ������ 	���� 
������. ����� ����������������� 	 ����� 
������ ���� ��������	����� ��� ��

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

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОС. УПРАВЛЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА



99ПРАВОВАЯ НАУКА И РЕФОРМА ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2011. № 1 (24)

С. П. МАТВЕЕВ 

��-	�����, � ���	�� ������ �� ��"����-
��� ��#��� ���������	����� �����#�� ��-
�� ������� �����, ������� �	������ ��������-
������� ������������ � ���"���� ������-
����� ������. '���� ��� �������	��� ����-
�����	����� ������ � ����	��� ���������� 
��#��� �����#�� 	 ���"���� 	��������� 
��������� ������������. <�� ������� 	�!�, 
��������	���� ��������������� ��� �-
��� ���� ������ ���� ���	������ �����	��. 
Q��� ������ �����	�� �����	���� �� ����-
������	����� ����������� 	��������� 	�-
�������� 
���"��������� ������������ 	 
���"���� ����������� ������. Q��� ���	��-
���� �����	�� �� �	����� ����������	���� � 
���������	����� �������, ������ ����� ���-
������#�� �������� ���� ����#��� � ��-
�� ���������	����� �����#��. < ��� 
��"������� ��#��� ������ �����	�� ����-
�����, 	 ���������, �������������� ����-
� ��. 14 8����������� ������ «( ���������	��-
��� ����������� ������ /��������� 8�����-
"��» ���	� ���������	����� ����������� 
�����#��, ��������� ������ ����, ��� ��� 
����� ������������#�� ���"��� �������-
��	����� ������, 	 ����!�� ��� ���!�� 
������� ���� ���� �"����� � ����� ������ 
	�������	�� �� ��"������� ���	� �������-
��	����� �����#��. '��, ���	����� ������� 
����������	����� ���	� ���������	������ 
�����#��� �� ����������� ��������� ���-
����#�� ��������"�����-����������� ����-
	��, ���������� ��� 	��������� ��������-
��� ������������. $�	��!���� ���	����, ��� 
��������"�����-����������� ����	�� ���� 
���� ���������, ���������� ���� 	 �������� 
������ ����������� ������ (�������, Q���-
	�) �� ��	��� ��� �� ����	��� ���������	����� 
������ 	 ���)����� 8�����"��. <���	� �����-
����� ��������"�����-����������� ����	��? 
$��	���������� ��������������-��!�����
�� 
	������ ���������� 	� ����� ������	��� 
�����, ��� ���	���, ������������ � ������-
����� ������������� (����������) �� �����-
	���3. ����������� ��������� ����������� �� 
���	�� ������	��� ����	 �������	���. @� 
����� ���������� ��������� ���!�
��	�� 
���������� 	 	�����	����� �����. N������, 
	 ������� Q���������� /��������� 8�����"�� 
�� 10 
�	���� 2003 �. E 51 «(� ��	�������� 
���	�� �� ������ ����� 	 �������� ����!-
��������» ����������, ��� 	 "���� ������ 

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

– �������� ���������	 ��������� ���-
�� ������, ��������	���� ������	 ������-
��	��� � ����	��������� ��#��� � ���#���-
	����� �������� �� �� ���	����� ������-
���;

– ���#���	����� ������� � ���	������ 
�����, ������� ������ 	���������� �� ����-
��-�������, � ��������"�� ������� �� ���	�-
����� %��� �����;

– ����������� ���������	 �������� 
������	�� ��������	��� � ����	��������� 
��#���;

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

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

��������� � ������� �����	����	�, ���-
��	��#�� 	������ 	�������	��, ����������� 
�������#�� ��������"�� �����	����	����-
�� �������	����;

– ��������� ��"��������� �����	 
����� � ������ � "���� �������� 	�������	�� 
�� ���������	 
��������� � �����
������-
�������� ������� � 	������ �����	����	��-
��� 
������	4.

 � ���"������� ���������� 	������	����� 
����� ����� �� ��	��� ���������� %���� 
������: «��� ��������"�����-����������� 
����	��� ������ ��������	����� �� ������ 
������� ��� ��� ����� �� ����� � �����, 
����
��� � ���������. $��� 	�������-
�� � 	��������� �������� ���������� ��� 
������ ��
���"��, ����#��� �����������, 
���������� � ��������"��, ��������	�	��� 
�� ���������� ������	 ���"��������� ����-
��	���� � �.�.»5. 

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

�� 	������. G����� ����� ���� ���� ��-
������ ��������� ���������� ��� 	 ����� 
8����������� ������ «( ���������	����� 
����������� ������ /��������� 8�����"��», 
��� � �� ���	�� ����������� ����	.
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� ����	����	�� � �. 1 ��. 14 ���������� 8�-
���������� ������ ���������	����� �����#�� 
���� ���	� �� �����, ������� ��������	�-
���� «������	����� ��������� ��������-
��������� ���������� 	�����, ��������	��-
��� 	������� ���� � ��������� ��������-
��� ����, � ����� ��������� ������	���� 
����	���� � �������������� �������	». $��-
������ 	���, 	 ������� �������� �������-
���� �����#�� 	�������� 
���"��������� 
����������� �������	�� � 	������	����, 
�	����� �� 	����� ������. $�������� 	��-
� 	�������� ���� ����� ����������� ���-
��#��. '��� ������, ������	��	�� ����-
��� � ������	����� ������!���� ���������� 
	����� � 	����� ������, ������������ ��-
!��� ������ �� �������"�� ���"���� ����-
�����	����� ������, � ����� 	 ������������ 
��� ��"������� ��#��� �����#��. � ����-
	����	�� � ��������	��� @����� ����-
�����	���� ���������� �����#� ����-
��	��	����� �������	���, 40-����	�� ������� 
������. N����� � %�� ����������� ������-
��� �����#�� ������	��	����� ��������-
	����� ��������� ����. G�� ����������� 
�����#��, ���#��#�� 	��!�� � ���	��� 
��������� ����������� ������, ���� 	 
����!���� ��������	������ ���������� 
��� ����� �������	��� �������� (��. 45). 
��� ��������� ����������� �����#�� 
��������	����� ��������� ���� ������	-
��	����� 	 ����	����	�� �� �������� �����-
����� ���������	������ ������ �� ����	��-
��	��#�� ������� ����������, � ����� 
�������� ���������. 

������ � ��������	���� ���������� 	��-
��� � ���������� ��� ������� ����� ������-
���� �����������, ��������� ����� ���	�	�� 

�����, ��� ��������	����� ��������� 
����, �� ���� ������� ��������	���� 	 ��	��-
���� ��������� ��������������	�. =����-
��� ���	�	�� ������� ��������	������ 
���������� ��� ���������	����� �����#�� 
���� �� ������ �������������, �� � ������ 
������������ ��������, ��������� ��������-
��������� ������ 	 ��������	��� ����� 
�� ���������� ������������, ���� ����, 
	�������� 	������ � ������!���� �	�������-
��� ������ � ������ 	 ����	��� ��������-
	������ ���������� ���. 

� ��	������ ��������������	� � ����-
�����	����� ������ ��
���"�� ��������-

	������ �������� ��� �������	���, ������ 	 
��. 45 8����������� ������ «( ���������	��-
��� ����������� ������ /��������� 8���-
��"��» ������������ ����� ������������-
��� ��	������ ����. � �	��� � %�� ��� ����-
���� ���� ��������	����� ����� ����-
����� ���������� � �����	�� ��������-
������	�, 	 ������ ���������� �� ��� ����-
�����. 

� �������	���� ��������������	� ���� 
��������	������ �������� ��� 	���	�� ��� 
����������� �������	����� N�������� 
����������� ����� $$$/ �� 13 
�	���� 1928 �. 
E 106 «( ���������� � ��������	���� 
������ ���». � ����	����	�� � �. 1 ���	��-
���� ������	���� ���� ��������� ���� ��", 
�� ������� ���������������� �������	�����: 
�) ��"� �����������	����, ����	����������, 
������������ � �������	������ ���������; 
�) ��"�, ���� ������� �� ��������� ����� 	� 
	����� (������������, �����������, ������ 
� ��.); 	) ��"�, ������� ������������ 	��� 
��� ������ �� �	��� ���������; �) ��"�, 
������� 	��� ������� �� ��������� ������ 
�������� �� ����� �������������� �������-
�����. � ����!���� ���������	 ���������	��-
��� ���������� ��������	����� ������� 
���� ������	��	���� 	 �� ������, ���� �� 
��������� ���� ������������ ������ 
��������. N������ �� ��, ��� � ����� 
������	���� 		������ ����� ��������-
	������ �������� ��� ���!�� ����� 80 ��� 
�������� ��� ��������� �� ������#��� 	��-
��� 	���	��� 	������. 

� �����	��#� �����	� ��������������	� 
����������� ��������	������ �������� ��� 
�
�������	��� 	 ��. 101 '����	��� ������� 
/��������� 8�����"�� ��� ������� �����, 
	 ����	����	�� � ������ ��������� �������-
�� ��� ������������, 	 ��������� ������� 
���� ���	�������� � 	��������� �	��� ���-
��	�� ������������ �� ��������, ������	���-
��� ��� ��� ����������������� �������� 
	�����. =�� 	 ���� ���	������� ���� 
���������� �����	������, ��� ���, � ����� 
�������, ���� �������� 	�����, �����-
��������� ��. 101 '����	��� ������� /�����-
���� 8�����"��, ����	����� «��������	��-
���», �.�. �� ���#�� ����, �������, � � 
������ �������, 	 %��� �� ������ ����������-
��, ��� ��������� ���� �� ������������ 
������������� ���	�������� � 	��������� 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОС. УПРАВЛЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА



101ПРАВОВАЯ НАУКА И РЕФОРМА ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2011. № 1 (24)

�����	�� 
���"�� «�� �������� ������	���-
��� ��� ��� ����������������� �������� 
	�����». �������� �����"�� ������ ���� 
�����	��� ��������������	� ��������� 	��-
���� 	 ����!���� ���, ��� �������� �� ������ 
�� �����	�� ����	���, �� � �� ��������� � 
���������	����� ������, � ����� � ������-
!���� ��������	������ �������� (������-
����) ��� � �	���������� ������. $ ����� 
������ �����	��� ��������������	� ������ �� 
����� ��������� ����������������� 
�������� 	����� �� ��������� �	����������, 
��������� �� ��������� ��� ������������#�� 
�� ��������. <�� ��	�����, 	 ����	����	�� �� 
��. 99 '����	��� ������� /��������� 8�����-
"�� �	���������� ������ – %�� ������, 	����-
�����, 	�-���	��, �� ���"����	� ��������-
����; 	�-	�����, �� �������� ������	������ 
����������������� �������� 	����� (���-
���	��� ������ ���� �������� ��������	� 
������� ����	 �� ������� ������); 	-�������, 
����� ������ ������ ���������� �� 	����� 
– �� ����� 4 ����	 	 ������� �	�� ���� ������ 
� �� ����� 120 ����	 	 ���; 	-���	�����, ����-
������ ������ � �������, ����� ����� ������ 
�����	������ � �������� ��������� � 	����-
���� ������ ���	����� ���
������� ������-
��"��. ����� ��� ������� ������ ���	����-
��� � �	���������� ������, ��� ���	���, 
��������� �������� ���������	. '��� ����-
��, �� 
������� �������� ������ 	 ��-
��� ��������	������ �������� ��� �� 
��������� ��� �������� �	����������. N�-
����� �� ��, ��� ����� ������ �����	������ 
�� �������� ������	������ ������������-
����� �������� 	����� � �� ���"����	� 
������������, �����!���� � ��������	��-
�� ����� �������� 	����� ����������� 
���� ��� ��� ���������� �����	��� ����	��� 
��� ��������� � ���������	����� ������, ��-
��� ����, ��� ���������	����� �����#�� ��-
������	����� ��������� ���� ������	��-
	����� 	 ���� ������� ���������. /����� �� 
�������� ������	������ ��������������-
��� �������� 	����� 	 ����	��� ����� ��-
������	������ �������� ��� ���������� ��� 

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

������ 	�����, ��� %�� ����� ������ �� 
��������� �	���������� � �� ������� �����-
���	���� ���"�������� �
�������, � ����� 
�������� ���������. X�����	����, ��� �����-
��� ���� ���	�� ��������� 	 ��	������� 
��������� �� ���	����� � ������ �������-
��� � ������������ ����	����	��#�� ��-
�����"��. � �����	� ��������������	� ����� 
�������"�� ��������������� ��. 119 '����-
	��� ������� /��������� 8�����"��, �����-
�����	��#�� ��������	����� �����������-
���� ������	����� �������, ������������-
������ �� ���� ���� ����������� ����. G�-
������������ ������	���� ������ �����-
���	������ ����� � ���������	���� �������-
��� �����#�, ���#� ��������	����� 
��������� ���� �� ����	���� ��. 45 8�������-
���� ������ «( ���������	����� ����������� 
������ /��������� 8�����"��». Q������-
��� ����������������� ���	������ ������� 
��������� �������, �������������� �����-
	� ��������������	�. (����� 	 ������� �� 
�����	��� ��������������	� ���� 8�������-
���� ������ «( ���������	����� ����������� 
������ /��������� 8�����"��», ��������-
�#�� ��������	����� ��������������� ��-
����� �� ��������	����� ��������� ����, 
�� ����� �������	���� ���������. '��, 	 ��-
��	����	�� � �. 4 ��. 45 8����������� ������ 
«( ���������	����� ����������� ������ /��-
������� 8�����"��» 	  �������, ����� �����-
��������� ������ �� ��������	����� ���-
������ ���� �� ��������	������, � ������-
���� �������� ������������ �����#��� ����-
�� �	��� ������	������ ����������������� 
���������� 	����� ������	����� ��� �	���-
������� ������. �������� ���������	����� 
������������ � 	������� �������"�� �� 
���� ��������	������ ���������� ��� 
	���	��� ��� 	������	, ��	��� �� ������� �� 
������ ������������ ������ ���� �
�����-
��	��� 	 ����������� �����. <�� ���������� 
	 �. 5 ��. 45 8����������� ������ «( �������-
��	����� ����������� ������ /��������� 
8�����"��» ������� � ����	�� ��������	��-
��� ���������� ��������������� ������	��-
��� ������� 
��������� ���������� 
�����#�, ���#� ��������	����� 
��������� ����, ������	��	����� ���	�����-
��	� /��������� 8�����"��. � ���	���� 
��������� 8����������� ������ «( �������-
��	����� ����������� ������ /��������� 
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8�����"��» ������ "���� ��� ������	��� 
����	, ���������#�� ������� ��������	��-
��� ���������	���� �����#� �������-
������� �������	. (�#� ������	�� ��-
��, ����#� ��	�����	����� ��������, 
����� ���	��� ��������	����� ���������� 
��������������� ������	����� ������� 
�-
�������� ���������	���� ���������� 
�����#�, ���#� ��������	����� 
��������� ����, ��	��������� �������	��-
��� ���	�������	� /��������� 8�����"�� 
�� 31 ������� 2008 �. E 10906. (����� �� !���� 
������	 ���	������ �������	����� ������ 
��������� ���� 8����������� ������ «( ��-
�������	����� ����������� ������ /�����-
���� 8�����"��». '��� ������, ��������-
	���� �������	����� �� ���� �������� 
������������ ��������� ��� ���, ���������-
� �������� �	������ ���	���� ��������� 
������. N����� � �������� ������	�� 
���� ���� ������� � ������, ���#�� 	�-
����	����� �����	�������� � ��������-
�#�� 	������ ��������	����� �����������-
��� �������	 �� ��������	����� ���� 
������. < ����� ����� ����	, �������, ����-
����� ��������� 	��������	�� ������ 8�-
���������� �������	� �� 
��������� �������� 
� ������ �� 22 ������ 2005 �. E 163 «( �����-
���	����� ��������������� ������	����� 
������� �� ��������	����� ������� ���� 
���������	���� ���������� �����#� 

����������� �������	� �� 
��������� ����-
���� � ������». $�����#� ������ ���� 
������� ������ 8����������� �������	� �� 
������	���� �� 27 
�	���� 2007 �. E 405 «( 
����������������� ��������� ������ 	�-
��� �������	»7, �����	�	�	!�� �� ��������-
��� �������	�, ���������#�� ���	� 
�������-
��� ���������	����� ����������� �����#�� 
"����������� �������� /��������	���� �� 
������ �	��� 	�����, ������	������� ������-
�� ���������� �� ��������� �����������-
��� ������	���� ������. G������������� 
������� �� ��������	����� ��������� ���� 
��������	������ ����� ���������� �����-
#� "����������� ��������, ������������-
��� ������	, ���������������� �� ����	���� 
������� Q�G /��������� 8�����"�� �� 
23 ���� 2009 �. E 11868 «(� ��	�������� 
$��������� ���������� "����������� ����-
���� Q���������	� ����������� ��� /�����-
���� 8�����"��, ��������������� ������	 – 

�������	�������	 Q�G /����� �� ���������� 
/��������� 8�����"��, �������������� 
�������	�������	 � ����������� ���������� 
/��������� 8�����"��, �������	�������	 
/��������� 8�����"�� ��� ������������ 
��������"���»8.

M����� ���	������� ����	 ������	���, 
���:

1) �������	��� ������ ������ 	 ��������-
��� ��������� �����#��, ������ ��������	-
������ �������������� ������� �� ������-
��	����� ���� ������. � ����� ������� 
�����	����� ��������� ����������� �����-
#��, 	 ������ – ����������� ������;

 2) 	 ���� ������	��� ����	 ��������-
���� ��������� ����	�������� ���������	��-
��� ������	, 	 ������ – �������� ���������� 
���������� � ����������� ����	�������;

 3) ����������������� �������������� 
�������	 ������������ ���������	�. '��, 	 
8��������� �������	� �� 
��������� ����-
���� � ������ �������������� ������� �� 
��������	���� ����	���� ��������	��-
���� �� ������������� ��������	� ����, ��-
����� �� 20 ����������� ����. /������ %�� 
�������� �� ������ �� �	��"��� ����. � ������ 
������� ������� ���������� ������������-
����� ������ �������; 

4) ����������� ��������� ����������� 
������ � ����������� ����������������� 
�������������� �������	 	 ��	������� �� 
�������� ���������: �� 	�!� ���������, 
�� ����!� ����������������� �������. '�-
��� ������ �������� ����������� ����-
!�� ��������� �����#��, ������#�� ����� 
	������ ���������, ��� �� �������� �� 	����� 
����	����	��� �����	����������;

5) ����������������� �������������� 
�������	 ���������	����� �����#�� �� �����-
���	����� ��������� ���� �� �������� 
	�����	� ������	���� �����������, ����� 
��� �������	�� ����������.

1  3�������
� *. /. ���	�	�� ������ ���������	����� 
����������� �����#�� : ��������� � ����������. Q., 
2003. $. 108.

2 $.: '� ��.
3 ( ���"�������� ������ 	 /��������� 8�����-

"�� : 
����. ����� �� 2 ���� 2007 �. E 25-8@ ; ( �������-
��	����� ����������� ������ /��������� 8�����"�� : 

����. ����� �� 27 ���� 2004 �. E 79-8@ ; ( ������ 	 
��������� ������� /��������� 8�����"�� : 
����. 
����� �� 21 ���� 1997 �. E 114-8@ ; ( ���������	����� 
���������� ������ Q���	� : ����� �. Q���	� �� 15 ���� 
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2005 �. E 43 ; '����	�� ������ /��������� 8�����"�� : 

����. ����� �� 30 ������� 2001 �. E 197-8@ ; ( �����-
��� 
��� ���������� ��������� � ����������� ����-
�����	����� ����������� ������ /��������� 8�����-
"�� � ���#���� ��������� ���������	����� �������-
���� ������ /��������� 8�����"�� : ���� ���������� 
/8 �� 16 
�	���� 2005 �. E 159 ; ( ���	�������������� 
������ 	 ������� �� �������� �� ������� ����������-
��� ������	 � ������������ 	�#���	 : ���� ���������� 
/8 �� 5 ���� 2003 �. E 613 ; (� ��	�������� ���	�� 
���	������ %��������� ��������� ������� ���� �	��� : 

*�������
�� ������	� 2*H "�����
2������ &. �., 
������� ��������
�! ��	
, 

������, ��������
 
����� ��������
���, ��	��-
���� � ���������� �����

E-mail: ser35031333@yandex.ru
4��.: 8-915-543-93-41

�������	����� ���	�������	� /8 �� 19 �	����� 2009 �. 
E 674 � ��.

4 P�������� ������	��� ����	 
���������� ����-
��	 �������������� 	�����. 2003. E 39.

5 Y����� *. Y. Q���"�������� ������ // @�������-
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К. А. Павленко
Воронежский государственный университет

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ДИСЦИПЛИНАРНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СЛУЖБЫ В ПОЛИЦИИ В КОНТЕКСТЕ БОРЬБЫ С ПРАВОВЫМ НИГИЛИЗМОМ

$����� �������� ������ �����	��#��� ��������������	�, ���������#��� ������ 	 ������� 
	��������� ��� � 	������� ��������� ������� ���"���������-���	�	��� ��������	���� 
������ 	 ����"��. ���������� 	 ���� @����� � ����"�� ��������	����� ��� %����� 
�������� �� �� ������ � ���	�	� ��������.
< � � � � 	 � �  � � � 	 �: ����"��, ����� � ����"��, ���	�	�� �������, ��������� ���"��-
����, ���"���������� ��	����	�������. 

ABOUT SOME PROBLEMS OF DISCIPLINARY LEGAL REGULATION OF SERVICE 

IN POLICE IN A CONTEXT OF STRUGGLE AGAINST LEGAL NIHILISM

This article contains the analysis of the current legislation, which regulates service in the organs 
of internal a> airs and separates some problems of the disciplinary law regulation of service in the 
police. The coming into force of law about the police is considered as the element of package of 
measures for � ght with the lawful nihilism.
K e y  w o r d s: police, law about the police, the lawful nihilism, o�  cial discipline, disciplinary 
punishment.

Поступила в редакцию 28 февраля 2011 г.

(���� �� �������� ���������� �� 	 
��!�� ������ 	 ��������� 	��� �	������ 
	��������� 	 ���� 8����������� ������ �� 
7 
�	���� 2011 �. E 3-8@ «( ����"��»1 (����� 
– @���� � ����"��). <������ ������ ���-
������	��� ��������� ������	 	��������� ���, 
	��������!���� ������� � ����������	 
%��� ������	 �������� �� ��������� ��	�� 
������� �������, ��#���	���� ��������� 
��������� ����"������. 1

N����������� 	������������ ��
���-
��	���� ������	 	��������� ��� 	������� ��� 
%����� �������� �� �� 
�����	���� 	 
/����� ������������ ��#���	�. Q����������-
��� 
���� ��	��!���� �����	����	��� ����-
�	�� ����������� ���"��, 	������ ����-
������ ������"�� 	 ���	�������������� 
�
��� ����� �� ���� ��������	�	��� �����-
��� �	����������� ����!���� � �������� 
���������	������ �����������, � ������, � �� 
	��� 	����� 	 "���. �� ��
���"�� (�#�-
��	����� ������ /��������� 8�����"��, 
����!����	� ����#���� � ��	��!���� ���-
���"������ �������	, �������	!�� �� �� 
«������� �����», �������� ������	 �������-
������� 	�����, �� ��� ����� ����	��� – ��-
���� �� �����	�� �����#�� (�G2. N���	���� 
������ � ���"�� 	��	��� ����� ���� ���� 

© ��	����� <. M., 2011

������, 	 ����� ������� ���� ���	��� � 
	���� ������ ���	��� ����������� ������ 
� ����	��� � ���!��� ��������	��#��� ��-
���	� ���"��. M 	��� ����� ��� ������� 
	���� ������ � ����������. 

(������	�� �������� ����!���� � ����-
���	����� 	����� ������������ �������	�� 
�������� ����!���� � ���	�	�� ����. <�� 
����	����	� ������� ��������� /8 G. M. Q��-
	���	, «/����� ������ ������������� � ���-
	�»3. *�� �������, 	 �	�� �������, ������� 
�	����� � �������� ���������	������� 
����������� ����	������	�. $����	�������, 
��!����� ��� ������ ����	������. 

N��������	��� ��, ��� ���	�	�� ������� 
�	����	�� ������ ���������. (����, ���-
	������� ����� ��������	 ����������� 	���	, 
������� ������#��: 

– 45 % �����������	 ������� ����	����� 
����!���� ������ 	 ������������ ��������� 
�����"���; 

– 41 % ���������� � �����, ��� ���� 
����	�� ��� ������������ ������ ������ 
������ ����� �����;

– 28 % �������, ��� 	����� 	 ��	������� 
/�����, �� ����!�	 �����, ����������� ��	��-
����4.

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

���	����� 	 ������ ���������	���� 
������� ��������	��� ��� �������� ��-

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

– ��	�!���� ���	�� ���	�	�� �������� 
��#���	�;

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

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

– ����������� %

����	��� ��#��� ���	 
� �	���� ����	��� � ����������;

– ����������� ��������� �����	�� ����"�-
�� ���������� 	������.

=����	�� ����������, ����� �����	�� � 
��!���� ���������	����� 	�����, ��� ����-
������"������ �������, ��
�����	���� 
(�G � ���� ���	�������������� ������	, 
�������� $�����	������ ������� /��������� 
8�����"��, ��	���� 	 ���	�	� ��������	�-
��� ���	������� ���������	����� �����#�� 
� ����������� ��	����	�������, � ����� ��-
������ ���"��"�� ������������ ������	�-
���, ���� ��������	����� ��� ����������� 
%������ ���������	����� �������, ��-
���	������ �� ��!���� �	������� ������: � 
����� �������, ����������� ���	�	��� ����-
����, � ������ – �������"�� 
���"����-
��	���� �������� ���������	�. $���������� 
���������� %��� ������ ������	����, �� ��! 
	�����, ��������� 	 ���������� ���	���-
�� ���������	���� � ���"�
���� ����-
���"�� �������	�	����� ���������	����� 
��������. ��� ������������� ��� � ���� !��� 
�� ���� � ����������� ��#���	�. 

����� 	 ��������� ������ � ���	�	� 
�������� � � ��������� ���������� 
@���� � ����"��. � ���������, ������� ����-
���� 	������ �� ��	�� 	 ���"���������-���-
	�	� ��������	���� ������������ �������-
��	������ �����#��� ������	 	��������� ���, 
��������� ��� ������� ���������� ��������-


����	, «���	�� ������� ������������� 
���	� – %�� ������!�� �������	�� �����-
���� ��	����	������� ����	����	, �����, ���-
������	, ���"������	 �� �������� �� ��-
!����»5. ��������� 	�����, �������� �� 	�-
��#� ��	����� � �����-���� �������� ������ 
���	�	��� ��������, ��� ��� %�� ������� 
����� 	�����	�����. N� ������������ ����-
!���� 	 �
��� ��������� ���"������ �� 
���	�������������� ������, ����������� 
����	�������� ����������� ��	����	������� 
�� ���	�����!���� �� ������ ���� ��)����	-
��� ����������� ��	������� /�����. 

$��� �� ������������ ������ �����-
��"��, ��������� 	 ������	�� ����	�� 
��
���"�� � ���� ��������, �� ��������"�-
����� � 
���"��������� ��������� 
�� 	���� ����� �������� ���������!�� ���-
�����	� 	 ��������	���� ��������� ����!�-
��� 	 ����"��. Q���� �� ��� 	��������� 
��������� � ���"��������	������ ����"��-
����� ������� ��� ���� ����"��������� 
��������. 

/���� ������ 	 ������� 	��������� ��� 
��������	����� 	 ����	�� ��������� � 
������ 	 ������� 	��������� ��� /��������� 
8�����"��6 (����� – ���������), ������	���� 
������ ����������� ��� �����	������� 
�������� ���� ����!�� ����������� 
����. <��� ����, ���������, ��	��������� 
	 �	��� ���	���������� �����"�� 	 1992 �., 	� 
���� �� ��	����� ��	������ �����	���-
�, 	 �� ����� ���������� ����������-
"��� ��#���	����� �����. � ������#�� 	��� 
	 �	��� � ��	�������� ���������� /8 ���-
"����������� ����	� ������	 	��������� ��� 
/��������� 8�����"�� ���������, 	����-
��, � 	�	�� ��������� �	�� �����	��.

@���������� ����	 ������ 	� 	��	� ���-
���� @�����, ���������, ����������� � ���-
"��"��� ��
�����	���� �������	����� ��-
�������	����� ������. N���	!��� �������� 

���������� ������	 �� 27 �� 2003 �. E 58-8@ 
«( ������ ���������	����� ������ /�����-
���� 8�����"��»7 (����� – @���� � ������ 
���������	����� ������) � �� 27 ���� 2004 �. 
E 79-8@ «( ���������	����� ����������� 
������ /��������� 8�����"��»8 (����� – @�-
��� � ����������� ������), ��������� ��
��-
� ������ ����������. � ������������ �-
��� ���� ����������, ��� 	����� ��� � ����-
������� ��������. 

К. А. ПАВЛЕНКО
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N������������� ��
��� ������� �� ��-
������� ��. 2, 7 � 19 @����� � ������ ����-
�����	����� ������. $����� 2 ������, ��� 
������ ���������	����� ������ 	������� 	 
���� ����� 	��� ���������	����� ������, ��� 
���������	����� ����������� ������, 	������ 
������ � ���	�������������� ������. $��-
��� 7 �������� ��
���"�� ���	�����������-
��� ������, � �. 1 ��. 19 �����	���, ��� ������ 
����������� ���������� �� ��� 	��������� 
	 ���� 
����������� ������ � ���	�������-
������� ������. '� ���� �� ���� �������� 
@����� � ������ ���������	����� ������ 
����������� ���"�
��� ������� 	��� ����-
�����	����� ������ ���� ���������	��� 	 
�������� �������������� ����. (����� 	 
���	���� %��� ������� ������ @���� � 
����������� ������, 	 8���������� ����� �� 
28 ���� 1998 �. E 53-8@ «( 	������� ������-
����� � 	������ ������» 	������ �������-
������ ��������, � � ���	�������������� 
������ ���������� ��!� ������������9, 	 
������ ��������������, ��� ������ ����-
��	��� ���	�	�� ���, ������� @����� � ����-
������� ������, ���
�"����� ����	� ������-
��� ������������ ����������	 ���	�������-
������� ������	, ��������� ������������ 
���	�	�� ������ �����#��� ���	�����������-
��� ������. =����	�� ���	������� 	�!� 
���������� ������"��, �������� ������ � 
���	�������������� ������ – ���� �� ���� 
����!�� ������ ���������� �����������-
	����	. 

��������� 	�����, ��� 	 ���� ������ 	��-
�������� @���� � ����"�� � �������	��#�� 
�� ����? $ ����� �������, %�� ��� �� ���-
��������� ��������"������ ��������� (�G, 
����� ������ ���������"�� ���	�	��� ������� 
�� ����������10, ���	����� �����	���� 	������ 
���	���� ����������"������� ������������-
��	�11, � � ������ – ����������� �� ����"���	 
���������� ������	��� ���� ���������	��-
��� ������. �������� ���"�������� ������ 
�� ������� 	��������� ��� �� �����	������ 
���� ������	���� ����������� ������������ 
���	�������������� ������, ������ ��	�� 
������������, ��� ����� � ���	�������������� 
������ �� ����� ������, ����. � ������ @����� 
	 ���	������� 
��� �������� ������ ����-
�����	������ �����#��� ������	 ����"��, 
������� �����	���� � ��������� 	 ���������� 
����"��, ������� ����������� ������ � 

����	���� �	�������� �� ������ 	 ����"��, 
���������� ���������� ����, ���������#�� 
��������� ���"������. ��������� ��������-
��� ��������� ���������� ���	� �������� 	 
@����� � ����������� ������, � ������� 	 
��������� ������	 	��������� ��� � ������, 
	 ������� ���#���	������ ���	�������������� 
������, �� 	��������, 	���������� �������� 
������ � ���	�������������� ������ 	 ���-
���!�� 	��� ��	�� ����. 

� ��������� ������ � ���	�	� �������-
� ���	���������� �������� ���� ������-
��	���� ��������� ���"������ 	 ���	�����-
��������� �������. ����� ������ ������-
��� � ����	�������� ���"���������� ��-
	����	������� (�������, 	 ��	��������� � 
������� ����������� ���	�"���) ������-
�� 	�������� ����"�������, �	����#��� �	�� 
��������� ���� � �	�� ������ ������-
	��#��� ��	�� ��"� ���������� ���������	��-
��� 	�����. '� ����� �������, ��� �������-
����� ���"���������� ����	 ��������� 
��� ��������� ������������ ������� �� ����-
#��. N�����, 	 ����	����	�� � �. 2 ��. 39 
@����� ��������� ���"������ 	 ����"�� 
������������ ���"��������� ����	� ����-
��	 	��������� ��� /��������� 8�����"��, 
��	������� ���������� /8. 

��� %�� @���� � ����"�� 
�������� 
��	�� ����������� ��������� ���"������ 	 
������� 	��������� ���. $������� �. 1 ��. 39 
@����� ��������� ���"������ 	 ����"�� – 
%�� ������������ ��� 	��� ����������	 ����-
"�� ���������� ������	������ ������������-
��	� /��������� 8�����"��, �����������-
�#� 	������ ����������� ������ 	 ����-
��� 	��������� ���, �������� ���������� 
������	 	��������� ��� /��������� 8�����-
"��, ������	��� ���	�	�� ����� 
���-
�������� ������ �������������� 	����� 	 
�
��� 	��������� ���, �������� � �������-
������ ����������	����� ����������	 ��-
����� � ���	�� 	��������� ��������� ���-
��������� � �������"�� ��������	������ 
���	. G����� ��������"�� ��������� ������-
���� �� ���, ������� �������� 	 @����� � 
����������� ������. L��������	����� ����-
������� �����#��, �������� �. 2 ��. 56 @����� 
� ����������� ������, ������ ��������� ���-
������ ���������� ���������	������ ������ 
� ����������� ��������. M ���, 	 �	�� ���-
����, ������	��	����� 	 ����	����	�� � 
���-
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������� �������, ���� ������	��� 
���	�	�� �����, ������	��� ����� 
���������	������ ������ � �� �������� ���-
������. 

N���������, � ��!�� ����� ������, ����-
�� �� ����	��������-���	�	�� ����, ������-
���#�� ��������� ������������ ���������-
�� ���������� ����"��, ���������� 	 �. 3 
��. 25 @�����. N��� ����������	���, ��� 
��������� ����"�� 	�������� �����������, 
	���������� �� ����"��, � ��������� ���	�, 
��������	������ ����"��, 	 �������� �����-
�����, �������	���� %�� ������������-
�� ������, 	 ����	����	�� � ���#���� 
���������� � ���������� ��������� 
(����������� �������"���).

��� ������� ��������� ��� @����� � 
����"�� ������� �������� 	������ �� ��-
�����	�� ��������� ���������� ���������. 
N� ��! 	�����, %�� �� ��������: ������������ 
�����	�� ������ 	���� ���"�
��� �������-
����� ����������	 ����"��, �� ��������� 
�� ��������� ������, 
��������� ���� � 
���"������� ������	, � ����� ������ 
���"�� 
������	 	��������� ���. @���� 	���� ���	��-
���� �����	��� ������� � ������ ���#���	��-
��� �����#�� (�G ��� ��� ���� ������-
���, ���� ��)���� �������� �� ����	��� 
������������. ���� ����������� ���������� 
����"��, ������ �� @�����, ������������ 	 
����!�� ��� ���������� ���������, 
�� �������� ���������. 

����"�� ������������ �� ������ 	����-
�� 	������ ��������� ������	�����: ��	���� 
�����#�� ������ ���	��������, ������� ��� 
�������������� ����������, ������-
���� ����	��� �����	�� ������� ��������-
	���� ��� ������ �� ����� ���� ����	������ 
���������. ����������� 	�� ���	� � ������-
����� ���������� ��"� ������ ���� ������-
���� �� ���	�� ������	 � ����������� ����	 
� ��������� ���������� ���������. ��� 
%�� �����, ��� ��������� �������� ������-
���� ����"�� ���	��#�� 	 
����������, 
�	������ �����������. ����� 5 �. 1 ��. 40 
@����� ������, ��� ����	���� �	�������� 
���������� ����"�� �� ������ �	������ ��-
��!���� � ����	�� ��������� � ��������-
��� ������ 	 ����"��. $����� �� ��������� 
�������� ���������� � 	 ���������. '��� 
������, ��� ���������� ����"�� ��������� 
�������� �	������ ���� ����	������ �����-

����, ������ ������� ���� ���������	��� 
������� ��������� ������������, �� �������-
��	����� 	 ��������������	� /��������� 8�-
����"��, ������������#� 	������ ���-
�������� ������ 	 ������� 	��������� ���, 
�������� ���������� ������	 	��������� ��� 
/��������� 8�����"��, ������	��� ���-
	�	�� ����� 
����������� ������ �����-
��������� 	����� 	 �
��� 	��������� ���, 
�������� � ������������� ����������	��-
��� ����������	, ������� � ���	���� 
	��������� ��������� ������������ � ���-
����"�� ��������	������ ���	, � ����� ����-
������ ���������. 

�������	������, ��� ��������� ��������-
���� ������ � ���������"�� ���������	��-
��� ������ 	 (�G �	������ ����	�����. 
������ �� ����������� ������"�� ���-
���"������ ����	����� � 	��������� �	���-
�������� ����!���� � ���� ���	�, ��������-
��� ��������	���� ��������� ������������ 
	�������� ���� �� ���� ������ �	����	 ��-
#���	�	�	!�� �����. ����� ��������� ��-
�����	 	��������� ����	������ 	�!�����-
��	� 	 ��������� ���	�����!����, ��������-
������	� � ������ 	 ����"�� ��������	��� 
����	����� ����!���� �������	������ ��-
������� � �����#�, ���������� �������� 
��������� ���
����"��. ���	�	�� ������ 
���������� ����"�� �������� ���������� 
��������, 	 �� ����� 	 ����� ��������, ��-
�����"�� � �����, ���, ���������, ���������-
�� � ��� �������, ������� ������ ��!��� 
����"������. � ��	������ ��� ����� ������ 
������������ ������� ������ ������������-
��	�, ���� � ���������, � �����#��� 	�����-
����� ���	� ��� ��������, �	����� ���. 

 (����� ���� � ��������� ���������� ��	�� 
���"��"�� ���	�	��� ��������	���� ������-
��� ���"������, ������� ��� �� ����� 
%����. � ���������, ��������� 	���	��� ���-
����� 	 �. 3 ��. 25 @����� ����������� �������-
"�� 	 ������	� ����������	� ����������� 
���������. G���������� �������"�� – �� ��� 
�������, ������� ������� �������� 	 "���� 
�������"�� ��������	���� ��������� ��-
����������12. � ������#�� 	��� 	 ������ 
"���� ����� 	��������� ��������	������ 
��������� ��� @�����, ��� � ��������� 
(����" 2 ��. 34). 

N������ �� 	��������� 	 ���� @����� � 
����"��, ��������� ��-������� �	������ 

К. А. ПАВЛЕНКО
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���� �� ����	��� ���������	 ���	�, ����-
�����#�� ��������� ���"������ 	 (�G. 
� ������	���� ����������� ���������� 
������ 	��������� ��� �� ����������� ���-
������ ���"������, ���#����� �� ������ 
	 ��������� ������������, 	�������� �� ��-
��!���� ��������� ���"������; ������ 
������� ��������� ���#����� � 	�����-
���; ���������� �������"�� ������� �� 
���������� �����	���� � ��������� ��	�-
����� ����������	 (�G; ���������	��� 
���� ������� ������. 

8���������� ����� �� 22 ���� 2010 �. 
E 156-8@ «( 	������� �������� 	 ��������� 
��������������� ���� /��������� 8�����-
"��»13 ��������� ������������ ���������� 
���"����������� ����	� ������	 	��������� 
��� /��������� 8�����"��, ��	��������� 
����� ���������� /8. '� ��� 
�������-
�� �������� ��%

����	����� ��	��������� 
�����	��#�� ������	��-���	�	�� ����	, 
������ ��������	���� ������� – ��������� 
���"������ 	 (�G. 

<��� ����, 	 ��������	���� ��������� 
���"������ ��#���	��� ��� �������	, 	��-
�������� ������� 	 ��������� �����	����-
��	�� ������"�� � ���	�	�� �������� 
���� ���	���������� ��������. < ���	�����-
��������� ������ 	����� ������� ��	���-
����� �.$. &������ � ��, ��� 	 ������#�� 
	��� 	 /����� �� ��#���	��� ������� ���-
	������� � �����-���� ��	����	������� ����-
�����	������ ������������ �����#��� �� 
������ �� ����#���� �����"�� ���
����� 
��������	, �� � �� ���	�"���	���� 	�������-
	���� �������� �����"��14. ��������� ���� 
���������� �	����, �����, ��� ��� ��� ��-
	����	������� �� ���	�"���	���� 	�������	�-
��� ���
����� ��������	 	������ ��!� 
�����, ����� ��� �� ��	����� ������� ��� 
�����#��� ��������	��, %��� ������ "�����-
������� ������� � ��������� ���"���������� 
���	�����!���� � �������� � ��� ���)���� 
���"���������� ��	����	������� (�������-
��, �� �������� ������������� ���	������� 
� ��� 	��� ��	����	�������). ������� 	� 
	������ ��
���"�� ����"� 2 ��. 34 ������-
���, 	 ������ ������	����� ����	����	��#��� 
������� ��� ����!���� ����� �	������ ����� 
����!���� ��������� ���"������. ��� 
	����� �������� � ����� �����#�� 
��� ���"���������� ��	����	������� ����-

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

��������� ���"���������� 	�������� �� 
	����� ���� �	��������, 	����� ����	����	 
	����� � "��������������� ��������	���� 
����� ������� 	��� ����������� ��	����	��-
�����. (�����, �����	�� ��	�!���� �����	�-
��� � ���������� (�G, ��	�� ������� ��-
�����"�� � ����	������ ��
�"�� ������	��-
�� �������	������ �����	, ������ 	����� 
"������������ �� 	����� �	������� ������-
����	 ����"�� �� ���	�"���	���� 	�������-
	���� ���
����� �������� � ���������� ��-
������	. (�������	���� ����� ������ � �����-
��������	� ��	���� – ������ ����������� 
	�	�� � "��������������� ��������� ���� 
��� ����� ���"����������� 	��������, ���-
������ �� ����� 	������������ �������	���� 
������������	 ����, ���� ������ 	 ����	� 
���	������� � ���"���������� ��	����	��-
�����.

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

���� 
��� ������������� ���#���	����� ��
���-
"������� 	�������	�� �� ��#���	�. ����� 
���� ���� �� ������ � ���	�	� ����	�#����, 
�� � � ��������"�� ��"������� ���"����	, 
�� ���������	����� ���	�. ������� ���-
	�	��� �������� ��������� �� ����������� 
�����	���� ���	�, � ����� ���	�� ����	���� 
	��������� 	 "���. �� �������� M. 8. &��-
���"�	�, ���	��	����� ������� 	����� ���� 
���� �� ���� � ���	�	� ��������, ������-
������� ������ ���� ���� � ����������-
��� ���	�15.

����, 	 "���� ��	�!���� ���	�	�� ����-
���� ��� ���#���	����� ��������� �� ��-
#��� �����, �����	��, ���	 � �	���� ������� 
/��������� 8�����"��, ����������� ����-
���, ��" ��� ���������	�; �����	������	�� 
������������, ������ ��#���	������ �������, 
�����	�������, ����������� ��#���	����� 
������������ ������ ���������:

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

– ��������� �� ��������������	� ������-
���, ��������#�� ������ ������������ 
��������� ���������� ����"�� ��������-
��� �������"���;

– �������	��� �������	��� ���������� 
��
���"������ �������	 (�G;

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОС. УПРАВЛЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
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– �������
�"���	��� ������ �� ��������-
"�� ����������	���� ������� ��#���	� � 
����"��;

– ������� ���������� �	����������� ��-
��!���� � ���	�. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

� ������ ���������� ������� ��
���"������ ���������� ������	 ���������	����� 
	����� � ������	 ������� �������	�����. N� ����	� ������� ������� ������, ��
���-
"������ ��������	 � �����	��#��� ��������������	� ������������ ��!���� ��������� 
���������� ������ ��
���"������ ���������� ������	 	�����.
< � � � � 	 � �  � � � 	 �: ��������������	�, ������ 	�����, ��
���"������ ����������, 
��������, ��
���"�����-�������"������ ����������, %���������� ���	�������	�.

THE PROBLEMS OF AN INFORMATION OPENNESS OF PUBLIC AUTHORITIES

In article problems of an information openness of public authorities and local governments are 
considered. On the basis of the analysis of scienti� c articles, information materials and operating 
legislation the decision of some actual problems of an information openness of authorities is of-
fered.
K e y  w o r d s: the legislation, authorities, information openness, the Internet, information-com-
munication technologies, e-government.

Поступила в редакцию 12 мая 2011 г.

/������"�� ���	� ������� �� ��
���-
"��, ����������� �	�������� ������� � ��-
�#� ��#���	����� �������� �	������ – 
	�����!�� ����	�� � �������� 
���"����-
��	���� ���	�	��� ���������	� � ���	���� 
��
���"������� ��#���	�. ������!� 
����	�� %���� �	������ �������� �������	 
��
���"������ ���������� ��� ��������� 
��������� 	�����. '���� ��
���"������ 
����������, ����	��� ��������	���� �����-
���-���������� 	 ������ ���������	����� � 
���"�������� �������� �	������ ������ 
���	���� �������������� ���"����	 	 ��#�-
��	�; ��������	��� ���	������� ������� � 
����	����� ���������	� � ��#���	�; �	��-
���� ����� �� �����	����� 
�� �������� �� 
������������� %��� ������	; ���	������� 
���"�������	 �� ���������	����� � ���"�-
������� ������ � ��.

�������� ���"���� ���� 	������ �� 
������ �� ����������� ���	�, ������������ 
������ ������, �� � �� �� ��"������-%����-
������� ���	����. '��, �� �"���� ������-
������ ��������"��, ������� ���������� 
��
���"������ ����������, �������� �� 
���� ���� 	 �������� 	 ������� ����!���� 
	���� � �	�������� ����������	��� ��� �� 
��!� ��������� �� 900 �������	, � �	�������� 
����� ����������� ��	����"�� ������� 
�� 1 % � � �����#���� ��
��"�� ������� 

© ����	����� ^. L., 2011

�� 0,4 %. *�� �	����� � ��, ��� ���������� 
	����� ��	�!��� ��	���� ��������� � ��	��-
����	 � ���, ������� ��
��"������ �����-
���, � ����� �������� ������� �� 	��������-
�	�� � ������� 	�����1. 

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

��
���"������ ���������� 	 ���	� 
��
���"����� ����#���	� ���� �	�� 
������� � ����������� ��-������. (�����-
��� ������ � ���	� �� ��
���"�� ������� 
	 ����!����	� ���������	. ���	�� �� ��� – ��-
��� � ������ – ���	���� 	 ]	�"�� 	 1766 �. 
(���� �����	��#�� ����� 1949 �. ����	�� �� 
������ � ������ 1812 �.); 	� 	����� ����	��� 
�	��"����� �������� ����� ��������������� 
���� ���	����� 	� ����� ������� ���, 	 �� 
����� 	 ����������� ��	!��� $$$/. (�� ����-
����	��� ������ � ��
���"�� �� ����	� 
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��������� ���	� ������� �� ��
���"��, 
��������� ������������ ����"��� ������ 
�������.

< ������, $�	��� X	���� ����������:
 – ������ ����	�� ���� ���	� ��������� 

�� ������� ��
���"��, ������#���� 	 ���-
��������� ���������	����� 	�����	, �� ��-
�������� ��������������� ������	 � ����-
��	 �������� 	�����;

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

 – ���������	����� 	�����	�, ������	�-
�#�� 	 ��������	����� ��
���"��, ������ 
��)������ ������� ������ 	 ����	����	�� � 
������ ��� ���������;

 – ������ ����� 	 ��������	����� ��
��-
�"�� ���� ���� ������	��2.

X��� �� ��������	��� �������� ��������-
��� ��������������� ���� � ������� �� 
�������"�� 	 ��������� ���������	��, ���� 
������� �	� ������"��: 1) ��#���� ���	�-
��������� �����	�������� �������	 ���-
������������ ��
���"�� ������ 	���� �� 
$Q� � ����	��������� ��������� ������� 
���������� 	 ������� ��������"�� ������� � 
%��������� ����	� ��
���"�� ����� 
����������� ����; 2) 	 ���� ���������� � 
«%�������������������» %���������� ������ 
	 ����� ��������� �����������	����� ��)-
�������� ���������� ���
���"�� ����"�-
��	 � ���	�� ��� ������� � ��
���"�� �� 
����������� ���	��. 

� ��������� ��������������	� 	������ 
��������	����� ��
���"������ ����� ���-
������ ����������� 	������. � ������� <���-
��
������� ���	�	�� ����	 120.030.080 «���-
�����	����� ��
���"��. ��
���"������ 
������» �� ��������� �� 1 ��	��� 2011 �. ��-
�����	����� 63 
���������� ������, 12 �����	 
���������� /8, 89 �������	����� ���	�����-
��	� /8 � 418 �������	 
���������� ������	 
�������������� 	�����. (����� �� ���� �� 
%��� ����	 �� ���������� ������� 	����� ��-
����� ������� � ��������"�� � ��
���"�� 
� ������������ ���������	����� ������	, ��� 
%�� ������� 	 ����!����	� �����. N���-
������	���� �� ����������� ��
���"���-
��� ���������� ������	 	����� ������ 3 
�-
��������� ������3, 2 �������	����� ���	�-
������	� /��������� 8�����"��4 � 25 �����-

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

P���!����	� �� ��� �������� �������"�� 
8����������� ������ �� 9 
�	���� 2009 �. 
E 8-8@ «(� ����������� ������� � ��
���-
"�� � ������������ ���������	����� ������	 
� ������	 ������� �������	�����». ����-
����� ���"��� ��� ��������. X#� 	 ������� 
2002 �. 	 ����	��� ��������� ���	���� ����-
�� ���������� !������ ���������� ������-
������� � ��� 	����� 	������� ���������� 
8����������� ������. N� 	����� ������ ��� 
������������� ���!���� 	������ �	������. 
M. ����� (	 �	�� �������� ���������� ���	� 
�������� ���	�������	� /8) �������� ���-
���	��: «$ ���� ���	�� %����	 ���������� 
������������� �� ������� ���������	 � 	�-
����	 ���������� ������� ��������	� ��-
������, 	���������, ������	 �������	��� 
%��� ������������. � ����� � ������-�����-
�� Q. <������	� �������� ����: ������� ���-
���� �������	����� ���	�������	� �� %�� 
���, � ����, ����� ��� ��� ������ �����	�-
	���, �������� ��������� ������ ��� ������-
�������». *�� ����������� ���� ���� 
���������� 	 �������	����� ���	�������	� 
/��������� 8�����"�� �� 12 
�	���� 2003 �. 
E 98 «(� ����������� ������� � ��
���"�� 
� ������������ ���	�������	� /��������� 
8�����"�� � 
���������� ������	 �������-
������� 	�����» (� 24 ������ 2009 �. ��� ���-
���� � �����	��� ���������� – E 953). $��� 
��� �������� 	 ������	�� ����������� ��-
���������� ��	�� ����������� 
���������� 
������	 �������������� 	�����: ���������� 
������ ������� � ��������"�� � ��
���"�� 
� �	��� ������������ ���� �������� ��
��-
�"������ �������	 	 ����	����	�� �� ���"�-
����� �������, ��	�������� %�� �� 
�������	����� (53 �����	������� ������ 
���� ��
���"��, ������� ������	�� ��-
��	�������� 	 ���� %���������� �������-
���), � ����#���� �� 	 ��
���"������ 
������� ��#��� ������	����, �.�. 	 ���� ��-
������. N� ��� ���������	� � 	�����	� � 
%�� ���� � �������� �	���� ����	����	� 
����������, ���� ��	���, ������ ����	�. '��, 
� ���"� ���	��� ���� �����	�� %���� �������	-
����� �� ������� 60-�� ��	!���� ����� 
������	 �������������� 	����� ��������� 
����	����	�	��� ��� �����	���� ����� 	���� 
!���� ������	: QN$, Q���������, Q����-

Ю. Г. ПРОСВИРНИН 
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����	����, Q���������, 8<UP � L��������-
����5. 

��� ����� 8���������� ����� �� 9 
�	 ��-
�� 2009 �. ������� ������ ���� 	 ��������	�-
��� ��
���"������ ���������� ������	 
���������	����� 	����� � ������	 ������� 
�������	�����. (� ���������� ����	��� 
����"��� � 
��� ����������� ������� � 
��
���"��, �������� ����#���� ��
��-
�"�� � ����	��� �����	���� ��� ��������-
��� ������� � ��
���"��, ��	����	������� �� 
����!���� ������� ������� � ��
���"�� � 
������������ ���������	����� ������	 � ����-
��	 ������� �������	�����. �������� ��-
���������� ������� ������� � ��
���"�� � 
������������ %��� ������	. < �� ���������: 

1) ��������	���� (��������	����) ��
��-
�"�� 	 $Q�; 

2) ����#���� ��
���"�� 	 ���� �����-
���; 

3) ����#���� ��
���"�� 	 ���#���-
��, �������� ��������� �������, � 	 
���� ��	������� ��� %��� "���� �����; 

4) ����������� � ��
���"��� ����� 
������������ � ����	��� 
����; 

5) ��������	�� �� ���������� ����������-
��� ���������	����� ������	 � ������������� 
������	 ������� �������	����� ������� 
(
��������� ��"), 	 �� ����� �������	������ 
��������"�� (����������� ��"), ��#���	��-
��� ��)��������, ���������	����� ������	 � 
������	 ������� �������	�����; 

6) ��������	����� ��
���"�� �� ��-
�����. 

Q���� ���� ������	���� � ������ ���-
����.

(�������"�� ������� � ��
���"��, ���-
�#���� 	 ���� ��������, ���#���	������ 
��������	� �������� �
�"������� �����	 � 
�������� ������	 %���������� �����. G���-
�� ���� ������� ������ ����������� � ���� 
�������� 	 ���#����� ���������	, ������	 
������� �������	�����, ���������	����� � 
���"�������� ���������. N� ����	���� 
�������	����� ���	�������	� /8 �� 15 ���� 
2009 �. E 478 «( ������ ������ ��
���"�-
����-����	����� ��������� ������� � ����-
����"�� �� 	������ 	���������	�� � ����-
��� �������������� 	����� � ������� 
������� �������	����� � ��������	���� 
��
���"�����-�����������"������ 
���� ��������» ����� ������ ������ �����-

���� 	 �	�� �����	� ������#�� �������: 
�	����� ������ ���������	����� � ���"�-
������� ����� (
���"��); ������ ������ ��-
�������	����� � ���"�������� ����� (
���-
"��); ������������ ������� ���������	����� 
� ���"�������� ����� (
���"��) � ������� 
���������	����� � ���"�������� ����� 
(
���"��).

/������"�� 8����������� ������ «(� ����-
������� ������� � ��
���"��...» E 8-8@ 
������ �	����� ���� �� !���	 �� ���� � 
�������� %����������� ���	�������	�(e-go-
vernment), �.�. ����� ������� ��������	��-
��� ��
���"�� � �������� ��� �
���-
��	�	!����� ������ ���������	����� �����, 
��� ������ ������ 	���������	�� ���� 
���������	� � ���	����� ��������	�-
�� � ��������� 	������ ������������ 
��
���"������ ����������. �������� 
��������� ������ ���	���������� 
��� ��-
������ ���������	� � %���������� ����� 
���������6: 

1) ������ �	���
���� – ������ �������-
��	����� 	����� ���������� ��������-����� 
��� ��������	���� ��
���"�� � ������-
��� ������� � ���������� ���	�������	� 
��������. N� %��� ������ �������� ��!� 
�������� �	������� ������ � �
�"������ 
��������, �� ����� �� �����	��� 	 ����	��-
��� ���������	�; 

2) ������ 	���� ������������� ������ – 
�������� ��� ���� 	��������� ����� ����� 
�����	���� �	�� ��������� � ����������� 	 
������ 	�����, �� �� �� ������� � ��	�����; 

3) ������ ��	���������� ������� – 	������� 
��������� ������ ��	��� �
�"������� ��	�-
�� �� ������� ������� 	 %��������� 
���-
��; 

4) ������ ��������������� >��
�������� ���-
���������� – �������� ���� �"���	��� %
-

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

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

��
���"������ ����������, ���������� 
� ������������ ��������� ��
���"�����-
�������"������ ���������� 	 ���������-
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Ю. Г. ПРОСВИРНИН 

��� ������	 	����� �������� ��������� 	 ��-
��	��� ��������������� ����������� ����� 
���������� ������	 ��!�� ������. ]������ 
��������	���� ��	�� ���������� ���	����, 	 
���������, ���������� ��	��� ������ � �����-
���� ��� 	��� ������� ���������	�, ��#���-
	���� ����!��� ��� ������ 	� ����� �
����, 
� ����� ������� %

����	��� %���������� 
���	�������	�.

(����� 	 ��!�� ������ ��������� 	 %��� 
�
��� ��������� ����!�����. � �������� ((N 
�� ����	����� ����� � e-government /����� 
����� 192 ���������	 	 2005 �. ������� 56 ��-
��; 	 2007 �. – 60 (��������	 	����� =������ � 
P�������), 	 2009 �. – 927. < ��
���"������ 
��#���	� ������ ����	� ������ ���!�: �� 
����� 2007 �. /8 ������ 57 ���� �� 69 	��-
�����, � 	 2009 �. ���������� �� 72, �������� 
���� ���������	�� '������� � '����� � 
$���	�����. ��������� /8 G. M. Q��	���	 �� 
��������� $�	��� �� ���	���� ��
���"���-
���� ��#���	� 	 /����� 12 
�	���� 2009 �. ��� 
	������� ���	���: «*�� ��	���� � ��, ��� � 
��� �������� %����������� ���	�������	� ���, 
	�� %�� – �����»8.

<�� 	���, �� ������������ �����	��#�� 
��������������	�, �� ���� ���	�������	� /8, 
�������� �� 	������ ��������	���� ��
��-
�"�����-�������"������ ����������9, 
�� ����� ���������� ���������� ���	���� 
������ 	 %��� �
���.

(���	��� ������� ������� 	 ������������ 
���)����� �����	��#��� ��������������	�. 
�� �������� ��������� ���	���� �	����� 
��
���"�� (�/$�) 	 2007 �. ���	��� ��
��-
�"������ ���������� ������	 ��������� 
	����� �����	��� 22,51 %, 	 2008 �. – 19,87 %, 	 
2009 �. ������!�� ������ ������ �� 10 % � %��� 
���	��� �����	�� 30,06 %, ��� ������	���� ���-
����� 8����������� ������ E 8-8@: ������� 
�
�"�������� ����� ������ �	������ ������-
������ ���������	����� � ���"�������� 
������	 	�����. (����� ����� 70 % ��
���-
"�� 	�� �#� ����	����� ��������10. G�� ���	��-
���: �#� 	 ���� 2006 �. �� ����� X	��������� 
<������ ����������� � ���������	����� ��-
#���	����� ����� ����� – �����	 X$ 	 �����-
���� �	��������� � 10 �� 55 %. P���� 80 % ��#�-
��	����� ����� ���� �������	�� 
���, 
����, �� ���	����� � 2001 �., �����	�� 6,5 %11. 

L��	��� ���������� ���	���������� 	 
��������� ���������	� ����������� 	 ��, ��� 

�������� �� ���������� ������	��� ���-
	�	�� ��������	 	������� ����������	���� 
�� ����	�������� ����	����	��#�� ������	. 
� ���� �� 	 ������ ��� ����������� ���� 
��������� ���������� /��������� 8�����-
"��, ������� �	������ ����� �� 	�����!�� 

�� �����	����� � �	��� ��������� 	 
������	� ���	� ���������	� � ��������� �� 
����� �������� ����	����	��#�� ����� ��-
�������"�� ����������12, �� ���� ����-
���	��� ����!���� �����#�� � �������"�� 
��� ����#��� ��������������	�. «� ����	���, 
����� ����	���� ��!�� ��� ���� 	����� ����-
��, � ���� �� ��� ���������, %

����	-
����� ������ ���� ���������� ������������-
��	� «���� ��� ����» �� ���� ���� ������� 
	������», – ������� ���� ������� L����� �� 
����������� ���� �. $������	13. <��� 
����, ���������� ��
���"������ ��������-
�� 	������ �� ������ ��� ���	�	� ������-
����� ������	����� �������������� �����, 
�
�������	����� 	 ���"������� ������-
���14, �� � ��� ������	����� ������������ 
�������� �� ��
���"������ ����������� 
������	 	�����, ��	�!���� ��������-���	�-
	�� �������� ����	��������, ����������� 
���������� �����#�� � ��.

'����� 	 %�� ������ � ���� ������-
������ � ����	��� "��� – ����� �������� 
���� �"���	��� %

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

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

1  �� ������� �
�"�������� �������	����� ���	�-
������	� /��������� 8�����"��, �����-��������� – ��-
�������� ������� %������������ ���	���� � �����	-
�� /��������� 8�����"�� M. �. ]�����	� «( ������� 

����������� ������ «(� ����������� ������� � ��
��-
�"�� � ������������ ���������	����� ������	 � ����-
��	 ������� �������	�����» // $�������� ��������� 
L��������	����� G�� 8����������� $������� /�����-
���� 8�����"�� �� 18 ������ 2007 �. URL: h[ p://wbase.
duma.gov.ru

15. ����� 347
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2 $.: /�������"�� E R (81) 19 <������ �������	 
���������	 – �����	 $�	��� X	���� «( ������� � ��
��-
�"��, ������#���� 	 ������������ ���������	����� 
	�����	» : ������� <������ �������	 25 ������ 
1981 �. �� 340-� ������ ����������� �������	. URL: 
h[ p://www.ifap.ru/ofdocs/eu/stateinf.htm

3 ( ������� ��	�#���� ������������ ������	 ����-
�����	����� 	����� 	 ���������	����� ������	�� ����-
	�� ��
���"��: 
����. ����� �� 13 ��	��� 1995 �. 
E 7-8@ (���. �� 12.05.2009) // $���. ��������������	� /��. 
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THE PROCEDURE OF CONSIDERATION OF THE PROTEST OF THE PUBLIC 

PROSECUTOR ON THE LEGAL CERTIFICATE OF LEGISLATIVE (REPRESENTATIVE) 
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Federation.
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G����	��#�� ��������������	�, ��������-
�#�� 	������ ����������� ���������� ��-
!���� <�������"������� $��� ������� 
�����������, ���� ����������. � �������� 
������������� �������	���� ��� ������	� 	 
����!���� ��������	 �� ���	�	�� ���� ���)-
����	 /��������� 8�����"��, ������� �	��-
���� ����������� ������	�� ����, ��-
��� ��������� ����������"������. 

/�������� ��������������� (�������	�-
�������) ������	 ���������	����� 	����� 
���)����	 /��������� 8�����"�� 	 ������ 
������� ���������� 	������ ����������� 
����	����	��#� ������ ��������	 �����-
����, ���� ����������� 	�� �������� ��#�� 
���������, ��������	���#�� ��������� 
���	� ��������	�	��� �� ����������, 	����-
����; ������	��	��� ����������� ��������-
�������� (�������	���������) ������ ����#��� 
� ��� ���������, 	 ������ ����� ��������-
	����� �������.

� ��	������� �� 
��� ��������	���� 
������ 	������	 ��������� ���� �����-
���� �� ��� ������. � ����	� 	����� �������-
��, 	 ������� 	������ ����������� ������-
��	 ��������� �������������� (�������	�-
������) ������ 	���#� �� ������������ 

© /��"�	� @. M., 2011

(M������������ �������, +�����	���� ����). 
�� ����	� ������ 	����� ���������, ��� 	��-
���� ����������� �������� ��������� �� 
���	�	�� ���� ���������������� (�������	�-
��������) ������ ���)���� /��������� 8���-
��"�� ���������	��� 	 ����� ������ (M����-
���� ����). � ������ ������ 	����� �������-
��, 	 ������� 	������ ����������� ������-
��	 ��������� ��	����� ��������� ���	� 
(<������������ ����). ��� %�� 	 ����� ���-
���, ���	�#����� 	������ ����������� 
�������� ���������, ���"����� ��� ������-
����� ���� ���� �������� ������, �� 	 
�������� 	��������� ���	�.

���"����� ����������� �������� �����-
���� �� ���	�	�� ��� ���������������� (����-
���	���������) ������ ���)���� /��������� 
8�����"�� ����������� 	� 	��� ���)����� 
/��������� 8�����"�� ���� ��#�� ����� � 
������� �� ������#�� %����	.

1. *������� ��������. �������	!�� 	 ����-
����������� (�������	��������) ����� ����-
�����	����� 	����� ���)���� /��������� 8�-
����"�� ������� ��������� ��� ��� ������-
���� �� ���	�	�� ���, �������� ����� ����-
��, �������������� � �����	������ ����	�-
������. � ������	� ��"�, ����������� ���-
����� �������, 	 ���������� ����� ����	����� 
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������ ��������, ���� 	 �. 1 ��. 23 @����� 
«( �����������» ����� ��������� ��������-
�� ����� � �� ��� ����������.

2. %���������� �������� � 
�������. /���-
	������� ���������������� (�������	�������-
��) ������ ���)���� /��������� 8�����"�� 
�����	���� ������� 	 ����	����	��#�� ���-
��� ��� �������. � ������ �����	����� ���-
����� 	 ��������� �������	 ����	������� ��-
�������������� (�������	���������) ������ 
���������� ��	����	����� ������. � ���� 
���������	 ��	����	���� ������� �	��-
���� ���	�� �� ��������� 	 ������� �������	, 
������ �����	��� �������1. N����� � ���-
����� ����� �������� ���� ���� �����	���� 
	 ����	����	��#�� ���	�	�� ����	�����2.

3. "����������� �������� 
�������� (
�-
��������). � ����!����	� ���������	 ����-
�� �������	 �� ����������� ��������	 �� 
������������ ��� �������, ��� ������ ���-
���������� ���������� ������� ������ ��� 
��������3. N� 	 ���� ���������	 ��������� 
	������� ��!����, ������� ���� ���� ���-
���� ������� �� ����� ����������� ���-
�����4: %�� ��������"�� – �������� ������� 
(��������� ��� 	 �����), ��������� �������; � 
������ – ��!���� � 	������� �� ����������� 
���������������� (�������	���������) ������ 
������� ������. G��������� �������� ���"��� 
����������� �������� ��������� ������� 
������� 	 ��. 11.2 /�������� @�������������-
�� $������� N������������ ������� �� 28 

�	���� 2006 �.5, ������� ����������, ��� ����-
	���������� ����������� �������� ��������� 
�� ��������� ������� ������������:

– �����!�	���� ������� ��������� (��� 
�������	�����);

– ����������� ����� ���������	����-
���	�	��� ����	����� �������� $�������;

– ����������� �������� � ����������� 
���	�������	� ������� (��� �������);

– 	�������� 	������ � �������� 	 ������ 
��	����� ��� ���������� ���������������� 
(�������	���������) ������ ���������	����� 
	����� ���)���� /��������� 8�����"��.

Q���� 	������ � ����������� �������� 
��������� 	 ��	����� ��� ��������� ������-
���������� (�������	���������) ������ 	 ���-
������� ���)����	 /��������� 8�����"�� 
��������. N������, �������� �. 2 ��. 14 /��-
������ @��������������� $������� �����-
����� ����6, 	������ 	��������� 	 ��	����� 

��� ��������� @��������������� $������� 	 
������#�� �������	����������: ������, ��-
��������� ����������� ����; ������� ����-
��	 ���������� ����, �������	������ � 
����������� 	 ������ ������; ������� ��-
����	 ���������� ����, �������	������ � 
����������� 	� 	���� ������; ������� 
������	 ���������� ����, �������	������ � 
����������� 	 ���	� ������, � ��!� ���� 
– ��������, �������	����� ��������� ���-
������� ����. � �� �� 	��� �. 6 ��. 23 /����-
���� @��������������� $������� <�������� 
�������7, ������	��	��#�� ������� 	������	 
	 ��	����� ��� ���������, ���������� ���	� 
	������ ���� ������������� �������	����, 
������#��, 	 ����	����	�� � 
��������� 
��������������	�, �	���� ����������� @�-
������������ $�������.

4. "����������� �������� ��
������������ 
(����������������) ������� ���	����������� 
������ �	�(�
�� "������
�� #��������. � ���-
������� ��������� ���)����	 /��������� 
8�����"� %��� ���"��� ���� �	�� ��������-
���, �� ����	��� ��� ����� �����. � ���� 
����������� �������� �����!�	�����:

1) ������ ��������� (��� ��� �������	���-
��), ������� ����������� ��	�#����� � ��� 
���������. *�� ������	���� ��������� ����-
������� 	��������� ������� ������� �����-
���� 	 ����������� ������������ � �����-
���. ��������	�� ��������� �� ��������� 
���	����� ��, 	�-���	��, 	 ������ ��������-
���� ���� ���)������� �� ��#���	� 	�����-
!�� ��� ����������� �������� 	������	 �, 
	� 	�����, ���� 	��������� ����� �������� 
����������	��� �	�� ����"�� �� ����!�-
��� � ���������	����� � ����. �� ������-
��� ��������� 	 ����������� �������� �-
��� ������� ������� ��� ���#���8;

2) ������ �������	����� �������, ��	��-
��	������ �� ����������� ��������. G������� 
���������������� (�������	���������) ������ 
���������	����� 	����� ���)���� /��������� 
8�����"�� 	���	� ����	��� 	������ �� ��#���-
	� ��������	����� ��������, � �������� 
��� ��� �������	����� –  ���� ��������� �� 
��#���	� ��������	����� ��������. � ���� 
���������	 �����	����� ����� ������������ 
��������, ������� ������ ���� �����	���� 
��� ����������� �������������� (�������-
	�������) ������ ���)����. �������	����� 
���������������� (�������	���������) ������ 
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З. А. РЕЗЦОВА

���������	����� 	����� ���)���� /��������� 
8�����"�� ��������� �������, ���� �� ���� 
���������	��� ����� ����	��� �� ����� ��-
������� ��������	.

(����� �������!�� ���"��� ������	���� 
�� �������� �� ���������������, �� �����-
���� L��������	����� G�� M����������� 
������� (�. 3 ��. 94.1) �� ������������ ����� 
��������: �� ������	���� ���	���� 	����� �� 
���	���	������ �������� ���������, ���� 
������ ��!���� �� ������� ����������� 
����� ������	, ������� ��������� ���������� 
��� ��������������� ������	����.

5. *�������� ��=����. �� ����� ���������� 
�� ��������� ���������� ���� �� ������#�� 
��!����: � ����� ��� �������� ���	���	�-
����� �������� ��� �� ���������� �������� 
���������. '���� �� ����� ��������� ���� 
���� ������� ��!���� � �������� ���������-
���� 	 ���	� ������ ���� �������� ������9. � 
���� ���������	 ���	�����, ��� 	 ������ ���-
����� ��!���� � ����� ��� �������� ���	-
���	������ �������� ��������� ��	����	����� 
������ ����	�� ����	�� ��	��#�� �������� 
	 "���� ���������� �����	������ �����	��#�-
� ������������ ��	�10. /������� M��������� 
����	��� @��������������� $������� �� 9 ��-
	��� 2001 �. ������	��, ��� ��� ����������� 
�������� ��������� ���� M�������� ����	�� 
@�������������� $������� �� ����������� 
���
������� ������� 	���	� ������� ��!�-
��� � 	������� 	 ���������	����� ���	�	�� ��� 
�����	��, ��������� ��� ������	!� ���� ��� 
����� �� ����#�� ������11. 

( ����������� ����������� �������� ���-
������ ��, �������� �����	���� �. 2 ��. 23 
8����������� ������ «( ����������� /�����-
���� 8�����"��», ����#����� ��������������� 
	 ��������� 
���. X��� ��	������ �����-
������ ���������� ������� �����	���� 	 ��� 
�� ���� – ��� ����������� �� ������#�� ����. 
P���� ������� �����	����� ����#���� �	����-
�� ����!���� ������ � ���� ������� ����-
	���� ��� ���	������� 	���	��� ��" � ��-
	����	�������12. /�� ���������	 ��������� 
������ ���� ������13. (����� ��������� 
���)���� 	���#� �� ������� �����	 �����	��-
��� ��!���� ���������, � �������� L������-
��	����� G�� M����������� ������� (�. 4 
��. 94.1) ������	�� ���������� ���� 	 ������� 
�������� ��!���� G�� �����	������ �����-
����: ��� ���� � ����� �������� ��!����14. 

G����� ���������, ��	�� ��� � ���� ���� 
���������	 ��������������� (�������	�����-
���) ������	 ���������	����� 	����� ���)����	 
/��������� 8�����"��, �������#�� ����� ��� 
�����	����� ����#���� ���������, �� �����-
���#���� � �����	����� ��. 23 8@ «( �����-
������ /8», �	������ ����������.

����� 4 ��. 23 ������ «( ����������� /8», 
���������� ��������� � ��, ��� ������� 
����� ���� ������� ������!� ��� ��"�, 
�� ������ �� ����, ��� �� ��� ���������. 
Q����� ��������� ���� ��������� 	 ��-
�������� ������	����� ��	��, ����� �� ��	���-
��� ������������	, �������� ��	�� ������	, 
���� 
����	; ��� ������� ����	����, �����-
���#�� ������������ ����������� ������-
��, �� ���� ���� ����	��. N������, 	 ������ 
��������������� ���	������ ������������-
�� (�������	�������) ������ ��������-
�	����� 	����� ���)���� /��������� 8�����-
"�� �	���� ������	����� ���� 	 ����	����	�� 
� �����	��#� ��������������	�.

� "���� �	�������� %

����	����� ���-
���������� ������� �� ����������� ������	-
��� ���	�	�� ����	 ��������������� (����-
���	��������) ������	 ���������	����� 	����� 
���)����	 /��������� 8�����"�� ������ 
L������������� /��������� 8�����"�� �� 
2 ������� 2007 �. E 155 «(� ��������"�� ���-
���������� ������� �� ����������� ������	-
��� ���	�	�� ����	 ������	 ���������	����� 
	����� ���)����	 /��������� 8�����"�� � 
������� �������	�����» ������� �� �����-
����	 ���������� ����	��� ������� ��������-
���� ���������	 	 �������	�� ������	��� 
���	�	�� ����	, �������	��#�� ���	� � �	�-
���� �������: �	��	������ �����!�	��� � 
������� ������� ������������ ������	��� 
����	 � �����	����� ����������, �������-
#�� �� ���	�	�� ������, �����	�	��� 	 ������ 
�������	, ������� � ������� �����; �	��-
	������ �����	���� 	 ����� ����	�������� 
��������� ������	 �������� � ����������� 
�� ���������� 	��	������ 	 �������� ����-
��	��� ���	�	�� ����	 ������	����	�� 
���-
������ � ����������� ������. /��������� 
�������� ��������� �������� �������� 	 
���������� � ����	����	�� ������	���� 
���	�	��� ���� <�������"�� /��������� 8�-
����"�� � 
���������� ��������������	�. 

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

� "���� ��	�!���� %

����	����� ����-
��� ��������� 	 ������� ����������� ���-
����"�� ��!���� <�������"������� $��� 
��������������� (�������	��������) ��-
����� ���������	����� 	����� ���)����	 
/��������� 8�����"�� 	 ����!���� ����	, 
����������� ��������� ����������"�����-
� �� ����������� ���	��, ��������� ���-
��������� ����� ��������� ��������	���� 
	������ �������� ��������� �� ���	�	�� ���� 
��������������� (�������	��������) ������	 
���������	����� 	�����. @������������� 
(�������	�������) ������ ���)����	 /��-
������� 8�����"��, 	 ���������� ������� �� 
��������� ��������	���� ���"���� ������-
����� ��������	 ��������� �� �� ���	�	�� 
����, ��� ������ ��������	���� ���#���	���� 
�� 	 ������ ���, ������������ 		���� ���� 
�� ������ 	������ 	 �	�� ���������.

1 $., �������: ( /�������� <��������� ������-
��� G�� : ����. <��������� ��������� G�� �� 
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РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) 

И МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ 

/�������	����� 	������, �����#���� ��������"�� �����	��#��� ��������������	� � 
���������	���� �������� (�������) � ���"������� �������� � ���	������ ����������� 
������ ��� ���������. 
< � � � � 	 � �  � � � 	 �: �����������	��� ���	�, ������������������ ������������, ��-
�������	����� �������� (������) � ���"�������� ��������.

DEVELOPMENT OF THE LAW ON STATE CONTROL (SUPERVISION) 

AND MUNICIPAL CONTROL

In article the modernization of the existing legislation on state control (supervision) and municipal 
control is discussed and provides a critical analysis of its provisions. 
K e y  w o r d s: administrative law, business activities, state control (supervision) and municipal 
control.

Поступила в редакцию 10 марта 2011 г.

����������� ���������� �����������	-
��� ����������� 	 �
��� ������� � �������� 
��� ���#���	����� ������������������ 
������������ ����������� �� ������#� ��-
��	�� �����	�����:

• �������� 
���������� ������	, �����-
�#�� ����	� ��� ��	�!���� %����������� 
����	����� ��������������� � ��������-
��	��#�� �������� ���	�� ��������	������ 
�����������	���� 	�!�������	� 	 �������-
����������� ������������, � ����� �����	-
������ �� �����#���� ������"������ �����-
	�� � ��������������� ��� ���	������ 
����������-��������� ����������;

• ��	��!����	�	���� ������� �������-
��	������ �������� (�������);

• �������� ��������� ��������� ������	 
�������������� 	����� �� ���#���	����� 
�������� �� ������������� �������	��#�� 
���)����	 �����	��� ������������� 
��������"��;

• ���������� ��������#�� 
���"�� 	�-
����	 
����������� �  ������������� ���	-
��� ���������	����� 	�����;

• ����������� ���"���� ���������� ��-
�������� 
���"�� 	 �����������	��� 
����������.

8���������� ����� �� 26 ������� 2008 �. 
E 294-8@ «( ��#��� ���	 ����������� ��" 
� ����	��������� ��������������� ��� 

© $����� Q. �., 2011

���#���	����� ���������	������ �������� 
(�������) � ���"��������� ��������»1 (��-
��� – 8���������� ����� E 294-8@) �	������ 
����	��������#� ������	��-���	�	� 
����, ���������#� ��������� ������� 
���������	������ �������� � ������� � ���-
"��������� ��������, � ���� "���� �����-
����� ����	��� ����������	, 	��	������ 	 
���� ���	�������������� �������� 8���-
�������� ������ �� 8 �	����� 2001 �. E 134-8@ 
«( ��#��� ���	 ����������� ��" � ����	�-
�������� ��������������� ��� ���	������ 
���������	������ �������� (�������)»2 (��-
��� – 8���������� ����� E 134-8@). 

8���������� ����� E 294-8@ 	� ���� 
�������	�� ��������� =���� ���������� /8 
�� 15 �� 2008 �. E 797 «( ���������� ���� 
�� ���	���"�� �����������	��� ��������-
��� ��� ���#���	����� ��������������-
���� ������������»3, �����	������� �� ����-
������� ��������� ������	 ���������	��-
���� �������� (�������) � ���"��������� 
�������� ��� ���	������ �� ���	���� � �� 
��#��� ���	 ����������� ��" � ����	���-
������ ���������������. 

N������ �� �����	�� 8����������� ����-
�� E 294-8@, 	�����	!��� 	 ����������� 
���� 1 ���� 2009 �., ��������� � �������� 
���#���	����� ����������-��������� ���-
��������� 	 �
��� ����������������	� �� 
��������� �	� ���� ��������� ������������� 
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� 	� ���� ��������� ���������� � ���-
���"������ ��������.

M����� ����	��� ��	�		������ "�������-
����� ������ �� �
��� ��������� ������. 
@����������� 	 8��������� ������ E 294-8@ 
���������� �
��� ��� ���������, 	���-
��	 	 ��� �� ������ ���������	�����, �� � 
���"�������� ��������, �������, ��� 
������	��� ��������, �	������ ����� ����-
��������� ��� ��������������, 		��� 
���!�� �����������	������� ��������� 
���"�������� �����#�� 	 ����� �������� 
� �������, ��� ������� ����������� ��� ���-
����� ��!���� �� �� ���������. G����� 
��	���� �������	������ ����� �� ����	-
������, ��� ��� ��������	��� ���������� 
�������	���� 
���"�� �� ���#���	����� 
���������	������ � ���"��������� ������-
��, � ����� ���	����� ���������	��� ���"��� 
���#���	����� ���"��������� ��������. � 
@����� ����� �������, ��� ����	��� ������� 
���"��������� �������� �	������ ����-
����"�� � ���	������ �� ���������� �	���� 
���"��������� ������	���� ���	���� �� 
������ 	��������� ����������� ��"�� 
� ����	��������� ��������������� 
�����	����, ������	������ ���"�������� 
���	�	�� �����, 	 ���"���� ���#���	����� 
�	��� ������������. (���	��� �����	����� 
���#���	����� ���"��������� �������� � 
������, ��� ��������#��, ������������ ��-
��	� ���"��������� ������	����. � ���� 
���"�������� ������	��� ���	�	�� ����� 
������������ 	��� � ������ ��������. 

� ������� �� 8����������� ������ E 134-8@ 
8���������� ����� E 294-8@ 	 �. 3 ��. 1 ��-
������ �� �
��� ��� ��������� �����	�� 
���������	����� ������	 ��� �����	����	� 
��������, ���	������ ����	����������� 
������	��, ���#���	����� ������������� 
������� � ���	������, ���	������ �����-
������	���� ��������	����, � ����� ��������-
	���� ������ 	�������	���� ����	������� 
�����"�� ���������� � ������������ �����-
����, ��
��"������ � ����	�� ����
��"�-
����� ������	���� ��� ����	�����, �������-
��� ������	 �� �����	����	�. 

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

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

<��� ����, �������� �. 4 ��. 1 8���������-
�� ������ E 294-8@, �����	�� ������� �����-
����	���� �� 1 �	����� 2011 �. ������ 
���-
������� ������� 	 �����, �����#���� 	���, 
�������, ����	���� ���	���� � �����	 �� 
���	������, ���� ������	��	����� ��������-
��� ��������"�� � ���	������ ���	���� ��� 
���#���	�����:

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

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

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

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

����;
– �������� � ���������	������ ������� 	 

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

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

#��� ���������	����� �����;
– 
����������� ���������	������ ������� 

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

– ������������� ���������	������ ������-
�� �� ���#���	����� ����	���� ���������	 
� ������ �����	� �����;

– 
����������� ���������	������ ������� 
	 ������� ������������ ���������������� 
����������;

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

– �������� � ������� 	 �
��� �����;
– ���������	������ ������� � �������� 	 

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

– ���������	������ �������� � ������� �� 
����!������ �������������;

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

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

– ���������	������ �������� (�������) 	 
�
���� ������	����� ��������;
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– ���������	������ �������� (�������) 	 
������� ����������� ���������	� "�� (��-
��
�	);

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

– ���������	������ ������� �� ���	������ 
�������.

N� �������� �����	�� ������ ���� �-
��� ���	���� � 	��	���� ����!����	� 	�����	 
� ������ �� «�	��» ������, 	 ������� ��-
�������� ������ ��������	� ������������-
��� ��������	�� � �	�� ���������� ���"����, 
���������#�� 	�����������	�. 

=����	�� ����������, ������� �������-
��� �� �
��� ��������� 8����������� ��-
���� E 294-8@ ���� ����	���� �������� ��-
��	����� 	 ���������������"����� %

���� 
������� ��	�		������. 

8���������� ����� E 294-8@ 		���� ����-
������ � ���!������� ���������� �������. 
'��, ��� "���� ������#��� @����� ��������-
���� ������#�� ����	��� �������: ���"�-
������� ��������, ���	����, %�������, %��-
������� ��������"��, �	�������� � ������ 
���#���	����� ������������������ ���-
���������. �	����� ������� 
����������� � 
������������� ���������	������ �������� 
(�������).

N�	�� ����� ����������� ���!����� ��-
����� ���������	������ �������� (�������), 
������� 	������� 	 ���� ���#���	����� ����-
��������� ������� �������������� 
	����� ������#�� 	���	 ������������:

– ������������, �����	������ �� ������-
��������, 	��	����� � ���������� ����!�-
��� �������	��#�� ���)����� ���������-
��� �����	���� ��������	� ��������"�� � 
���	������ ���	����, �������� �� �� ���-
������� � ���������� ��������	�� 	��	���-
��� ����!����;

– ������������ �� �������������� ��-
�������� �� ���������� ������������ 
�����	����, ������� � ����������	���� ��-
������� ���������� ������������ �����	���� 
��� ���#���	����� ������������ ��������-
��� ��"��, ����	��������� ���������-
������. 

�����, ��� 8���������� ����� E 294-8@ 
�� �������� ���	�����	����� ���������	��-
��� ���������� ���������� �� ���	���-
��� ���������	������ �������� (�������). 

G����� ������ ��� ������������� ���-

����� <��"��"��� �����������	��� ��
��-
� 	 /��������� 8�����"�� 	 2006–2010 ��., 
���������� ������������ ���	�������	� 
/��������� 8�����"�� �� 25 ������� 2005 �. 
E 1789-�4, ������� ���������� ������������ 
��	��!����	�	���� �����	��#�� ������ 
�������� � ������� 	 ������	� ������ �� ��-
���	����� �����������	��� ��
��� 	 
/��������� 8�����"��, �����	������� �� 
�����#���� �����������	��� ����������� 
������������������ ������������. 

$������� <��"��"�� ����������� �����-
���� – %�� �������	����, �������	����, %��-
�������, ������ ���	����� ��
���"��; 
��������� ��������� – ���	������ ���	�-
���, ��������� 	��������, 	����� �����!�-
���, ���������	����� ������������.

'��� ������, ���� 8���������� ����� 
E 134-8@ ��� ���������	���� �������� 
��������	�� ������ ���	������ ����	����	�-
�#�� ���	����, �� ��� ��#���	���� ��-
������	�� ��� �����	����, �� ������ �� ���-
�� �����������, �������	������ 	 8�������-
�� ������ E 294-8@, ���	������ ���	���� 
�	������ 	���� ��!� ����� �� ���	����� �� 
��� ���#���	����� ��������� ���������.

��� %�� ���� 	 ������ 8����������� ����-
�� E 134-8@ ��������	����� ����� 
�����-
��	��, ��� «���������	����� ��������» � 
«���������� �� ��������», �� 	  8�������-
�� ������ E 294-8@, ���� 	�!��������-
������, ��	������ ����� � ����� ���	�	�� 
���������, ��� «���	����» (�����	�� ���	��-
�� – ��. 9, 	�������	�� ���	���� – ��. 10, ����-
�������� ���	���� – ��. 11, 	������� ���	��-
�� – ��. 12 � �.�.). 

8���������� ����� E 294-8@ ������ 
����� �����	 � ���������� ��������� ����-
"���	 ��#��� ���	 ��������������� ��� 
���#���	����� �������� (�������). ���	�-
���� ����� ��	�� ����"���, ��� �����#���-
	���� �	����������� ������� ���#���	��-
��� ��������� 	���	 ������������, �������-
������ ���	���� ���������� ����� � ��� �� 
������������ �����	���� ���������� ����-
������� �������, ������������� �����-
���� ���� ����������� 	�����	�� 

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

М. В. СЛЕПЫХ

16. ����� 347
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�������	 �� ���#���	����� �������	���� (��-
�������) � %��������, 	 ���������� ������� 
	��	���� ����!���� ������������ �����	�-
���, ��� ����� �	�� ������	��� ��������. 

������������ ����� �	������ ����-
��	����� ����"��� �� �	���������� ��-
����� ������ ���#���	����� ��������� 	���	 
������������������ ������������. (���	-
��� "���� ����������� ������������ ���-
��#���	���� �	������������ ������� ��-
���� ������������������ ������������ �	-
������ ����#���� ���"����� ��������� 
�����!�������� ��������	 ��������	� �� 
�����#���� � �� ��� �������� �������� 
��#��� ���	 ����������� ��" � ����	���-
������ ��������������� ��� ���#���	��-
��� ���������	������ �������� (�������).

$ ������ �������, ��������� ����"��� 
��#��� ���	 ����������� ��", ����	������-
��� ��������������� ��� ���#���	����� 
���������	������ � ���"��������� ��������, 
�����	�	�	!�� �#� 	 �����"�� 8����������� 
������ E 134-8@, ���� �����
�����	��� 	 
�����"��  8����������� ������ E 294-8@ �� 
	 ���!�� �������. 

'��, �. 3 ��. 3 8����������� ������ E 294-8@ 
������	��	��� ���������� � ����������� ��� 
����������� ��", ����	��������� �������-
�������� ������	��� ���	�	�� ����	 /��-
������� 8�����"��, ���"�������� ���	�-
	�� ����	, ���������� ������� ���	������� 
��� ���#���	����� ���������	������ ������-
�� (�������), ���"��������� ��������, � 
����� ��
���"�� �� ��������"�� � ���-
#���	����� ���������	������ �������� (���-
����), ���"��������� ��������, � ���	�� � 
������������ ������	 ���������	������ ����-
���� (�������), ������	 ���"��������� 
��������, �� ����������� ��", �� �������-
��� ��
���"��, �	������� ������������-
��� ������� �����#��� ��� ���������� 	 
����	����	�� � ��������������	� /��������� 
8�����"��. 

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

<��� ����, �� ��	�� ������� � �������-
��� ����"��, ��������� 	 �. 6 ��. 3 8�������-
���� ������ E 294-8@, ������	��	��#�� ��-

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

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

@����� ����� 	 ������ 8���������-
�� ������ E 294-8@ �	������ � ��, ��� �� 
�-
��������� ������ �������������� 	����� � 
������ �������������� 	����� ���)����	 
/��������� 8�����"��, ���#���	���#�� 
����	����	���� 
���������� � ������������ 
���������	����� �������� (������), 	������-
�� ��������� �� ���������� � �������� 
�����������	��� ���������	 	�������-
��	��, ������� ��������� 	 "���� �������-
	���� �����	�� �� ���	������ ���������� 
�� �������� � �������.

� ������#�� 	��� ���� �� ����������� �� 
������ ��������� �����������	���� �����-
���� 	���������	��, ���� ��. 7 �. 2 ��. 14 
8����������� ������ E 294-8@ ������	����, 
��� 	 ������������ ��� ������� � ���	���-
��� ���	���� ���� 	���� ������� ������ 
�����	����� �������� �����������	��� ���-
������	 	���������	��.

����� � ��, ��� 8���������� ����� 
E 294-8@ �	������ ���� �� ���	�� ����-
��	��-���	�	�� ����	, 	 ������ ���������� 
����, �����#���� ���������"�� 
���"�� 
���������	����� � ���"�������� ������	.

� 8���������� ����� E 294-8@ ���� 	��-
���� ������������ ����������� 	 ����!���� 
%�������	 � %��������� ��������"��. '��, 	 
����	����	�� � �. 6 ��. 12, 		������ 8�������-
�� ������ �� 27 ������� 2009 �. E 365-8@5, 
«������ ���������	������ �������� (�������), 
������ ���"��������� �������� ���	����-
�� � ���	������ 	������� ���	���� �����-
������� ��"�, ����	���������� ���������-
����� %�������	, %��������� ��������"��, 
�� ������#�� 	 ����������-���	�	�� � �����-
	�� ����!����� � ���������� ��"�, ��-

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОС. УПРАВЛЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА



123ПРАВОВАЯ НАУКА И РЕФОРМА ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2011. № 1 (24)

��	�������� ��������������, 	 ����!�-
��� ������� ���	������ ���	����, � �� �	��-
�#���� �

�����	����� ��"�� ���	���-
��� ��"». 

8���������� �����   E 294-8@ ������	��-
	��� ����� �����	���� �� ���������"�� %��-
�����	 � %��������� ��������"��, �� �� ��-
������ �����-���� �������� �� ������� �� 
���	������� � ���	������ ���	����, ���, 
�������	��, �	������ ��� ������������.

<��� ����, 	 8���������� ����� E 294-8@ 
���� 	������ ��������, 	 ����	����	�� � 
������� �� ����������� ��" ����������-
�#�� ������	 	�������� ����������� �� 
��������	����� �� �����	���� �������#�� 
���	���� ��" ��
���"�� �� %�������� � 
%��������� ��������"���.

$���� 	��� ��	�		������ ������� ����� 
������� ��������, �����#���� ������� �� 
���	������ �����	�� ���	���� ��#� ������ 
���� 	 ��� ����. 

����� � �� ���� 	 ���	���������� �����-
"�� 8���������� ����� E 294-8@ ������	��-
	�� 	��������� ���	������ �����	�� ���-
	���� �	� � ����� ���� 	 ��� ���� 	 ����!���� 
����������� ��" � ����	��������� ����-
�����������, ���#���	���#�� 	��� ���-
��������� 	 �
��� ����	����������, �
��� 
������	����, ��"������� �
���, �� 	�������-
� ��������� %�� 	��������� ���� ���-
����������� �� ���	������ �����	�� ���	�-
��� 	 ����� ���������� �����	���� %�����-
���������� � ��	�!���� %������������� 
%

����	�����.

����� 8���������� ����� E 294-8@ ����-
��	��	��� 	���� ��� ����	���� ��� 	�������� 
�����	�� ���	���� 	 ��������� ���� ���	�-
����� �����	�� ���	����.

'��, �������� �. 8 ��. 9 8����������� ������ 
E 294-8@ ����	���� ��� 	�������� �����-
	�� ���	���� 	 ��������� ���� ���	������ 
�����	�� ���	���� �	������ ��������� ���� 
��� �� ���:

1) ���������	����� ��������"�� �����-
������� ��"�, ����	���������� ���������-
�����;

2) ��������� ���	������ ��������� ���-
��	�� ���	���� ������������ ��"�, ����	�-
��������� ��������������;

3) ������ ���#���	����� ���������� 
��"�, ����	�������� �������������� 
������������������ ������������ 	 ����-

	����	�� � �������	����� 	 ������������� 
���	�������	� /��������� 8�����"�� 	 ��-
��	����	��#�� �
��� 
���������� ����� 
�������������� 	����� �	�������� � ����-
�� ���#���	����� ��������� 	���	 �������-
����������� ������������ 	 ������ 	������-
��� ����� ��� ��������	����� �����, �����-
�#�� �������	����� ���������� �	�����-
���.

8���������� ����� E 294-8@ ���!����� 
�������� ����	���� ���	������ 	�������	�� 
���	����. '��, ����	���� ��� ���	������ 
	�������	�� ���	���� ���� ����� ������ 
(������������) ����	������� ������ ����-
�����	������ �������� (�������), �������� 	 
����	����	�� � ���������� ���������� /��-
������� 8�����"��, ���	�������	� /�����-
���� 8�����"��, � ����� ����������� 	 ����-
�� ���������	������ �������� (�������), ��-
���� ���"��������� �������� ����#���� 
� ���	����� �������, ����������� ��", ��-
��	��������� ���������������, ��
���-
"�� �� ������	 ���������	����� 	�����, ����-
��	 ������� �������	�����, �� ������	 
����	�� ��
���"�� � 	�������	���� ����-
�� ���������� 	���� ��)���� ����������� 
�������� (�������� ������� � ��������) 
������	 /��������� 8�����"�� � ��
���-
"�� � ���������� ����	����	��#��� 	����.

� 8��������� ������ E 294-8@ ������-
������ ����� ������� ������	 ����������� 
	 
�����	���� ���������� �	������ ����� 
���	������ �����	�� ���	���� � ��������-
��� �������	 ��������� �����	 ���	������ 
�����	�� ���	���� �� ������ ���������� 
	�������� 	 ��� ��)����	 ���������	������ 
�������� (�������), ��)����	 ���"�������-
�� ��������, � ����� 	������� ����������� 
����	������� ������	 ���������	������ ���-
����� (�������), ������	 ���"��������� 
�������� � ���	������ ��	������ �����	�� 
���	����.

����� ����� ��, ��� ������������ 	��-
������� ��������� �������	���������� 
����������	 ���	����, ���	������� � ����� 
����!���� �����	���� 8����������� ������ 
E 294-8@. ����� 	 ������ ������ ���	������ 
����� �������� ����!����, ������� ���� 
�	������ ��������� ����	���� ��� ����� 
����������	 ���	����.

���� %���� � ����� ������������� 
�������� 8����������� ������ E 294-8@ 

М. В. СЛЕПЫХ
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������� ������� ���������"�� 	������	 
	���������	�� ����������� ������	 � ���-
����������� ��������"��� � ���	���� 	 
����!���� �����	 ����� ��������"��. <��� 
����, ������������ ����������� �������-
��	����� � ���"�������� ����������-���-
������ ������	 �	������� �����������-
��� ��������"�� � ���	������ �����	�� 
���	���� 	 ����!���� �� �����	 	 "���� ����-
������� 	��������� ������� ��� ������-
��	�� �� �������	������ ��� ���	������ 
�����	�� ���	����.

8���������� ����� E 294-8@ �� 	����� 
��#���	����� �������� ������������ ���-
��	 ���	������ ���������� �� ��������. 
����� �����	�	�	!��� ����� ����������� 
����������������� ���	����, ������� �����	-
���� ���� ���", � ���	� 	 ��������� �����-
�� �������� %��� ���� �#� �� ���� ���", 
		����� ����, ������	��	��#�� ���������� 
���� ���	������ ������������ � 	������� 
���	���� 	 �	��"��� ������� ����. � �����-
��������� �������, �	������� � ���������-
���� ���	������ ������� ��� ���������� 
�������	����, ���������, ���"������� %��-
������ � ��������	���� �� ����	���� ���-
	���	����� ����������� ����������� ��" 
������ ���������	������ �������� (�������), 
������ ���"��������� ��������, ���	���-
#�� 	������� �����	�� ���	����, ���� ���-
	������ 	������� �����	�� ���	���� ���� 
���� ������� ����	������� ������ ������ 	 
����!���� ���� ����������� �� ����� �� 
�� �	��"��� ������� ����, ��������������� 
– �� ����� �� �� ������"��� ����	.

����, ������� �������	���� 8����������� 
������ E 294-8@ ���� ����	���� ��� �	��-

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

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

(������� ���������, ��� � ����!� ����� 
���������� ������ �� ��	��!����	�	���� 
��������������	� � ���������	���� �������� 
(�������) � ���"������� ��������. 

(������ ��	�		������ 	 ������ �
�-
�� ����� �	������ �������� ������ ����"���	 
��������"�� � ���#���	����� ���������	��-
���� �������� � ������� 	� 	��� ����������� 
�������� ������������ ��� �� 
��������� 
���	��, ��� � �� ���	�� ���)����	 /��������� 
8�����"��. 

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

1  $���. ��������������	� /��. 8�����"��. 2008. E 52. 
$�. 6249.

2 '� ��. 2001. E 33. $�. 3436 ; /��. ���. 2001. 11 �	�.
3 $���. ��������������	� /��. 8�����"��. 2008. E 20. 

$�. 2293.
4 '� ��. 2005. E 46. $�. 4720.
5 '� ��. 2009. E 52. $�. 6441.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ, 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

� ������ ��������	����� ������#�� 	������: �����������	��� ��
��� 	 /��������� 
8�����"��; �����������	��� ��������� ���������� ���������	����� 
���"�� � ���-
�����	����� ���������	����� �����; �����������	��� ���"����� 	 �������������� ��-
����� ���������	����� 	�����; ���������	����� ������. G������� 	�	�� � ������������ 
����������"�� ������	��� ���	�	�� ����	, ������	��	��#�� �����������	��� ���-
"����� 	 ���������	���� ����	�����; ��������� 	������� ��������"�� ���	�	�� 
�� 
���#���	����� ����	��������� �����	�� � ����������� ���������� �����	���� ������-
�����	��-���"������� ��� 	 ������������ �����������	��� ������	.
< � � � � 	 � �  � � � 	 �: �����������	��� ���	�, �����������	��� ��
���, �������-
����	��� ���������, �����������	��� ���"�����, ��������"�� ���������	������ 
����	�����.

ADMINISTRATIVE REFORM IN RUSSIAN FEDERATION AT THE PRESENT STAGE: 

BASIS ACHIEVEMENTS, PROBLEMS AND PERSPECTIVES

The following questions are considered in the article: administrative reform in Russian Federation; 
administrative regulations of state functions execution and granting of the state services; 
administrative procedures in enforcement authorities; public service. In conclusion the necessity 
of ordering of normative legal acts, establishing administrative procedures in the government is 
inferred.  The importance of legal forms realization of administrative actions and maintenance of 
administrative-procedural norms requirements in administrative bodies’ activity is pointed out.
Key words: administrative law, administrative reform, administrative regulations, administrative 
procedures, government modernization.

Поступила в редакцию 10 октября 2011 г.
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���� �	
��1

=��	�������, �� ���	� (��� Q�����, ���-
������ 	 1895 �., �	������ 	�� �#� ���������-
� ��� ����� ��	������� ���������	. �� 
Q�����, ���������	�, ����� ����� ���	�	�, 
������ ������� ��������������	� � ���	���-
�������� 	��������� � � ������� ������� � 
�����	�� ���������������! �������! �
���. 
/��� ���� � �������, 	 ������� �� ������#��� 
	����� �� ������� ��������������	� �� 	�-
���������
�� �������� ���, ���� ������� ����� 
�����, �� ���������������! ������	��!. � 
/��������� 8�����"��, �� ���	�� 	�����, 

������� ������������ ��������	� ��������-
������� � ���� ������	��� ���	�	�� ����	, 
	 ������� ������	��	��#�� ���"����� ����-
�����	������ ����	����� 	� 	��� �
���� ����-
�����	����� ����� (������ � ��������� ��-
������������ ������	 ���������	����� 	���-
��, ���������	����� ������, ���	�	�� ������ 
���������	����� �����#��, �����������	-
��� ��������� ���������� ���������	����� 

���"�� � ��������	����� ���������	����� 
�����, ����������� ���������). (����� ��-
�� ���	��� 	 ������ ���������	������ ��-
��	����� ��������������� ��� – �� ������-
���������! ������	��! – ��� � �� ������. <�-© $������	 ^. N., G�	���	 <. �., 2011
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�����, ������� �����������	��� ���"���� 
���� ������������� ����	����� � ������-
��� ������� ������������� ������-����-
��� 	 %��� ������� �������.

<�������"������ ������������ 	������ 
���������	� �	������ ���������� ������ ���-
�������� ���	������������ 	��������� 	 ������. 
*�� 	� 	�� 	����� �	������ ������� � ����� 
������ 	�������� �������. Q���� �������, 
��� ���������	� ��������� �������� ��!��� 
%�� ������ – ��� ���� ����� ����	������� � 
������ �������#��� ���������	������ ����	-
�����. � %���� ��	�������� ���	�	��� ����-
�����	� ��	������ �������	��� ������ � 
��������� ���������	������ ����	�����, ��-
����� �� ��	����� �� ����	�� �����	����� 
� ����"��� ������ ������� ��	�. N������#�� 
���������	����� ����	����� �����������, ��� 
���	���, ���	������ �����������	��� 
��
�� 	 ������, � ����� ���������� ��-
	�		������� 	 ������� �����������	���� 
��������������	�, ����	���������� ���"���� 
(��������������	� �� �����������	��� ���-
"������) � �����������	���� ���"���� (��-
���������	���� ���������	����	�). � ����-
����� ������	������ ������� ��� �����	��� 
������ �� �����������	��� ���"������. 
N������, 	 M����� �����	��� @���� /�����-
���� M����� «(� ����	�� �����������	��� 
������������ 	 �����������	�� �����	���-
�	�» �� 18 
�	���� 2004 �., 	 ������ 	 ��� 
������ ������	��	����� ����	��������#�� 
����"��� �����������	��� ������������: 
����������; ������ ��������������� 
�����-
��� �����	�����; ����������� ������"�-
����� ���������; ������ �����	���; �����-
������� �����������	��� ������������; 
������"�� �����	�������.

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

M����������	��� ���"�����, ���	�	-
!���� 	 ���������� �����������	��� ��
��-

�, 
��������� ������� � ������ �����-
������	���� ���	�, ���	��� ��� 	 ����	����	�� 
� ����"���� ���	�	��� ���������	� � ��	��-
����� ����	��������� ���������. @������-
��� %������� � ��������� ��������� 
���-
�	, 	 �� ����� � %�����������, 	 ���� ����� 
�������� ���������� �����������	��� 
�����	���������� (��� ����!��� ����	���-
������ ������) 	 �
�����	�	!���� �����-
"��� ���"��"�� ���� «N»: 1) ���	���������; 
2) ��������������; 3) ����������������. � 
������ ���!�� �����������	��� ������ 
� ����"�� �����������	����� ����� �����-
�, ��� ���������, �����������, �������������-
�����. /��	���� �����������	��� ���"���-
��, �� ��!�� �����, ����������� �� ���-
��!��� ����� �������	����� ��������"�	 � 
�
�����	�	!���� 	 �����������	��� ���-
��� ������	��� ���������������. ����� 
������� ������	������ �����������	��� 
���"����� �����	���� �� ����������� � 
�����	������	�� ��������������, �������
��	-
������ �����������	��� 	����� � �� ����-
������� ��" � ����������� ��	���������� 	 
���������� "���� � ���������� �����	.

G�� ���#���	����� �������"�� �������-
��	����� ������	, ��!���� ����� ���������	��-
��� 	����� (���������������, �������������� 
� ��������), ����������� �������"�� ���	, 
�	���� � �������� ��������	 ������� � ���-
�������� ��" ������	�� ������	��	����� 
��#�� � ���"������� �������	������ ����, 	 
����� ������� ������������ � ����������-
�� �� �������� ����	����	��#�� �������� ���-
���	�� – �������	��������, �����������	��� 
(����	���������), ���������	����	�����.

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

M����������	��� ���"����� 	�������-
�� ������������ 	 ���	�	�� ������ � 	 
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��������� ��	�������� ���	�	��� �������-
��	� 	���#�, � 	 ������ ���#���	����� ��-
������������ 	�����, – 	 ���������, ��-�� ��-
���������� 	������� 	 ��������"�� � 

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

����	����� � ���������� 
�����������	��� �����	��. N������, 	 
�	��������� ������x �����	��� ���"������� 
������ �� ����	����� (������ �� �������-
����	�� �����	����	� ��� � ���"���������� 
������������ 	 �
��� ����	�����)2. /����� 
������ ������������ � %��� ���	�	�� ����-
����� 	 ������� ����	���������� ���"����. 
Q���� ���� ������������, ��� �������	�� 
������	 �� �����������	��� ���"������ 
������������ «�����	������» ����������� 
�����������	���� ��������������	� � ���-
������� ������ �����������	���� ���	�. 
��� ����������� �����	����� ��	�������� 
�����������	���� ���	� ���	������� 	 ��-
���	����� �������� 	������ � 	����� ���	� 
(������	, �������	) �� ��������� ����	�����, 
�.�. �����������	��� �������� 	� 	�� �� 
����������� � ��!�������� ������ ����-
��	��� �� ���� ������	��� «��������» � 
���#���	������ �� ������	�� ������	���-
�� ���	���. =���	��������� ���"��� ���-
��� ����	�	����� �� ������	������ 	 ������� 
���	�	�� �����. $����	�������, 	�����!� 
�����	����� �������	�������� ������������ 
	 �
��� ����	���������� ���"���� �	������ 
�������� ������	, ���������#�� ��������-
�������� (	����������
��) ������	�� (���	���� 
������� ������ 	 ���������� ������� ������-
���� ������ ���������	�����, �������: =�-
��	��������� ���"������� ������; ����� «(� 
�����������	�� �����	����	�»; ����� «(� 
�����������	��� ���"������»)3. 

��� ��������� ���� �������	����� ���-
��������	��� ��������������	� � �������� ��� 
��������� ���	�������� "��������	�����-
� ��
�����	����. 8���������� ��������-
���� �������� (������� ���� ���� � �!����) 
������� �� ������ ���� ��#�� ������� 
���������� ����	�����, �� � ��� "���, ������, 

���, ����������. � 2010 �. ����������� 
�����	�� <��"��"�� �����������	��� ��-

���4. Q���� ��-������ �"���	��� %

��-
��	����� ��������� �� �����	�����. /�����-
���� ���������� 	 �
��� ��
��� �������-

��	������ ����	�����, ������	���, ��� ���� 

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

������������, ��� � �������!�� ����-
�����	� �����������	��� ���������	���� 
������������ �	���	��� 	 ���	�� ������� 
����� � ��	��!����	�	���� ���"���� 	��-
�������	�� ���������	����� �����������-
��� ������	, �� ����������� ��" � ��������-
� � ��������"���. *��� 	����� ����� �	�� 
��������	����� 	 ��	��������� /��������-
��� ���	�������	� /8 �� 10 ���� 2011 �. 
E 1021-� <��"��"�� �������� ���������-
��	��� �������	 � ��	�!���� ����������� 
���������	����� � ���"�������� ����� �� 
2011–2013 ��.5 (����� – <��"��"�� �������� 
�����������	��� �������	). G����	�������, 
"������� ��	��!����	�	���� �����������	-
��� ���"���� 	��!������	��������� �������-
����� 	������� ���)����	 ������ �����"�����. 
����, ��� ����	����	� ��������� 	 ������� 
����������, �����������	��� ���	� 	�� 	 
����!�� ��� ����	��� ��������	��� ����-
!����, 	�������#�� ���� ��������� � 
���������	�, ���� ���������� � ������-
� 	�����, ��������	�� �������"�� � ������ 
���	 � �	���� ������� 	 �
��� ���������	��-
���� ����	�����, �� ��#��� �� 	�������� 
�����	���6. ���!�� 	��� ���	������ ����-
�������� (����� ������� � ������������) 
�����	 ��	��!����	�	���� ���"���� �������-
��	������ ����	�����. 

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

Ю. Н. СТАРИЛОВ, К. В. ДАВЫДОВ
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��! ��������. M����������	��� ���"�����, 
����������� 	 ������ ���������	������ 
����	�����, ���	����� ��������	����� ��� 
���	���!�� ���	�	�� ������	� �����!���� 
�����������	��� �������	, ������� 	����-
���� ��� «��� �� ����» (����� �� ����� �� 
�����	���, �� ��� ���	����� 	 ���������� ��-
	��!����	�	���� ��������������	�; ���	����� 
	 ���������� ��������������� ��� ���� ���-
	�	�� �!����), ��� � ��!����� ��������-
����� ����	����	��#�� ����������� 
��"�� ��� ���������	����� �����#��. 

'. W. +�����	�, ������ ������������ ���-
������� ��	�� ���������� ���������� � 
"���� �����!���� ������� ������������ 
�����������	��� ���"���� � ���������� 
���������� �����������	��� �������	, ���-
��	��� �� ��������� 
�������� ������������� 
�����������	��� ���"���� � �������	: ���-
������� ������	�� ������	������ �����	�-
���, ����)�	����� � 
���, ���������� � 
������� �������� ���	�	�� ����	, ������	��-
	��#�� �����������	��� ���"�����; ���-
����� ������	� �����������	��� ���"����; 
������	����� ����"���	 ����� ������	��� 
���"����; ���������� �����������	��� ���-
"����; 
�����	���� � ���	���� �������� 
�����; ������������ �����������	��� ���-
"����; ����	����	�� ������ ������� ������-
����; ����	����	�� �����������	��� ���"�-
��� "���	�� �� �������������� � ��"����-
�� ��������7. ̂ . M. '������	 ��� ���-
��������	��� ���"������ ������� 
«������	�� ������	������ ������� ���#���-
	����� ������������� ���)����� ���	� 
�������	������� ��	��!���� �����	�� 	 "�-
��� ���#���	����� �� �������"�� � �������� 
��������� �����»8.

� ������#�� ������ ���� ����, ���	�� 
������, �� �����������	��� ���"������, 
�	������� � ���������� ���������	����� 

���"�� � ��������	����� ���������	����� 
�����. ������� ����� ������������ � ������-
� «�����������	��� ���"�����». M����� 
��	����� ��!����� ������� ���������� �� 
%��� 	������9 ������	���, ��� �������	����� 
������ �����������	��� ���"���� 
���-
������ ��� ��	����� 	������ ���������� 
��������������	�. � ���	�� ������� – @����� 
8/L �� 25 �� 1976 �. «(� �����������	��� 
���"�����» (��� 	������ – @���� «(� ���-
��������	�� �����	����	�»), 	 § 9 �������� 

�����������	��� ���"����� (���������-
��	��� �����	����	�) ������������ ��� «��-
�#�� 	��!��� ��������	�� ������������ ��-
���������	��� ������	, ������� �����	���� 
�� ���	���� ������� ����	��, �������	�� � 
������� �����������	���� ���� ���� �� ��-
�������� �����������	���� ����	���»10. 
(������	����� ��������������	� ����������� 
������� ���������� ����������� �������-
����	��� ���"���� 	 ���� �� ����������� 
����	 — �������	����� ���	�������	� /8 �� 
16 �� 2011 �. E 373, ��	����	!� ���	��� 
���������� � ��	�������� �����������	��� 
���������	 ���������� ���������	����� 

���"�� � ���	��� ���������� � ��	�����-
��� �����������	��� ���������	 �����-
���	����� ���������	����� ����� (����� — 
�������	����� ���	�������	� /8 E 373)11, 
�������� ������� �����������	��� ���"�-
���� �	������ ��������� ������������ 
�������	����������� �����	�� ��� �����-
����� ���������	����� 
���"�� (��������	-
����� ���������	����� �����), ���������� 
� ������������ ��� ���������� �������-
��	����� 
���"�� (��������	����� �������-
��	����� �����), ���#�� �������� ������-
��� � 	�������� 	 ����� ���������� ��-
�������	����� 
���"�� (��������	����� ��-
�������	����� �����). N������� �������: 
�����������	��� ���"����� 	 ������ ��-
��������"�� ��������	��� ������ 	������-
��� �������� (�����������	��� �����	��), 
�	���	����� � ��������	��� 	��!������	���-
������ ���	�������������� ������������� 
� ������������ ���������� ����������	-
���. 

��� ��������� ��������� %���� ������� 
(�������, 	 ���������, «����������» 	�����-
��������"������ ���"�����, ����� ������-
������� ����!���� � ����!���� �� ��	��� 
�����	������	�), �� ������� ���� 	 "��� 
���������� ����!�� ��� "���� ���������-
��	��� ��
��� 	 ������� ������	����� ��-
���������	��� ���"����. '���� �����: 
�����������	��� ���"����� — %����� 
���������� ��������� ���	�	�� 
��. <�-
�����, ��� ���������� � 	 ����� 	��!�� ���-
�������� ����. G��������� 	������� 
���-
������� ������, ���������#�� ��������"�-
����� ��� ����������-��������� ����!����. 
(����� ����	�� ���������� ���"����-
��� �����������	��� ��
��� ��������-
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���� ������ ������	��� ���	�	�� ���� ��-
��	�����. � %�� �������	������ 	 ����"��� 
������, 	��� ����� ��������� ���	����� 
��������� �����, ����� ������ «��������» 
���������"��, ����������, ������� ��	������ 
«������	�������» ��������������� 
�� � 
�������� ���������� �������� ���������	��-
���� ����	�����12. � ������	� ���	���� ����-
��	� ������������ ��������	���� �������-
����	��� ���"���� 	 ��������� ���� 	����-
���� �����������	��� ���������. 

����������� 	 �����������	��� �����-
����� ��� ������ ���	�	�� ����� ����	�����, 
���	����#�� ����������� �������"�� ����-
��� �������������� 	����� �	��� �������-
"��, ������������ ��������	����� 	 ������� 
����������, �� ������� ���, � �������� 
1990-� ��13. N� ���	�� ������������ !��� 	 
%�� �����	����� ���� ����������� ��!� 
	 2005 �. � ��	�������� ���� ����	��� ���-
���	��� ����	, ������	!�� ���	�	�� ����-
	� ��������� ���������	 
���������� ����-
��	 �������������� 	�����: '���	��� �����-
���� 	���������	�� 
���������� ������	 
�������������� 	�����14, '���	��� �������-
�� 	��������� ��������"�� 
���������� ��-
����	 �������������� 	�����15 �, �������, 
������� ���������� � ��	�������� ������-
�����	��� ���������	 ���������� �������-
��	����� 
���"�� (��������	����� �������-
��	����� �����)16. ���	�� �	� �������	����� 
���	�#��� 	�������������"����� ���-
��������	�� ���������, ������ ������� 
�� �������	������ ���	��������� � ����� 
������ "���� ������#�� ������. L������ 
����!�� ���� ������������ ��	���� 	��!��-
����	�������� ��������� — ���������-
��	�� ��������� ���������� �������-
��	����� 
���"�� � �����������	�� ���-
������ ��������	����� ���������	����� 
�����, ���	�	�� ����	� ������� 	 ������#�� 
	��� �����	���� ��� ������	!���� �����-
��	����� ���	�������	� /8 E 373. 

<�� ����	����	� ��������� 	 <��"��"�� 
�������� �����������	��� �������	, ���-
�� �����������	��� ��������� �	������ 
����	��� ���������, ���������#�� 
������� ��������	����� ���������	����� � 
���"�������� ����� � ���������� �������-
��	����� 
���"��. N� �������� 2011 �. �� 

��������� ���	�� ���� ��	������� ��. 480 
�����������	��� ���������	 (�� ���"� 

2012 �. ����������� ��	������ ������������-
�� ������� ��); �� ����������� � ���"�-
������ ���	��� (�� ������ 2011 �.) ��	�����-
�� ����� 6000 � 4000 ���������	 ����	����	��-
��. (��	����, ��� ������������ 	����� � 
���������� �����	���� ������������ ������ 
� ������� 	 
�����	���� %���� ����	� ���-
"������� �����������	��� ����	. (� ����-
��	 (��� ��������, ������) 	��������� ��-
���	����� 	� ���� ��	���� ������ 	��� ��-
���������	��� ��
��� 	 /�����. 

�������� � ��������� ����� ����	����� 
	������� � ������������	��� ������#�� 
������ %����, ���	�� (�, ���� ������, 
���-
"��) ���"������� ��������"�� �������-
��	������ ����	�����: 1) ������������ ���-
���	��� ����; 2) ����������	����� �����-
����"�� ������ �����������	��� ���"�-
��� (�����������	��� �����	��) � �����	�-
��� � �� ����������; 3) �������"�� ���-
��������	��� ���"����; 4) ����������� ���-
������� �����	���� ��������������	� 	 
���	�������������� ������������ ���)��-
��	 ��������� ���������"��. ���	�� ��� 
���	��, 	����� ��������, ����	�	����� ���� 
�� ����� � ������� ����������� ��� �������-
!��� ���	����, ���	����� %��� «������"�	�-
	���» "���.

1. &���	�������� ����������� ��# 
������	��	����� ����	��� ����� 	���� ��� 
�����������	���� ��������������	� ��� 
�������!��� ����	� ������	��� ����	 	 
��������� ���	�. Q���������������, ������-
�������� � �������������� ������	��� 
���	�	�� ����	 ����	����� — 	����� ���-
�����	�� �� ���� ��	�!���� %

����	����� 
������ ���������	������ ��������. N���� 
��������, ��� ����� �����������	��� �����-
���� ������ ������	��� ����. ��-���	��, 
������ �����������	��� �������� 	���-
���� 	 ������	� ��
���"������� %������ 
�	������ ��� 	��� ����	��� ������	��� ��-
���, ���������#�� ����	����	��#�� ����!�-
���, ���, �������	��, ����� ������. ��-	�����, 
��� �����������	��� ��������� �������� 
������������� ���������� ���� �����	�	�	-
!�� �� �� 		������ ������	��� ����	17. P�-
��� ����, ������ 	�������� �����������	��� 
���������	 �������� ����� ���"����� ���-
����������� ��������	���� ����	����	��#�� 
����	��������� ����!����18. (����� ����� 
��������� ������� ��#���	����� ������-

Ю. Н. СТАРИЛОВ, К. В. ДАВЫДОВ

17. ����� 347
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������	�: ��� �����������	��� ��������� 
������� ������� ��	������� ����#����. < 
������������ ����������� ������� �����-
������� ��������	���� � �#� 	������. 
���� �� �����: �����	��#�� ��������-
������	� �� �	����� ����	�� 	��!������	���-
������ �����������	��� ���������	, �� ��� 
������������ �����	����� ��� ����������-
�������	������19, ��� � ���� ���������	��-
��� �����#��20. ������������, ��� 	 
���	���������� �����"�� ������� ��������-
�� � ��	�������� �����������	��� �����-
����	 2005 �. ����������� ��������� �� 
��	�������� 
���������� ������� ��-
������������ 	����� ����	�� ���������-
��	��� ����������, ������� ������ ���� 
����� ����	�� ��� ��������� ������� 
�������������� 	����� ���)����	 /8 ���-
��������	��� ���������	 ���������� ����-
�����	����� 
���"�� � ��������	����� ����-
�����	����� ����� ��� ���#���	����� ������-
��� ���������� � 	 ������	����� �����-
�� ��������� 
���������� �������������� 
������	. < ���������, ���� ������������ 
���
���"�� ���������� 	��!��� �������-
��	, ��� �� 
���������, ��� � �� ���������-
�� ���	���, �� ��� ��� �� �������	���. 

<��"��"�� �������� �����������	��� 
�������	 	��	� 	��	��#����� � ���� ����� 
����	�� ����	 ��� ���)����	 /8. @���� 	����-
���� 	�����: ��������� ��������� ������ 
���� ������������� 	 ����������	�� ����-
	�� ���������	 (	 ������ �� ��������, �����-
��)? G������, ��	�� ����� ��	����� �� �����-
���� 	������� ��������. X��� ���������� 
�����������	��� �������� ����� ����!��� 
��������� ��	������� ���	������ (������-
���� �������������� ���	�, �������� ���	, 
������� ��� ������� �����������) ���, �� 
������� ���, �� ����!��� �� ������, �� ����� 
�����������	��� ��������� ������ ����� 
���������� ��� �������������� �������	�-
���. X��� �� ������	��� �����������	��� 
���� ����-�� ������ ����� ����!��� ����-
����� ��	������� ���)����	, �� �� �������� 
������ ������������ �������	���� � ������-
������ 
��������� ������ �������-
������� 	����� (	 ������	� �������� ���� 
	�������� Q��%�������	���� /8 ��� Q��-
��� /8). 

(����� ������� ����������"�� �����-
������� ���	�	��� ����	�, ������	��	��#�-

�� �����������	��� ���"����� 	 �������-
��	���� ����	�����, «��������» ���� �����-
����� 
������������� ������� — �����-
��	�� ������� ������ 
�� ������	��� 
�����������	��� ����	 
���������� �����-
��������� ������	 �� ��#�� �������"��. 

��-���	��, ���� �������	����� ���	�-
������	� /8 �� 13 �	����� 1997 �. E 1009 (��	��-
��	!��� ���	��� �������	�� ������	��� 
���	�	�� ����	 
���������� ������	 �����-
��������� 	����� � �� ���������	����� ������-
��"��)21 � ������ 	���	 ������	��� ����	 

���������� ������	 �������������� 	����� 
(�������	�����, ������������, �������, 
���	���, �������"�� � ���������) ��� ����, 
��� �� 	����� �����������, � ��� ���� ������� 
����� ��#���	����� ����� : ������������ 
��	��!���� �� ������	��� ���"�
��� ���-
��������� 	���	 ����	 – 	 �� �� ����, 
���-
"��, ��������... � ����� ������� ��� ������-
��	���� ����	��������� ����!���� "�����-
������� �������� �������"��, � ����� — 
���	���, ��������� ��� ���������? ������ 
	���� ����������, ��� ��� "���� ��� 	�-
����	 ������ 	��� �� ���!�� � 	�������� 
���������	, ��������� �������� ���� 
	��� ������	��� ����	 ����	�����. 

��-	�����, 	�������� ��� �� ���������-
��	��� ���������	 �����	��� ��������� ��� 
���	�� �� ����������� ����. $��������� 
���������	 �� "���� ���� ��������	 ��-
����	���� ���	������� ���������� ���� ���-
"������� �����������	��� ����	, ������� 
�������� — ��������. (����� 
������� ��� 
�������� ��� �� ����������� �����, ��� � 
��������� ������	��� ���	�	�� ����, ���-
������ ����	����	��#�� 	�����	��, 
��� ��� �� ��� ��� ������� �������������� 
�����������	���� ���� ������������ ��!� 	 
��	������� �� ������� �����	!��� ��� ������. 
'���� ������ ��������� �������	����� �� 
����������� ����, �������, ����	, �����-
���� ���� � �� �� ���)���� ��������-
�� ���	�. N� %�� ��"������������ ���� �� 
�����, ��� ���	�� ��� ������ ������������ 
���������� ���������: ����������, ��� ����� 
��� ��	�������� ���� 	 ����� ���� ���-
���� �����-������ �������"��, ������� «��-
������������» �����������	��� ���"����� 
��������� 	 ������ 	�����	� �������. 

/�������� "������������ �������� ��	�-
!���� ���	�� ����������� ����. N� 
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����� ����� ����� ������ �������� ��������� 

��� �����������	��� ����	? G�� ��	��� 
�� %��� 	����� ���������, 	�-���	��, �	����� 
���	��� ����������� ���� �����������	-
���� ���� �� ������ �� ������� �����	!��� 
��� ������, �� � � ���� 
���� ������ ����, 
� 	�-	�����, ��������� ����� ����� 
�� �� 
����������� �����. ������, ������-
��� ������ ������������ ����������� 	�-
����� �� ���� ������#�� ������. ��%��� 
� 	 ������	� ���������� ������� �������� 
��������� ������#�� ����������� �����-
��� 
�� ����	��������� ����	 
���������� 
���������	 � ���� 	�����	 	 ������� ���-
	���� ���	�� ����������� ����: 

1) ��������� — ������	��� ����, ����-
�����#�� ������������� ������ 
���������� 
������	 �������������� 	�����; 

2) �����������	��� ��������� 
���-
������� �������������� ������	 (��� 	���-
����������"������, ��� � 	��!������	���-
������) — ������	��� ����, ������	��	�-
�#�� �����������	��� ���"����� �����-
������ ��������"�� � �����	���� � �� ��	��-
!����; 

3) ���	��� — ������	��� ����, ������-
���#�� ������� ���#���	����� ���������-
���� 	��� ����	��������� ������������ (�� 
������� ���"������� ��������"�� � �� ���-
���� �������������� �������#�� �������-
����	�� ���������); 

4) �������"�� — ������	��� ����, 	 ��-
����� ���������� ���	���, ���������#�� 
���"������� ������� ������������ 
�������-
��� ������	 �������������� 	�����. 

(��� �� 	������� �� ������� ���� 
������� «��	�!����� �������� 	��» �����-
������ ��� 	 ����� �����22. (����������� 
����������	�� ������ ������	��� ���-
��������	��� ����	 ������ ����� ���������-
��� �������!�� �� ����������"��.

2. $�����#�� ���	��� ��	��!����	�	���� 
����	���������� ���"���� ����������� 	 �	-
������������� �	����	������ ������-
��������#
 ����	���.

G�� ������ ��������� ������������ � 
��������� ��
�� ������	���� �������������. 
<�� ��� ��	������� 	�!�, ���������� ���"��-
"�� �����������	��� ���"���� 
�����-
���� ��� 	������ �������� ���������� ��-
������������	�. � ���� � ����� ������ «������ 
������» �������"�� �����#���	���� �� 

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

� ��� ����, ������� ����������� ���-
��	�������� ���"���� 	 �����������	��� 
���������� �� �������� !������� ������-
���������23. ���� �� ���	���� ������������� 
�����������	��� ���"���� ��������	� 
�����������	��� ���������	 	 "���, ��-
�����, �����	���� ��������24. $ ����� �����-
��, �������"������ �����������	��� 
���"����� ���������� ����!���� ������ 
���������, ��� ��� ���� ���� � ��������-
���� ���	 � �	���� ����������� ���)����	 
�����������	���� ���	�. =�� ��%��� ��-
������ ����!����, ��� �������	������, ����-
�� �����	���� ������ ���������������� ��-
������	����. $ ������ �������, ���������-
��	��� �������"������ ���"��� ����)�	-
���� ��	�!����� ����� ����������� �����-
	���� � ����	����	��#� ���������. (����� 
	�� 	������ ����������� �����������	��� 
��� ��)����	�� ��	������ ���������	��� 	 
���� ���	�������� ������!� �� ��)�� 
���	�	� ����. N� �����������	��� �����-
����, �� ���� ��������� 
���������� ����-
�� �� ���� �����"���� �������� ���� �� 
��������� �����������	��-�������"���-
��� �����	����	�. '���� ������ ���� ���� 
�����	���� � �������#� ��!��� ��!� ���"�-
������ ����
�"���	����� �����, ��-
����� — <�M� /8 (������� � ��, ��� ��-
	�����, ������ �� 	����� ���������� �����).

N�������� �������, ��� � ����� ������ 
���"������� �����������	��� ��
��� 
���	�������	� /8 ����������� � ����� ��-
�����	����� �����������	��� 	�����	. 
(��� �� ����	����� ������ �������� ���-
��	������	�� ���� ������� �����	��� �����-
������ ��������	���� �� «������ �����», 
����� 
���������� ������ �������������� 
	����� ��������� ���������	��� �� ������-
�� ����	��, ���������� ��������� ���"�-
������ ����, �� «������», ��	���� �������-
�����, ������	�� ���������. (���	��� 	 
���� �����	������� 	����� � ��������� 
���"�����25. N�������� 	�����	� (�����-
��, Q�G /8) ������ �������� �������-
��� �� 	�������� �����������	��� �����-
����	. ���� �������, %��� ��������	�-

Ю. Н. СТАРИЛОВ, К. В. ДАВЫДОВ

17*



132 ПРАВОВАЯ НАУКА И РЕФОРМА ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2011.  № 1 (24)

	��� �������	�� ������������	������ /����-
�� (�������) 
���"�� 
���������� ������	 
�������������� 	�����. (����� ���� 2011 �. 
������ Q��%�������	���� /8 �� �����	��-
��� ������ ������� ���� 	 "��� ��	��!���26. 
P��� ���������, ��� «��� ����� �����» 	���-
����� ����	!���� ����	��� �����������	-
��� ���������	 ������� 	 ������	������ 
����� (�������� ���� ���������� �������-
������ ����������� ��"� �������������� 
������	 ����� ����� �������� ��	����	������� 
�� ���	 ���������� �����������	��� ��-

���). 

@���� ������ �� �������� �#� �� ���� 
�������� 	������. N�������� !����� 
(���, ��������, ����) ������� ���������� ���-
��"� ������� ��������	���� ����������� 
������	���� ����, ������	��	��#��� ���-
��������	��� ���"����� ������������ ��-
������������ ���������	����� ������	? <�� 
����	����	� ������ �#� ���	���� 	��� ����� 
P.Q. V�����	, «������ — �������� ���	�	�� 
���. �����, %��, � ����� ������������ 
�����������	��� �����	 ����	����� ����-
���� ���� �������	���� ���!������ �
��� 
���	�	��� ��������	����. $�� %�� ������-
��	���� �� �������� 	�� ��#� ����������� 
�������, ��������������…��������… ��� 
����� ��� ��������� �������	���� ������ 
���������� ���� � �����	 ���	�	��� ��-
������	���� ��������� ��#���	����� ����-
!���� 	 �
��� ���������	������ ����	��-
���»27. @��	������ ����� ��������� �	�� ��-
����������. 

G����	�������, 	 ������#�� 	��� ������� 
�	� ���"��"�� ��������	���� �����������	-
��� ���"����. ���	�� ����������� 	 ��	������ 
���������"�� ���	�	��� ����	� (��� "�����-
������� � ����"�� ���	��� %���� ��������-
"�� ���������	������ ����	�����), ��)�����-
��� ����� �����	����� ���"����, ��������� 
� �� ������� ���
���"��. '��, ��	������-
��� ������� Q������	��"���	���� /8 �� 
11 ������ 2011 �. E 295� M���� ������	��� 
�������� �� ��������	����� ���������	��-
��� ������ �� ���	������ �����-��"������� 
%���������28 ��)������� ���"�����: 1) �� 
������	����� ��	���������; 2) �� ������	�-
��������	�	���� ��	�����; 3) �� ����������� 
������� ������ ���
������������ ��������-
��������; 4) �� ������	���������	�	���� ��� 
����������� ������� ������ ���
���������-

��� ����������������; 5) �� ������	����� 
������� ����� ��	����� (	 �������, ����� 
��������������	� /8 ����������	����� 
��������	����� �� ��"������� ��������� 
���� ���!��� ��	�����). ������������, 
��� ��� ���������	����� �����#�� �������� 
	������	����� �� ���������"�� ��������� 
�����������	��� ���������	29. 

(����� �� ��� ��������� ���������� ���-
�������	���: � ����� ������ ���"������� 
�����������	��� ��
��� ��������� ���-
��	��������� ���� — «��������» ��������-
	����. P���!����	� �����������	��� ���-
������	 ���������� �� ��	���� ���� 
	������30. M����� �� �������������� Q�-
�%�������	���� /8 ������� 
���"�� 
���-
������� ������	 �������������� 	����� (�� 
������ �� ������� �������������� �������� 
��������������� ���������) �� ����	���� 
������� — 	 ������!� ����#� ���� 
������� �������� �#� ���������� ����� «�-
������» �����������	��� ���������	 (�� 
	������ ���������	������ ������� �������� 
��#���	, �� ���������	����� ��������"�� 
%��� ������������ ��������"�� � �. �.). 
$����� ��������� ������������: ����� 
	����� ���"������� ���������"�� ���� 
������� �� %

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

«$���"�	���» 	������ ���	�� ���"����-
��� ��������"�� ���������	������ ����	��-
��� — 	 	����������� ������������ ������, 
�������
� ���������������� ������� ������-
���������! ������	� � ���������������! 
�������� �� 
��
������ ������������ �������-
����� ������	 �������������� 	�����, �� 
����������� ��" � �����	���� � ����� � 
����	�� ��	��!���� ����� �����������	-
��� ���"���� (�����������	��� �����	��). 
N� ����� ����	�������� �������, ��� «����-
��	�� 
�������	��», ���#�� 	 ���� ����� 
�������� �� ������ �� ����������, �� � 
�	��� ������"������ ��!���� — ��	��� 
����� ����������� �����������	���� ����-
����������	�. N��� � ��, ��� �����-�� ��-
������
�"������ ����������� ��"� 	 
����������������� (��� �������������� 
	�	��) ����� «	���	�» ������� ��!����, �� 
���	����� ����������, ��� ��������� 	 ����� 
����� ������ ��	��!��� ���������� �����	��, 
�� ��	��� ��� � ��������� �������� ����� 
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��!����. ��������� �����������	��� ���-
������	 	 ��	������ ��� ����� 	����� 	���� 
	 
�����	���� ���	�������� ������ ���"�-
������ ���	��. 

��-���	��, �������� ��� ���	���������, 
��� � �����	��#� ���	��� ���������� � 
��	�������� �����������	��� ���������	 
���������� ���������	����� 
���"�� (���-
�����	����� ���������	����� �����), �������� 
������ �����������	��� ���"����� ����-
�� ��������� ������#�� ������������ %��-
����: �) ����	���� ��� ������ ���������-
��	��� ���"�����; �) ���������� ������� 
�����������	���� �����	��, 	����#��� 	 
�����	 �����������	��� ���"�����, ������-
����������� � (���) ���������� ���� ��� 
	���������; 	) �	������ � ���������� ��"�, 
��	����	���� �� 	��������� ������� ���-
��������	���� �����	��, 	����#��� 	 �����	 
�����������	��� ���"����� (���� ����-
��	��� ���	�	�� ����, ����������	���� ����-
�����#�� ���������� ���������	����� 

���"�� ��� ��������	����� ���������	��-
��� ������, �������� �������� �� ���������� 
���������, ��� �����	����� 	 ������ �������-
��); �) ����	��, ������� � ���� ���������	��-
��� ���������� ���������	����� 
���"�� 
(��������	����� ���������	����� ������) 	 
������, ���� ����� 	��������� ����������-
�� ��������������	� /��������� 8�����"��; 
�) �������� �������� ��!����; �) ��������� 
�����������	��� ���"����� � ������� 
�������� ����������, ������� ���� ��	��-
���� � ����	���� ��� ������ 	��������� 
������#�� �����������	��� ���"�����; 
�) ������ 
����"�� ���������� 	��������� 
�����������	��� ���"�����, 	 �� ����� 	 
%���������� 
���, �������#�� �������� �� 

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

N� ���� 	���� � 	����� ������������	�: 
���� ������� ������ �����������	��� 
���"����, 	 ����������� ����� ����������-
���� ������� ������	����� �����	����, 
���������	 �� �������"��. � �� ����� — ��-

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

X#� �� ���	��������� %���� ���������� 
���"���������� ����	 ���	���� ���������	 
�����������"�� � �����������	��� �����-
����	 ������������ ��������� 	 ������ ���-
��	���� ������������� � ��������� �������-
��	����� ����� � ��������� ��������	���� 
�����������	��� ���"����	 �� ���	��� ��-
����	 �������������� 	�����. Q���� �����-
������ � M. �. W"���� 	 ��, ��� ����� ����� 
�������� 	 ���� ��������� ���������� — ���� 
�������������� 	��������� ���"����, ��-
����� �� 	������ ���������, ��� ��	����� �� 
����� �������	�� ������������ ��	����	����-
��� �����#�� � ��������� ������	����. � 
���������� ����	���, ����� ������ �������� 
�	��� ���������	� � ��#���	� ������ 
���-
������, ������ 	������ �� �������	������ 
���������������31. 

������ 	������ ���������� 	 ���������-
��� ���������� � �������� �	�� 
���������� 
������	 – «(� �����������	��� �������-
���» � «( ���������� ���������	����� �����» 
– ��� ���������� ���������� ������� ����-
����	���� ���� ��� �� 	��� �������� 
(��������� � ���������), � ����� �� ������-
���� � ���������	����� ������. � %�� ������ 
�����������	��� ��������� ������ ���� 
������	��	��� �����������	��� ���"�����, 
� �����	���� � �������� ����������� ����-
�����	����� ������, ���� ������������ 
��������	���#��� �� ������, ����� ������ 
����������, �����	���� � ��
���"������ 
����������� ����������� ���������	����� 
������, �������	��#�� �������� ��������-
�� ��� �� ��������� ��������	, �����	 � 
�������	���������� �����	�� ���������� ��-
�������	����� ������ � ��������	���#��� �� 
������, �����	���� � ����� �������� �������-
��	����� ������ � �.�. — ������������ 	 ���-
���������� ���������. N��������� �������-
��� ������� ������� ����������� 	 «�������-
����» � ��������� ���� ��������� ��-
��������. 
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'����� ���� ���������� 	 ����������� 	 
���� ������ �����, ��������	����� 	 ��-
����#�� 	��� 
���������� 	�����	�� 
��� ���������� 	��!��� �����������	��� 
���������	, �.�. ��)�������� ��������� � 
��������� ������ 	 ���� ��������. �����-
������� ������������� ������� ������-
������� %��� %������	 ���������� 	��!��-
����	��������� �����������	��� �������-
��	 �� ��� ��� ����� 	 "��� ��	����� �����-
��	����� ��������. (����� �� �������	����-
��, ��� ��!���� ������������ ������� 
������� ��#���	������ ���������. %���!����� 
��������� ��������� �������������� ���	���-
�������! 	��	� � ���������� ���	����������! 
	�
��� (
������ � ��������� ����� �������� 
����	���� «����������� 	��	�») � ���������� 
��������� ���	����������! 	��	� (	�
���) 
�
 
���������� 
 ���	�����	, ����	 ������������ 
(�������, ���	��� �������������� ��������� 
������������ �������, ������ � �. �.). 
���	�� ����������� (� ����� �������� 	�����, 
��� �����	���� � ����������	����� ������-
����), �����	�������, ��������� 	����	����� 
	 ���������� �����������	��� ���������	 
	 ������	� �����	���� � �����������	�� 
���"�����. N� 	����� �����������, ������-
�#�� �� ���������	� ������������ ��"����-
��� �����������	�, ��������, � ������� �#� 
��������� �
�����	���, 	������ �� ���� 
���������� �����������	��� ����	. G��-
����, ����� ��������� ��������� �������-
�������� ���	�	��� �
�������, 	������, 
������	��� ����� ���	�������	� /8. 
���� �� 	 ����� ������	����� «�����������» 
���������	 ��"������� ����������	 �������-
����� ��������� ���������"�� �������	��-
��� ��������������	� 	���� �������.

N�������� �� %

����	�� �����	���� � 

�������� ������� �������"�� �������-
����	��� ���"����? N�����	��� �� ����-
����� �� 	���	��� ������ ���������. N����-
���, �������� ����	����	��#�� ��������� 
�����������	��� ����	 	������ ������. 
'��, �������� ��	��������� ������� Q��-
����	��"���	���� /8 �� 25 �	����� 2011 �. 
E 976� M����������	��� ��������� ���-
�����	����� ���������	����� ������ �� ���-

������������ �������	��, �����������	�� 
� ��	�!���� �	���
���"�� ����������� 
�������32, ������	��	����� ������#�� ���-
��	���� ��
��������: ���#���� ��� 

��������	����� ���������	����� ������ 
������ ����#����� �� ������ %����� ���-
���; �� ��������#�� ���������� ������ 
���� �������	��� �����	��; 	���� � 	����� 
�� ���#���� — �������	��� �������� 
��� ��	�����	; ��� ���#���� ������ 
���� ���������� 	�� ��������� �����-
��	���� (�� ���������	 �� �����"����-
��	). ������, ���	������� �#� 	 2008 �. 
��������� 	�������� �����������	��� 
���������	 	��	�� ������������� ������ 
������������ �������� �����	����. ���-
���� ��� ������ — ������������� ��������� 
�������������� ��������� ������	��� 
�����������33. 

������� ���������� �����	 ����� �#� 
������. ������������ ������ ���	�������� 
	 2010 �. Q��%�������	���� /8 ��������-
�� ��������	����� ���� ���������	����� ����� 
(��������	����� ���������	����� 
���"��). 
$������ 	��� �������� ��������� 	 ���-
�����, ��� ���	���, 	����� ���	�!��� ����-
��	�� ������������ �����. (����� �����	�� 
����� ��������	����� ����������	 ����� (
���-
"��) ��� ������� ����� 	 100 % ������	 	 "�-
�� �����������. L������ ���� �����"�� 
������	����� � ���)����� ��������������-
���� ������������. G�� ������������ ����� 
�������	����� ����� �������� ������� 	���-
�� ���	�!��� 	���, ������	������ 	 ����-
��	��� ����� (��� 	 �����������	��� �����-
�����, ��� � 	 ����), 	 ������ 	 2,2 ����34. 
�������, ��� %�� ������� — ���� �� ���-
��	��. $�������� ����� �������� �%��-
����� 30–60 ���� 	 ��������, �������, 
���	�����. N� � ����� ������ ��������"�� 
�������	����� %������� � ������ ����	��-
��� �� ������� 	����� ��������� ��������-
	����� �������� 	 	����� ������������ ��-
�������� ���)���� ������������������ 
������������, ������� ���� ������� �� ��-
�������� �������	 �� ���������� ����� ����35. 
'� ����� ��� %�� �������� 	 ������� ����� 
������ ���������	��� �� ���, ������������ 
��� ��	���	 � �����.

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

����	����� 	������ ���	�� 
���"������� �����������	��� ��
���.
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3. ����� ���	����� ����������"�� ���-
	�	��� ����	�, ����������� ��������	 ��-
	��!���� �����������	��� ���"���� �� 
���	�� ���� 	������ �����	�� �������-
��� ������	��	���
 ����	����, 	 �� ���-
�� — �����#���� ��������	� �������� �� 
���	����� ��������	 (�	������, ��
���-
"��), ���������� ���������� �����������	-
��� ���"���� (�����	��), �����#���� �����	 
�� ����������.

<���	 �� �������� %

��� �� 	�������� 
�����������	��� ���������	 	 ����	���-
������ �������� � ����� ������ �� �������-
"��? <�� ��� ��������� 	�!�, ���"����	� 
���	�������	� /8 �� ��������"�� ����	-
���������� ���"���� ������������ �� ������� 
�������	����� 	�����	. *�� ����	������ �� 
������ 	 �������� �����������	��� �����-
����	 �� �������� �������������� 
	������ ��� ����	������ ��������� �� 
���������"�� �������� ������� ������-
���, �� � 	 ��������� �������	��� ��#���	�-
�#�� ����� ������ ��� ���	������� �����-
���� ���������	��� ��	�"��36. ���	������� 
	 2008 �. ������ ���������	����� �����#�� 
���	����� ������� 	���� ���	���������� 
	�	���: ����� ��	��!���� �����������	��� 
���"���� (�����������	��� �����	��) ����-
�� 
�����	����� � ����-!���������� ��-
���� 	�����37; ����������� ����	��� ��-
��!����� ���������	����� �����#�� ���-
����, ��� ����� 		������ 	 �����	�� �����-
������	��� ���������	 ��������	� �������-
��� �����������	��� �����	�� �� ������ �� 
�����������, �� �������� — 	������� (!)38. <�� 
���������, ���������������� ���������� ���-
��	��������� ����������������� ����������-
�������� ���	���������, ��
����� ������=	��� 
���
��
	 ��� �������� �� �����������39. <�-
�����, � ��� ��� ���!�� ��� ��������� ��� � 
�� %�� 	��� ���� ����� ������������� 
������ �������!��� ��	�!���� ������	� 
��������	���� �����������	��� ���"����40. 
N� 	 "���, �������, ������������ 	�	�� 
��������� �	�� ������������. 

����� �� �����������	��� ��������� 
�� ���	����� «���������» �� �������� (	��!�-
��) ���	�� ��������"�� ���������	������ 
����	�����? $��)����	��� ������� ���	��-
�� — 	�����	� �� ����������	��� 	 ��	��-
!����	�	���� ���"����	 �������"�� �	��� 
���������, ��	�!���� ��� ������������, 

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

����	�����, �����-
��"�� �����������	��� ���"���� — 	 ����-
������� ������������ ��������	����, ��-
�����
���"�� 	���������	�� ��	����	����� 
������������ ��� 	 ����� ������ 	�����	�, 
��� � 	 ��������� ��������	��� ���)�����. 
P����� 	�����	���� ������	�� ����, 
�����������	��� �������� ����������, ��� 
���	���, �������"�� ������ 
��
������� ���-
������� ����������� ��"�� ������ ������ 
������. $����	�������, ������ �� 	����� ����-
����	����� ��������"�� ����� ������������ 
��� �������"�� ���� ��������� ���� �� 
������ 	�����41. � ������������ 	�!� ���-
���"�� � ��������� ������� ������������ 
��������	���� ��!� ���������� %�� �����-
"��.

(����� ������� ����!�� ������� �����-
�� 	 ��������"�� 	���������	�� ��������-
#�� �����������	��� ���"����� ��������-
��� ��" ������ ���������	����� 	����� � 
���� ���)����� ���	�, 
���"�������#�-
� �� �������� ������� ������. ��������� 
���� ���� �	�� ����	. ��-���	��, �� �������-
��� 	������� �������"��� ��������� ����-
����"��, �����	��#�� 	 �������"�� ����	-
���������� ���"���� (%�������, ��������� 
����#��-%��������"������ ��������"��, 
"�����	 ��������� ��������� � �. �.). N� �#� 
����� ����� ����� 	����� ��������"�� �����-
������������ ��������������. $������� ������-
�� ���������	, �� �������������� 900 ���-
������ 
���������� ������	 �����������-
��� 	����� � ������	 ���������	����� 	�����-
������ 
����	, 	��������� Q��%�������-
	���� /8 	 ����� ������������ ������	-
!����� �������, ����� 340 (38 %) ����������-
�� ��	�����	����� 	���������	��42. 

N� ���� ������������ ������#�� ���-
���: ��������� ���������	����� ����� ��� 
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������� ������������ 	 ������ 7 ����#���� 
	 ��������� 
���������� ������ �������-
������� 	����� � ��������"��, � 	 �
��� ����-
�������	� — 21 ����#����43. ������������, 
��� �� ����� www.gosuslugi.ru ��� 	����	��-
���� ������� ����� (
���"��), �����������-
#�� ��	�����	����� 	���������	��; ��� 

���������� ������ �������������� 	����� 
�������� ��	������� ������� �	��� �����-
���� � %������� ��	�����	������ � 
�����	��	��� 	���������	��44. W���, ��� 
��������� «�������» ��������� �� ���� 
	�������� ���	�	� ������	� �������� 
«������ ���������» ���������	������ ����	-
�����. /��	���� �����������	��� ���"���� 
��	�����	������ 	���������	�� �������-
�������� ���)����	 ������ �����	�������� 
�������� ��	�����	����� (��	������) 
�����������	��� ����	, � ����� �������-
����	��� ����	���	. ��� %�� ���	����� ���� 
� ����	��� ������ �������� ��	�!����� 
����������� ����� 	 ���	����� � «������-
�» ���	�	�� ����� ����	�����. � ���� 
����!� ���� ���� 	 ����	�� �����������-
�� ���������� � "��������������� �������� 
�����������	��� ���������	 ��	���-
��	������ � �����	��	��� 	���������	��, 
�� ������, � ��	��!���� ��	��������"�� 
��������	��#�� 	���������	�� ������-
���, ����� 	�� ����	� ��� ��	��� %���� 
��	��!�� ��	�	���� �����������	���� ����-
����������	�.

N����� �� �������: ������������ ����!� 
������� ��� ��, ��� ���� �� ���	��� �����	�	 
��	�!���� %

����	����� ���������	������ 
����	����� ����������� ����� 	 �������
�-
��"�� 	�������������"������ ���"����	, ��� 
� ��, ��� ���������� �����	������ "��� ��-
	������ ������ ��!� �� ���� ����������	�� 
��������� �����������	��� ����	. Q� �	-
����� �	�������� 	�������� ��	��, «���-
��	���» ����	��������� ����������. (�����-
	��� �� �	��, �� ��!�� �����, �����	�� 
� ����� ������ �������"�� ��	����� — ��-
��
���"��������� "������ (Q8U) � ������ 
%����������� 	���������	��.

���� Q8U 	 ��#����� ��������� ���-
��� — �������� ��������"��, �� �	���#���� 
������ 	�����, ��������� �������, �����-
�� �� ���	������ ���������� �������� 
(� 	���	�� ����	�� ���	�	�� ���������), 
��������	��� �� 	�������������"������ 

	���������	�� � ����������� ��"�� 

����������, ������������ � ���"�����-
��� ������	, ������������� �� �������� 
����	����	� �#�� ��!����. � ���� ���� �� 
���	�� ��������� � Q8U ����������� 	 
/����������� ���	�������	� /8 �� 9 
�	���� 
2008 �. E 157-�45, �� ��� 8���������� ����� 
�� 27 ���� 2010 �. E 210-8@ «(� ��������"�� 
��������	����� ���������	����� � ���"�-
������� �����» (����� — @���� E 210-8@)46 
������ ����� ��������������� ����	� ��-
�	������ 
������. � ����	����	�� �� ��. 2 
@�����, Q8U — %�� ���������� ��������"��, 
����	���� �� ��������"�����-���	�	�� 

��� (	 �� ����� �	���#���� �	������ 
����������), ��	����#�� ������	����� 
������ �����	���� � ������������� �� 
��������"�� ��������	����� ���������	��-
��� � ���"�������� �����, 	 �� ����� 	 
%���������� 
���, �� ����"��� «������ 
����». ������������ ������� ���	���� 
���� Q8U: ���� 	 2007 ���� �� ���� 18, 	 2008 — 
37, 	 2009 — 94, �� 	 2010 — ��� 166; ������� 
�� 2011–2012 ��. — 800, � 	���� � 2010 �. �����-
��	����� ��	���� ��#�� ��������	� Q8U �� 
240047. <���	� �� ���������� �������� Q8U? 
�� ����� Q��%�������	���� /8, �����-
��� ���	������ 	 �������� ����������� ����� 
�� 	 2 ����, 	��� ��������� ���������	����� 
(���"��������) ����� 	 "��� ����!����� 
�� 65 % (!). '����� �� 2010 �. ����� 3,5 ������� 
���	������ �������� ���������	����� (���-
"��������) ������ 	 Q8U48. '��� ������, 
��� ������ ���� ������� 	�	�� — %������-
��� ������; 
����� Q8U ���� �#�� 

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

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

��-���	��, � ����� ������ ���� ���	����: 
��������	��� ������������ Q8U ������ ��-
������	� ������	��� ����	 �������������� 
(���� 	���#� 	������). ��%��� ��������-
���� ��������� ������� ����� «�����!����», 
������� Q8U ������ ��������� � �������-
��	����� � ���"�������� �������, 
����� ��������"��� 	 ����� ���#���	����� 
�	��� ������������. < ���������, �������� 
%��� �����!���� (�������, ���	����, �� �	��� 
���	�	�� ������� �	������ �����	�������� 
�����������	��� ����	���	) ������ 	��� 
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�� 
��������� ���	�� �� ��������	����. 
N��������� ���	�	�� ���� ������ �����-
����� ��!� 	 ���� ��������� 	���49. (���-
�� 	����� �� ���	�� ����������� ���� ��-
�	����� �����!���� �� ��� ��� �������� ��� 
��	���. �� ��!�� �����, %�� ����	��� 
������ �������� �� ������� �������������� 
������	�� ����, �� ����	� ������� ��� 
������� (���� �� 	 ���� �	��� �����	�����-
��), �� 	 �� �� 	��� �� �������� �����!���� 
������ ����	����� �	����� 	 ����� ������	��-
��� ����� ��������, �� ���	����� � ��������-
������	�, ���	��. N���!���� �� ���������� 
�����!���� � Q8U ������ 	���� ��� ���-
�������� ��	����	�������. 

X#� ���� ������� ����������� 	 �����-
���� ��������	���� ���	�	��� ������� �����-
����	 Q8U. @����������� ������������ ��!� 
�� ���	����� ������������	�, ��� ��� �� �	��-
���� ���������	����� ��� ���"�������-
� �����#��. (������� �������� 	����-
��: ���� �� ����� ��������� ������	��� ��-
�����	�� (��������� �� ��� ������ Q8U 
� — ���	���� — �	������� � ��� ��������-
��� ��" ������	 	�����), ����� ������� �� 
���	������, �������� ��� ����������	���� 
����	����	� ������� �����	������	 � �.�. 
������� "������������ �������������� �� 
����� ���)����	 ���	� ��������� %������ 
���	�	��� ������� ���������	����� �����#��, 
�� ������� ��� — 	 ����� ��������� ������-
������, ����������� � �������	. 

G������, 	� ���� �������� Q8U �����-
��
�"���	��� �#� ���� 	����� �����	����� 
��	��!����	�	���� ������� �������"�� 
�����������	��� ���"���� — ��������	�-
��� ��
���"�����-�������"������ 
����������. ��������� ������ %��� ������-
����� ��	������ 	 ����� ������ ������. 
< ��� �� ������� ���������� �� 	������ 
%����������� ���	�������	� (	���� %���� 
	�������� �������� �	����� �������� � ��-
��������� ���!������ 	���������� ������� 
www.gosuslugi.ru) ����� �� ��!����50. �����-
"� ������	��� �� ��	��!� ���������� — 
������ ��	�����	������ 	���������	��, 
������� ��� 	����� ����	�������� �������� 
��	�� %���� 	 ��������"�� ������������ 
��������� ���������"��.

������������, ��� ����� �� ���	�	�� 
����������� ��� �������� � %���������� 
	���������	�� 	 �	�� 	��� ��������� 

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

��� 
���������� ������ �������������� 
	����� ������ 	 ���	�� ������� �� �	�� ��-
���������	�� ���������51. (����� ��-
!��#� ����� �������� @����� E 210, ����-
��	�	!���, ���� �������, ��#�� ������ 
�� �������	���� � ���	������ ��������	 
(��
���"��), �������#���� 	 ����� ������ 
������	 �������������� 	����� � ��������-
��� ����	����	��#�� ������������ �� %���-
������� 	���������	�� �� �������������� 
���������	����� ������. <�� ��	�����, ���	��-
��� ��������� ������ 	 ����!���� 
�������-
��� ������	 �������������� 	����� 	������� 
	 ���� 1 ������� 2011 �. (���� ���	��������� 
�������������� �� 		������ 	 �����	�� �#� 
1 ���� 2011 �.; ��������������� ����������� 
��� �� ������ 	����� ���)����	 /8 � ������ 
������� �������	����� �������� �� 1 ���� 
2012 �.). N����	�������, ��� ���	�	�� �
��-
����� ��������"�� ������ 	���������	�� 
��������� �#� 	 ���"���� ���	����52, �� ��� 
������ �������: ��� ������ ��	���� 	����� 
�������� � ����� ������ �������"�� ��-
���������	��� ���"����53. (����� ����� 
��������� ������� ������#��. ��-���	��, 
	�������� ��
���"�����-�������"���-
��� ���������� ���� 	 ���� ����� ��	�!���� 
���	����� ������ ���������� ����	�����54. 
$����	�������, ���)���� ����	����� ������ 
���� ����	� � «�����	���» �����"������ 
(«�������») ����� �� ������ ����������� 
����	. ��-	�����, �����#���� �����	, �����-
����� ����!��� ��������	 � ���������-
��	��� �����	�� ������ ��������� �� �����-
�������� 	� 	�����	�����	���� �������, 
�� ��� �������� «	��!���� �����» — Q��-
%�������	���� /8, Q����
���	��� /8, 
���	�������	����� ������� �� ���	������ 
�����������	��� ��
���. �, �������, 
���
������������ ����������� ��#���	��-
�����, 	 �� ����� — �������� ����#���	� 
(	������, ��� %����� M���"��"�� ������	 
/�����). N�����", 	-�������, ������������ 
����	��������� ���"����	 ��������� ����-
����� ����������� 	��� ������	��� ����	, 
������	��	��#�� �����������	��� ���"�-
����. =�� ������ ����: 	�����	� �� ����	�-
���� (�� � �� ���� ����	�����) � ���� ��)-
�� ������ � 1 ������� 2011 �. N�������� 

Ю. Н. СТАРИЛОВ, К. В. ДАВЫДОВ
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��������	��� ���
�� ���������� �������-
"�� �� ������ ��� %��� ���������� ������, �� 
� ��� �������������� �������"�� 	���-
��	������ ���	�	��� ����	�, ���	�#������ 
�����������	�� ���"�����.

4. <���� �� ��	��!����� �� ���� ���-
	�	�� �
������� �����������	��� ���-
"���� � 	����������� ������� � ��������� 
����	��������� ����������, ����!��� 
���-
"������	���� ��������� ���������"�� 
��	������ ��� �	
������ ��	��	�	��� 
������	��� ��	������� ������#
 ��	�-
������� � ���������	���	�"��� �	��	�"-
�����. � %�� — ���	����� %��� ��������"�� 
����	���������� ���"����, «�������	��#��» 
	�� ��������� ��� ���	��.

���	�� ����	�� (��������) ���	����� ���-
���� — ��������"�� � �������"�� ������ 
�������� �� ����	�������� ���"����. M��-
��� ����� �����"������ �������	 ��������-
��� ���������� 	 �
��� ���������	������ ��-
��	�����, ��� ������������, �������� � ���� 

��� �������, 	������ �� ���� ������ 
������. Q� ��������� ����"�������	����� 
�� ������#� 
����. ��� 	��!������	������-
��� �����������	��� ���������, ���� 
�������, ������ ��������� ������, �����-
#���� ������� � 
��� �������� �� �����-
��"��� ��� ���������, ������#�� �� �����-
�#�� ����������	: �) ������� ���#���	����� 
����#��� �������� �� ���������� � �����-
����� ��	����	����� ����������� ��"�-
� ��������� ��������� � ���� ������	-
��� ���	�	�� ����	, ������	��	��#�� �����-
	���� � ��������	����� ���������	����� 
���� �� (���������� 
���"��), � ����� ���-
����� �� ��!����; �) ������� � ��������-
����� ���#���	����� �����	�� � 	�������	�� 
���	���� ������� � ������	� ��������	����� 
���������	����� ������ (���������� 
���-
"��); 	) ��	����	������� ����������� ��" 

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

���� �� ��!���� � �����	�� (��������	��), 
��������� (���#���	�����) �� 	 ���� 
��������	����� ���������	����� ������ (��-
�������� 
���"��); �) ���������, �������-
�����#�� �����	���� � ������� � 
��� 
�������� �� ��������	����� ���������	��-
��� ������ (���������� 
���"��), 	 �� ���-
�� �� ������� �������, �� ��)�������� � 
��������"��. < ���������, ������� ���	��-

��� ���������� �����������	��� �������-
��	 �	������ 	���� «	�����#�����» � 
«���	��», �������� 	 ����� ��	����	�����-
�� ����������� ��" � �������� �� ������� 
������� � ��������"��. N� 	���� ������-
����� ������#�� 
���: �� ����� ������ 
2008 �. ����!����	� �����������	 �� ����� 
���������	����� �����#�� (76 %) �������, ��� 
	�������� �����������	��� ���������	 
��	����� �� ����� ����������� �������� �� 
���������� ���������	����� 
���"�� (���-
�����	����� �����), 	 �� 	��� ��� 24 % ��-
�	���, ��� ���	��� �������� �� ��������55. 

Q� ��� ������������ �������	��� 	����-
�� ������������ ��������� �����	���� ���-
"�������� ��������������	�, "�������������-
�� �������� %

����	����� �� �������"��. 
$����� ��������� ����������� — 	��-
���!� �����	����� �������� �� �������-
��� ���"���������� ��� ������ ����� 
��������� �������� ���	�������������� 
������������. ������� ���������� ��� ���-
�� ������� �������� �������56. @�������� 
����������	 ���������� � 	 <��"��"�� 
�������� �����������	��� �������	. ��-
������� ������������ 	�������� �	�� �����	-
�����: ���������� ��������� ������	� ���-
����� 	�������	����� ���������	����� ����� 
��� ������� � ������� � ��������� �������-
��	����� �����, 	�������� 	 ����	����	�� � 
����#�� �����������. Q��������� ����-
�������� ������� ������	� �������� %

��-
��	����� �������"�� ���������	����� ����� 
(
���"��) — �� � ����� �������"��. '���� 
������������ ��������	��� ��������� � ���-
	������� �������	������ ��#���	�������. 
������������, ��� ��������, ������", 
��-
���	����� � ���	�	�� ���� ����������	 
���	�������������� ������������57. ��� %�� 
!��� — ����� ���	�����, �������	��� ����-
����� � ���������. @���� 	����, ����� ���-
	�����!����� "��� �� ���� «���������» � �� 
������� 	 	�����	����� ������� (������: 
����� ���	�������	� /8 �#� 	 2007 �. ���� 
������������ ����������� 
���������� ��-
����	 �������������� 	����� ����#��� 	 
���� �������� �	������ � �������� ������-
��� �����������	��� ���������	58; ��� 
��	�����, %�� ���� 
��������� �������� 
��!� �� �����). (�������"�����-���	�	�� 
������ ����������	 �#� �� ������. P��� 
���������, ��� ����	����	��#�� !��� ����� 
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������� 	 ������!�� 	���. � �����	�� 
������ ���#���	���� �������� %

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

N�����", ������������� 	���� � �#-
�� ������	� ����������� �����	������� 
�����������	���� ��������������	� 	���#� 
� ���"������� ��
��� 	 ��������� �	������, 
�������, �������� ����������� ��	����	��-
�����, ��� ������������ ��������	����� �� 
������ 	 ������� ����������59, �� � 	��!� 
����������� ����	����	� ������60. � ��� 
����, ������	����� ������������ ��	����	��-
����� ���������� ����������� ��" �� �����-
����#�� ���������� (������������) ���-
��������	��� ���"���� ���������. � ����-
"���, ����������	����� ������ �����-
������	��� ���"����, ����������� �����-
������	��� ���������� 	 ������	� � 
����������� ���������� ���������	��-
��� �����#�� ��� �� ���� ����	��� ���� 
��	����� ��������������� ���"������. ���-
���������, ��� �� ����� ������	 2008 �., 
����!� ����	��� ���������	����� �����#�� 
(57,9 %) ����� 	�������� �����������	��� 
���������	 ������� ��	�!���� ���	�� 
��	����	������� (���	����, ���"����������) 
�� ������������ ��� ���������#�� �������-
��� �����������	��� ���"����. � �� �� 
	���, �� ����� 42,1 % �����#��, 	 	������ 
��	����	������� ������ �� ���������61. 

�� ��!�� �����, ������������ ��	��-
!�� ��������� ���	�	�� �!����, ������� 
����� ������� ����������	����� ������� ��-
�������. ��-���	��, ���������� ���� ���-
��������	��� ���������	 �����	����� 	�� 
���� ������������� 	 ����� 
�������	�-
��� �����	�	 (���"����������) ���	�����-
!����. V�!� 	 ������ ������� 	 ���������-
��	��� ���������� �������������� 	���-
��� ������� ������	����� �	��� 
���"��-
������� ����� ����������� ��" � ��������-
� �����62. ������ �!���� ����������� 	 
�������"�� ������������� �� ���"�������-
��� ��	����	������� �� �������	��� ����!�-
��� �����������	��� ���"����. M 	��� �#� 
�� ����	����	�� �������� �. M. L�������, 
���������#�� ���������� (������������) 
����������� ��"�� �	��� ��������� ���-
��������� ���� ����!��� �� ������ 	�����-
��������"������, �� � 	��!������	�����-
���� ����!����. � �������� ������ ������� 

������ 	���� �����������	��� ��	����	��-
�����63. $����	�������, ��� ��	��!����	�	���� 
��� <�M� /8 "��� �������#�� ���	�	�� 
������ ���	����� ��
�� ����	���������� 
���"���� �� ���� ���� ����������.

N����� �������, ��� <�M� /8 	�	�� �� ��-
�������� ����	����	��#�� �����	�	 �����-
������	��� ���	�����!����64. ������, 
������� ����������� � �	�����, ������#�-
�, ��� <�M� /8 2001 �. ���������	�� ���-
��#���	���� �� ���������"�� ��	������ 
��	������� ���)����	; �������� 	�� ���"����-
��� ���, ���)����� ��	����	������� 	 ����-
��� 	�������� ���������	����� �����#��, 
��-������� ��	����65. ������������, ���, 
�������� <��"��"�� �������� ���������-
��	��� �������	, 	 ������!�� 	��� ������-
�������� ������	����� �����������	��� 
��	����	������� ����������� ��" �� ����!�-
��� ������� � �����	 ��������	����� ����-
�����	����� �����, � ����� ������� ������-
����� �����. <�� ��	�����, 8��������� ��-
���� �� 11 ���� 2011 �. E 199-8@ «( 	������� 
�������� 	 <�M� /8»66 		���� ��	�� �����	 
�����������	���� ���	�����!���� — «��-
��!���� ������� ����������� ����#���� 
�������» (��. 5.59). X��� ��������� !�� ����-
���������� ��� ������	����� ���� ���������-
���� <��"��"��� 	������ ���	���� �����-
������	���� ���������� ��������������	�, �� 
%�� ��� ������, ��� ������� ������� ��	����� 
«���� ������ �!�». 

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

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

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

��-	�����, "������������ ����������� 
���	�������� ���	������� ������ �����	�	: 
����!���� �����	 �������"�� ���������-
��	��� ���"���� (�����	��); �����	������ 
����� 	 �������� ��������	 � ���	�����; 
�����	���� � ���	������ (���� ���������	 
�����������	��� ���"����) ��������	, 
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��
���"�� � �����, �� �������������� 
��������������	�; �����	������ ����� 	 
	����� ���	�	��� ���������� ���������� ��-
�������	����� 
���"�� (��������	����� ��-
�������	����� ������); ���� ������ ����!�-
��� �����������	��� ���"����; ����!���� 
������� ����������� ������ (����� 	 �� 
��������"��, ����!���� �����	 ����������� 
� �������� �� ��� ��!����, ����
�����-
	���� ������������� ������	 � ����������� 
����������� ������); �����	������ ����� 
	 ���	���	������ ������67.

�-�������, ��������� ���!����� �����-
"� �����	�� ����� ��������� ���. M����-
������	��� ��	����	������� ������ ��������� 
�� ����!���� �����������	��� ���"����, 
�������#���� �� ������ 	 �����������	��� 
����� (	 �� ����� �����������	��� �����-
�����), �� � 	 �����������	��� ����	���� 
(�������, �����!����, ��� ������ �������-
��� Q8U).

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

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

'��� ������, �������� (	 �� ����� 	 
����� ����������	�� �������	����) � ���-
����#� 
���"�������#�� �������� ���-
��������	��� ��	����	������� ����������-
��� ������������ �����������	��� ���-
"���� ������ ����� �������� ��������� 
%

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

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

���	�� (�� %�� ���� ������� 	 ��� ��-
���� ������) — %�� �������	�� �������� ����-
����������� ����	 ��
��� �����������	-
��� ���"����. <������, @���� 2010 �., ���	�-
#����� ���������"�� ��������	����� ����-

�����	����� � ���"�������� �����, ���� 
����������� �����	� �� ���� �����	-
�����. N� 	�� �� �� �� ���������� (� �� 
���� ��������	���) ����!���� �� ��������-
��, ��������, �����	�����, ����� � ����-
��	���� �����������	��� ����	 � ������-
�����	��� ����	���	, �����	���� � ���� 
���	�	� 
��� ����	��������� �������-
�����, ��������	�� ����!���� ������������ 
�����	����. M ��� %���� ��������������	� /8 
�� �����������	��� ���"������ ������� � 
����	��!����68. N�����: ������ �� ���-
��������	��� ���"������ ��� ��	�� �	����-
�� 
���� ����	��������� �������� 	� ��-
��� ���������� �������69. = ��� ��, � ������-
���, ������������� 	 ������ 	��� �������70 
��� � �� ���� �������. M 	��� ����� 	���-
����� �����������	��� ���������	, ��� 
������� �����, ����� �������� ������������ 
������ ����������� �����������	���� ���-
	�.

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

����	��-
��� ����	��������� ������������ ��� ������	 
	����� 	 "���, ��� � �� ��������� ��������-
��� ������, � ����� ����������� ��". =���	-
����� �� ����������, �� �	���#���� ��	�-
���� ��� �������71, ���� ���
������	��� � 
������������, 	 �� ����� 	 ����� ��
��� 
������ ������ ����� ���������	����� ���-
��#��72. (����� �� ��� ��� %�� ���� ����-
���� 
��������� �������	��#��. 

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

����	����� ����	��������� ���������-
��� – ������ ���������. N� ����������. 
(����� ���� ����� ���� � ������ ������� 
������ ���"������� ���	���: ���������� 
����� ������	��� ���"����� � ���������-
��	��� �����	��, �����	���� � ����� � ��-
����� �� ��	��!����. *�� �������� ����-
��	��� ���	�	�� ����	 ����	����� ��������-
� �������� 	 ����������� ����������, 
������� �� ��� ��� �	������ 
��������� ��-
������	����� ����������� �������"�-
��. � ���� ������� �����������	��� ����-
����������	� ����� ������ ���	�� ������ �� 
������	��	���, �� ���������	���� ��������� 
���, ��� ��� ������������ ��������� 	�!�, 
�����"�� 	 "��� ��������� 	 ���!�� ���-
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����. $����	�������, 	�� ���������� ����-
������� ��� �������!��� «��	��» ������-
��"�� ���������� ��������������	� 	 ����� 
������	����� ��������	 %

����	����� ��-
��	��������� ������������ �
�����	���. 
(������� ���������� ������	���� ��������-
�	������ ��������.

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

(��#���	����� ��	������� ��������� 
������������ ���������	����� �����#�� 
– 	���� ������� � ��	����	����� ������, ��-
����� ����)�	���� � ����������� �� ������� 
���������� ���������	����� ������ ����� 
	������ ���
������������ � ���� �����	�-
���. L�������� /8, �����#�� ��������� �� 
���������	����� ������, ������ ���� 	���� 
��
�����	���� � ���������� ����	���-
������ ������������, � ����)�	����� � ����-
�����	���� �����#� �����	�����, � ���-

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

����	-
���� � ��������� ���������	������ ����	��-
���. ���������� �� ��������� ���������	��-
��� ������ ������ ����� �� ��#���	����� 
��������� �� ��� ���
������������ ������-
��� ������������, � ��#���	��#�� �����	�-
���� ��������������	� � ��������� �� ����-
����� ���������	����� ������; ����	�� ���-
��� ���� ����� ����� � ���	������ ����-
���	����� � ��� �������������� ��������� 
���������	����� ������ 	 ��#���	� � ����-
�����	�. $��	�, �� ������ ����	�� ���� 
����	������ � ���������� ���������� 
������� ���������� 	��� ���������	����� 

������, ����� ��	���, �� ������ ���� ����� 
���������	���� �����#�. &���� ���-�� 
��	���� �������� �� ���������� ��������-
����� ������, ����� ������ 	������� ���	� 
��	������� �����	������ $����� X������: 
«$����� � �����!���� ����, ��� ���������	� 
� ����	�� "����	�»:

«…
'����� �	���������
=���	���� ��������.

Q����� ���� � ����: 
'� �� ���� 	 ���
6�� �� ��������
N� �	��� �	������.

@��� �� 	�� �� �����,
P�� �� 	��� ��������,
$������ ������
G� ������ ������.

…
� ��������� ����
$���!��� ��� �� �	���.

��� �������� 	 ���, – 
���� �������� 
N� �	��� �	������
$ ������ ���	���.

&�� ���� �� �������,
X���� 	 ���������,
V��!� ��� �� �	���
6����, �� � ����.

N� 	����� ������
$����� ��������:
N���� ����� 	�� �����,
&��� ������� ������. 

&��, �������, ������,
M � 	������ – �	����,
N� ������ �������
Q����, �� �� ������.

N���� ����� ������,
N�, � ��� �� ����?
(� �#� �����
G����� 	 	����	���.

N�! ����� 	��� �����,
&�� �� ����, �� � ������, – 
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'� ������� � !����,
'� ��	�� � �����.

N�, � ��� �� ����?
(� 	��� ��� ������� – 
������ �� �	���
'����� �	��������.
…
'�� ��������� ����.
…
���� � ������ ���	�
L�	���� ����	�:
«N� ���� � ����
P��� � ��������».

(����� 	������ � ��!� �������.
N����	���� 	������ �	������ ��� 

����	���� ����������� ����������� ����-
�����	����� �����#��. *�� ����� ������� 
�������, ��� ��� 
��������� �������	��� 
����� � ��������� ��	��!����� �������� 
����� �������"�� �/��� ����!���� �����	� 
���������	����� �����#��. N������ �� ���-
	������� �����������	��� ��
���, ��, 
�������� ��, ����!��� �� ���������� 	 ���� 
�������� ���������	����� 
���"��, �������-
��� �� �����������	��� �������� �������-
��� 
���"��, �� �������� �������� ������-
�. � �������� 2010 �. ��������� /8 ����#��, 
���, �� ����� Q���������	� 
������	 /8, 
«����� 1,5 ����� 
���"�� ����	����	 �	��-
���� ����������, ����� 260 – ��������#�-
�, � �#� 700 ������� ���������»73. N���� 
«����������� ����������� � ���	
�	�� �����-
������». *��� 	����� ��� ��� �����, ������ 
���������, «����� ����� 	��� ��	������� 
���������	��, � ����������� 	������� �#� 
����� �� ��!�� ������ �����, ��� ����	��� 
	�� ��	�� ������ ���� ���� � ����� � ����-
�����, ������� � ���� �� %�� ���� 	�����»74. 
+��� ����� �������������� �� ����	����	��� 
	����� ���������, "��� � ���������� 
���	������� �����������	��� ��
���. 

X#� ���� 	����� «�����	» ���	���� ���-
������� ��������������	� ����������� 	 
��-
�����"�� ���	�	��� ������� ���������	 
��������"��, ��������#�� (��������	��#�� 
�������"��) ��������� 
���"��. '���� ���)-
����	 ���	� �����	���� 	�� ����!�. ����� �� 
���� �����������. � ����� ������� ������	� 
����������� ��" ���������� ���	� � ����-
�����	����� ������� ���	���� (���������� 
	������� U��������� /8, ���������	����� 

	����������� 
����, ��������� �������-
��	����� �������"��), � ������, � ������ �� 
���������	 ��������� ������������ � 
������� ���������	����� �����#��. � ������ 
������� ��������� ��������	��� ���)����	 
��!� ��������	��� �������"�� ��������� 
���"���� (���, �������, ��������� Q8U). 
� ����� ������� «�����	�» ���	�	��� ������-
��� ��������� � ���	�	� ������� �������-
��	����� �����#�� ��	��!���� ����. N� ��� 
������ �������: �� ��!�� ������ 
��������� 
��	�� � 	�� ����� ������������� 
���-
�� — ��������� ������ 	 ����������� 
��"�� ���������� ���	�, ������#�� ���-
����������� ���	�	�� ���������"��75.

N�����", ������ 
�����, ������� ������ 
�� �����	��� ��� ��������"�� ��	������-
�� ����������� ���������	������ ����	����� 
	 "��� � ��� ���"������� ������� 	 ������-
��� — %�� ���������#�� 	 ������#�� 	��� 
�������"������ ���"���� � ��������� ��-
�������	�� �� ������	����� ����������	�. 
'�������� ���� 	�!�� �� �������	�����-
��� ������ � ���� 
���� ����	��������� 
����������. (����� ��� ������ 	������ ������ 
�� �������!�� ���������� �������"���-
��� �	����, 	 �� ����� 	 ����� X������ 
%������������ ����������	�76. ������, 
����� ���� �#� �� ���� ���� �������� ���-
���� ���	�	�� ������� ������ 	�������-
��	��. Q���� ��!� ����������	��� 
���-
��	���� ������ �����"��������� ������	 (� 
������������ ��������� ������� 	 ���); 
�������� �� ������ ������������ ����	�-
��	 ���� ���)����� ������������� ���-
	�, �� � ������� ���� ���	�	�� ����	 (	 �� 
����� �����"��������� �������). ��� %�� 
������� �#� ���� «	���	» �����������	��� 
��
���, �������� �������� ��	���, ����� 
���������� 
����� ������. � 	 ����� ����-
����"�� ���	�	��� ���� ����#�� �����	 
����!�� ���� ������ ������� ���� ����� 
���	�	��� ��������	����, 	 �� ����� — ��-
���������	��� ���"����. G�� ����������� 
��������������	� ���� ���� ������� �����-
��� 	 /��������� <�������� @���� �� ���-
��������	��� ���"������77. ������������, 
��� ������������� ��������������	� ����� 
�-
���� ���������	 � ���������	 �� �������-
"��78. ����� �����#���	���� 	 "������ 
�������	���� ���������, �	���#���� �����-
�� ���������� ����
���"��������� "���-
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��	. G��������� ����������� � ������������-
�� �����������	���� ���	� 	 ����� �������-
��"�� �����������	��� ���"���� ���� 
�����������, �������, ����������� ����-
��������. P���� ����, �������� ���
���"�� 
������ ����� �� ����� ������ 	���, �� ��-
�������� ����������� ������������.

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

��� 	 "��� �����	��� �� �������� ���-
����!���. M����� ������ ������ �������-
"��������� ���������	���� ������ ����� 
������� �������������� �������	����. 
N� 	���� ������� ���� — ��������"�� 
�����������	���� ��������������	� 	 ���-
�� �������� �����������	��� ���"���� 
���������� ���������	����� 
���"�� � ���-
�����	����� ���������	����� ����� ����-
�������� ���	����� ����������. N� ���	���-
������ %���� ��!��#�� ���� ������� ��-
���������	��� ���������. ����� ��� 
���	����� ���	���� «�����	��» ������ �� 
����������"�� ����	����	��#��� ��������-
������	� � ����������� �����	!���� ����	-
��������� �������. N��������� ����	���#�� 
����� (�� ����� ������	 – ����� 90 %) ����-
�����	����� �����#�� ������	�� �"���	��� 
���������� 	�������� �����������	��� 
���������	 ����� ��� ������	� ���������-
��� ���������� ���������	����� �����-
#�� ����������� ������������, �������-
����� ��������������� ������	, 	�������-
��	�� "����������� �������� � ������������-
��� ������	 	 ���"���� ���������� �������-
��	����� 
���"�� (��������	����� �������-
��	����� �����). (����� ���#� ��������� 
������� ���������	���� �����#� 	 ��� 
�������, ����� �� 	�������� ��	���� � 
���-
��	���� ��	�� ������	 �������������� 
	����� ��� � ������ ���������� ��	�� ���-
������79.

(����� �����"��� �����������	��� 
���������	 �� ������� �����"���	���. P����� 
	�����	����� ���	�	�� �����, ��� ���-
�	��� ��������	��� ������������ ��������-
��� ��" ��������� ���������	����� ������	 
��� �������"�� �����������	��� ���"���� 
�� ���	�������� ���� 	������. � ������-
�� «���������» ���� �	��� 	�����	. < ��� 

��, ��� �������� ����������	�� �������	�-
���, ���������� �����������	��� �������-
��	 	 ����	��� ���� �� ���	��� � �������-
"�� ����	��������� ���"����	. $����	�����-
��, ������ ��������� %������ ����-
����"�� ���������	������ ����	�����, ��� �� 
�	������ � �� ���� �	������ ���	�� �� ���-
������� �� ����� «	������» %�����. (���-
���"�� �����������	��� ���"����, ����-
����"�� ��	�����	������ 	���������	��, 
����������� ��������"�� ���������� ���-
��������	����, ��������"�� ����������, 
���	���� �����������	��� ��	����	������� 
���������	����� �����#�� (� ���� �������-
����� �����������	��� ���"����), 
���-
��	���� ��������� ��������� ������ 	 ���-
�������� ��"�� ���������� ���	�, ������	��-
��� ���������������� 
�������� ��������	-
���� ����	�����, ���	�	�� ����������� ��-
�����"������ ������������ �	���� — 	�� 
%�� ����)�	���� ��	�� �����	���� � "���, 
������, 
���, ����� � ���������� 
��������"�� ���������	������ ����	����� 
	 /8. @����� �� ����������� ����� � 	���� 
���
������������� ������������ ����#���-
	� — ����� 	 �������"�� ���������	��� 
���������.

< ���������, ��������� %��� ���������� 
�����������	��� ��
��� �� ���������� 
�������� 
����������� ������ «(� ���-
��������	��� ���"������». P���� ����, ��� 
���� ������� ��������	 ��	������� ���-
������ � ������������ �������� ������� 
���������������� ����. ��%��� ����	!���� 
����!����� �������� ��	�������� ���-
��������	���� ���	� �	������ ������������-
����� ��#�� ������ �����������	��� ���-
"���� � �����������	��� ������������ � 
�������	�� ���������������� ��������	���� 
����!���� 	 �
��� ����	���������� ���"���� 
	 �������� ����	�����. 

M����������	��� ���"�����, � ����� 
������ �� 	��������� ���������, ��������-
	����� ��� ������ �������	������� ��	��!�-
��� ������������� ���)����� ������-
��"������ �����	��, �
������� 	 ����-
�������� � ������������� ��!����� �� 
������ �����������	��� ����. (���	��-
� ������� �����������	��� ���"���� 
�	������: 	���������� �����������	���� 
�����	����	�, ����������� �����������	-
���� ����; �������� ��!���� �� ���������-
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��	��� ���� (�������� �����������	���� 
����), �������� ��!���� �� �����������	-
��� ����; ���������� ��!���� �� ������-
�����	��� ����.

�������� ��!���� �� �����������	��-
� ����, ��� ���	���, ��������	������ � ���-
����� ����������������� �
��. '��� ����-
��, �� �������� �����������	��� ���"���-
�� ��������	����� ��� 
��� �������� 
�����������	���� ����. ��%��� "�������-
��� ����� ������	 ��������� ����� «(� ���-
��������	��� ���"������» �������� ���	�, 
������� ����	����� «M����������	��� ���». 
� ��� 	����� ������#�� ������: 
��� � ��-
�������� �����������	���� ����; �������� 
� 	��������� 	 �������� ���� �����������	-
���� ����; ���)������� �����������	���� 
����; ����� �����������	���� ����; 	��	��� 
� �������"�� 	 �	��� � ������ �������-
����	���� ����; �������� �����������	��-
�� ���� �� 	��	� �����	!��� ����������-
��	�. @�	��!��#�� ���	�� �����������	-
��-���"������� ������	 �	������ «�������-
������� ���"�����», 	 ������� ������	��	�-
���� ���	��� ���������� �����������	��-
�� ����, ���� ��� �����	������� ����������, 
�������������� ���������� �����������	-
���� ���� � ��������	�� ��� ������������. 

�������� �����������	���� ���� �	��-
���� "��������� 	 ������ ��	�������� 
�����������	���� ���	�. N�	������ ��-
	����� � ���	���� �����������	��� ���"�-
��� � ��� %�� �� �	���	��� �� � ���	���� 
������ �����������	���� ����. N���������, 
M. 8. N�� �����	, �������� �������� ������� 
���	�	�� ������� �����������	��� ����	, 
�����	����, ����)�	����� � �� �������-
���, 
���, �����, ���"����� �������� 
� �����	��, ����	��� �� ����� �� 	�����!�� 
��� ����� �����������	���� ���	� /�����80. 
M. 8. N�������	 ������� 	�����	��� ���-
	���� ��������� �����������	��� ����	 � 
��!���� ����� �� ����	����� ��������� 
�� ������� �������������� 	����� 	��� ���	-
���, ����������� ����������� ������������ 
������	 �������������� 	����� � ��������	 
�� %

����	����� � �������	��� � �������"�-
�� �����������	��� ���������	 �������� 
���������	����� ����� � 	��������� 
���"�� 
������	 �������������� 	�����, � ���	�����-
� �������	���� ����������� ��� � ��� 
������������ ���	�81. 

����� 	���� �������� ��	������� ��-
������ �������� �� ����, �	������� � ����-
��	���� �����������	��� ����	. ��� %�� 
�������� ��!���� ������ ��������� �"���� 
���#���� 	 ������ �����������	��-���-
	�	��� ��������	���� ����"���	 �������-
����	��� ���"����. G������, 	 �������	�� 
����� ��������������	� �� �����������	-
��� ���"������ ���� � ����� 	���� ����-
�� �"���	��� ��� ���"�����, ��� � �� ����"�-
��. ��%��� ��	��!���� ���	� ���������� 
�������	�����, ������� ��������	��� ���� 
�������� �������� 	 ���	���� ���������-
��	��� ���"����� �� ���	����� � ������. 
�� ����� 6. Q����, �������	���� �������� 
�������� �����	���� $��� /8 � ���!��� M�-
���������� $��� /8 �� 	������ �������-
����	��� ���"����� «���� �� ������� �, 
���������, ���	����� �� �"����� ���� ��-
���, ���� ���� %�� �������� �#� ��� ���	���. 
���������	� ����� �������� �������� ���	�-
��� ���������� ��#���	��#�� ������� 
��
��»82.

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

G�������� ���������� �����������	��� 
���"���� �	������:

– ��
������� – ������ ���������� �������-
��� �����������	���� �����	����	� <��-
�����"�� /8, 
���������� ������	, ���� 

���������� ������	��� ���	�	�� ����	, 
������	 ���)����	 /8; ����� �����	�� ��� 
��!���� �����������	���� ������ ������ 
����	����	�	��� ������; �����������	��� 
������ ������ �����	�	��� ������������� 	 
�������� ��������	������ � ������������-
��	� ���������; 

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

– ������ ���	����������� ������, ������-
��� �����������	�� ������ 	������ ���-
	�	��� ���� ���#���	������ ������ 	 ������ 
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����	����	�� � ��� ����� � ���	��� "����; 
���������� �������������� �������� ��� 
���������� �����	��#��� ��������������	� 
	 ���"���� ������������ �����������	��� 
������	; 

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

– ������ ����
�������
��� ��������� – ��-
���� ��� �����������	��� ������	 �����-
���� ����������	����� ��" ������������ 
��� ������	��� � 	 ��������	����� ���	� 
��!� � "���� ���������� �� ��	�����������-
������! ������ � ����������; ���� ��������-
	���� �����������	��� ���� ���� ���� 
�����!��� ��� ���������� ��������� ���	��, 
�� �����������	�� ������ �����#��� 
��������	��� 	� 	��� ����������	���� ��-
"� 
��� ������������ �� 	�����������-
��"������ ���	�� � �����	����; 

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

– ������� ������������ �� �����������	-
�� ���� �� �	��
�� ���
�; �����������	-
��� �����	����	� ���� ����� 	������ �� ��-
�������	���� ����� ����������, �	���#��-
�� ���)���� /��������� 8�����"��. @�����-
����	���� ��"�, �� 	�����#� �����, �� 
������ 	������ �����	����	� �� �������-
����	��� ����, ���)�������� � ��������	�-
���� ���	� ���������� �� 	��� ��������� 
����, ��	��� ��)�������, 	�������� � ���	���� 
���������	�, ����	��� ������ �� ����� ���-
�� ���� �� ���� �	������ �������� �� 
����� ��#����, � ����� ������	����� ������-
� ����	������ 	 ������	����� ������ 
�������; 

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

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

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

– �������������� ������� �����������	-
���� ��!���� ��� �����	��; �� ���������-
��	�� ������ ����� ����������� 	��������-
���� � ��������� �������	���� 	��� ������-
������	, ���#�� �������� ��� ���������, 
���	������� � ����	����	��� �����!���� 
����; 

– ������ ��� �����������	���� ������ 
�����	��� �� ����������	����� ��" ������-
��, �	������ � ������� ��� ���������� 	 
���#���� 	 ���� ����� ��#�� ���������, 
���#�� ����� � ����������� �������	����� 
�� �� ���������� ��� ���	������� �����!�-
��� ������� �����������	���� ���� (����-
"�� «����=�� �
������ � ���� ����=��»); 

– ������������� � >
����������� – ������-
����� ���� 	 ���������� �������� ����� � � 
������� %������� ��� � ������	 �����-
������	���� ������ ��� ���#���	����� �	��� 
���������.

'. W. +�����	�, ��	��� � ���� ����"���	 
�����������	��� ���"����, �������, ��� 
��� ������ «���������	��� ������ �����-
��������� 	����� �� �����������: �������, 
	������������� � ��)����	����� ������� ���-
��� � ������ ���	������� ��������� ����-
��; ���������� ����	�� ��� �������"�� 
���	, �������� ��������	 � ������������ 
������� � ����������� ��"; ���	���� ���-
����������� ����� 	 ����	�����, ������� 	 
�� �������� ������������ ��#���	� � ����� 
����� �������; 	���������	�� � ������ 
���������	����� �������, ��������� � 
����������� ��"��, 	�������#�� ���-
��������� �����; %������ ���, ������	 � 
���������� 	����� ���������	����� �����-
#��; �������"�� ����"��� ��	����	������� 
������� ������ �������������� 	�����, ����-
�������� ��"� �� ���������� ����»83. 

'��� ������, ����"��� ���������-
��	��� ���"���� ������ ���� �������� 	 
����	� ��� «	���������������» ������������ 
�������������� ������	 ���������	����� 
	�����, ��� � ������ �� 	��������!���� �� 
	��� ���� ���)����� ���	�. � ����� ��-
#� ����� � ������������ 	�������	�� 
�����������	��� ���"���� �� ���	���� 
�����"������ �����������	��-���"�������-

Ю. Н. СТАРИЛОВ, К. В. ДАВЫДОВ

19. ����� 347
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���� ���	�, 	������#��� �����������	��� 
���������	����	�, ��	���� ^. M. '����-
��	84. 

N�������� �	���� ���������� ������� 

���������� ����� «(� �����������	��� 
���"������», �������, ��������� ��������� 
������ 	�� ����	��������� ����!����, ���-
���������� �� �	�� �����	�� ������ �� ��� 
����	���� ���=������������ ����������-
������ ������	��85. B��� �������� �� 	�����! 
��������� ���	��������� ���������������! ���-
���	�, �� ������������ ��������, ��������, ���!-
	�������� ������� �������� ������������� >��! 
����=����: ������ 	������ – ���������� ��
�� 
�� ���������������! ������	��!; ������ – �-
��������� ��
���, �����������	���� ��������� 
������	���� ������������; ������ – ��������-
��� �������� �
��, ����������� �� ���������� 
���������! ��
����, � ���������������� ���-
������� ������� �������������� ������86. 

�� ���	�������� ������� ����� ������-
���� ������ ������������ ��#�����, �����-
����� � �������� �����������	��� ���-
"���� 	 ������ �������������� 	����� � 
���������� ����	����� �����	���� ������-
������ ���� �������	����� � ���	��� ������, 
����"���� � �������� ��������������� 
����#��� ������ «(� �����������	��� ���-
"������». 

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

� ���������� ������� ������� ����� 	��-
���!�� ������ ���������� 	������	, ��� 
	�����	��� �������������� ���������	 � 
���	���� ������ ���������	������ ����	��-
���. �������������� 	�����, ���������	����� 
����	�����, 	�� ���	��� �����	���#�� �����-
���� ���������� ����	����� 	 ��	������� 
����	��� ����	�	����� �� �������������� 
����"����. ��� %���� ���	���� ���������-
��	���� ���	� � �����������	���� ������-
��������	� 	 ������� ��������� 15 ��� ����	�-
	����� �� �������������� ����"����, ���-
����	��#�� ���������� ���������	������ 
����	�����. /��� ���� �� ����������� ���-

������������� �������������� 	����� ��#�-
��	� � ������ ��������������� 	�����, �� 
������	����� ���������	������ �������� �� 
��������"��� � 
���"������	���� �����-
��������� 	�����, �� ����������� ������� � 
��
���"�� � ������������ �������������� 
������	 ���������	����� 	����� � �� ��������-
��� ��", � ���	������ ��������� �������� �� 
����������� ������������ �������������� 
������	 ���������	����� 	�����, �� ��#�-
��	���� �������� �� �������������� 	���-
���. � ����� �������������� ���������	���� 
���������, �������, � ���������� ���	������� 
	 /����� �����������	��� ��
���, �����-
��� ���������	 ��������	����� ��������� 
����� � ���������� ���������	����� 
���"�� 
���������	����� �������, ����������� 
��"��, ���������	����� � ���"�������-
� �����#��.

����� � ��, �� �������� �������� 
������ ���������� ����	����� 	 /����� «�� 
������	���» �� ������	������ 	������ ���-
����������� ���������	. <�� ��� ���� ���-
����, �������	�� 	 /����� ������	 �� ������-
�����	��� ���"������ � �����������	��� 
����� ��� �	������ 
������, ���	����#� 
	���� ���������� ��������� � «������	�» ��-
�� ��������� ���������� ����	�����. 
��������� /8 G. M. Q��	���	, 	������� �� 
	���� W�����	��� 
���� 14 ������� 
2010 �., ��	���� � ���� ���������� ���������; 
���� !�� � ���������, ������ ������ ����-
	����	�	��� ���������	� XXI 	���. P��� ���	�-
�� ������#�� ���	��������� ��������� ��-
��
�����»: «���	�	�� 	����#���� �����-
��������� "�������� � ������	»; ����������� 
���������	� ��������	��� � ��������	��� 
	������ ���	��� ���������������� ���	����, 
��������	���� ������� ������������ («���-
�����	���� ����	�"�� 	 ������� ����� 
�����	���� ����������� ��������	� ��"����-
��� ����»); ����������� ��������������� 
���������	� ��#�#��� �	��� ������� �� ����-
��������	 �� ������� ���������� ����#���	 
(«%�� � ��������, � ������"��, � ��������-
��	��, � ���������� ����"��»; «��������� 
������ %

����	�� � 	 ������ ��� �����-
���� ���� ������ 
���"��, 	������ ����-
"������»); «	������ ���	��� ��������, ����-
��	����, ������	 �������"�� � ����� 
��
���"���» («��������� 	���#� �� ����-
��� �� ��	����	�������… G������������� 
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���������	�, ������� ������� ���������#�� 
� ��������	��� �������� �� ��#���	�, ����-
���� ���� ��#���	� ����� 
���"�� �� ���-
�������� ������� � ����������� �������-
����� 	 %�� ��#���	�»; «G�������� – %�� �� 
������ �	�����, �� � ��������������»); 
«������������ ������� 	 ��, ��� ��� ��	�� 
	 ������������� ���������	�»87. 

� ����� �	��� ����������� G. �. Q��	���	 
������: «��������� 	�����: ����	����	��� �� 
%�� ��������� /�����? W ��� ������ ������� 
– ������ 	 ������������ ���, �� �� ���"�. N� 
� ��� ������, ��� � 	 ������ ����»88. G����-
��, ��� ���� � �� 	 ������ ����, �� ���-�� 	 ��� 
�������� ��������� /����� � � ����� ������ 
������	����� � ����������� �������������� 
���������	 ��������"�� � ���#���	����� 
���������	������ ����	�����. 

M����������	��� ��
��� ������ ���-
	����� � ��	�� ������	� ���������	������ 
����	�����, �����	�������, � ��	�� ������	� 
���������	����� ������������. � 2010 �. M. &�-
���� ���	��, ��� «���� � 	������ ���	� ��-
���� ��������"��, ��, ������ 	����, %�� 
����� �������� ������������ �������� ����-
����� ��	��� ������	� ����� ���������	�»89. 
��%��� 	�� �����	���#�� �����������	-
��� ��
��� ���	���� 	�������	��� �� ���-
"��� ���	����� ��	��� ������	� ���������� 
����	�����. N����	����� �������� 	 �����-
����� ����	 � ������	� �����������	��� 
��
��� ���� ������������ 	��� � �����-
����	����, � �������� ���������� �����	-
������ "���� 	 ���������	���� ����	��-
���. 

<���� ���� ������� �� ����!���� ������ 
���������	������ ����	����� � 	������	���-
�� ���� � �������� �������� ���������	��-
���� ����	�����, �� ���	�� 	������, � 
������������ ����� ������, �	������ – ��� 
	������	��� ������ ����. &�� �������� «��-
������� ������������ ����!���� �������-
��	������ ����	����� 	 ������»? X��� %�� ���� 
���"����	��� 	��!� ����	����	� ������, 
�� �� ����� ������� � ����	����	��#�� 	��-
����. ( ������������ ��	��!����	�	���� 
���������	������ ����	����� ���������� � 
����� ������, 	 �� �� 	��� ������� ���-
����, ��� 	������ ��������	 � ���� 	�	�-
�� � ���� ������������. ��%���, ���	����, 
	 ������!�� 	��� �������� ������ �����-
��� ��� �� ����!���� ���������	������ ��-

��	�����. 8��������� «����!���� �������-
��	������ ����	�����» – %�� � ����	������� 
������. � ��	������� �� ����, ��� 	������	�-
�� ���� � ��
��� ���������	������ ����	��-
���, 
��������� ������ "���, ���	���� 
������ ������. 

$��	�, �����������, ��� 	��!�� ����-
	����	� ������ ��������� � ��������, ��� 
��	���� 	 �	��������� �������, «!���=���» 
���������	������ ����	����� 	 ������. N���-
��"-��, �����	���� ������ ������������� ����-
!���� ������ ���������	������ ����	�����. 
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Воронежский государственный университет

СТАТУС И СУЩНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

/�����	����� ��������� 	������ ����������� ������� U����������� ����� /8 	 ����-
	����	�� � <�������"��� /8 � �����	��#�� ������� � ����������� �����, � ����� 
��#����� ��� ����	��������� ������������ � ������� ��������, �������� � �������"�� 
����	��������� ��!���� ����������� ��"�� P���� /�����. ����������� ������� 
������������	��� ���	�	�� ����, ���������#�� ��������� 	������, ���������� ��-
������"�� �� ��	��!����	�	���� �����	��#��� ��������������	�.
< � � � � 	 � �  � � � 	 �: �����	���� ������, �����	���� ������, <����� �����	����� ���-
����, �����������	��� ��	����	�������, �

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

THE STATUS AND ESSENCE OF ADMINISTRATIVE ACTIVITY 

OF THE CENTRAL BANK OF THE RUSSIAN FEDERATION

In article the author presents problem questions of de� nition of the status of the Central Bank of 
the Russian Federation according to the Constitution of the Russian Federation and laws, and also 
essence of administrative activity of the Central Bank of the Russian Federation and a problem of 
understanding, acceptance and realization of administrative decisions by o�  cials of Bank of Russia 
reveal. The author undertakes a[ empt to analyse the rules of law regulating speci� ed questions, 
and to o> er some recommendations about current legislation perfection.
K e y  w o r d s: bank supervision, bank system, Commi[ ee of bank supervision, administrative 
responsibility, a�  liated persons, administrative decisions.

Поступила в редакцию 2 марта 2011 г.

M����� ������� � ��#����� ������������ 
U����������� ����� /��������� 8�����"�� 
������� ������ � �������� ����, ��� ����-
���	���� ����� �����	���� ������. ��� ���-
���� 	 ��� ��#� ����� ������� ����-
�������� ������� 	 ������������ ������ ��� 
������ ������-������ �	�����. ������� �����-
� ���������� ��, ��� ���� ���� � ��	����-
����� %������	, �������#�� ����� "����, � 
��������� ������� 	� ������	�. P����	���� 
������ �	������ �����	��� ������ %�����-
������ � 
������	�� ������ ���������	�; 
�������	���� ����� ��	��������� ��������� 
	���	 ��"��������� �����	, ��������� ��-
��������, �����	��#�� 	 ����� ��#��� ��-
�����-���������� �������1.

� ����	����	�� � 8��������� ������ �� 
2 ������� 1990 �. E 395-1 «( ������ � �����	-
���� ������������»2 (����� – @���� E 395-1) 
�����	���� ������ /��������� 8�����"�� 
	������� 	 ���� P��� /�����, ��������� ����-
����"��, � ����� 
������ � �������	�����-
��	� ����������� �����	.

© $��������	� X. M., 2011

P��� /����� 	 �����	���� ������ ���� 
����������	� ������	. (� �	������, � ����� 
�������, >�������� ���
���
�� ������� � 
���#���	���� 	�� 	��� �����	���� �����"��, 
� � ������ – ������� ���	����������� ������, 
������� ���#���	���� �	�� ������������ 	 
��������� ���������	�3 � ������� ������� 
����	����	��#�� ���������	����-	������-
� ����������. P��� /����� ���� ���	� 
����	��� ������	��� ���	�	�� ����, ������-
��	�	��� �������� ����#����, ���#���	���� 
�������-��������� �������� ��������	� 
����	����	��#�� �����	 � ����������	, 
� ����� ���#���	���� �����	���� ������ � 
�������� ��� ���������	������ ������-
����� 	 ����!���� ���������� �����	 � 
��. (���!���� ���� U��������� ����� 
(���#� �	����	����� �������, �.�. ���-
���� ���������	������ ����������, ���"�-

�������� ������ �������������� 	�����) � 
��������� ����������� ����� 	�������-
���
�� !���
���4.

N� ��! 	�����, ��������� P���� /����� � 
������ ���������	����� 	����� �� �	������ 
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������	����, ��������� 	 ����	����	�� �� 
��. 10 <�������"�� /8 ���������	����� 	����� 
	 /��������� 8�����"�� ���#���	������ �� 
����	� ���������� �� ���������������, �����-
��������� � ��������. '��� ������, �� 
����, � ����� ����� 	��	� 	����� ������� 
�������� U���������� ���� /8.

(����� 	 ��. 75 <�������"�� /8 � ��. 1 
8����������� ������ �� 10 ���� 2002 �. 
E 86-8@ «( U��������� ����� /��������� 
8�����"��»5 (����� – @���� E 86-8@) ������-
����, ��� U���������� ���� (P��� /�����) 
���#���	���� �	�� 
���"�� � ��������� 
����	���� �� ��	��! ������	 ���������	����� 
	����� � ����	�����.

� ������	� ��	���	 	 ������ ��������� 
P���� /����� ������ ���������	������ ��-
��	����� ���	������ ������ ������#��6:

– ���	� ����	��� 	 
��� ��������, ��-
�������, �������"�� ������	��� ����, 
������������ ��� 
���������� ������	 
������� ��	����� 	�����, ������	 ���������	��-
��� 	����� ���)����	 /8 � ������	 ������� 
�������	�����, ����������� � 
��������� 
��";

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

$�#���	��� � ������ ���� �������� 	 
������	� ������	����� ��	��� 	 ������ ����, 
��� P��� /�����  �� �	������ ������ �������-
��	����� 	����� 	 �	��� �� ������#�:

– <�������"�� /����� 	 ��. 10 ������	��-
	��� ���������� 	������ «�� �����������», 
� ��. 11 ����� ���������	����� 	����� «�� 
	��������», � ����� 
�������	���� ���-
�����	� ���������	�. �� ������ %���� ���-
�����	� 	 �. 1 ��. 11 ������������� 
�������-
��� ������ (��������� /8, 8���������� 
$������� ($�	�� 8�����"�� � L��������	��-
��� G��), ���	����� ��	� /8, ���� /�����-
���� 8�����"��), ���#���	���#�� ����-
�����	����� 	����� 	 ����	����	�� � ������	-
����� ��. 10 <�������"�� ���������� 
	������ (���������������, �������������� 
� �������� 	��	� 	�����). P��� /����� 	 %��� 
�������� �� 	������, ��	�� ��� �� 	������ 
� 	 ��������� 
���������� ������	 �����-
��������� 	�����;

– �����#�� P���� /����� �� ����������� 
�� �	������ ����������� ��"�� �������-
��	����� ������	. �� ������ ������������ 
���� ������: ��� ��������� � ��������� 
�����#��, �������#�� �� 	 ���������	����� 
��������"��, � ������������ 14- ������� 
(��. 88–92) @����� E 86-8@;

– �������� ��. 1 @����� E 86-8@ P��� /��-
��� �������	���� ����� ��������"�� � ���-
������� ���������	������ ������. V���� 
����������� ��"� ������ ���� ��������-
"�����-���	�	�� 
���. $������� ��. 1 @���-
�� E 395-1, ���� – %�� �����	������� ������-
��� ��������"��, � ��������"�����-���	�	�� 

��� – �������	����� ��#���	�. 

� ����	����	�� �� ��. 50 L< /8 �������	��-
��� ��#���	� �	������ ���������� ����-
����"���, �.�. "���� �� ������������ �	��-
���� ��	������� �������. (����� U�������-
��� ���� /8 �� �	������ ���������� ����-
����"���. $������� ��. 3 @����� E 86-8@ ��-
������� ������� �� �	������ "���� ��� ���-
���������, �������	���� ��#���	� �� ����� 
�� �	������ 		��� ����, ��� ��� ������� �� 
�������� �� �� ����, �� �� ��"��, �������	��� 
����������, ��� ��"������	 � ���������	. &�� 
�������� ������������ ��������"��, �� 
��������"�����-���	�	�� 
��� 	���� �� 
����	����	��� ���������	�����, ������ �	��-
�����, ����������, ������� ��	����� �� 
�	�� �����������	� 	�� ����������� �� 
�� ��#���	�, �� ���������� ���	���-
��� � ����� "������ �	������ ��#���	�, 
������������� �� �	������ ���������� 
�����	������ %���� ��#���	� ��� �����-
��������� �	������ ���������� �� ���� 
	��������� ���� �����	������ ������	. 
$����	����� ��#���	� �	�������� �����-
����� �� ����� ��	����	������� �� ���������-
��	� �	�������� ����������. (����� ��-
������ ��. 120 L< /8 ���������� 
��������-
���� �����	!� ��� �����	������ ��������� 
��� �������� � ����� ������������ ��	��-
��	������� �� �����������	� ����������, � 
P��� /����� ���#���	���� �	�� ������� �� ���� 
�����	����� ������	, � ���������	� �� ��	���-
�� �� �����������	� P���� /����� (��. 2 @���-
�� E 86-8@).

$������ �������� 	������ �� ���������, 
��!��!�� ��������� 	 �����	��#� ������-
��������	�: U���������� ���� /8 (P��� /��-
���) �� �������� ���
�� � ��� ������, 	 ���� 
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%�� �����	����� 	 ����� (������ �����-
��� ����������� ��������� ��������"��, 
������� �����	��� �� ����	���� ���"�������� 
�����!���� (��"�����) U����������� ����� 
/8 (P���� /�����) � 	 �	��� � %�� ���� ���-
	� ���#���	���� �����	���� �����"��, � P��� 
/����� ���� ���#���	���� �����	���� �����-
"��, �� ��� �����	���� ��"�����)7.

�� 	������ ����������� ������� U�������-
���� ����� 	 ��������������	� �� ��� ��� ��� 
�������. $�������� 	������� �������� 	 
��������������	� ������������ ���������� 
	������� �������� 	 <�������"�� /8. � 
������ �������� ������� U����������� ����� 
������ ��������������� �����, �����-
�� @����� E 86-8@, 	�������� �����	���-
��� ���� <�������"�� /8 (�. 1 ��. 15). �� 
��!�� �����, ������� ��!��� ������ 	��-
��� ���� 	������� �������� 	 ��. 75 <��-
�����"�� /8.

�� ����� M. �. 6���	����, U�������-
��� ���� /��������� 8�����"�� – %�� ����-
�����	����� ����� ���"������� �������-
"��, �� ������#���� �� � ����� �� 	��	�� 
	�����, ���#���	���#�� ���	����������� 	�-
�������� 	 �������-��������� �
���8.

� ����� �����������	���� ���	� ��� ��-
�������	���� ����	����� ������� ���-
��������� ���������	� �������������-�����-
������������ ��������� ��� �����������	-
��� ������������, ���#���	����� ���	�� 
������ ������� �������������� 	����� ��� 
�� ���	�� /��������� 8�����"��, ��� � �� 
���)����	. 

������ �� ��#�������������� ����"��, 
Q. M. V����� 	������� ������#�� ����	��� 
�������� ����	�����9:

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

– ������ �������� 	���������	�� %��-
����	, �����	���#�� �� ��� ���� ������ � 
�������	���#�� ������ "���� � ��#�� ��� 
	��� %������	 �������;

– �	������ 	�������� ������	� "�����-

��� ������, ����	��� %������� ������� 
�	������ ���)��� ����	����� (����	���#�� 
%�����) � ��)��� ����	����� (����	����� 
%�����), ��������� 	���������	��#�� �� 
������� �����������"�� (�������	�����);

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

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

– ������� �����, ����� ����"� ���������� 
��)���� ���)���� ����	�����, �����	�������, 
����	���#�� (���������	��#��) 	�������-
	�� – �������������� ���	� ���)���� ����	-
�����.

Q. M. V����� �������� ����� ���������� 
� ������� ���������	������ ����	����� ��� 
���� �� 
�� ������������ ������������� 
�� �� ���)����	, ������#�� 	 ������������ 
��������"�� ���#���	����� ��� ����� � 
���-
"��10.

(��	����, ��� P��� /����� ���#���	���� 
����	��������� ������������, � �� ��	���� 
��� 	�
���, �������������� ��. 4 @����� 
E 86-8@. ������������	�	 
���"�� ����	-
�����, ������������� � ���������� ������ 
����	�����, ����� ��� �������	���� �������-
�����, ��������"��, ��������"��, ��������, 
������� �������, ��� 	�� ������������� 	 ��. 4 
���������� 	�!� @����� 
���"�� �	������ 
����	����� �����-���� �� ���	����� 
���-
"�� ����	�����, �������:

– �������	���� ������������: ���������� 
� ���	������ ������ ���������	����� �����-
��-��������� ��������; ��	�������� ���
�-
������� ����������� ����� 	 	��� �����; ����-
��	����� � �������"�� �
�"������� �����	 
����������� 	���� �� ����!���� � �����; 
������� 	 ���������� �������� ���������� 
������� /��������� 8�����"�� � ��������"�� 
��� �����	�����, ���#���	����� 
���"�� ��-
��������� ������	 Q������������� 	������-
�� 
���� 	 	����� /��������� 8�����"��; 
������ � ����������	���� ��������� %����-
��� /��������� 8�����"�� 	 "��� � �� 
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Е. А. СТОРОЖИЛОВА

�������, ������ 	���� �������-���������, 
	������-
������	�� � "���	�� ����!����, 
�������"�� ����	����	��#�� ��������	 � 
�������������� ������;

– ��������"�� ������������ ��������� 
��������"��: U���������� ���� /8 ���-
������ ���#���	���� %����� �������� ����� 
� ���������� �������� �������� ����#����; 
������	��	��� ���	��� ���#���	����� �����-
��	 	 /��������� 8�����"��, � ����� ���	��� 
���	������ �����	���� �����"��; ���������� 
� ���#���	���� 	������� ��������	���� � 
	������� ��������; ������	��	��� ���	��� 
�������������� ����� � ���������� ��� �����	-
���� ������ /��������� 8�����"��; ������	-
��	��� ������� � ����	�� ���#���	����� 	�-
������ ������ ������������ �� ������-
��"�� ���	������ �����"�� �� ������� � 
������� ����������� 	�����, ���#���	���� 
	�����, ���������	����� � ����	 �����!���� 
	������ ����� �� ��������"�� ���	���-
��� �����"�� �� ������� � ������� �����-
������ 	�����; ���#���	���� ������������� 
��� �� ��������� ���	�������	� /��������� 
8�����"�� 	�� 	��� �����	���� �����"�� � 
���� ������, ���������� ��� 	��������� 

���"�� P���� /�����;

– ��������"��: ���#���	���� 	������ 
P���� /����� �� 	����� 
��������� ��" 	 
���������� ��������� ������, �� �����	�-
�#�� 	 ������ ������������� ������	���� 
	�����	 
��������� ��" 	 ������ /��������� 
8�����"��; ���#���	���� %

����	��� ����	-
����� ������	������� �����	�� P���� 
/�����; �	������ ��������� ��������� ��-
����"�� ��� ��������� ��������"��, ������-
���� ������ �� ��
��������	����;

– �������� � ������: P��� /����� �����-
��� ��!���� � ���������	����� ��������"�� 
��������� ��������"��, 	����� �������� 
��������"�� ��"����� �� ���#���	����� 
�����	���� �����"��, ���������	��	��� �� 
�����	�� � ����	��� ��; ���#���	���� ������ 
�� ������������� ��������� ��������"�� � 
�����	���� �����.

� ������#�� 	��� 	 ����� 
������	��� � 
�����������	���� ���	� ��#���	��� �����, 
��� �����	���� ������ 	 /����� ���#���	��-
���� 	 ���� 
����11:

1) ����	���������� (�� %���� 	����� ��-
"����� �� ���#���	����� �����	���� �����-
"��);

2) ����#�� (	 ���� ����#�� ������������ 
��������� ��������"��);

3) «��������#��» (������ �� «������-
��� ������» (��������), 	������ ����	� 
��"����� �� ���#���	����� �����	���� ���-
��"��, 	������ ���	���"�� (	 �� ����� 	 
������� ���������	�) ��������� ��������-
"��).

$���	����	���� ��� ������ 
��� �����	-
����� ������� ���������� ����� �����, ���:

– ������	����� �� ���	�� 
���������� 
������	 � ��������� 	 ����	����	�� � ��� 
������	��� ����	 P���� /����� ���"�
����-
��� �����	����;

– ����� �������� �� 	��������� ���-
������ �����	���� (������������, ��� ��-
�����	���� �������	����� ��������� ����-
����"��� (��"��, ������#�� ��������� 
��������"��, ���� ��"��, �	������� � 
������������� ��������� ��������"��) ����-
����	 (	 �� ����� ����������) ���� ������-
�����#�� ����������	����� �������	���� 
������������ ��������� ��������"�� �� ��-
�� (���	����, 	 �� ����� ������"������));

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

(�)���� ����	����� � ������� 	 ����-
����� ����� ���� ��)������� 	 �	� ������: 
������� � 	��� ������������12:

1) �������: 
������	��, �����������, 
����	��� ������	�, ������������� ����	�, 
�����	�� �������;

2) 	��� ������������: ������� �����	���� 
��������	, �����"������ �������	����, 
�-
�����	�� ��������, ��������"������ ���-
��������� (�������� ��������"������ �����-
���� ��������� ��������"��), ����	����� 

�������.

(����������� ��������� ��������� 
U����������� ����� ������� ������� ������-
������ �����	������, ��#���	��#�� 	 �����-
	��#� ��������������	�, � ����� ������-
����� 	 ��. 56 @����� E 86-8@ ��������� � 
��, ��� ���������#�� � ��������� 
���"�� 
P���� /�����, ������	������ ������#� 8�-
�������� ������, ���#���	������ ����� 
�����	��#�� �� ���������� ����	� ����� – 
<����� �����	����� �������, ��)������#�� 

20*
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����������� ������������� P���� /�����, 
��������	��#�� 	��������� ��� ��������� 

���"��. $����� 74 @����� E 86-8@ �������� 
P��� /����� ���	� ���	������ � �������-
����	��� ��	����	������� ��������� ������-
��"�� �� ����!���� �����	��#��� �����	-
����� ��������������	�.

� �� �� 	��� ��. 28.3 <�M� ������	��	���, 
��� ����������� ��"� P���� /����� ���	�-
���� �����	���� ��������� �� ���������-
��	��� ���	�����!�����, �������������� 
��. 15.26 <�M� /8. � ����	����	�� � ����-
��	��� ����� P���� /����� ��� ������-
����� ��"�� P���� /����� ������� ����-
��� ������������ )��
� "����� � ��� �������-
�����, �	
���������� ��������������! 	����-
����� )��
� "����� � �! ������������ (��� 
2��
�� �
��� �4' )��
� "����� – 	���������! 
����������� 2��
���
��� �4' )��
� "�����). 
����� ��� ���#���	����� ��������� ���-
������ � �� ��������� ���"������� ��	�-
��������13.

(���	������ 	 ����	����	�� �� ��. 7 @���-
�� E 86-8@ � ��������� � ������� �����-
��	�� � 	��������� 	 ���� ������	��� ����	 
P���� /����� �� 15 �������� 1997 �. E 519 
����������� � �������	�� ������	���� ���� 
P���� /����� �� ����������� $�	��� ��� ��-
�������	 ���� 	������14:

– ������������ P���� /����� ���� ��"�, 
��� ���#��#��;

– ����� $�	��� ���������	 P���� /�����, 
���������� ������������ P���� /�����, ��-
��	������� ��������������� ���������� 
P���� /����� – �� �������	���� � ��������-
���� P���� /����� ���� ��"�, ��� ���#�-
�#�;

– ����	������� ����������� ����������-
��� "����������� �������� P���� /����� (�� 
	������, ��������� � 	������ ����������� 
�������������) – �� �������	���� � ������-
���� ������������ P���� /�����, ������-
�#� ����	����	��#�� �������������, � 
������������ P���� /����� ���� ��"�, ��� 
���#��#�.

'��� ������, 
���"�� �� ��������	�-
��� � ������� ���#���	������ �� ����
� 3�-
������� ���
���
��� �������, �� � ����������-
�� ������ )��
�, �� �!������� � ������ ������-
���� 3�������.

/����, 	 ����	����	�� � �. 4 ��. 55 8�������-
���� ������ �� 2 ������� 1990 �. E 394-1 

«( U��������� ����� /8 (P���� /�����)», 
����������	�����, ��� ��������� � ������-
���#�� 
���"�� P���� /�����, ������	���-
��� ���	���� @�����, ���� ���#���	����-
�� �� ���� ����������� ��� ����� ����������� ��� 
��� ����� �����	����� ������� (��� %�� ����-
��	��	�����, ��� ��!���� � �������� ������� 
������ ���������� $�	��� ���������	)15.

U������������ ���� �� ��#���	�	�	!�� 

�������	�� ���������, ��������� 
����-
����� ��������� �� ��������	���� � ���-
���� ���#���	������ ��� ����������	���� 
P���� /����� (����������� ��"��), ��� 
� ���"������ �������� ������ – <����-
�� �����	����� ��������	���� � �������.

N� ��! 	�����, 	����������
�� !���
��� 
����=���� � ��������� ��������"��� ��-
������ ���#���	����� U��������� ����� 
������������ �� ���������� � �������� ��-
��	��������� ��!���� �� �������, �������-
�� � �������"�� P���� /����� 	 ����	��-
��	�� � <�������"��� /8 � �����	��#� 
��������������	�. $����� "������������ 
������� ���"�
��� ���"���� ���������� � 
�������� ����	��������� ��!���� ��������-
��� ��"�� U����������� �����.

������� «�������� ��!����» ���� 
������	��� 	 ���� � !����� �����16. 
* 	�
�� ������ – %�� �������������� ��� 
��������� ��� �� 	��	�����, ������� ���-
������ 	�������	 ��!����, �����	������ 
�� 	���� � ��	�������� ���!��� 	������� 
��!����. � ����� ������ ��!���� ������-
��	����� ��� �
� ������, ���#���	����� 
����������� ��"�� U����������� ����� 
� ���#�� ������������ ���	��. � ���� 
����� ��!���� ���� ������	��� ��� ��-
�	����� ������, ����� ��� �������	���� ����� 
����������� � �����	��.

* =���
�� ������ �������� ��!���� – %�� 
���"���, ��������#�� 	� 	�����, ���#���-
	����� 	 ��������� %����	; %�� ��	��������� 
	��� %����	 � ������ �� �������	�� (	������-
��) ��!����, 	������ �������������� %��� 
����������	������ �������� ��!����. ����� 
�������� ��!���� ���#���	������ �������-
����� �� �������"�� ��������� ��!����. 
������ ������ %��� 	��������� ����� 	 ��-
����� «�������� ��!����».

������� �������� ��=���� — %�� "�������-
��� �������	���������� �����	�� ���)���� 
����	�����, �����	������ �� �����!���� 
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������ ��������"�� � ��������#���� 	 
������� �����"��, ������"�� ����������	, 
�������� ��!���� � ��������"�� ��� 	����-
�����17.

%�	
�� 	��������� ����������� 
������� 
����
� 
������� ������������ 	����������
��� 
��=����18. ��� ������	� ��������� ������� 
����	����	�� ��������	 	�������� ������-
����	� ��!���� ������������ ������ �����-
��������, � ����� ������� ������� �������: 

• ������	�������;
• �	��	���������;
• �������	�����	����;
• ������	�����;
• ����������.
< ������������ 	�!� �������������� 

������	� ���������� ����	���������� 
��!���� ������� ����	��� ��
������� �����-
������� 	����������
��� ��=����. � ����� ���-
������ ������� ��������	��� ���������� ��� 
����"�� ������������ ����������� ��" U���-
�������� ����� /8, � ����� ������������ 
	 �. 2 ��. 15 <�������"�� /8 ����������� ��-
������������ ��������� ���� �����	� �#��� 
��������������	� 	 �	��� ������������.

G�������������. (�����	������� ��!���� 
������������, ������ 	����, �������� ����� 
��� ��������������, ��� � ������"�� ���	�-
	��� ��������	���� ����	�	��� �� ����� 
�����	��#��� ��������������	�. 

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

&��������������. G����� �������� ���-
�������� ������ �������� 	 �	���, �������, 
�� ������ ���	������� � �����������	��� 
��	����	������� P���� /����� ��������� 
��������"��, �����	��, ���, 	 ����	����	�� � 
����� UP /8 �� 2 ���� 2002 �. E 84-' 
«( <������ /��������� 8�����"�� �� �� �-
���� ����	��� ���	�����!�����», �������-
��� �����	 ��	����� ���	������� � �������-
����	��� ��	����	������� ������� �����	�-
���� 	 ����	����	�� � �. 2 ��. 4.5 <������, ��-
���� ����������� �	��������� ���� � 
����� ��	��!���� �����������	���� 

���	�����!���� (�� ����, ��������	���� 
������, – ����������� ����). ��� ���#��� 
�����������	�� ���	�����!���� ����� 
	�������� �������	����� �� ���� �� ���-
��������	�� ���	�����!���� �������� 
����������� � ����� ����������� ���-
��������	���� ���	�����!����, �.�. � ���-
�� �������	����� ����������� ��"� P���� 
/�����, ���	������ ���� �������� ��� 
�����������	��� ��	����	�������, ���� 	 
����	����	�� �� ��. 28.3 <������ �����	���� 
�������� �� �����������	�� ���	�����-
!����, 	 ���������� �����	������� �������� 
��. 74 @����� E 86-8@ ���	���� ������������ 
��������� ��������"��, ��������� ������-
�� ���������� ��"� P���� /����� ��-
�������� ��������� ��������"�� � 	 ������ 
�������, ����� ����������� ��"� P���� /��-
��� �����	���� ��
��������� � 
���� ��-
	��!���� �����������	���� ���	�����!�-
���.

/�����������. 8����� 	�����, ��#���	��-
�� 	����#�� �� ���"��� �������� ��!����, 
������� ������������ 	��������� �#� ��-
���� ����	��, ���������#��� ������	� ����	-
���������� ��!����, — ������	�����. N� 
������� ����	���, ��� ��!���� 	����� ����� 
��������� !���
���.

"���������. � ������ ���#���	����� P��-
�� /����� ��������� �� ���	������� � 
�����������	��� ��	����	������� ������-
��� ��������"�� ��� �� ����������� ��", 
��������� �����	��� ������������	� ��	��-
!���� �����������	���� ���	�����!����, 
�����	���� ���	������ �	���
���"�� ��	��-
!������ ���	�����!���� � �.�. 

����, ������ U����������� ����� /8 ��-
������������ ����� �� ���������. +��� � 
������������ � 	������� ������ ������-
�������� ��	������� ������������, ������ 
������� �� ������ ������������ � 	 �����-
�#�� 	���.

������ �� ��� �����	��#��� ��������-
������	�, ����	��������� �������� ����!���� 
���� U��������� ����� � ��������� 
��������"��� ������ ���	������� ����-
���. (����� ���"�
��� �
��� ������������ 
��������� ����	��������� ���"��� �������� 
� �������"�� ����	��������� ��!���� ���-
�� ����������, �������#� ��#����� 
�����	���� ������������.

Е. А. СТОРОЖИЛОВА
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В ПРАКТИКЕ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ ПО ДЕЛАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ 

ИЗ ПУБЛИЧНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ СФЕРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

/�������	����� ������� 	������, �����#���� ���	�	�� ����	� �����������	���� ��-
�������	����	� ����������� ����	, ������������� � ���	�	��� �������� ����������� 
<�������"������� $��� /��������� 8�����"�� 	 �����	����	� ����� ����������� ����	 
�� ��������-���	�	� ����� �
��� ����#���� ������	.
< � � � � 	 � �   � � � 	 � : ����#���� ���������	����� � ���"�������� ������	, ������-
�����	��� ���������	����	�, ����������� ����, ����������� <�������"������� $��� 
/��������� 8�����"��.

APPLICATION OF  RULINGS OF THE CONSTITUTIONAL COURT 

OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR RESOLVING DISPUTES ARISING 

FROM PUBLIC AND LEGAL RELATIONS CONNECTED WITH ORDER PLACEMENT

This article deals with the disputable issues concerning legal foundation of administrative procedure 
of arbitration courts, practical and legal implication of rulings of the Constitutional Court of the 
Russian Federation for arbitration courts considering cases, arising from public relations connected 
with order placement.
K e y   w o r d s : placement of state and municipal orders, administrative procedure, arbitration 
courts, ruling of the Constitutional Court of the Russian Federation.

Поступила в редакцию 12 апреля 2011 г.

���	�	�� ����	� �����������	���� ����-
�����	����	� ����������� ����	 /��������� 
8�����"��, ��������	��#�� ��������-���-
	�	�� �����, 	�������#�� 	 �
��� ����#�-
��� ������	, �������	���� ������� ���	�	�� 
����	, � ����� <�������"��� /81, M�������-
�� ���"��������� ������� /82 (����� – 
M�< /8), @����� «(� ������	���� 	 ��� 
�����	�� � ��!����, ����!��#�� ���	� � 
�	����� �������»3, � ����� ������������ 
���	�	�� �����, ����� ��� Q���������-
��� ���� � ����������� � ������������ ���-
	��, ���������� L���������� M�������� 
((N 19 ������� 1966 �.4, �����#�� �������"�� 
���	 ����	���, ���������� L���������� M�-
������� ((N 10 ������� 1948 �.5, <��	��"�� 
� ��#��� ���	 ����	��� � ����	��� �	����, 
�������� $�	��� X	���� 4 ������ 1950 �.6 � 
����
�"���	����� /������ 30 ���� 1998 �.

M��� ������������� ���	� �������	��-
�� ����� 	����#�� �������� 	 ������� ���	 � 
�	���� ����	��� � �	������ ����	��������-
#�� ��������� �� ������ ��� ��������-

© $�������	 (. M., 2011

��� ����	, �� � ��� 	��� ���	�������������� 
������	 	 	������� ��#��� ��������	 ������-
�� � 	 ���� �. 4 ��. 15 <�������"�� /8 �����	-
���� ����� ���	�	�� ������ /�����. <��� 
����, 8��������� ������ «( ����
���"�� 
<��	��"�� � ��#��� ���	 ����	��� � ����	��� 
�	���� � ���������	 � ���»7 /��������� 8���-
��"�� �������� ����������� �������"�� 
� ��!���� X	���������� ���� �� ���	� ��-
��	���. N� ������������ ����� ���	�	�� 
����"�� X	���������� ���� �� ���	� ����-
	��� ��� ���#���	����� ���	������ �����-
������ ����� �����	����� 	 ��
���"�-
���� ����� �M$ /8 �� 20 ������� 1999 �.8

$���� ����������� ����	, ��������	�� 
��������-���	�	�� ����� �
��� ����#�-
��� ������	, ������� �������� ���	�	�� 
���� ���	����� ���������	 �����������-
�� ���	�9.

(���	��������#� ����
�"���	���� 
������	�� ���	�	� ����, ���������-
���#� ������� �����	����� ���	������ 
����������� �����, 	�������� 		������� 
	 �����	�� � 1 �������� 2002 �. M�< /8. � ��-
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��	����	�� � �. 2 ��. 3 M�< /8, ���	�#����� 
��������������	� � ���������	����	� 	 �����-
������ �����, ������� ���������	����	� 	 
����������� ����� ������������ <�������-
"��� /8, 
���������� ��������"������ 
������� «( �������� ������ /��������� 
8�����"��»10 � «(� ����������� ����� 	 /��-
������� 8�����"��»11, M�< /8 � ������-
��� 	 ����	����	�� � ��� ������ 
���-
������� �������. ����� �M$ /8 �� 25 �� 
2004 �. E $1-7/=�-600 «( 
���������� ����-
���, ��������� ����������� ����� 	 
����	����	�� � �������#���� 	 M�< /8 
���������� �����»12 � ����� ����� 
���-
������� ������	 ������� <�M� /813, 8���-
������� ����� «( 		������ 	 �����	�� M����-
������� ���"����������� ������� /��������� 
8�����"��»14, @���� «( ������� ����� 	 /��-
������� 8�����"��»15, 
���������� ������ 
«( ����������������� (���������	�)»16, «( 
����������������� (���������	�) ��������� 
��������"��»17 � ������	!�� ���� � ������-
#�� 	����� 8���������� ����� «(� ���-
��������� ����������������� (���������	�) 
���)����	 ������	����� �������� �����	��-
%�������������� ��������»18 � @���� «( ��-
�������	����� ��!����»19. <�� 	���� �� ��-
������� �����, ���"�������� 
����������� 
������, ������������#��� ������� ���#���-
	����� �����������	���� ���������	����	� 
����������� ����� �� ��������-���	�-
	� ����� �
��� ����#���� ������	, ���. 
� �	��� � %�� ����� ���� ��������	����� 
������ ����������� ����	 �� ���	��� 
���	� 24 � § 2 ���	� 25 M�< /8.

P������	��, ��������� ������ 	����� �� 
����������� ����� ����������� ����	 ���� 
�� ������	���� ������	��� ���	�	�� ����	, 
��� ��� ����� �������	��#�� ��#���	����� 
����!���� �
��� ����#���� ������	. ���-
"���������� ����, �� ����	���� ������� 
	������ �����	����	� �� ����� �����, ��-
�������� 	 ���	� 23 M�< /8. (����� �����-
���� �������� ����������� ����	 	��	�� �� 
�������������� �����20, ��� %�� ������	�-
��� ������	��� ���	�	�� ���� ���������� 
������ ���	�����!����21.

'��� ������, �� ���	��� ���	� 24 M�< 
/8 ��������	����� ���� �� ������	���� 
��������	��� ���	�	�� ����	, ��!���� � 
�����	�� (��������	��) ���������, �������-
������� ������, ���"��������	����� ������-

��"��, ��������� %���������� ���#����, 
����������, ���"������ � ������	����� ��-
�����, � ����� ������	, ������������� �� 
���#���	����� �������� 	 �
��� ����#���� 
������	. �� ���	��� § 2 ���	� 25 M�< /8 
����������� ���� ��������	��� ���� �� 
������	���� ��!���� ������	, ����������-
��� �� ���#���	����� �������� 	 �
��� ���-
�#���� ������	 � ���	������� � �������-
����	��� ��	����	������� ����������� ��" 
���������, ����������� ��" ������������-
�� ������, ���"��������	����� ��������"��, 
�����	 ����������, ���"������, ������	��-
��� ��� ������ �������, ����������� ��" 
������, �������������� �� 	������ �
�-
"�������� ����� 	 ���� ��������, �����"�� 
�
�"�������� ��������� �������, �����	��-
#�� ������ �� �������	���� �
�"�������� 
����� 	 ���� �������� � ����������� 
���"�-
�����	���� ������ ����� ��������"��, �����-
���� %���������� ���#����, ����������� 
��" ������, �������������� �� 	������ ��-
�����	 ���������	, ����������� ��" �����-
���� %���������� ���#���� (��. 7.29 – 7.31.1 
<�M� /8).

����� ����������� ���� �� ����� 
��������� ��� �	������ ������� ������� 
	 ������ ������� ������. ���	������� ���-
������ ��!���� ����������� ����	 ���	�� 
������"�� ���	���� 	��	��� ��� ����	 <��-
�����"������� $��� /8, ��������� �����-
� ��� ����������� ��� 	 ������� �����-
������	���� ���������	����	�.

N������� ����� ����� ��������� �� ����-
������� <�������"������� $��� /8 �� 18 ��-
���� 2004 �. E 367-( «(� ������ 	 �������� � 
����������� ������ ��#���	� � ���������-
��� ��	����	�������� «������� � (����» �� 
����!���� ��������"������ ���	 � �	���� 
������ 1 ������ 52 � ������ 4 ������ 198 M�-
���������� ���"����������� ������� /�����-
���� 8�����"��»22. G����� ����������� 	 
��	��������� � ���������� ��. 46 <�����-
��"�� /8 ����� �����	��� ��� ����������� 
���������	 ���	������ � 	�������	����� ���-
��#������ ���"����������� �����, ������	-
������� �. 4 ��. 198 M�< /823.

$���� ����������� ����	 �����	��� ����� 
����"�� <�������"������� $��� /8, �
���-
����	����� 	 ����������� �� 4 ������� 2003 �. 
E 418-( «�� ������ ���������� X����	� M�-
���� G�����	��� �� ����!���� ��� ������-
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О. А. СТУПНИКОВ

��"������ ���	 ���������� ������ 137 � 138 
N�����	��� ������� /��������� 8�����"��, 
������ 22 M����������� ���"����������� ��-
����� /��������� 8�����"�� 1995 ����, ���-
��� 29 � 198 M����������� ���"����������� 
������� /��������� 8�����"�� 2002 ����»24. 
'��, M���������� ��� P����������� �������, 
��������	�� ���� E M08 8516/2008-26, ����-
��� ������ ��� ��������"������� ���������-
	����	� 	 ��	��������� � ���	�	�� ����� �. 9 
��. 60 8����������� ������ �� 21 ���� 2005 �. 
E 94-8@25, ���!�� � 	�	��� �� �������	�� � 
���"������ �������, ����� ���"������ 
�������, ���"������� ���	� �� ����#���� 
	 ����������� ��� 	 �	��� � ������	���� 
��!���� � ����������� ������������ ������ 
	 �
��� ����#���� ������26.

$���� ����������� ����	 ��������� ���-
�� �� ���#�� ���"���������� �������� 
����������� <�������"������� $��� /8 �� 
21 ������� 2004 �. E 454-( «(� ������ 	 ���-
����� � ����������� ������ ��#���	� � 
������������ ��	����	�������� «'����» �� 
����!���� ��������"������ ���	 � �	���� 
������ 2 ������ 110 M����������� ���"����-
������� ������� /��������� 8�����"��»27. 
M���������� ��� ������� ���	�	�� ����-
"�� <�������"������� $��� /8, �������� 
������� ����������� ���� 	�����	��� ������� 
�� ������ ����� �������	�����, ���������� 
��"�, 	 ������ �������� ������ �������� 
���, � ������� ��"�, �����	��#��� 	 ����, 	 
������� �������� �	������ ���� �� �����-
��������� ������ ���	�	�� �������	, ��-
���	������ �����	 ��������	������ ��	�!�-
��� ������ ������ ����� �������	�����, � 
�� ��� – �� �������"�� �����	���� �. 3 
��. 17 <�������"�� /8. � �	��� � %�� 	 �. 2 
��. 110 M�< /8 ���� ����, �� ��#���	�, �� 
����������� ���� ������	��� ������ ���� 
���	�� ��", �����	��#�� 	 ����28. G����� 
��� <�������"������� $��� /8 ������ �� 
������ � �����������	���, �� � �������-
���� ���������	����	�.

L�	��� � ��!����� <�������"������� 
$��� /8, ���#�� ����������-���	�	�� 
�������� ��� ������������ ����, ��������-
	��#��� ��������-���	�	��  ����� �
��� 
����#���� ������	, ���� ���� �������, 
��� �������� �������� �� ��������� ������� 
�� ���. � ������	� ������ ���	��� ������-
����� <�������"������� $��� /8 �� 14 ���� 

2001 �. E 55-( «(� ������ 	 �������� � ���-
�������� ������ ������� L������	� <���-
� Q������ ���� � ]�������	� M����� ��-
�������	��� �� ����!���� �� ��������"���-
��� ���	 ���������� ������ 2 @����� M�-
����������� ������� «( ������� �������	�-
��� ����	������� �	�������� ��!����	 
��#��� ������	���� 	 M������������ �����-
��»29. < ������ ����������� ���������, 	 
���������, ����������� ���� ��������� ��-
�����30 � /��������� +������31.

���	�	�� ������� � �������� ����	 <��-
�����"������� $��� /8 ��	�� ����� �����-
�� ������� ����������� �������. '��, 
P. $. *����	 �����: «���	�	�� ����"�� <��-
�����"������� $��� /8 �������� ��������� 
���	�	�� ���"������	, �	���	��#�� 	��� 
���������	 ��������"������ ���	�����!�-
���»32, � �. M. L�� �������, ��� «��!���� <��-
�����"������� $��� /8 �	������ ��������� 
���	� 	 ��� ���, 	 ����� ��� ������� �����-
��� ���"����� �	��� ��!�����»33.

8���� 	��� �������	������ 	 ����� 
%���� 	������ ��!���� <�������"������� 
$��� /8 �	������ �����������. '��, �������� 
��. 71 8����������� ��������"������� ������ 
�� 21 ���� 1994 �. E 1-8<@ «( <�������"���-
�� $��� /���������  8�����"��»34 (����� – 
@���� E 1-8<@) ��!����, �������� ��� 	 
�������� ���������, ��� � 	 ��������� ����-
�� <�������"������� $��� /8, �	������ ��-
!���� <�������"������� $��� /8. ��� %�� 
�����	�� ��!���� <�������"������� $��� /8 
�� ��#���	� ������ �� 	������	, ����������-
��� 	 �. 1–4 �. 1 ��. 3 ���	������ @�����, ��-
������ �������	�����, � 	�� ���� ��!���� 
<�������"������� $��� /8, ��������� 	 
���� ���#���	����� ��������"������� ����-
�����	����	�, – ������������. � ����!���� 
������ 
��� ��!���� ��� ���	�	��� �����-
���� �������� �
�����	��� ������������ 
�����. '��, 	 ����������� ���������� ��-
�� ����� ������#�� ����� ������:

 – «(���������� <�������"������� $��� 
/8 – %�� �� ��!���� ���� �� ��#���	� �����, 
��%��� 	���������� 	 ��� ���	�	�� ����"�� 
�� ���� ��������	����� 	 ������	� �������-
��	 ���	� � �� ����� ������������ �������� 
��� ����	, �����!��#�� ���������� ���-
��»35;

– «(���	����� ��������, ��� ���	�	�� 
������� ��!���� <�������"������� $��� 

21. ����� 347
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��������. (����� 	 ����� ������ ��� ������-
���� 	�����, 	 ����� 	���� ��� ��!���� ���� 
����������� ���	�	�� ����"�� $���. (��	��-
��, ��� ��!���� �� 	������ ��������"�� ��� 
������������ �� �	��� ��������� �� ���� 
	������� 	 ���� ���	�	�� ����"��. '���� ��-
!����, ������ 	����, �������� ����������	��-
�� «	���������» ������������ $��� � �� �	��� 
���� ����� ����	��������� ��������. N� ���� 
����������� ���	�	�� ����"�� � 	 �������-
��� � ���������� ������	������� ������� 
	��	������ ��	������ �����	 ���������� 
/8 	 ���������	����� ����� ��� ��	��!���� 
����� ������� ������������. N� 	������� 	 
���� ���	�	�� ����"�� � ���� ��!���� <��-
�����"������� $���, 	��������� 	 ����	���-
����� ������-���� ������������ 
���� ��� 

����������� �����	�»36;

– «&�� �������� ������ ��!���� <$ /8, 
������� ����������� � ������������, 
�� ���, ������ ����������� �����, �� �	-
������ ������	��-���	�	��»37.

�� ���	������� "���� ������� 	�	�� � 
������������� ��������� ����������� <��-
�����"������� $��� /8 	 ������	� ��������� 
���	�. 

�����	��� $�� /8, 	 �	�� �������, 	 �����-
��	����� �� 19 ������� 2003 �. E 23 «( ������� 
��!����»38 ��������	��� ���� �����	��� ��-
�����	����� <�������"������� $��� /8 � ���-
��	���� ��������� <�������"�� /8, �����-
��#�� ��������� 	 ����� ����, � � ������-
��� ����	����	��#�� ���� �� ����	����	�-
�#�� <�������"�� /8 ������	��� ���	�-
	�� ����	, ������������� 	 �. «�», «�», «	» �. 2 � 
	 �. 4 ��. 125 <�������"�� /8, �� ������� �����-
�� ����	�	��� �	�� �����	���� ��� 	������-
���. (� ������������ <�������"������� $��� 
/8 ����� �����	���� $��� /8 �� ��������.

(�����, � ������ �������, �������� ��. 6 
@����� E 1-8<@ ��!���� <�������"������� 
$��� /8 ����������� �� 	��� ���������� 
/��������� 8�����"�� ��� 	��� �������	�-
�������, �������������� � �������� ������	 
���������	����� 	�����, ������	 ������� 
�������	�����, �����������, ����������, 
��������"��, ����������� ��", ������� � �� 
��)��������. *�� ��#���������������, �� 
����� M. �. Q�����	�, «������� �� ������-
"�� ��� 	������� ��������������, ��������-
��� ������"�� � ���
����������� �����, 
�������� �����	���� @�����, ��������"������ 

������	������� ��������	 ��� �������� 
��!����»39.

«�������	����� <�������"������� $��� 
/8, – ��� ���������� ���	������� ���	�-
	�� ���� N. M. /������, – (���� ��� ������-
�� ����������"������ ���� ������	) � 
����������� <�������"������� $��� /8 (���� 
��� ���� ������	��� 	 ����������� ����#�-
��� ���	����� �� ��#���	�, �� �������� ���-
�����"������ �������	���� ��� �����	�-
�#�� ������	) � �������#���� 	 ��� ���	�-
	�� ����"�� �	������ ������������ 	 
���	�������������� ������������ ��� 	��� 
���������	����� ������	 � ����������� ��", 
����� 	����#��, ������	��� ��������, ��-
������� ���������� ����������"������ ���-
� ������ ������	��� ����, � ���"����� ����-
����"������� �����	���� ��� �����	��#�� 
������	 �	������ ����������� ��� ����	, ��� 
��� 	 ���	�������������� ������������ 
������ ��������	����� ��������"������ ��-
�����	���� �������#�� ��������� ��� 
� ���� �� 	���	� �����	��� ����������� 
���� ��������, �������#���� � �� ������-
��"�����-���	�	� ����� (��. 74, 79)»40.

'��� ������, �������� ����������� 
<�������"������� $��� /8 �� ������ ���-
	�	�� ���������	, ��	��!���� ���������� 
������������ �� 	 ���	�������������� 
������������, 	 �� ����� ��� ����������� 
����������� ����� ��������-���	�	�� 
�����	 �
��� ����#���� ������	. � 	�� �� 
	����� ������� 	����� � ����������� ��#�-
�������������� � «�� ���	�	��» ������� 
�����������. P������	��, ����������� <��-
�����"������� $��� /8, 	��������� �� ����-
������ ���� �	������ ����������� ��� ��", 
�����	��#�� 	 ����. ��� %�� ����� �����-
������ ����	 � ��������	���� <�������-
"����� $��� /8 ����� ������ ���� ��-
��!���� ��!� 	 ��� ���, 	 ����� ����	��-
��	��#�� ����������� ���� ���� ������-
� ��� �����!���� ���	�����	������ � 
�����������	���� �����. G����� 
��� ���-
������� ���� ����	���� ������� ��������-
��� <�������"������� $��� /8 ���� ����-
����� ��#�������������� ���	��� ��	������, 
�
�������	������ ���������	���� ����-
�� ��������"������� �������� 	 �	�� �
�-
"������ ��������. �� 	�� ����, ���	�-
����� 	 ������ 	 ������	� ������	, ������-
��� ����������� <�������"������� $��� /8 
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�����	����� ������ ����������� ����	 
����	�� � ���������� <�������"�� /8 � 
M�< /8 � ���������� ��� �������� ���-
��	�� ���"���������� ��!����.
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СУЩНОСТЬ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

&����� ��������� ������	 �������� ������� 
�������� «���������->��������������
�� �������-
�	���» � ������� ����������� «
������� �����» – «��������	���» – «���������->��������������-

�� ��������	���» – «�
�	������ �����».
< � � � � 	 � �  � � � 	 �: ���������->��������������
�� ��������	���, ��������	���, �
�	������ 
�����.

NATURE OF THE SANITARY AND EPIDEMIOLOGICAL WELL-BEING

The article analyzes the legal nature of the category of «sanitary-epidemiological well-being» from the 
perspective of the relationship of «quality of life» – «well-being» – «sanitary-epidemiological well-being» 
– «environment».
K e y  w o r d s: sanitary-epidemiological well-being, well-being, environment.
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�� ������ /��������� 8�����"�� «( ����-
�����-%��������������� ������������ 
���������» �� 30 ���� 1999 �. E 52-8@, «����-
�����-%���������������� ������������ 
��������� – ��������� �����	�� ���������, 
����� �������� ����	���, ��� ������ �����-
��	��� 	������ 	�������	�� 
������	 ����� 
�������� �� ����	���, � ��������	����� ���-
���������� ����	�� ��� �����������������»1. 
$��������-%���������������� ���������-
��� �	������ ���� �� �����������  «������	� 
�����». G����� ��������� 	 ������� ����-
������ ���������� ��� ������ ���	�� � ����-
	�� ����� ��������� (�����	�� �����	 ����), 
��������� �����	�� �� �����	, �� ��"������� 
���	���	���������2. <�����	� ����� �������-
������ ���	��� �����	�� ���������, ������-

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

© 8����	� �. M., 2011

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

�� ����������� �������� ��������"�� 
����	����������, �����	�� – %�� ��������� 
������� 
����������, ������������ � ��"�-
������� ������������, � �� ������ �������	�� 
�������� ��� 
��������� ������	. <�� � 
	���, «������������» ��������	����� ���-
����� ��������"��� ����	���������� 	 
������	� ����	���� �������� ��� ����������� 
�����	��. *�� ��������, ��� �����	�� – %�� 
����� ������	����� ��������� ��������, ��-
����� ���	����� �� 	 ���������� ���������-
���
�������, %������������ � ��"������� 
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����	��� ��	��	�	��� ���� � 
���������, ���-
��������, ��"������� � ���	��	����� ����� 
������ �������� ��
�����3.

$��������-%���������������� �����-
������� �	������ ����� �� �����	���#�� 
��#����������	����� ������ �� ����������� 
	������������ ������������ � �����	�� ����-
����� /��������� 8�����"��. (��#���	����� 

���"�� �� �������� � ������� 	 ������ 
�
��� 	�������� �� 8���������� ������ �� 
������� 	 �
��� ��#��� ���	 ������������ � 
������������ ����	��� � =���	����� ������ 
(����� – /���������������) 	 ����	����	��#�� 
���)����� /��������� 8�����"��.

������� �������� �����, ������� 
	�����	����� 	 ����� ��"������ � �������-
��	���� 	����� ���������, ��� ���������-
%���������������� ������������, �� ��! 
	�����, "������������ ������ � ����������� 
��������� «������������».  � �����	� ���-
	��� $. �. (����	� � N. ^. ]	���	�� «�����-
������� ������������ ��� «��������� � �����-
��	�� ���������»4, �� ���� ���� �������� 
������������ �������� ������� «���������-
���» � «�������», 	 ������� ���������� ��� 
������� ������������� ��� �������, ������ 
	 ����� ������ � �� ����� ���	�	��� ��-
������ ����������� 	���������. $� �� 
����  ����� «������������» ����� ������-
������� �����	�� �������, ������� ��	���� 
�� ��������������, ��������, ����!�����, 
�������	�, ��������� � 	������ �"���� ����-
���� � ���	���	��������� 	 ��-����; 	�����-
������� ��� ����� ��� ����	����	�� ����	�� 
� ���������	 �����	���� � ������� �����, 
������� ���	���	������ ������������ ������-
��� 	 ����������� � ������������� ������, 
� ����� ����	��, ��#���	��#�� 	 ��#���	� 
��� ���	���	������ %��� ������������.

(����� � ��	� 	 ������ ��"���, ��� 
� ������ ��"������� ������, ���#�� �	�� 
�����	!���� ���������� � ������������ 
�����"�� � ��������� �����, ����	����#�� 
������������ ���	��� � ����, � ����� � 
������� ���������� ����	��� ������	����� 
������ �������	����� � ������������ � ��-
������ ���	�� ��#���	�	����. «P��������-
���», �	����� ���������� ���������������, 
��������	����� � ����"�� �������"�� «���)-
����	����» � «��)����	����». «(�)����	���» 
������������ ����	������ 	 ���	���	������-
��� !������ ��"������� ������ ������	� 

��"������� �	����, ������������ ����!�-
���, ���	�� �������������, %������������, 
��"�������� � %������������ �����������. 
� ���� �	��� ������� ���#��� /����� – ����-
�� ��������� ���������	, ������ ����#��-
����� ���������� ��������� ��������, 
������������ � ���	����� ����	�� �� ����-
!�� �� ����� �� ������������	��� �������� 
�������	�. �������	�� �������������� � ��-
��	��������� ����#���� �������	, �� ��-
������"�� 	 ������������ ������� � ������ 
���������� ����������	� «���� ���� ����	-
��� ������ � ������� ������������ � ��-
��	���� �����������»5. P�����������, ������-
	���� �� ���	�� ��"��� ����� 	����#� 
	 ���� ����	��� � ��"��� 	 "���, �����-
�� 	 �����"��, ����� %�"��������-�"������� 
����!���� ��"������� ������ ��#���	�-
�#�� � «�������», ������� ����	�� ���-
�������������� ������	��, 	 ���������� ���� 
%�� ����	�� ���	����� ���	���	����� 	��� 
������� ��#�������� ���������� ������-
������ � �������	��� ������	��� �������� � 
"���.

� ������������ ��#����� ��������, 	���-
������ 	 ���, �������� �	�� ������	� � ��, ��� 
��� � ��� ���������. =��	���	��������� ���-
��������������� ���������� ����� �	����� � 
������������, ���������� ���	���	������-
����. «$��)����	���» ������������ – ������-
���, 	������#�� �"���� � ����!���� ����-
	��� � ���� ���� � � �	��� �����. «$��)��-
��	���» ������������ ����	��� �� ������	� 
�����������: ������!���� ������ �������-
��� "�������� � "��������, �������� 	 
���������	�, ��#���	�, ��������; ������� � 
�������� ������	� �����; %�"��������� 
���������, ����	�����, ����������"�� � ��. 
*�� ����� ������	��� ������!���� ���� 
����	��� �������� ����	��������� ���-
�������������� ��� ����������	� �������� 
� ����������	� ��"���, %�� �������������� 
	��!���� � 	���������� ����������	� �����-
��� �� ��)��, �� ���������� ������ �	����-
�����6. 

<������ ����	��� ������� ��������	��� 
��� "�������� 	�������������	����� �����-
�, ��������� ���	�	����� � �����������-
	����� �� 
��������, %�"��������, ��"�-
����� � ����	�� ���	���. *�� ��������-
	��� ��	�!����� ��	��	���������� � 	������-
�� � 	��!�� �������, ����	����� �� ��-

И. А. ФУРСОВА
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�������, ��� ���� 	��������� ����	�� �"���� 
�����"�� � %

����	���, ���������� ���-
��	�� � ����������� ����	���� �	��� ������ 
	 ����	����	�� �� �	��� �������� ������-
������, ������� � ����������7. � ���-
�� ��������� ������������ – %�� �������-
��� �������������� ����	��� � �������#� 
	��!�� ���. $��)����	��� ������������ 
– %�� �� ������ �������	�� ������	��� 
����-
��	, �� «������� ������������ ������	��� 
�����������»8.

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

� ����� �����	���� �������, ��� ����� ����� 
��������� ���������-%������������ ����� 
������������ ����������� 	 ���� ������� 
���������	, ������� 	������� ��������� 
����� 	 �������#�� �� ��������� �����, � 
����� ����!���� ����� � ��#���	��#�� �� 
����� ��������. 8@ «( ���������-%������-
��������� ������������ ���������»  ����-
��	��	��� �������: «����� �������� ����	��� 
– ��	��������� ��)����	, �	����� � 
������	 
�������#�� (��������� � �������	�����) 
�����, ���������#�� ����	�� ������������-
����� ����	���». $���� �������� ����	��� – %�� 
����� ������	������ � �������	���� ���������� 
���, �������#�� ����	���, ����� «�������» 
����������	�. (�� ��������� ������	� 
	���������	��#��, �����	��#�� ���� �� 
����� ����� � ���	����� 	�������	�� %����-
��	 �������������� � ������������ �������, 
� ����� %������	, 	������ �����	����	��-
��� ������������� ����� ����	���. � ����	��-
��	�� � 8��������� ������ �� 10 ��	��� 
2002 �. E 7-8@ «(� ������ �������#�� �����» 
«�������#�� ����� – ��	��������� �������-
��	 ��������� �����, ��������� � ��������-
������������� ��)����	, � ����� ����������-
��� ��)����	», ��� %�� «������������� ��-
�����#�� ����� – �������#�� �����, ������-
	� ������� ��������	��� �������	�� 
���"��-
����	���� ������	����� %������������ �����, 
��������� � ��������-������������� ��)-
����	»9. ���� ���	�� %�� ���� ������� 
��� ����������, ��"��������� ����#���-
	�	���� ������� � ����	���. 

(���������� ���������-%�������������-
���� ������������, ��������"������� ���	� 

�������� �� ������������� �������#�� 
�����, �������� ����	��, ��������	��#�� 
��������� ����� � �	������� ���	���� ����-
	���, ���	� ������� �� ������ �����	�� � 
���"������ ���#� – 	�� %�� ��������� 
	�������� ���	���������� "���� ������-
�� ���������	�. P�� �� ������� �������� � 
�������	��� ���	����, ���������	����� �� 
�������� ���������� ����������� ��#�-
��	�, ����������	����-	������� ����	��, 
��������� ����� �������� � ����������� 
����������� �������������� ���������	� 	 
"���, ��	������ ��������� ��#���	�	���� 
��� ���������, ��� � ���������	�; 	 ���������, 
	�������� ������ ����� ��� �����	�� �����, 
������ ����� ����#��� ���������,  �����!�-
��� �������������� ����	, �����	� "�	���-
��	������ ��#���	�.

�� ��������� 8����������� ������ «( ��-
�������-%��������������� ������������ 
���������» ���� 	�������� ������������ 
��)���� �������#�� �����, �� ������� ��-
���	���� ������������ �� ��������������, 
�����������, ���������� ����!���� ����-
����������	� /��������� 8�����"�� 	 ������� 
����������� ���������-%����������������� 
������������ ��������� 	 "���� ������ ���-
��	�� ��������� � ����� ��������: 

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

– �������� �����	�����	������ � ���-
�!������� �����	����	�, ����� � ������-
��, �������, ��#�	�� ��������, ���������� 
�� ������	����� � �����������#�� � ��� 
�������� � ������� (������"�� �����	��-
��	����-������������ ����������, ��	��� ��� 
������ � ����	�� ���� � ���������� �� ���-
��	����	, �����"������ ������� ��� ����	��� 
���������, ������������� 	�#���	� � ������-
��� 	��� ������"��, ��#�	�� ��������, 
��#�	�� ����	��, �����	�����	����� �����, 
� ����� �����������#�� � ��� �������� 
� ������� � ���������� �� �����	����	�, ���-
���"��, 		����� �� ���������� /��������� 
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8�����"��, ��������"�� ������� ������-
���); 

– 	����� ��)���� (�����	�� 	���, � ����� 
�����	�� � �������	����-����	�� 	���������-
���); 

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

– ���	� (���������� ���������� �����-
���� � �������� ���������, ����!������ 
���#����); 

– ������ �����	����	� � ����������� 
(����, ��������	����, ����	����	����, �����-
�������	��, �������� � ����������� ������	 
�����	����	� � �����������); 

– ����� ���#���� (�����	���� � �����-
��	��, ��	�#�������, ������"��, �������-
���, 	�����������, ���	�� !��, 	����-
"��, ���������#�� � �����������#�� ��-
�������; 

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

– ����	�� ����� (����	�� ������ � �����-
�������� 	�#���	��, ������������� � 
����������������� ��������� � �� 
��������, � ���������� 
��������� 
����-
��	 	�������	�� �� ����	���); 

– ����	�� 	��������� � ��������.
N������ �� !������ �������� ��)����	 

�������#�� �����, ���	������� 	 8@ «( 
���������-%��������������� ���������-
��� ���������», 	 �� ������ ��������� 
���#����. P������	��, ������	� �������#�� 
��������� ����� ������ ���� ����������� 
�������	��#��� ������� 
������	 ����� 
��������, ������� �����	��� ��� ���� ���-
��	��� 	�������	�� �� ����	��� � (���) �� ��� 
��������� �����	��, ���������� ��	������, 
������ ����� �������� ������� �������� 
�� ���������� ������	��-���	�	�� ��-
��������� �� 
��������� ���	��.

<����� /��������� 8�����"�� �� ���-
��������	��� ���	�����!����� ���!����� 
�������� ��)����	, � ������ ����)�	������ 
������������ ���������� ���	��� � "���� 
�� ����������� ��� ��������� ��������	����. 
N������, 	 <������ ���	��� ����� ��)���� 

���	�����!���� �� ����������� ���������-
%����������������� ������������, ���  ��-
��� � ��������������� �������; �������� 
�������, ���� 	 	����������� �����; 	����� 
��)����, 	������ �����, ���	��, ����� � ���� 
��#����������������� �������� ������-
���, ���
, ��������� �� 	����� ��)�����, 
�������, �������� ��� ������� �����	 	��-
��� ��)����	; ������� 	��������� ������ 
	��, ���������������� ���, ������������-
���� !���
� � �������������� %��������-
��� ���� /��������� 8�����"��; ������ ��-
����� � ������ ��
�����������;  ���� ����-
������ ������ ���������	 �����	��� � ��-
�����	����-����	��� 	������������ � ���-
���.

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

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

����	����� ���������	������ 
����	�����, ������� ������������� ��������-
�	� ����������� ��������"������ ���	 
�������; ������������  ���	��� �����	�� 
���������, ���	��� ����������, ���	������ � 
«�����	��» ����� ���������	�.
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ПОСТРОЕНИЕ «ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА» ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

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

THE FOUNDATION OF THE VORONEZH REGION «ELECTRONIC GOVERNMENT»

The problem of the foundation of the Voronezh region «electronic government» is one of the ma-
jor issues in the course of informatization. Now active practical works are being carried out in this 
direction, but they are not yet completed. As a result, it requires profound thinking over. It can be 
said that the creation of «electronic government» is in the initial stage of its thinking over as well 
as its implementation. In this article we are trying to consider not only the whole cluster of mea-
sures undertaken in the process of the foundation of the «electronic government» on the territory 
of the subject? But to touch upon a number of other problems concerning the implementation and 
functioning of the given system of state governing.
K e y  w o r d s: the electronic government, electronic interaction, informatization, state adminis-
tration, the state services, information-telecommunication networks, information systems, infor-
mation support.

Поступила в редакцию 10 июня 2011 г.

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

����	����� ���������	������ 
����	�����, 	���������	�� ������������ 
��#���	� � ������� � ������� ���������	��-
��� 	�����, ������	� � �������	����� �����-
���	����� ���������	����� ����� �� ���� �����-
��� «%����������� ���	�������	�»1. G����� 
������ ����������� 	 ����� ���������� 
(�������� "���	�� ������� «��
�����-
��"�� ����������� ������� �� 2010–
2014 ����»2.

Q���������� �� ��
�������"�� ����-
������� �������, ���	����� � 2006 �� 2009 �., 
���	����� ������� ��
���"�����-������-
�����"������ ����, ��������	��#�� ���-
�������� ������� � ��������"��, � ����� 
���������	����� ������	 ����������� �����-
�� � ������	 ������� �������	����� 	 ��-

���"�� � ��
���"����� 	�������-
��	��. � ������#�� 	��� 	 ���������� �����-

© P������	� X. L., 2011

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

M������������ ��������� �������� ��-
!���� ���#���	���� ����� ������� ��
���-
"�����-������������� ������ (/�M$), ����-

22*



172 ПРАВОВАЯ НАУКА И РЕФОРМА ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2011.  № 1 (24)

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

� �������� � ��������� ���������� ������� 
������	���� ���"�������� ��
���"���-
��� ������ ��������� (Q�$�) – ������-
��� �������, ��������� ��� ����������� 
��
����������� ��
���"������� ����� � 
������� ������� �������	�����. G����� 
������ ������	���� 	� 	��� ���������� ����-
���. $ �� ���#�� 	������ %���������� ����, 
�	���������	�� ���"��� 
�����	���� 
����	�� ���������. 

� "���� �������"�� �������� ��������� 
���������	������ ����	����� 	 ����������� 
������� ������ �
�"������� ���� – ������ 
������� 	 ���� ��������, ������� ���	���� 
���������� ������� � �	��	��������� �����-
���	����� ��������� ��#���	���� ������� 
��
���"��, ���������	��� 	���������	�� 
� ��������� ����#���� ������� � �������� 
�	����. $����� 	������ ������ �� 	��������-
��� ���	���� ������.

(���� �� 	�����!�� ����� �� ���� �����-
��� «%����������� ���	�������	�»3 �	������ 
����������� ������ ����� �������	����� 
���������� �������	��#�� ��
���"�� � 
��������	����� �� ���������� ������� ��-
�������	����� � ���"�������� �������. � 
������#�� 	��� ���� ��
���"������ ��-
�������� ������� ���������	����� � ���-
"�������� �����. ������ ���������	����� 
����� �������	���� ����� ��
���"������ 
������, ���������	����� � ������� ����-
������� ������� 	 ���� ��������. (� ���	�-
���� ���������� �������� � ��������"�� 
�	������� ������ � ��
���"�� �� �������, 
��������	����� ������� ���������	����� 
	����� �������4. ������ �������� ����� ��� 
	���������	�� ������� � ������	 �������-
��	����� 	�����, ��� ���#���	����� ��!��-
���� ����� �����, 	 ����� ������� ��������� 
��
���"�� � ���������� � �������� ��-
!����� ������	 ���������	����� 	�����. � 
�	�� �������, %�� ������ ����� ���������� 
���	������ ��������� ���������� �������	 
��"������ ������� ��!����, ������ � 
�������	 ��"������-%������������ ���	�-
���, � ����� �������� ��������������� ��-


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

P���� ����, 	 ����� ������� ����� ������ 
������ �� �������� %���������� 
�������-
	����� 
�� «P�����	 ���	�����» 	 �������-
"����� �����. '��������� �������	��� �� 
���� ���������� �������� IBM Lotus Forms. 
��������	���� %���� ���	��� ���� 	����-
����� 	�� ������	����� ��������� � �����	-
���� ���	����� �� ��������� �����, �������-
���� ����� ���������� ��������	. = ���	�-
���� ������ 	��������� ����	��������� 
���������� �������� ��� ����#���� ����-
��������� ��������"�� �� �������� %���� 
��������� ������. «P�������� ��������	���� 
	����������� ����������	� ���	����� 	��-
������� ���������� ���	� ������� �� �	�-
������ �����, ���������, �����	����	� � 
��������������� ��
���"��. M ������� %�� 
���� �� 	�����!�� ����	�� ��#���	�	���� � 
���������� 
���"������	���� ���	�	��� 
���������	�», — ������ ����	������� =���	-
����� ��
���"������ ���������� �������-
���� ������� M. ^������5.

@����� 
�����	���� ����� %����������� 
	���������	��, ���������� ���������	 � 
���������	 ��	�����	������ %���������-
�� 	���������	�� ������ ����� ����	��� 	 
���������� "���� «%����������� ���	�����-
��	�». 

'��� ���	���� ������������� «%�������-
���� ���	�������	�» 	 ����!�� ������� ��	�-
��� �� ����������, ���	����� �� 
���-
������ ���	�� �� ������	��� ��������-
��� ��	�����	������ %����������� 	���-
������	��. 

'���������� ����� 
���"������	���� 
������ ������������ ��
���"������ ��-
���� ������ ��������� "���� ��������� 
������ (U(G). (� ����	�� �� ������ ������-
���� ����	�� ��
������������ �����#�� 
����������� ��������� ������	 	�����, �� � 
����� 	������������������ ����������� ����� 
��� ������� ��������"��. G�� ������� ��-
��������� ������� – ��������-���	������	, 
������� ����������� � ��. – %�� 	����� � 
��	�� ���������� ����	�"������ ��
��-
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����������� ��)���. ����������� ������� 
������ ����� ����� �� ���	�� 	 U��������� 
&��������, ��� ��������� ������� �������� 
� %

����	��� ������������ IT-��
�������-
�����.

/������"�� ��
���"������ ����� ��-
����	 	����� �� ����	� ������� �����������-
����� ������� U(G� ���	���� ������� ��!��� 
������� ��	�����	������ ��
���"�-
������ �����. U���������"�� 	����������-
��� � ��
���"������ �������	 ���� 	��-
������� �� ������ ����	���� ��
���"�-
����� ������� 	 ����� ������� � ��
��-
�"��, ������� 	 ����� ������, �� � ����-
������ ��"��������� ������ ����� ��-

���"��, �� ���
���"��, �������� ������ 
����	������	 � ������
�������	. ������� 
	�����	����� ���� ������ � ������	� �� 
��������� ����� ���	�������� 	 ����� ��-
������� ���	���	 ��� 	��� ����������	����� 
������������ ��
���"��6. <�� ������ 
�������� «M������	� �� ����	�"�� � ���	�-
���» �. V�����	, U���� ��������� ������ ��� 
	������������������ ����	�"������ ��)-
��� ����	�� 	����� ������� 	���� 	 ���	���� 
�������, ��������� ���	���� ������ ����-
��� ����	�� ���	�	����� � ��	��	��� 	�����-
��	����� 	 ��!� 	��� ��������-��������-
��	�. ���� %����, �������� DATA-"����� 
	 ���� ���!�	�� ����������� ��������-�����-
��	 ��� ����������� – �� ����!� �� ����� 
����� ����� � ��������� ��������� ���	���	 
� �� ����� � ���������� ���#����. (�����-
�� %�� 	���� ��� ���	�	��#����� ���������-
���� ����� � �������� �������. ��� ������-
���� �#����� ����� 	 �������, � %��, ��� 
��������	��� 	 «M������	� �� ����	�"�� � 
���	����», ��������� ����� 	������ ��� 
����������� �������. /����� ��������� 	 
�	��� ����	�"������ U(G��, ��������� 
����� �� ������������� ��!���� � ��������-
���	�� ������ ��������#�� ����� � 
�������-���	������ �� ����	��� ��� ��-
���	���. (���� 	���� �����#��� ���
�� 	 
������. Q������ ������� ������� ����	�-
������ �� ��������� �������	 � �������� 
�������� �� it-������7.

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

��
���"������� ����������� ���	�������-
	� �������. G����� ������ ������� �� �������-
��� ����	��� �����	8, ������#���� �� ���-
��� ��
������������� ����	� – ��
���"�-
����-�����������"������ ������ ���	�-
������	� ����������� �������, 	 ���"���� 
�������� ������� ����� ����������: ���	���� 
������ ����	�� �����������"������ ��
-
����������� ���	�������	� ����������� 
�������, 	 �� �����: ��������"�� ������	 
�������� ������ ���� ������� ��������-
�	����� 	����� � ������� ������� �����-
��	�����; ���	���� � ����������� ������ 
U����������� ��
���"�����-�������-
"������� ���� ���	�������	� ����������� 
�������; ����#���� �������	����, 		�� 	 
%��������"�� � ����������� ����������� 

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

��-
��	����� ����	����� ��������.

$�����#�� ���� ������ ��
���"���-
���� ����������� �����	��� �� ��!���� ����� 
��
���"������� ����������� ���"����	 
��������	����� ����� ��������� � ��������-
"��. (� ������� �� ������� ������	 	�����, 
������� ���������	����� � ���"�������� 
�����, "����� ����
������ �������	����, 
������� 	 ��	��������� �����	���� ��
���-
"�����-����	����� ������ ���	�������	� 
����������� �������, ��� ����� ���������� 
	�� ������� ��
���"�� � ������������ 
� ��������� ��������� ����������, ���-
"�������� ������	���� �������. «*�������-
��� ������� �������» ��������, 	 ���������, 
���������, ����������� ��
���"�� � 
����� ������, ������ � ���� ��������� 
������ �������. ���� ��#�� ������, ����-
�� ���"�������� ����������, �������	�-
�#�� ���)����	 	 ������ 	������ ���� �����-
��� �������	, ������	 ������� ������� 
� ���� 	���	 ������� �����	�, ������� ��-
���������� ��� ��������� ����������. G��-
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��������� � ��������� ���"��������� ����-
��	���� ��������������� ����� 500 ��������-
���.

«Q� ����������	��� 	 ��������� ������ 
� �����	����� ��
���"�� � ����������� 
�������	���� ��������� ������	. N�	�� 
��
���"�����-����	����� ������ ��-
���� �������� �	��� � �������������� 
� ����������� ��������� ������	 ����� 
������	�����», – ������� ����	������� ��-
��������� 
������	�-��������� �������� 
N. $� 
���	�9.

$ 2010 �. ����#��� 	 %��������"�� ������ 
	�������
����"�	��� ���	�������	� ����-
������� �������. ���	�� (�����	��) ����� 	�-
������
����"�	��� �� ������ ���	�������	� 
����������� ������� � ����	�������� ���� 
�������������� ������	 ���������	����� 
	����� ������� � ���	�� ���������"�� 
���������� ������	 ����������� ������� 
��������� 26 �� 2010 �. L��������� ����#��, 
��� 	 ������!�� 	��� � 	���������� 
��� 
��#���� ������ ����� ������������ 	�� 
������ ������� � 	�� ������������� ���	�-
������	�, ����� ���	���� ����������� ��	�-
#���� 	 ���� �����.

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

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

��������� /��������� 8�����"�� G. Q��-
	���	 	 ���� �� 	���������� ����������, ��� 
%

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

����	����� ������������ ���������-
��� 	�����, ��� ��������	� ���	���������� 
�����, ��������� 	 %��������� 	���, ��#�� 
��������	� �����, �����	���� 	 %��������� 
	��� � ��#�� ��������	� �����, �����	���� 
���)���� /��������� 8�����"��. (��������, 
��� 	 ���������	� ����� ����������� � ������ 
����������, ������� ����� �������� ������-
	����� ��������� ��
����������� «%�������-
���� ���	�������	�»10. 

� ����������� ������� ������ ��������-
"������ ��	�� ��� ����������� �� ��������-
"�� ��	�����	������ ��
���"������� 
	���������	�� �������������� ������	 
���������	����� 	����� � ������	 ������� 
�������	����� �� 	������ ��������	����� 

���������	����� � ���"�������� ����� 	 
%��������� 	���. *�� ��������� �����	�-
�#�� ��������"������, �����������	��� 
� ��	�#�������� ������������� �����, ��-
����	����� ��� ����������� 	���������	�� 
�������������� ������	 ���������	����� 	��-
��� � ������	 ������� �������	����� 	 "���� 
%

����	���� ��!���� ����� ��������	����� 
�������� � ��������"�� ���������	����� 
� ���"�������� ����� �� ���������� ����-
������� ������� 	 %��������� 	���11. 

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

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

���"������ ����������, �������	�� ����-
����	���� ��	������� ����������� 
������	�� �������	��� �������� �	��� � 
��������� � ��������"���. (������	��� 
������� ���������� ���������� ��#�-
��	���� ������� ��!����, ���������� ����-
�� �������� ���"��� ��������� ��
���-
"��. '� ��������, ������� �������	������ 
������	�� ����	�� ��
���"��, ����� 
��!� ���������	��� ��������, �, ��� ����-
��	��, �� ���	����� ��)����	�� �"���	��� 
�������, ������� � 	������� ��������	�� 
�����	�� ������	 	�����. '��� ������, ��-
������� ���������� ���������, � �� �����-
������� ���������� 	��� ���������	����� 
������ 	� 	��� 	�����	��, �� ���������� 
����� ������������� �����	� ������, ����-
������	���� ������#���� � ���������	����� 
�����, ����������� ����� ������� � ���-

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

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

���"�� 	 ������������ ��������� 	���-
��. G���������� ����� ����������� �����-
������ � 	�������	��	������� ��
�������-
���� ��
���"������ ���������� � %

��-
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��	������ ������ ��������"��. G�� �������-
��� �������	��� ���	�� 	������ ����������� 
��������� ��	����"��, ���	����	���� %

��-
��	��� ���"����	 ����	�����, ���������� 
������	� ����	����� �������, ������ ���-
��� ����������� �, 	 ������� �����, ���"�-
������ ��!����. ����������, ��� «%�������-
��� ���	�������	�» �� ����� 
���"������	��� 
	�	��, ���� �� ���������� ��� �����������. *�� 
��������, 	 ���������, ��� �������� � ������-
��"�� ������ 	�	��� �������� ������ � 
�����	����� ��
���"�� �� ������, � ����� 
���� 	��������� �������� �� (������ �� 
���� �����	����, 	������� 
��������� 
����������� � ���� �����"��). P���� ����, 
������ ������ ���� ���������� �������� �� 
	��� ���������� ������, �� ���������� ��-
������� ��������� ������������ ����������, 
� ����� – ��� ������� ������� � �������� – � 
�� �� ��������. =����� ������ ���� ������ 
�������� ����������, �������	����� � ���-
������� ��� ������ �����, � ����� ����-
����� ������ ������ ���� ������� � ����� 
������ 
������	�� � 	������� ������, �� 
������ �����-���� ���������� ������ ��� 
���"������� �������	. =����� «%����������� 
���	�������	�» ������ ���� ��� ������	���-
�� ��!�	�� � �������, �� �����"������. 
������	����� ������ ���� ���	� 	����� 
– ����� ������� � � ���#�� ����� ����-
��	 ������	�����12.

$�����#�� �������� ���� ������� 
������ ���	��� ��
�������"�� ��������� 
���������	����� ����������. < ���������, 
������� ����������� ������� ���	���� ��-

�������"��, ������� ������� �����, ��� 
	�����	����� �����#�������, ������ ���-
	��� ���
����������� ���"�������	 �� 
��
�������"�� ������	13. <��� ����, ���-
��� ������������ ��������	���� ��
���"�-
����-�������"������ ���������� 	� 
���� ������������ ����� ���	�� ��
��-
�"������, ����������� ���������� ��� 
���������, ��� � ���������	����� � ���"�-
������� �����#��.

'�����#� 
������ �	������ ����� 
������� 	�������� %���������� "�
��	�� 
������� (*U�) 	 ���"���� ������
���"�� 
�������� � ����������� ����������� �����-
���� %���������� ��������	, ��� ������� 
��������� ���	���� %����������� ������-
��, ��������������� ��� ��#��� ������� 

%����������� �������� �� ��������, ����-
������ 	 ���������� ���������
�������� 
���������	���� ��
���"�� � ��������	�-
��� ��������� ����� %���������� "�
��	�� 
������� � ���	����#�� ������
�"���	��� 
	������"� �����
����� ����� �������, � ���-
�� ������	��� �������	�� ��������� ��
��-
�"�� 	 %��������� ��������14. <��� ����, 
�� 
��������� ���	�� �� ��� ��� �� ��!��� 
	������ ��������"�� ������������� �����-
���� ������	����#�� "�����	 *U�. 

«�� ��
���"�� L��������	����-���	�-
	��� ����	����� ���������� /��������� 8�-
����"��, �� ��������� �� 
�	���� 2007 �., 
��������	� �����	��#�� 	 /����� �����
�-
����	 ����� ������� �����	���� 200 ���. ��., 
� ����� ������	����#�� "�����	 – ����� 300. 
'��� ������, ���"��� ��", ���������#�� 
*U� 	 /�����, �� ���	�!��� 0,2 %, � ������� 
����� �����
�����	 ������ �������, 	����-
��� ������	����#� "�����, – �� ����� 700, 
��� �	���������	��� �� ��������	���� *U� 
�����#���	���� 	 ���������	��� ��
���-
"������ �������»15. 

N������� ����
��� �������� ��������	-
����� ����� �	������ ����"������� 
����-
��, �	�� ������	��#� 	�������� ��
��-
�"������ ���������� �� ���������� ����-
���.

N�������������� ����������� ��� – ���-
������ �������. G����	��#�� ��������� 
������ ����� �������	���� �����"� � ��� 
���	��������, ������ 	���� 	 �
���� ��
��-
�"������ ������������ � ����������� ����-
�����	. (������ ��������� �������	��� 
���� ����������� ������������� � ������-
������ ��������, ����"��������� ������-
��	���� ������� ��� ���������� ������� �� 
%���������� ���	�������	� 	 ��	��������� 
� ��������� ������ ���������	 ������ 
�����"������ ��������	��#� 
������. 

�� ���	� G. /����	�, ��������� �� ���-
	���� ���������� ��
���"������� �����-
���� ������� «M�'�», �#� ���� ����	��� 
������� �����	���� ��������� ��� ������� �� 
	 �������	�� ���������	, � 	 ���"�
���� 
���������� ����	����	16. «N� ��� ����, �� 
	���� $������	�-������� ��� ��� ���-
������. &���	���� 	 ����	��� ���� �� ����-
������	��� 	 ��	�!���� %

����	����� 
�����	����� ������. � ���!� ������ ��!�-
���� ����	�����	����� ������. *

����	��� 

И. А. ФУРСОВА
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	���������	�� ���� 	�����	�� ������-
���, ������ 	����, ��, ��� ��������� ��� 
%�� 	�����	�� – �.�. ���������� � �����-
��. ������� � ���	����� ����� �������� 
���������	����� ����� 	���#� ������� ������-
���!��� �������� 	 ���������� � ������-
���� ��� ����	����	, ��� � 	��� ������ ����-
��� ������. (����� ���������� %����������� 
���	�������	� ���� � ������ ����� ������-
������ ������� ���"����», – �	���� ��. G. /�-
���	 ����� 	������ � ������� «*���-
������� /�����», ���� �� ����������	 ����-
��� �� ���	�� «��������». �� ��� ���	�, 
���� �� �����	����� ������� �����������-
���� ���	����� �� ����������, �� ��� %�� 
«�����	���» ����, �����"�� ������� ���� 
�� ���� ��	��!���� ����. «N� 	���� ��� 
������ 	 ������ ���������� �������	 � 
�-
�������	���� �� ����, �������� �� �	����-
�� ���� ����� �������, ��� � ���	��� � 
����������� 
����� – 	�������� ���� 
�����, � �������� ������� �������#�� �����-
� %����������� ���	�������	� ��	������», 
– ��	������� ��. 

(. =���	�, ��������� N�"��������� M���-
"��"�� ����	�"�� � ���	���� ��
���"�-
����� ���������� (NM�/�') � ��������� 
������� Cognitive Technologies 	 ������	� 
����	��� �������, ��������	��#�� ������-
���� %

����	��� �'-��
����������� %���-
�������� ���	�������	�, ����	��� 	������ 
���	��� ������"��17. «$
��� ��
�������-
"�� �	������ ������ ������������� ��� ���-
������������, ��������� �������� �"���� 
�������� 	 ��� ������ ���"��������	���. 
U��� �'-������� ���� �������	���� ��	�-
���� 	 ��������� ��� ��� �����, ��� ���� ���-
��� �� ����. *

����	�� �������� � ������-
"��� 	 �
��� ��
�������"�� ���� ������ 
�� ���� �������� ���� ���������	 ����	���-
�� 	��!��� %���������, ������� � ��� ���� 
���	��� ������ �����», – ������� (. =���	�. 
&�� �� �������� 
������ 	��������� ����	-
���� ��������� ������������� ��� ��!�-
#�� �!����, �� ����� ���, �� �� �����, 
������� ������� 	 ��, ��� ����	���� ����	-
��� �	��� ������� ������� ����� �����	��-
��	� ��������	. X��� �� 	���� %���� ����� 
��� ���	����� ������ ��	�!���� %

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

<. L�����	, �������	����� ������ ��#�-

��	����� �	���� Q���������	� �	��� � ����-
	�� �������"�� /8, ������: «� ����� 
����������� �� ��#���	��� �� ������ ������-
���� ����	�������, ��	����#��� �� ��
���-
"������ ����������. ��%��� �� $�	��� 
���	�� Q�����	��� ���� ���������� ��-
����� ��	�� ���	��� ������������	, ������� 
���� �� ���������� ��� ���	�������	����� 
������� �� �	��� � ��
���"����� ���-
������� � ��������� ����������� ������� 
��!���� � ������ ���� ���� ���������� 
���������� ������. � ������#�� ���� 
��
���"������ ���������� ����� �� ��-
������ ���� ��� � ����� ������ 
��������-
	����, ��� � � ����� ������ �������� 	���-
���, ����� ��� �� ��� ��� �� ���� ����	���-
���� 
����������� ������ �������������� 
	����� �� ���	�� ������, ��� ��
���"���-
��� ���������� ���� ����� �� 	 ��� ����-
��. M	�������"�� 	 
���������� ������� 
�������������� 	����� 	������������ ��� 
������� � ���� �#���� ���"������ �� ����� 
�#���, � �� ��� �������� ��
���"������ 
�����. ������ ��-������� 	������������ 
��� 	��-����. M �� ��� ���� ������ – %�� 
����� ����!��, %�� ������� ��
���"������ 
������, ������� ���� �������� 	 	��� 	��-
�����»18. '��� ������, �� ������ 	�� �#� 
������������� ���	��� ����������� ���-
�������, 	�� �#� ��������#�� 	 ��������-
����� ������� ��������������, � ����� 
�������	�� ������� ����� ����	���������� 
�����, � ���#�� ������� ����	������� ��-
�� �� �������� ��!����.

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

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

1  $.: $�������� ���	���� ��
���"������� ��-
#���	� 	 /��������� 8�����"�� E �/-212 �� 7 
�	���� 
2008 �. // /��. ���. 2008. 16 
�	�.

2 $.: (��������_"���	��_������� «��
�����-
��"�� ����������� ������� �� 2010–2014 ����» : ��	._
�������	�����_���	�������	�_�����������_������� 
�� 19 ������ 2009 �. E 990 // Q������ ������. 2009. 
26 ����.

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

4 $.: (��������_"���	��_������� «��
�����-
��"�� ����������� ������� �� 2010–2014 ����» : ��	._��-
�����	�����_���	�������	�_�����������_������� �� 
19 ������ 2009 �. E 990.

5 URL: h[ p://www.pcweek.ru/upload/iblock/c94/egb.
pdf

6 /��� ����� ���� ��� �� � ����� ��
���"�� � 
��������� �������� 
��, � � �������"�� ���������� 
���������	����� 
���"��, ��� ������ �������������� 
����� 	����� ���#���	���� �	�� ��������� ����� ��-
��������, ������#���� 	 ����� ��
���"����� 
����������	�.

7 URL: h[ p://www.innoros.ru/news/11/01/v-voronezh-
skoi-oblasti-poyavitsya-svoi-tsentr-obrabotki-dannykh

8 URL: h[ p://www.connect.ru/article.asp?id=9816

9 URL: h[ p://www.gfu.vrn.ru/news/07_09/?vw=156
10 $.: &�
���� /. *���������� ���	�������	� : ��	�� 

����� ����	�����. URL: http://parere.ru/strategy/
show/413

11 $.: ���������_�_��������"�����_��	���_
���_����������� ����������� ������� �� ��������-
"��_��	�����	������ ��
���"������� 	����-
�����	�� �������������� ������	_���������	�����_
	����� � ������	 ������� �������	�����_�������-
����_�������_��_	������ ��������	�����_�������-
��	�����_�_���"�������� ����� 	 %��������� 	���: 
��	. ����� ����������� ����������� ������� ��_11 
�	-
���� 2010 �._E_30-�. URL: http://blog.govvrn.ru/
documents/429/

12 $., �������: "	��
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L��. ������. 2008. E 4. $. 178–179.
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В. В. Выгузова
Воронежский государственный университет

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В СФЕРЕ ИНИЦИАТИВНОГО УЧАСТИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНЦИИ ГОСУДАРСТВА

N� ����	� ������� �����������	��� ���������	 ���������� ����"��� � ����	��� 

��� 	���������	�� ������	 ������� �������	����� � ���������	����� ������	 ��� 
�������"�� ������ 	������ ���	� �� �����	������ ������� ������	 ������� �������	-
����� 	 ��!���� 	������	, �� ���������� ��������������	� � ����� 	������	 ������� 
�������� � �� ���������� ������ ������� �������	����� ������� ���������	����� 
	�����.
< � � � � 	 � �  � � � 	 �: ������ �������	�����, �������"��, ���������, ���"����	�, 
�����	������ �������, 	���������	��.

PERFECTION OF LEGAL REGULATION IN THE SPHERE 

OF INITIATIVE PARTICIPATION OF LOCAL GOVERNMENT BODIES 

IN REALIZATION OF THE COMPETENCE OF THE STATE

On the analytical basis of administrative rules, some principles and basic forms of interaction of 
local government and state bodies during realization by local authorities their rights on voluntary 
participation of local government in the decision of the questions which not a[ ributed by the 
legislation to number of local questions and have been not transferred to local government by 
government bodies are o> ered.
K e y  w o r d s: local government, competence, power, initiative, voluntary participation, 
interaction.

Поступила в редакцию 25 февраля 2011 г.

<�������"�� /��������� 8�����"��, ���-
���	�� � ���������� ������ �������	�����, 
������	��	��� ���������������� ������ 
	����� 	 �������� �	��� ���������. Q. �. P��-
��� �����	���, ��� (���	��� �����, ���	� ��-
���� ������� �������	����� 	�� ������ 
������	 ���������	����� 	�����, 	 �� �� 	��� 
��������� 	��������� ��������� ������	 
������� �������	����� ��������� ����-
�����	����� ���������� � ��������� 
���������� ��� �� ���#���	����� �����-
������ � 
������	�� ������	1.

8���������� ����� «(� ��#�� ����"���� 
��������"�� ������� �������	����� 	 /��-
������� 8�����"��» �� 6 ������� 2003 �. 
E 131-8@2 (����� – 8@ E 131) ������ � ������-
����� ��������� ������	 ������� ���-
����	����� �� 	������ ������� �������� 
(�����	����� ���������, ��. 14–16), ������-
��� ���������	����� ���������, ������� 
������ ������� �������	����� ���������� 
������ (��������	����� ��������� 	 ����-

© ������	� �. �., 2011

	����	�� �� ��. 19), ��������	���� ������ 
������� �������	�����:

1) ���	� �� ��!���� 	������	, �� �������-
��� � 	������ ������� �������� (�. 1 ��. 14.1, 
�. 1 ��. 15.1, �. 1 ��. 16.1);

2) ���	� �����	�	��� 	 ���#���	����� ���� 
���������	����� ���������, � �� �������-
��� (�. 2 ��. 14.1, �. 2 ��. 15.1, �. 2 ��. 16.1), ���� 
����� ������� ������������ 
���������� 
�������;

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

8@ E 131 �����	���, ��� ���"����	��� 
��!���� ������� ������� �������	����� 
	������	, �����	���#�� ���������	����� 
�������"��, ���#���	������ �� ���� ������	 
������ �������	, �� ���������� �����-
������ �����
����	, ��������	������ �� 
�������	 /��������� 8�����"�� � ���)����	 
/��������� 8�����"��.
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$�������� ��������� ��������������	� � 
��, ��� ������	� ������� ������� (������-
��������� 	 ���	�� ������� ��� ��!���� 
	������	 ������� ��������) ���� �������-
	����� �� ���#���	����� ���������	����� 
��������� ��-�� ��������	�� 	 ����	�����-
���#� ������ � ����� �������	����� 
���, ��������	���#�� ����� ������ 
	����� 	��������� �����	����� �����	�	��� 
	 �������"�� ���������	����� ���������, 
���	�� ��� 	������	 � ����������� ��������� 
�����	������� ������� ������	 ������� ��-
�����	����� 	 �������"�� �������"�� 
���������	� � ��������"������ ��������� 
���������������� ������� �������	����� 
(��. 12 <�������"�� /8) � ��������"������ 
������������ ���������	� ���������	��� 
�������������� �������, 	�����!�� 	 ������-
���� ��!����, �������� ������� �������-
��	����� 	����� (��. 133 <�������"�� /8).

��������	����� ������ ������� �����-
��	����� 	��������� �����	�	��� 	 ���#���-
	����� ���������	����� ��������� ���� 
��������	��� ��� ������"��, ����������� 
��� ��	�������� %���� ���	���� ���������	�. 
�� ����� (. �. P�����	�, ���� ������ 

���������� ������������ ��������� �� 
������ ���������� �������	������� 	 �������-
"�� ���������	����� � ���"�������� ���-
������, ������� ����	�� ��� 	����	����-
���� ������������	� ������	 ���������	����� 
	����� � ������� �������	�����, �� � ���-
������� 	� ���� �������	����� ���������� 
�	�� 
�� ��������� 	�����, 	������� ����-
�� ������� �������	����� 	 ��!���� ��-
#����������	����� �����3.

�������	����� �������, ��� ���"�����-
��� ������ 	����� ������ � ������ ��������-
�� ������ ����������� � ������� ��������� 
�� ���. <��� ����, ������ ������� �����-
��	����� ����� ������ � ���� �	����� ����-
��� ���	����, ����� ������� � ��	!���-
	�, �� ������ ���������	����� 	�����4.

� ����	����	�� � �. 4 X	��������� ������ 
� ����� �������	����� ������ ������� 
�������	����� 	 ��������, ������	������ 
������, �������� ������ �	������ �����	�� 
��� �������"�� �����	����� ���"����	� �� 
����� 	������, ������� �� �������� �� 
�
��� �� �������"�� � �� ��������� 	 	���-
��� ������-���� ������� ������ 	�����5. =��-
��	�� ��������� %���� ������������� ��-

������, ��������������	� ����!����	� ����-
�����	 ��� ������������ ��������� ����-
��	 ������� �������	����� �� ������������ 
� 
���������	��� (�����	������). � L���-
��� 
���"�� ������� �������	����� ��-
����� �� ��� ������: �����	������, �����-
������� � ���������� (��������	�����). '�� 
�
��� ��������� ������ ������	 ������	-
��	��� � ��������������	� 8��������, �����-
���#�� �����	������ 
���"��, 
���"��, 
������	������ ������, � 
���"��, �����-
�#�� �� ��������� 	�!�����#�� ������	 
	�����6.

Q������ �������	����� 	 /��������� 
8�����"�� �������� ������	��� ������ � 
���������� ���������	�� �������, �	�-
������ � �	�������� ��)�� ���������	����� 
��������� 	 �������"�� ������	 ������� 
�������	�����. /��� ��)�� ���������	����� 
��������� ���	���� � �������� 	����-
������ ������	 ������� �������	����� �� 
�������#�� ��!���� �����	���� ������ 
�����7. G�� ����!���� ������	��� ������-
��	�� ���������� �	����� "������������ 
�����	��� ���� L������, ��� ��#��� �	��-
���� ���	��� ���)����� ����������� 
����	�����. ����� ������� ����	����� ��-
#�� ����� �����	����� � ��������	����� ��-
����. < �����	���� ������ ��������� ��� 
������������, ��� � �����	������. (��������-
��� ������ ���������� ������ ����	����� 
��#�� 	 �������������� ������� (���������-
��	� � %��������"�� !������� ������, �����-
��� ������, �����������	� � %��������"�� 
��#����� �����, ���������� ������). < ���-
��	����� 	���� ������ ��������� �������� 
��)����	 ��"������-����������� ���������� 
(����������, ������ ����, ������	��� ���-
#����, ��� �����������). ����� ���� ���-
��������� ������ �� ��!���, �� �����	����� 
	����� �����������	� �� �������� 	������-
���. (��#���	��� ��������	����� (�������-
���) ������, ���������� ������ 	�������� 
��� ������ ����	�����, 	��������� 	 ��!�-
��� ��#����������	����� �����8.

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

В. В. ВЫГУЗОВА
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��������� ����!����, ����������� ������-
�����	�� ���	�, �����������. � ��	���-
���� �� ������������ �� ���������	, 	�����-
���� ��������� 	��� ����	��������� ����!�-
��� (�������, ����!���� ���� ������� 
�������������� 	����� � ������� ������� 
�������	�����)9. G�� �������	���� 	������ 
� ������� ��������� ������� ������	 ������� 
�������	����� 	 ���#���	����� �������-
��	����� �������"�� ������������ ������� 
�������	���� ����	��������� ����!����, 	 
����� ������� ����������� 
���"�� � ���-
������ ������	 �������������� 	�����, ��-
��!����, 	�������#�� ���� ��������� 
�	����� ������ �������������� 	����� � 
������	 ���������� ����	�����, ����	������-
��� ����!����, �	������� � ������������� 
�������������� ������	 ������� �������	-
����� � 	�������#�� ��� ���#���	����� 
����	���������� ���"����.

(���� �� ������ 
�����	���� ����-
���"�� ������	 ������� �������	����� 
����������� ���"��������� ������	���� 
�	������ �������	�� ������� ���	�	��� ���-
����, ���������#��� ������� ���"����	-
���� ������� ������	 ������� �������	��-
��� 	 �������"�� �������"�� ���������	�. 
=����	�� ���������, ������� �������� 	���-
��� �� ������	��� ����, ������	��	��#�� 
������� 	���������	�� ������	 ������� 
�������	����� � ������	 ���������	����� 
	�����. N� ����	� ������� ��������� �� ���10 
"������������ 
�������	���� 	������� 

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

� ����	����	�� � �. 4.1 ��. 20 8@ E 131 ��� 
�������"�� ���	� �� ������� 	 ���#���	����� 
���������	����� ��������� �������	�����-
��� ����� ������� �������	����� �����-
��� ��!���� � ���� �������. (����� ����-
����� �����	���, ��� ����������	����� 
�����	�� �� ����	������ 	 ����� �����	���-
�� �������� ������� ������� �������	-
����� ��������� ��������� ���#���	���� 
�������������-���������������� ������ 
���"��������� ������	����, ������� ����� 
����� 	�	����� 	� 	���������	�� � ������� 
���������	����� 	�����.

��� ��!���� 	������ �� ������� ������ 
������� �������	����� 	 �������"�� ���-
������, ������� 	 ���� ������ �	������ ����-
�����	����, ������ ��������� 	����� ���� 
	���������	�	��� ����:

1) �����	����� �������	 ������ ������� 
�������	����� 	 ����� ���������	����� 	���-
�� � "���� ��������� ���������"������ � 
��
���"�����-����������� ���#� �� 
	������ ������� ������ ������� �������	-
����� 	 �������"�� ���������	������ �����-
����;

2) �����	����� ������ ������� �����-
��	����� 	 ����� ���������	����� 	����� ��� 
����������� �������	 ���"�������� ���-
���	��� ���	�	�� ����	 	 �
��� ���#���	��-
��� ���������	����� ���������;

3) ���������� ������� �������������� 
	����� ��������, ����	��, �������� ���-
����	 ������	��� ���	�	�� ����	 �� 	����-
�� ���������	����� ���������, 	 �������-
"�� ������� ���� �����	�	��� ������ ���-
���� �������	�����;

4) ���	������� ���"������� ������ ����-
�����	����� 	����� (�������, 	 /��������� 
'�������� ����	� �	������ ���"������ ��-
��������� �� ��������"�� 	���������	�� 
� ������� ������� �������	����� �� ���-
	�	� 	������ Q���������	� ����"�� /��-
������� '��������) � �������	�� �������	 
���"�������� ���	�	�� ����	 	 �
��� ���-
��	������� ������� ������	 ������� �����-
��	����� 	 �������"�� ���������	����� 
���������. $��"�������	 	 ��������� �
�-
�� ���� 	������� 	 �����	 ������� ����� �� 
�������	�� �������	 ����	, �����!�	��� � ��� 
��������� ����������, �������� � ����-
������� � ������� ����	.

=����	�� ���� <�������������� ������� 
(������ �� ���)����	 /��������� 8�����"��, 
��� ������ /������� 	���������	�� ������	 
�������������� 	����� ���)���� /��������� 
8�����"�� � ������	 ������� �������	��-
���11), ����	��� 
���� ��	������ ����-
�� ������	 ���������	����� 	����� � ������	 
������� �������	����� ��� �������"�� 
���	� �� �����	������ ������� 	 ���#���	��-
��� ���������	����� ��������� ���� 
����:

1) �������� ������� ���������	����� 
	����� 	 �������� �	��� �������"�� ������-
����� �������	�� ��� �������"�� ������� 
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������� �������	����� ���	� �� �����	���-
��� ������� 	 ���#���	����� ���������	����� 
���������;

2) ������� ������	 ������� �������	��-
��� 	 �������"�� 
���������� � ��������� 
������, �����	, �������	 � ��������� �-
���������, �����	������ �� ��"������-%��-
��������� ���	���� ���"�������� ����-
��	����;

3) �������� ��	������ ���������� ���� 
	������� ��������"������, �����������	-
���, ��	�#�������� � ���� ������� ������	, 
������� 	 �� ������ ��� ����	�� ���������� 
����"��� �����	������� ���������� �����-
���� �� ��!����;

4) �������	���� � ���#���	����� ���� 
��	������ ���������� ������	 �������-
��	����� 	����� � ������	 ������� �����-
��	�����;

5) �������� ������� �������������� 
	����� ��
���"�����-�����������, ���-
��������	���, ��������"������ ��������� 
������ ������� �������	�����;

6) �������� ����	����	��#�� �� �� ��-
��#���� ������	 ������� �������	��-
���;

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

(���#���� � ���������, �����	��#� 
	 ��������� ���)����� /��������� 8�����"�� 
�� 	������ 	���������	�� ������	 �������-
������� 	����� ���)����	 /��������� 8�����-
"�� � ������� ������� �������	�����12, 
"���� �#� � �����, ��� ��� �������� ����-
"��� 	���������	�� 	 ������ ��������� 
	�����. �������	������ "������������, ���-
�� ������ ������� �������	����� ��� ��-
�����"�� ���	� �� ������� 	 ���#���	����� 
���������	����� ��������� ����	����	�	�-
���� 	 �	��� ������������ �������� ����-
"����. =������ ������� �������	����� 	 
�������"�� ���������	����� �������"�� 
���#���	������ 	 ����	����	�� � 8@ E 131 �� 
����	� ����"���	 ����������, ���������, ��-
������� ��������	 ��������� ���)���� /�����-
���� 8�����"�� 	 "��� � ��������� �������-
���� ���"��������� ������	����, ����� ��-
���������� � ������ �����"��, �������	�� 
������	 �������������� 	����� ���	���� 

������� �������	����� �� ���������� 
���)���� /��������� 8�����"��, �������-
��������� ������	 �������������� 	����� � 
������	 ������� �������	����� �� 	����-
�� �� �������"��, 	������ ��	����	��-
�����.

�������� �������� ��!���� ������� 
������� �������	����� � �������"�� ���-
	� �� ������� 	 ���#���	����� ��������� ��-
�������	����� ��������� ������ 
�����-
����. $��������� 	������	, 	 ��!���� ����-
��� 	������ �����	������ ������� ������	 
������� �������	�����, 	���� ����������-
��. �������	�������� ������ ��������� �-
��"�������� ������	���� ������� ���� �� 
���� �������� �����	�	���� ������� ���	 
������	 ������� �������	����� �� ��!���� 
	������	, �� ���������� � 	������ ������� 
��������, ��������� 	 8@ E 131. N������, 	 
����	����	�� � ��!���� ��������� G�� 
������ '��������13 ������ ������� �����-
��	����� 	���	� ���#���	���� �� ���������� 
���"��������� ������	���� ����� '������� 
���������	����� ���������, �������� ����-
��� ��������� ��. 16.1 8@ E 131. N� 	�� �� 
��#�� ������"�� ���	�	��� ��������	���� 
��������� �
��� ����!���� 	 ���"�����-
��� ������	����� 	� ���� ��	���� �� ���-
��� ����	��.

���	� �� ������� 	 �������"�� ��������-
�	����� ��������� 	��������	����� �����-
���� G�� <���������, �����	 ��!����14, 
������ ���������"�� ���"��������� 
������	���� ����� <�������� �������	��� 
���	� ������	 ������� �������	����� (��-
����	������ ��. 7.2 @����� /��������� 8���-
��"�� �� 19.04.1991 E 1032-1 «( ��������� 
��������� 	 /��������� 8�����"��»15) �� 
������� 	 ��������"�� � 
��������	���� 
���	������ ������	���� ��#���	����� ��-
��� � 	�������� �������������	� ����	��-
!���������� 	 	������� �� 14 �� 18 ��� 	 �	�-
������ �� ����� 	��� 	 ���"������� ��-
����	���� ����� <��������. <���������	��� 
������ ��!���� ���������� ������� �����-
���� G�� <��������� �� ��"������� ����-
����, ������ ����� � �	��� � �����	�� 
��������	��.

$������ ������� �������������� ���-
��������� ����������� ��������� G�� �� 
�������� ��!���� �� ������� ������	 ���-
���� �������	����� 	 ���#���	����� ������-
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��� ���������	����� ��������� 	 �
��� 
����#��� ����!���� � ������ 
����. /�-
!����� ����������� ��������� G��, ���-
����� 	 2009 � 2010 ��.16, ������ ������� 
�������	����� ���"��������� ������	�-
��� ����� ������� �����	��� 	 �������� ��-
!���� � ��������� ������� ����� ���#�-
���, ������#���� �� ���������� ���"�-
�������� ������	����, ��������� (�����-
������) ��� �����	���� �������, ���#���-
	���� 	������� ���������	����� ����#��� 
�����
�����	, 	���� ���� � 
�����	���� 
������	 ��������� ��������� �������, ���-
���#���� 	 ����� ���#�����, ��������	-
����� �� ����#���� 
���� ����������� 
������� �� ����	��� ��"�������� ����, 
��������	���� ����� ���� ��"������� 
	������ �� ������������ �����, ��������	-
���� ����� ���#���� �� ����	��� ��"�-
������� ���� ��������, �� �	���#��� 
�����#�� � ������� �� ���� �� 1 ��-
�� 2005 �., ���	���� �������� �������� �� 
������ ����	���#�� ��������"�� ��� ����	-
����� �����	�������� ����, ��������-
	��� ��	��� ����	�� ��� ������������ ����	-
���#�� ��������"�� ����	���� �� �� ����-
����"�����-���	�	�� 
��, ��������	��� 
	����� � ��������	����� ����	���#� ��-
������"��, ��	���#���	� �����	������	 
����� ���� ����#�� ���������	� ���-
������ ������	 �� ����������� ����� ��-
���	�������� ���	. � ������	��� ����� 
�������� ���������, ��� ��������� ������-
��� ���#���	������ ���������"��� ������ 
������� � 
������������ �� ���� ������	 
������� ������ ������� 	 �������� 	������-
��� �� %�� "��� �������	����.

�������� � 
��������	���� ��������� 
���������	����� ��������� ������� ���-
���� �������	����� �� ���� ������	 ������ 
�������	 ��	������ 	 ��!���� ��������� 
G�� ������ L���������� (W���-N���"��� 
�	������� �����)17, ������� ��������	���� 
���������"�� ������ L���������� ���	� 
���#���	���� 
��������	���� ���	������ 
������	���� ��#���	����� �����, 	����-
���� �������������	� ����	��!���������� 	 
	������� �� 14 �� 18 ��� 	 �	������� �� ����� 
	���, ����������� �������, ������	��#�� 
��������� 	 ������ ������, 
��������	���� 
�������������� �� ��"������� ��������� 
� ��"������� ���#� ��� ��������� ������-

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

8���������� ��������������	� ��������	-
���� ������ ������� �������	����� ����-
!�� 	��������� ��� ���"����	���� ������� 
	 ��!���� !������� ����� 	������	 �������-
��	������ �������� �� ���� ������	 �������	 
���"�������� ������	����. � "���� �����-
����� ��������"������� ����"��� �������-
��������� ������� �������	����� ������-
��� ������	����� ��������������� ������-
��	���� ����!����, �	������� � ������� 
������	 ������� �������	����� 	 ���#���-
	����� ���������	����� ���������, � ����� 
�������� ����, ����� 	 ���������� ��������� 
���	� �� �����
�����	����� 	 ����������� 
� �� ��!��� ������ ������� �������	����� 

������	�� � ��������"������ 	������-
���� ��� ��!���� 	������	 ������� �����-
���.
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CONSTITUTIONAL DUTY OF THE RUSSIAN STATE 

FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION

This article deals with the constitutional foundations of environmental protection, the legal nature 
of environmental management,  di> erent ways of interpreting the concept of environmental control, 
and considered forms of environmental control, as well as the aims of environmental control.
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���#�� 	��!�� ����������� ���� � 
����� �����	�� <�������"�� /��������� 
8�����"�� ������� ����	� 	��� �������� ���-
�������� ��������������	�, 	 �� ����� �� 
������ �������#�� ����� � %������������ 
������������, ������� � ���"� ���!���� 	��� 
����� ���������� �������� ��	�������� 
���. � ++I 	. %������������ ������ �������-
���� � ����	������ 	 �������� ��
�"��� ����-
�	�� 	���, ������ �� ���	������� �������-
����� �������� ���������, ������ ������� 
	������ 	 ��������� ���������� � ���� 	��-
�������� ������� ��� 	 ������ ������.

���	�� ��������"�� ��!�� ������ �����-
���� ��!� ���� �� �������������� ����-
�����	����� �����	������� �� ���� � ������ 
����	��� ��������� �������, �� ��������-
���� ����������	������ ��	�!��� �������-
��� ���	. /����� ���� ���� �� ���	�� ����-
�����	, �����	!�� 	 1960 �. @���� «(� ������ 
������� 	 /$8$/»1, ���	�������	!�� ����	� 
���	�	�� ����!���� «����	�� – �������». 
N���� �� �������	!���� 	 �� ��������� 
���� ����	���� � ��!�� �������!�� ���	�-
���: �������, �� ��#���	����� ���������-
������ %��������� �������	 �������!�� 
������; � ������������ ��"���������� ��-
������	���� ��������� �������	 � �������-
��	����� ������ ��)����	 �������; �� ��	��-
��	������� ����	�������� 	�����	 � ����-

© +����"�	� M. $., 2011

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

<�������"������ ����������� /�����-
����� ���������	� �� ������ �������#�� 
����� �������� �	��  �������!�� ���	���� 
	 <�������"��� $$$/ 1977 �. � /$8$/ 1978 �., 
����� (����� ������������ $����������� 
���
����"�� 1972 �.) 	 ��. 182 ��� ��������� 
����"��, �������� ������� 	 ��������� 
������#��� � ����#�� ��������� 	 /����� 
���������� ���������� ��� ��� ����-
�� � ������ ������	������ ��"���������� 
��������	���� ���� � �� ����, 	����� ��-
�����	, ������������� � ��	������ ���, ��� 
���������� 	 ������� 	������ � 	���, ����-
������� 	�������	����	� ��������� ��-
�����	 � ����!���� �������#�� ����	��� 
�����.

<�������"������ �������� ������ ����-
���#�� ����� ����� ���� 	��������� %��-
���������, ��"�������, ������������ ��-
������, ���� ��� ����� ������ ���	����� � 
������	�	����� ���������	��� ������ ����-
������� ���������� �� ��"������� "���, 
�	������� � ����������� �����	�� ����	���, 
��� ������������ � ������; 	�	������� 	 
%������������ �������� ��#���	�������, 
����	���, ���	� �������� �� ������������� 
����� ��������������, �� �� ���������	�����; 
���	��#���� ������� �� ��)����	 	 ���)���� 
%������������� ����	�����3.
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G����	��#�� <�������"�� /��������� 
8�����"�� 1993 �., �	����� ���� 	��!�� 
����������� ���� � ���� ���	�	�� ������ 
������, 	�������� ��� ����������� ���� ��� 
���	���� 	��� �������� ����������� ���	�. 
(�� �������� ����� ���������� %���������-
��� ����������� � ����"���, ������� ���-
����� ��������� �� 	��� ���������� ����-
��, � 	�� ��������� 	 /��������� 8�����-
"�� ���	�	�� ���� �� ������ � �����	�-
������. *�� ��	�!��� 
��������������� 
	������ <�������"�� ��� �� ���	���� ����-
����������	� – 
����������� � �������������, 
��� � �� �������� � ��������� ���� ���-
���	��� ���	�	�� ����	 �� ���������� 
8�����"��. ��%��� �� �������� 	 ��. 9 ��. 1 
<�������"��, ���������#�� ����	� ������-
��"������� �����, 	������� ���� � ��, ��� 
���� � ������ ��������� ������� ������-
������ � ���������� 	 /��������� 8�����"�� 
��� ����	� ����� � ������������ ������	, 
�����	��#�� �� ����	����	��#�� �������-
����, � ���� ���������� 	 �������, �������-
��	�����, ���"�������� � ���� 
���� 
�����	�������. 

(���	��������#�� ��������"������ 
���������� 	 �
��� ������ �������#�� 
����� � �������������	���� �	������ ���-
���#�� ������ <�������"�� /��������� 8�-
����"��: ��. 42, ���������#�� ���	� ������� 
�� ������������� �������#�� �����, �����-
	����� ��
���"�� � �� ��������� � �� 
	���#���� �#����, ������������ ��� ���-
��	�� ��� ��#���	� %����������� ���	�-
����!����; ��. 36, ������	��	��#�� ���	� 
������� � �� ��)�������� ���� 	 ������� 
�����	������� ����, 	������, ������	����� � 
������������� ����� � ������ ��������-
� �������� �	������, ���� %�� �� ������� 
�#���� �������#�� ����� � �� ����!��� 
���	 � �������� ��������	 ������ ��"; ��. 58, 
����������	��#�� ����������� ������� 
��������� ������� � �������#�� �����, 
������� ���������� � �������� �������	�, 
�, ������", ��. 72 <�������"�� /�����, ����-
�����#�� ������� ��	������� 	������ 
/��������� 8�����"�� � �� ���)����	. L�	��� 
� ��������"������ ����������� /���������� 
���������	� �� ������ �������#�� �����, 
��������� �������, ��� ������ 	���� ��� 
����������� ��������	� %

����	���� ����-
�����	������ ����	����� 	 ������ �
���. L�-

�������	����� ����	�����, 	 �	�� �������, 
��	������ ��� �������� �� ������������� 
���)����	 ���	����������. <������� 	 �
�-
�� ������ �������#�� �����, �	����� 
���-
"��� ���������	������ ����	�����, ���	����� 
������ ���������	����� 	����� � ������� 
�������	����� �������� �	������ � ������-
��� �������#�� �����, 	��	���� � ��������� 
����!���� %������������� ��������������	�, 
���	������ 	���	��� ��" � ����������� ��-
	����	�������. '��� ������, ��������	�� 
	������ ��������"������ ����������� /��-
������� 8�����"�� �� ��#��� � ������ ����-
���#�� �����, ��������� ������������-
	��� ����	��� �������  � �������� ��#���-
�� �	����� %������������� �������� � ������-
������	��� ����	��� ��� 	���, 	��������� 	 
��	������� �� ��������	 ������
���"��. 

�� �������	����� ���
������ /. 3. ����-
���
���4, �� %����������� �������� ���� 
��	����� 	 �	�� ������: ��� � ����	����� 
%������������ 
���"�� ��	�������� ����-
�����	� � ��� �� %������ ������� ����	-
����� ��������� �������#�� �����, ��� 
���	����� ��������	��� ��� 	 ������	� �����-
��� 	��������� %������������ ���������� 
� �������"�� %������-���	�	�� ���, �����-
�� ����������� ���������� 	 ���������	���� 
����	����� ������� �������.

). *. B����� ���������� %������������ 
�������� ��� ���� �� ����	����� %���������-
��� 
���"�� ���������	�5, ���������� 	 
���"���� ���	���� ���������� ����������-
��, �����������, ��������"��� � ����-
����� %������������ �����	���� �� ������-
��	���� � ������ �������#�� ����� � 
����������� %������������ ������������ 
��#���	�. ���
����� Y. Y. ����� ���������� 
������� �������� 	 ������� ������ ������-
�#�� ����� (%������������ ��������) ��� 
������ ��, �����	������ �� ������	��#�-
���, 	��	����� � ���������� ����!���� ��-
������������	� 	 ������� ������ �������#�� 
�����, ����������� ���������� ���)����� 
�������	����� � ���� ������������ �����	�-
���, 	 �� ����� ������	�	 � ������	��� 
��������	, 	 ������� ������ �������#�� 
�����6.

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

А. С. ХАТУНЦЕВА

24. ����� 347
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����������� �����-���� ���������� ������ 
������� �	�����, �������� � ����������� 
������� ������� � �����-���� ����� �����-
��. 

Q�, 	 �	�� �������, �������, ��� 
������� 
� ���� >
������ ���� ����� ���������������� 
	����������
�� ������������ �� ��������� ��-
���������� �������� � ��=���� ���
�������-
���� �	�(�
�� �����������  ��
�������, >�
-
�������� � ���������������� ������������, 

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

/������� ���� � ������ >
��������
��� 

�������. � ����	����	�� �� ��. 64 @����� �� 
������ �������#�� ����� �������� 	 ���� ��� 
������ �������#�� ����� (%������������ 
��������) ���	������ 	 "���� ����������� 
������� ���������	����� 	����� /��������� 
8�����"��, ������� ���������	����� 	����� 
���)����	 /��������� 8�����"��, ������� 
������� �������	�����, ����������� � 

��������� ��"�� ���������� ��������-
������	� 	 ������� ������ �������#�� �����, 
���������� �����	����, 	 �� ����� ����-
��	�	 � ������	��� ��������	 	 ������� 
������ �������#�� �����, � ����� ������-
����� %������������ ������������. �� ��-
��� P. �. X��
��	�, "���� %������������� 
�������� �	������ ����������� ������������ 
%������������	������ 	 ����	����	�� � %����-
�������� ����	��� � �����	�����, �����-
��#���� 	 ������	��� ��������"��, 
��	��������� 	 ������	����� �������7. G��-
��� �	����, ����� ��� �. �. <��������, �. �. L��-
��	, N. G. *���!	��� � ��., 	������� �����-
�#�� ������ %������������� ��������8:

�) ���������� �� ��������� �������#�� 
����� � �� ��������� ��� 	������ �����-
��	����� � ���� ������������ (���������);

�) ���	���� 	��������� �����	 � ���-
������� �� ������ �������#�� �����, ��-

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

������� %������������� �������� �	-
������ ���������� %������������� ��������-
������	� � %������������ (���������������) 
�����	���� ���)����� �������	����� � ���� 
������������ ����	���� �� ��������"�����-
���	�	�� 
��� � ����������, �����	��#�-
� ������	��� 	�������	�� �� �������#�� 
�����. ������ �������� ��� �������"�� 
���"���� ���#���	����� %������������� ���-
�����, �� ��!�� �����, ���� ����������-
��� ��� �� 	��� �� �������� ����	����. 
/������� ����	��� �������� ������
���-
"�� ������� �	�����:

1. * ����������� �� ����������! 	�
��� 
%������������ �������� � ������������ ��-
��� ����	����� ���� ������������ �� ��-
�����������, ����	������������ � 
�������-
���. �� ����� ���
������ ^. X. ��������-
	�, ��
���"������ 
��� �������� 	���-
������ �����#���	���� 	 ����� � ������� 
����	����	��#�� %������������ ��
���-
"��, ���������� ��� �������� ���������	��-
��� ������� ��!���� 	 ������� �������-
������	���� � ������ �������#�� �����. 
����������������� 
��� �����	���� �� 
�������������� %������������ ���	�����-
!���� �, �����	�������, �� ������#���� ��-
��������� 	������ ��������	��, ������� 
���� �� 	���������. <���������� 
��� 
�������� 	��������� 	 ��������� �� ��-
�������	������ ����������� ��� � 
������-
��, ��� � � ���������� ��"�, ����!�-
�#� %������������ ��������������	�9. 
$. M. P�������	 ��������, ��� ��
���"���-
��� %������������ �������� ���#���	������, 
	 �� �����, ����� ������ %������������� 
���������� � ���������	������ �����������-
���� ����������. ���������� ���� � ������ 
%������������ ��
���"��, ���������� 
��� �������� ��!���� 	 ������� �������-
������	���� � ������ �������#�� �����, 
���	����� �
�����	��� ��)����	��� �����-
�� ��������� �������#�� ����� 	 "��� � �� 
��������� ���������	. <���������� %����-
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�������� �������� ����������� 	 ��������� 
�� ���������	������ ����������� � �����-
����� � 
�������� ��"�, ����!�	!� 
%������������ ��������������	�10.

2. � ��	������� �� ������, �����
� �����-
����� 
���������! ����������� 	��������� 
�����
�������, ����������
��, �����	���-
������� (������������) %������������ ����-
����. ������"������ %������������ ����-
���� ����������� 	 ����#���� ���)����	 ��-
�����	����� � ���� ������������ ����	���� 
�� ��������"�����-���	�	�� 
��� �����	��-
�����, ����������� � ��������� ������ 
�������#�� ����� �� ������������� ��)-
����, �������	���� �������	, �������� 
����������� � ������	��� ��������"��. 
M������������ %������������ �������� ��-
��������� 	 ������� ���������� ������ (��-
����� 	 ���� ������"������� ��������), 
����������, ��������	����� ���)����� ��-
�����	����� � ���� ������������. ��������-
������� (������������) %������������ ���-
����� ������� 	 ������ ����, ���	������ 
�������	, ���	����� ���������� ����������	 
� ������	��� �����������, ��������-
������ 	 �����!����� �� 	������ � ������ 
���������#�� 	�#���	11.

3. � ��	������� �� ������� �������������� 
������, ��	����������! >
��������
�� 
���-
����, � ��)�� 	��������� ���������, 
	������� �����, ���������������� � ��	���-
������������� (����������) ��������. (�#�� 
�������� ���#���	���� ���	�������	� /8 � 
���	�������	� (���������"��) ���)����	 /8. 
8��������� ��������"����� ������ �� 
17 ������� 1997 �. E 2-8<@ «( ���	�������	� 
/��������� 8�����"��»12 ����������, ��� 
���	�������	� /8 ���#���	���� ��������-
������ �������� ������������ ���	�����	��-
��� �� ���������	, ���������	����� ���-
����	, 	�����	 � ����� /��������� 8�����-
"��. $����� 18 ������� ������ ���������� 
����	��� ��������� ���	�������	� /�����-
���� 8�����"�� 	 �
��� �������������	���� 
� ������ �������#�� �����.

N��	�����	����� �������� ���������-
��� ��� ����������� �������������� ��!�-
��� ���������� �����, �����#���� ���� 
�������� ����	�����. G����� 	�� �������� 
���#���	������ ������� ���������	�� 
�������"��, ������� ������������ � ��-
�������� ������������ �������	�� ������	 

����	�����, ��������"����� � �� ��������-
���. < ������, ���#���	���#� ���	����-
�	����� �������� 	 ��������	���� ��� 
�
���, ���������, �������, Q���������	� 
��������� �������	 /��������� 8�����"��, 
�����	� �#�� �� ����	���� ���������, ��	��-
�������� �������	����� ���	�������	� /8 
�� 29 �� 2009 �. E 40413. ������	�����	����� 
��� �������	�� �������� ���#���	������ 
������� �������	�� �������"�� 	 ����� 
����� ������. $��)���� ���#���	����� 
�������	��� �������� ���� ���� ����	���-
���� �����������, ����������, ��������"�� 
����� ��� � ������� ���"�������� �������� 
(�������, ������"��, ����������-��	�����-
��� ������). ������	�����	����� �������� 
���� ���� �����, ���������� �������� 
�	������ ���	���� 	��� ������ �����������-
���� ������, �����������, ����������, ���� 
�����������, ����� ���#���	������ �������� 
������ �� �����	����� ������������. <���-
������� ��������� ����	����	��#�� ����-
��	 � ����������� ��" ���������������, 
��� ���	���, �����, ���������#�� �� 
�������"��14. 

4. �� �������� ��)���� %������������� 
�������� ���� 	������� �������� ��������� 
��������! ��(�
��� (����	, 	�� � ��.); �������� 
��������� ��������! ��������! 
�����
��� � 
����������; �������� �� ����������� >
�����-
���
�! ����������, ������ � ���������� �����-
��������	������ 	 ���� ���#���	����� ��-
�����	����� � ���� ������������.

5. � ��	������� �� ��������� 
��������	-
����� �	�(�
�� �������� ���� ���� ���=��� 
� ��	�������. ���!��� �������� ���#���	��-
���� ������, �� 	����#� 	 ������ ���	�-
������ 	�����	�. (����������� ��������� 
��� ���#���	����� 	��!���� �������� �����-
�� ��, ��� �������������� ��)��� �������� 
�������� ���� �� �������� � ������ ��������-
��. ���������� �������� ���#���	������ 
�����	����� ����� ��������������� ����-
��: ����	������� ������, ����������� ��� 
��������"�� �������������, ���� ���� 
�������� ���"��������	������ ����������-
��	��������� ������.

6. � ��	������� �� ������ 
���������� 
������������ 	��������� ����	������������, 
��
	��� � ������	����.

�� ����� ���
������ $. M. P�����-
��	�15, ����������������� %������������ 
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�������� ����������� 	 �������� �� ������, 
����!���	��#�� �������	����� � ���� ���-
���������. (� ���#���	������ ���� �������-
	���� ��������� ��������"��, ��������� 
�����!���� �� 	������ � ������ ���������-
#�� 	�#���	, ����#���� ������	 �����	��-
��	� � �����������. '���#�� %������������ 
�������� ���	���� 	 ���"���� �������	�����  
� ���� ������������, ��� ���	���, 	 ���"���� 
�����	����	������ %������������� ��������. 
(����� ����#�� %������������ �������� 
���� ���#���	������ �����������#�� 
���)����� 	 ���"���� ������"������� ����-
����. ��������#�� %������������ �������� 
���#���	������ �� �����������, ������ 
�������	����� � ���� ������������. X�� ���-
	���� ���� ������� ������	, �������������� 
������, ��	���	 �� ������� � ���� ������, 
�������#�� ��
���"�� �� ������ ������-
�#�� ����� � �������������	����.

����, � ��������, ����� ���������	� 
� ��������� ������� � �������� ��#�� ��� 
%������������� ��������, � ����� ������-
���� ��������� 	��� �������� 	 �
��� %��-
����� ��� ����� �� 
�� ����	��������� 
������������, ��������	� ������� �������-
���� ��������"������ ����������� /�����-
����� ���������	� �� ������ �������#�� 
�����.
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В. В. Ячевский, А. П. Айзенберг
Воронежский государственный университет

ПОЛИТИКА И ГОСУДАРСТВО В УЧЕНИИ ИОГАННА АЛЬТУЗИЯ 

� ������ ��������	����� ���"���������� ����	� ��������-���	�	��� ������ ������� 
M�������, �	������� � �������� ���������	� � ��������. L��	��� 	������ ��������� ��� 
������ ��#���	������ ����	���, 	 ������� �������	� ��������	����� ���������	��� 
	������ � ������������� ��#����, ������������ ��� 
��������� %����. ����� � �� 
��������� �������� ���� ��� ���� ��� ������������ ������ 
���������.
< � � � � 	 � �  � � � 	 �: ������ M�������, ������� ������������ ����, ���������	�, ��-
������, ��#���	����� ����	��, 
��������.

POLITICS AND GOVERNMENT IN THE TEACHINGS OF JOHANNES ALTHUSIUS

The article with main concepts of Johannes Althusius s political thought, including the de� nition 
of state and politics. The principle a[ ention is given to the concept of the social contract  in order 
to explain the relationship between di> erent  social groups, and between rulers and subjects (but 
not between isolated individuals? As it was understood in later  versions of social contract theory). 
Althusius o> ers its own distinctly corporate of political society, which rather typical of the feudal 
era. This idea has become  an important milestone in the development of the classical theory of 
federalism. 
K e y  w o r d s: Johannes Althusius,  history of political, state, politics, federalism, social 
contract.

Поступила в редакцию 10 мая 2011 г.

N��"��� ����� � ������������ ����-
���� ������ M������� (1557–1638) ���� �����-
����� !����� ��	����� 	 ���������� ������-
������ � ���	�	�� ����� ��������� �	��� 
�������� «��������», 	���	�� ��������	��-
��� 	 1603 �. (������ ��������� ���	���� – 
«Politica methodice digesta, Atque Exemplis Sacris et 
Profanis Illustrata»). Q���� �� �������	����� 
����� ������ 	��� �� ������� ��������-���-
	�	�� ������ M������� �������� 	������. 
� ��������	��� ��������� M�������  
��������� ������ ��#���	������ ����	���, 
������� ����	�	����� �� �� ������������� 
���������, � �� ��#���	�	���� ��#���	����� 
��)��������, ������������ �� �	��� �������. 
<������������ M������� 	� ���� ����	��-
����� ������� ����	����� ������ ��������-
����� ���������	�, ������� � 	������� � 
L�����, V���� � /����. <��� ����, ����, 	�-
��������� M�������, ������� ���������� 
	����� ���� 	 �����	����� ������ 
�����-
���� � ��������"��������.

���	�� ������� «Politica» ����� �� ������-
�� !������ ��������� 	 L������ � �� �� 
��������, �� ����� 	���� – 	 N����������. 
M������� ������ ���	����������� ������-

© W��	���� �. �., M�������� M. �., 2011

������ ������ ��� ��������� � ������	-��-
��, �  %�� �� 	 ��������� ������� ��������-
�� ��� ����� ��� �������� �� ��������� 
������� (	��!��� ���������) ���"���� ��-
���� *���� (	 ��������� 8�����) 	 1604 �.; � 
���� ����	����� ������ M������� �������-
�� �� ���� �	��� ����� 	 1638 �. ��������� 
8����� ����� 	������ 	 �����	 «$	�#����� 
/����� ������», ������ ������ � ���	��-
"�� ������	����� ������������ �	������ 
� ���	������� � ���� ������ �	��� � ���-
����"��1. /�������������� ��������	� $�-
��������� ���	��"�� ������� ���������� 
	������ �� 
�����	���� ��������-���	�-
	��� ���	�������� M�������.

� ����������� M������� ������� «����-
����» 	���#�� ���� ������ �	� ���"���� – 
«�����"��"��» (consociatio) � «������» (sym-
biosis). M������� ����	�	�� �	�� ������ �� 
����"��� «�����"��"��», �.�. ��)��������2. 
V���, �� ��� �����, ���������� ���� ���-
����� 	 ������	���� ��#���	����� ��#���	, � 
��� �� 	 ��������� ���� ��	��!���� �����-
��	���� ���� �� ����� (	 %�� M������� ���-
���� M���������). (�#���	����� ��#����� 
����	��� ���	��� � ������������ «�����-
�������� �����», ������� ������������ �� 
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����� ��)������#�� � �	���	��#�� ���� 
����� (����	���)3. 

M������� ���� ������#�� ����������� 
��������: «�������� – %�� �������	� ��)���-
����� (consociandi) ����� � "���� ������	��-
���, ���	��!����	�	���� � ���������� ��#�-
��	����� �����. �� %��� ������� �� ����	��� 
���������. ������� �������� �	������ 
��)�������� (consociatio), 	 ������ ������� 
(symbiotici) �	���	��� ���� �����!���� – �	-
�� ��� ��������	��#��� – ��� 	�����-
�� ��#���� � �������� 	����, ��� ������� � 
��������� ��� ����������� 	������ ��#�-
��	����� �����»4.

�� ����� M�������, «�������� "��� 
������������ �������������� ����	��� – %�� 
�	����, ����	����	��, ������� � �������	�� 
������, �����, 	 ������� �� �#�#����� ��-
�������� 	 ��������� � �������. G����	�-
������, 	 %��� ����� �� ���� ����	�� �� �	-
������ ������������� ��� ���������� 
����������� �� �������»5. «M ���� ����	�� 
������� �� ��#���	� � �� 	��#����� 	 ��, �� 
�� ����, �������� 	 �������� ���������� 
� �������� 	�#��, ���� �������	�. � �������-
�� ��������� � ������	� ��� �������� %���� 
������� 	�#�� ������������ �� 	 �����-
�������� �����, �� 	���, � ����� ������-
��� 	��������	����� ��, ���� ����� ���� 
�������� � ����!�, ��� ���� ���� �� ������ 
����� ����»6.

M������� ��������	���� ����������	���-
�� 	������ �� ������� ����	��� � ��#���	�. 
«W���, – ��!�� M�������, – ��� �� �	��� ���-
���� ����	�� ���� ������ ������� ��	�����, 
��������� ��� ������ � ���	��!����	�	���� 
��#����� � ������, � �� ��	�#�� 	 ������-
��, ��� ����� �	���, � �� 	����#�� ������� 	 
�������, ��� ���"�. &���	�������	��������-
��� ��!�������, �� ���#�� ���������	� � 
�� ��	�#�� 	 ����������� ����, �� �����-
�� �� ����, �� �����, �, ���������� �� ���-
���, 	���#� ��������� � ��������»7. «P��� 
���� ������, – ���������� �	�� ���� M��-
�����, – ����� ������ ����	�� �������� 	 
������ � ��������� ������, ����� ���� ��-
���� 	��� �	����� ��	���#���	� � ����� �� 
������ ������� ����������. ��� ���� �� 
������ �� �#�#�� ������������ 	 ���#� 
������, ���� ���� �� ��#���	�? L�� ���� �� 
�������� � �������? P���������� � ����	��-
�����? ��%��� ������ ����	�� ��������� 	 

����� � 	����� ������, � ����� �� ��	�� ����-
�� ��� ����»8.

$������� M������� ����	��� «�������-
����	 � ��	���#�� 	 ��#���	����� �����, 
�	������� ���� ��)������#��� ����	��� � 
�����������#�� ���� ����� 	��, ��� ���-
�����	��� ������	� ��!� � ����»9. ������� 
�	��� �������	 	�������, �� ����� M����-
���, ��� %������: 1) 	�#�, 2) ������� � 3) ��-
#�� ���	�, � ���#�� ������� ���	���	���-
���� ������������� � ������ ����������� 
������� �� �������	, ����������� ����	���-
���� � 	������ ��	������� ����� � ����-
	�������� ��#���	�, � ��#���	����� ����� 
����������� � �����������. ��������	� %��� 
�	��� �������������� � ��������	����� 
�����#���	� � ��	����	������� ��������� 
������� ���� ��� ����� ��)��������. '��, 
��#����� 	�#�� (rei) – %�� ���������� ����-
���� �������� � ���������� ���� 	 ��#�-
��	����� ����� ��� ��#�� ������ �������	 
– 	��� 	���� � ������� 	 �����������; ��-
#����� ������� (operae) ��������, ��� �����-
�� �������� ������ ��#���	����� ����� � 
���#�� �	���� ����� � �������; ������", 
��#����� ���	 (jus) – %�� ���"���, 	 ������ 
��#���	����� ����� �������	 	 �� ����� 
������������ ����	����	�� �������»10.

M������� ���������, ��� �����	����� ���-
����� ������	���� ������������� ��)�����-
��� �	������ �������� � ����	��������� ��-
�� ���������. 8�������� "���� ������ 
«��)��������, ���#���	���#���� ��������-
����� ���� � �	���� ���� �����, 	 ����-
�� ����������� ��"� ������	�	���, ��	��-
!����	���, ��������	��� � ��������� ��	�-
��#���	� 	 ��#���	����� ����� ��������	� 
��!���� ������������ 	�#��, �������� � 
���������� ��� %��� ��#���	����� ���-
��»11. ��� %�� «�������� �������� ���-
��� ��	��������� ���	�� ��� ����������� 
��#����� ��� 	�#��, ������� � ���	, ������� 
������ �� ��� �������� ������ ������ � 
	 ����	����	�� �� �	��� 	���������� – ��� 
������� � ��#�� ������ ��#���	����� ���-
��»12.

 ��������� �������, ��� ������������� 
�������� ����	������ M������� �������� 
�������	��� �� ������� �� ������������ 
��������� ����������. '��, ��	��� � �����-
�� 	�����, M������� ��!��, ��� «P�� ���	���� 
M��� ��������� � "��� �	��� ����, � �� 
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��� ���������, ��� ����������, 	�� ����. 
��%��� 	�� 	����� � ���	����� ������� �� 
P���. � ������, ��� ����	������� U�"����, �� 
����	����	��� ������	����� ���	� (jus naturae) 
� ��� �����	���� ���, ��� 	����	��� 	�����, 
��� ������� �� ���� ������	�, �����, ����� 
��� "���� ����	�����	� �� ���� ���������� 
��#���	�	����, �� ���� ������� 	�#�� ��� 
�� ��»13. 

< ���	� �������, M������� 	 "��� ������� 
��������	���� ������	����� ���	� � ������-
	����� �����	����, � ����� ���� �����, ����-
	����	���� � ����	�������, ������ �� �����-
����#�� �� ������ ���������. (� �� �����-
	������	���� ������	����� ���	� ������	���, 
��������� �������, ��� ������	��� ���	�, 
������ ���������� �����!���� �������	 	 
����� ��#���	���� ��������, ��������� 
	 ������� ����	��� � �� ��� ��� ��� � 
�	������ 	����#���� ������	������ ���	�14. 
������	��� ����� ���������	� «�	������ �� 
�� ���, ��� ����������� ������ ����	�� 
����	���, ������� ��� ��������� – ������ � 
���	��"�� – ����������� ��	������»15. @����� 
��#���	��� ��!� ���������, ��������� ��#���-
	��� «��#�� ��������» �� ���������16. 

� ������������� �����, ����� ��� ����-
���	������ M�������, ����������� ������ 
���� ���� ��

����"��"�� ������������ 
� ��"������� �����. $������� ��#�� ��� 
	��� ��)�������� ���	���, ����	����	��#�� 
«	����� ������ �������», 	����� ��#���	��� 
���� ���	������ (��������	�) � �����������. 
X��� �� 	�� ���� ��	��� � ������ ��!�� 
	�� �� �	��� 	���, %�� ���	��� �� � ��������-
�� ����������� 	 	������� ����	����� � 	 
������� ����� – � ���������� ��#���	�17. 
«��� ���	�����, – ������� M�������, – ������-
��	����� 	������ � ����������; 	 ��#�� ���, 
��� ����	������� � ����� �	���� ������ ���-
���	�� 	����� � ����������»18. *�� ��	������ 
� ����������	��� ����"���: 	 ����� ��-
��������� ����#���	�, �������� ������	����-
� ������, ���� ������ ���	���, � ������ 
�����������19. 

M������� �����	��� ������������ ��#�-
��	� (���������	�) ��� ������������ 	�����-
����� ��	��������� ���������	��� �����-
�������� ��)��������, ����� ��������� �� 
��������� �� ������� � ���������. < ������ 
��)�������� ��������� ���!��� (����-
���) �������	�, ����	����� �� ����	�� �	���� 

� ���	�� �����	� � �	���#���� ���	�� ��� 
	��� ������������� ��)��������20, � �����-
��� – �����	������ ��)�������� ���������	 
�� ���
������������ �������� (�����	�� 
�������, ���������� "��� � �.�.)21. 

< �������� ��)�������� M������� 
������� �����, ���	��"�� � ���������� (��-
�������	�). «'���» ������� �� ��� 
�����-
���� �� ��)�������� ���	������ �������, 
����� ����� �����	������ �� ���!��� ��-
�����	 � ��������, ���	��"�� – �� ������	 � 
������� ���!��� �������	 (
��������� 
	�������), � ���������	� ������� �� ������	 � 
���	��"�� (�� �� ������� �������	 � �����-
���)22.

<����� ��������� ��)�������� ���� 
���	� (����� ����	�����) � ��������, ����-
���	���#�� ��� �����	. � ������ %�� �����23,  
	 ���	��"�� – ���	��"������� ���	���24, � 	 
���������� – ����������� ��������25. ��-
�!�� �������� –- ���	� ���������� ��)���-
����� (	 ������	���� ��"� ��� �� ��� ���-
�����	��� �����) – �������� 	������� ���-
������� ����������� 	 ����!���� 
���-
������ ��" � ��������� �����	 ��)�������� 
	 ����� �	��� �������"��. (�����, ������ 
major singulis, �� 	 ���� 	��� ��� minor 
universis (�.�. 	�!� ������, �� ���� "�����)26. 
*�� ��������, ��� ���� �� � ��� 	����� 	 ��-
��!���� ��������� ��", �� ����������	���� 
���������, �������	���#�� "���� (�����). 
@�������������� ����������� ���	� �����-
���� ����������� ����	����	��#� ����-
�� �������	������27.

8���"�� 	��!��� ��������� M������� 
	���� 	 ������#�: «���	�����, ���
��� ��� 
����	������� �����	���� � ���������� ����-
��� ��#���	����� ����� ��� ������ ��� 
����������� – 	��� 	���� � ������� 	 ������-
�����. (� ���#���	���� �	�� 	����� ��-
������	� �������������, �������	����, 
����������, �����	�����, �����#����, �����-
	����, �����	�����»28; «…���	����� ������-
��	��� ������������ �	��� ����������� �� 
����� �����������, ������� � 	��������-
��	�, �����	������ �����	 ��������, ������-
"�� ��� �����	�������, � ����� ������	����� 
������� ������� ������ ������ ���	���	-
!���� � 	���#��� ������»29.

M������� ����� ��	���� � ������������ 
		������ ��������� >����, ������� �� ����-
��	��� 	����� ���	�������	� 	 ������	� «����-
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��� � �������	» �������� ��������	 ��#���	� 
��� "�����, ����� ��������	��� 	����� %
�-
��	 ������ ���	�������� 	����� ���, ��� 	��-
���	���� ���������	�. *
��� ������� ���	�-
���� ���������� ����	��������� ��!���� 
	��!�� ���������	, 	 �� 	���, ��� ��������-
��� �������� ������ ��������	��� 	����-
�� 	 �
��� ���������������, 
����������-
��� ������	 � 	������� ��������� �����-
����	30. � ��������� ������� ��������� 
%
���	 � M������� ��������� ���� ������-
���
�����	 «$	�#����� /����� ������», 
������������ ������	!�� ��������� � ���-
#���	��	!�� �	���������� ������ �� �����-
������ ��� �����	��. 

*
��� ������ ���������� ��������� �� 
����� �����, �	������ 	 ��#���	� � ����-
���#���� ����!� ����������� 	������, 
������� ������ ���������, ��������� %�� ���-
���� �� �� ���������� ����	�����31. M��-
������� ������ ���������� �������	����� 
� �� ���	�� ������, ��� ����� 
��������� �� 
���	 ������� ���!��� �������	 � �������� 
�	������ � «����	�����#��» �����	 ���-
������ ��������32. 

M������� ��� ���������� ��!����� 

��� ���	�����, ����� ���	����	��#�� 
���� �� ��	���� �	���� �������������� � 
����������������� %������	33. (� �� ��� 
�����	���� �������; 	���� � ��, ��� 
������� ����������, ������, �� ������� ���-
������������� ����� L�������� �, 	 ������-
��� �������, ��������"������ ������	����� 
«$	�#����� /����� ������».

M������� 	������� �� ���������� �	������ 
� ����	��� 	������. U����	� ���������� �� 
���������	� � ��������� ������������� «��-
����� � 	����� ����� � ��������»34. N� ��� 
%�� �	������ ���������, ���	��"������� � 
	��!��, 	�������� 
���"�� �� ����	�����, 
��#��� � ��#�� �����	����� "����	��� 
���35. '��� ������, ����	��� 	����� �����	-
���� 	 ��	������� �� �	������ (	 "��� %�� 
����	����	�	��� ����	��������� 	������ �� 
������!���� 	������).

$�	�������� ��� M�������, ��� � ��� P���-
��36, ��� «�������» � �������, ���	�� 
������, 	 ��������������� 	�����. N�, 	 ��-
����� �� P�����, M������� �������, ��� «�� 
���� ����� ������ ��������� 	����	��� 
	����� ������ ��� �����������».  *�� 	����-
��� ��������� �	������ ��!� ������	�� 

��������	���� ����	��������� 
���"��, ���-
#���	������� �������� ��)��������, 
������� � �	������ ��������� ����� 	����� 
��� ����	��. (�� ����������� � ��������-
��� 	��� ������, ����� ��� ���	�����-
��	����� ����� �� ���� ������������� �� 
������������� �� �����	����� ���������, 
������	��� �� ����� ��"� � �.�.  '����� 
�������	�������� ����� ���� ��!���, ��� 
���� ���#���	���� 	������� ��������� �� 
���� ������37. 

� 	�� ��, 	 �� 	��� ��� ��	������� 	����� 
�	������ �����	�������� ������, ������� �� 
���������� ��!� ���, ��� ��� ���� ������-
��	���, �.�. 	��!�� ��������, ��� ������-
��	�����, ��� � ��������� (�����, ������, 
!����������, ������, 	��!�� ��	�� � �.�.). 
����� ��������� ���������� �������� ��-
�������	�, ��	����� �� 	��!��� ���!����, 
������� �����, �������� ������, 	��!�� ��� 
	 ��������� ������"�� � 	 "��� ���#���	��-
�� 	�� �� ���	�, ������� ������ �����"����� 
�	���	��� � majestas38. <��� ����, ������ 	�-
�!�� �������� �	�� ��������� ������� 
���� ������ ��!���� ���	��"������� ��-
������ � ����������� ���������	39. ��� %�� 
��������� �� ���#���	���� � �������� ����-
��, 	���������� 	 	��� �������	�������� ��-
������40.

M������� ��������	�� ������� ����	��� 
��� ��)������� 	��������!���� ���� 
��������� ��"������� �������, � ����� 
���� ���	������ � ��������� (�� �� 
���� �������	����� ����	����, ��� %�� 
��������� 	 ����� ������� 	�������� ���-
"��"�� «��#���	������ ����	���»). /�����-
��� ��)�������� – ����, �������, ������ 
��#���, ���	��"��, ��"�� – ���� �����	��-
��� ������ � 
��������� ��������� ����-
������� �����!����. �����	��� 	����� 
(majestas) 	����� ����������� ������, �� �� 
�������� ����	���, � ������������ ���-
��������� ��#���	���� ����������� 
��)�������� ������� � ���� � �������	�� 
���������	�. L������� � 	��!�� ��������� 
�������� 	����� �� ������ ������ ��� ����-
	��, ��� ��� ����� 	�������� �	�� ����� ��-
��	���. X��� %���� �� ����������, ����� 
	���	� �����	��� �������	����� ������ � 
����������.

�������������� ��	��������� (� M������� 
majestas) ������ ��� "���� ��)������� ������ 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОС. УПРАВЛЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА



193ПРАВОВАЯ НАУКА И РЕФОРМА ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2011. № 1 (24)

� ���������	� M������� � ������� 6.-6. /����. 
(����� M������� ������ «��#���	����� 
����	��» �����, �� /����. *�� ���� �����!�-
��� �� ���� ��������� ����	����, ����-
������ �	������� 	����, � ���� ������-
������ ����#���	�� ������� �������. X� 
����� �������� ���� «��#�� 	���» ������, 
������� � 	������� � /����. 

M�������, ��� � ����, ��������	��-
�� ����������	����� 	������ �� ����	������� 
�������, �� ���� ��	�� ����� ��� �������	-
����� � ���������� ��������	� ��#���	� � 
����	���� 	 ������	� ����� 	������	 ��� 
����	 (��� %�� ���� ���� � '���� L�����), 
��� � 	�������� ������������� ������������ 
����	�������� 	 ���� G���� V����. M����-
��� ���������� �	�� �������	� ���������	��� 
	������ ������������� ��#���	�, ������� 
������ ���� ���������� ��� 
��������� %��-
��, �� ��� N�	��� 	�����.

� �� �� 	���, �������	������ 	����� ����-
��	����, ��� 	������ ������� M������� �� 
���������	� ��� �� ��	��������� ��������� 
��)�������� (������	 � ���	��"��), �	����-
��� ���� ����� ������������#�� �����-
!����� � ������#��, 	 �	�� �������, �� 
����� ����� ��#���	����� ��)�������� 
�������� ���������, �	��� ����� 	����� 	��� 
	 ���	���� ������ 
��������� (��� �	����	, 
	������, � ��������� ����� ����	��������, 
���� ����	��� M������� ���	� 
�������-
���41).
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВА 
 В СФЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ
В. С. Анохин, А. В. Дронов

Арбитражный суд Воронежской области

СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ РАССМОТРЕНИИ СПОРОВ 

С УЧАСТИЕМ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

M������������ �����	��#�� ��������������	�, ���������#�� 	��������!���� �������-
��	 	��!��%����������� ������������ � ��������� �������. N� ����	� ������� 
�������� ����������� ����	 	����	����� ������� ���	���������� ��� ����������� 
�����������	��� ���, ������� ����!���� ��������������	� ���������� 	��!��%����-
������� ������������.
< � � � � 	 � �  � � � 	 �: ����������� ���	� ���������	 	��!��%����������� ������������; 
��������� ������; ����!���� ��������� ���	��; ���	�!���� ���������.

JUDICIAL PROTECTION OF HUMAN PARTICIPANTS 

IN INTERNATIONAL TRADE IN DISPUTES WITH CUSTOMS AUTHORITIES

The current legislation governing the relationship between participants in international trade with 
the customs authorities. Based on the analysis of the practice of arbitration courts opened the 
problem of enforcement in administrative cases, the causes of violations of the law of foreign 
economic activity.
K e y  w o r d s: civil rights of participants in foreign economic activity, the customs authorities, 
violation of customs regulations, abuse of power.

Поступила в редакцию 16 мая 2011 г.

$��� ���	�� ���������� @���� �� 
4 ���� 1991 �. E 1543-1 «(� ���������� 
����»1 	 ��. 1 ������	��: «M���������� ��� 
���#���	���� �������� 	����� ��� �����!�-
��� �����	, 	������#�� �� ����������� 
���	�����!���� (%����������� �����) � �� 
����!���� 	 �
��� ����	����� (����� 	 �
�-
�� ����	�����)». M����� ������� ��������-
������	� �� ���������� ���� ����	������� 
��������� �������� �� �����������	��-��-
������ %������� � ��������, ������ ��-
�������������� ��������	���� 	��������-
!���� ���������	 ������������ �������, 
���	�	��� ��������	���� �������� %�����-
��, ��� ���"����������� �����������.

<�������"������ ����� /��������� 8���-
��"�� �� 28 ������ 1995 �. E 1-<@2 «(� �����-
������ ����� 	 /��������� 8�����"��» ���-
�������	��� �������� �������� �� ������-
����� �����	, 	������#�� �� ����������� � 

© M����� �. $., G����	 M. �., 2011

���� ���	�����!���� (����������� ��������) 
� �������� �������� �� ����������� �����	, 
	�������#�� �� �����������	��� ���	���-
��!���� (�����������	��� ��������) 	 ��-
���	�, ��� ���!��� M����������� $��� /��-
������� 8�����"��, ��� � ������������ ���� 
���)���� /��������� 8�����"��. M�������-
��� ���"���������� ������ /��������� 8���-
��"�� 1995 �. ������	��, ��� ����������� 
���� ���	�����	���� ���� �� %���������� 
�����, 	�������#� �� �����������, ���-
��������	��� � ���� ���	�����!����. ��� 
%�� <����� �� �������� ������� ����������-
��� ��������� ����������-���	�	�� � ������-
��-���	�	�� �����	. N� ����������	�� M�< 
/8 1995 �. ������� ������������ �� 	 �
��-
����� ���	����� �� �����������	�� ����, 
�� 	 �� �����!����.

� �����	��#� M�< /8 2002 �. ������-
����� �����	, 	�������#�� �� ���������-
��	��� � ���� ��������� ���	�����!����, 
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	 ���	�� ������"�� ������������ ���� ��	�-
��� ���"������� ������ 	 �����	� ���	 22–26, 
�������#�� 27 ������, ����������	��#�� 
���"�
������� ����������� ����������� 
��������� ��������� ��� 	 ��������-���	�-
	��, �����������	��� �
����. � "��� ����, 
	�������#�� �� �����������	��� � ���� 
��������� ���	�����!����, ��������	�-
���� �� ��#� ���	��� ����	��� �����-
	����	�, ���� ����������� �� ������������ 
	 ����	����	��#�� ���	�� M�< /8. (�#�� 
������������ ��� 	��� ��������� �������-
����	���, ��������-���	�	�� ��� �	������ 
�������������� M�< /8 ����������� ����-
��	���� ������������	, �������	!�� ����-
	���� ��� �������� ������	����� ����. 
@��������� ������	���� ��!���� � �����	�� 
(������ ��	��) ������� ��	����� ������	, ����-
��	 ������� �������	�����, ���� ������	, 
������ ����� ��", 	���������� �� %�� ������ 
� ��"�3.

L��	� 24 M�< /84 "����� ���	�#��� ��-
������	���� ������� ����������� ��� �� 
������	���� ��������	��� ���	�	�� ����	, 
��!���� � �����	�� (��������	��) �������-
��	����� ������	, ������	 ������� �����-
��	�����, ���� ������	, ��������"��, ����-
������ 
��������� ������ ��������� 
���������	����� � ���� ��������� ���-
�������, ����������� ��". =�� 	 ��� 
���	���� ���	� <������ ������� ���� ���)��-
��	, ��� ������	 � ����������� ��", ��!���� 
� �����	�� �������, � ����� ��������	��� 
����, ��������� ��, �������� ������	�-
��� 	 ��������-���	�	�, �����������	�� 
�������. *�� ������, ��������"�� � ��������-
��� ��"�, ���������� 
��������� ������ 
��������� ���������	����� � ���� ���-
������ ����������. < �� ����� �������-
�� � ��������� ������, � ����������� ��"� 
��������� ������	.

� ����	����	�� �� ��. 198 M�< /8 ��������, 
��������"�� � ���� ��"� 	���	� ���������� 	 
����������� ��� � ���	����� � ��������� 
�������	�������� ��������	��� ���	�-
	�� ����	, ���������� ��!���� � �����	�� 
(��������	��) ������	, ���#���	���#�� ���-
������ ���������, ����������� ��", ���� 
��������, ��� ������	���� ��������	��� 
���	�	�� ���, ��!���� ��� �����	�� (���-
�����	��) �� ����	����	��� ������ ��� ���� 
������	��� ���	�	�� ���� � ����!��� �� 

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

'��� ������, ����������� �����, ���-
�����	���� 	 ������� ���	� 24 M�< /8, ��-
������������� ������#�� ������������:

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

�) ������	���� ����, ��!���� �����	�� 
(��������	��) ����������� �	����� � ���#���-
	����� ������������������ ��� ���� 
%����������� ������������;

	) ������	���� ����, ��!���� �����	�� 
(��������	��) ����!��� ���	� � �������� 
�������� ���)����	 ������������������ � 
���� %����������� ������������.

� �������� �������� �������� 	 ��������-
���	�	��, �����������	��� ����!����� 	 
�
��� ���������� ���	� 	����� ���� ����-
�� ����������� ����. P�������� ��� %�� 
�	������ ��� 
���, ��� �����	����	� �� ���� 
�� �����������	��� ���	�����!����� 	 
��������� �
��� ����� ���������� ������� 
��������5. '�������� ������ ������� ���-
��� ���� 	 ������ �������������� 	����� 	 
/��������� 8�����"��, ���� �	�� ���	�	�� 
������, ������������ �������� �	������ ��, ��� 
������ ������ ���#���	���� ����� �����	��-
��� ������������, ������� 	 �	�� ������	� 
��� �� � ������ �� ���	�������������� ��� 
����������-��������� ������	. � ���������, 
��������� ������ ���#���	���� �������-
����	��-�������"������, �������	��-��-
������� ������������, ����������� � 
��-
������� ������������, � ����� �����	��-���-
"���������� ������������. � ���� �	��� ����-
�� � ����������� ��"� ��������� ������ 
������� ��������� ����!����, � ����� ���-
������� ���� ��������������� 	 ����!���� 
���������	 	��!��%����������� ���������-
���, ��� 	���	��� ����!���� �� ���	 � �����-
��� ��������	. � %��� �	��� ��������� 	��-
!��%����������� ������������, � ����� 
���� ��������� ��������� ���	�����!�-

В. С. АНОХИН, А. В. ДРОНОВ
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��� ������ ���� ���	� ������	��� �����	�� 
(��������	��) ��������� ������	 � �� ����-
������� ��"6. ��� ��������#�� ���	����� 
���� ����	�� ��������� �� �	� ����	��� 
������:

1) ������	���� ��������	��� ���	�	�� 
����	 ��������� ������	 � �����	�� (���-
�����	��) �� ����������� ��";

2) ������	���� ��!���� ��������� ��-
����	 � ���	������� � �����������	��� 
��	����	�������.

� ������� �� ������ ��������� �������-
����	���, ��������-���	�	�� �����	 (����� 
��� �� ������	� ���	�����!����, ����!�-
��� ����������� ��������������	�), ����-
����	� �����	 	 �
��� ��������� ���	���-
��!���� ��	�����. N������, 	 M�������-
�� ���� ����������� ������� �� 2009–2010 ��. 
���������� 	���� ��!� 64 ���� (0,2 % �� ��-
#��� ����� ������������ ���); 	 55 �� ��� 
��	������ �	������ ������, �.�. ��#� 	���� 
���� ��������� ��!���� � �����	�� ���-
������ ������	 � ����������� ��" ������-
��� ������.

���� ���	�����!���� � �����	� �������-
����	��� ���	�����!���� 	 ������� ���-
������� ���� (����!���� ��������� ���-
	��) ������������ ���	�� 16 <�M� /87. (�� 
�������� 23 	��� ����!����, 47 �����	�	 ��-
���������	��� ���	�����!���� (��. 16.1–
16.23 <�M� /8).

1. '�������	��	 �	� �� ����������� 
�	���������#
 ������#
 ����� � �	������ 

(�	�	������) ����$	��#
 �������
�����	����	� �� ���� �� ������	���� 

����	 � �����	�� (��������	��) ��������� 
������	 	 ����������� ����� 	����������� �� 
����	���� ���	����� ����������� ��" � ��-
��	��������� ���������������. � ����	��-
��	�� � �. 4 ��. 198 M�< /8 ���� ��� ����#���� 
	 ����������� ��� �� ������ ��������� ���-
��	 �����	���� 3 ���"� �� ���, ����� ��"� 
������ � ����!���� �	��� ���	 � �������� 
��������	. �����#����� �� �	���������� 
������� ����������� ���� ������ ���	����� 
���� ���� 	�������	��� ����. 

@��	����� 	 %�� ������ �������� 	 �����-
������ ��� ���)���� /��������� 8�����"��, 
	 ������� ������������ �������� ��������� 
��������� �����, ��!���� (�����	��) ����-
���� ������	�����. =�����	������ ��. 200 

M�< /8 ���� ����������� ���	����� � 	�-
������� ��������� ��!���� �����	���� ��� 
���"�. 

� ����	����	�� � �. 5 ��. 200 M�< /8 ���-
�������� ������	���� ����	����	�� ������	�-
���� ��������	���� ���	�	��� ���� ������ 
��� ���� ������	��� ���	�	�� ����, ��-
�������� �������� ������	����� ��!����, 
��	��!���� ������	���� �����	�� (�������-
�	��), ������� � ������ ��� ��"� �������#�� 
��������� �� �������� ������	����� ����, 
��!����, ��	��!���� ������	���� �����	�� 
(��������	��), � ����� ������������	, �����-
��	!�� ����	���� ��� �������� ������	��-
��� ����, ��!����, ��	��!���� ������	���� 
�����	�� (�������� 	��), 	���������� �� ����� 
��� ��"�, ������� ������� ���, ��!���� ��� 
��	��!��� ��� ��	�� (��������	��). '��, 	 �. 5 
�������	����� ������ �M$ /8 �� 26 ���� 
2005 �. E 29 «( ��������� 	������� �������� 
����������� �����	, �	������� � ������-
����� ��������� �������� ��	���	»8 �� 
������� �� ��������� ���� ���������, ��� 
��� ����������� ���� 	 ���� ��������� 
����� ������ �������� ������� ����	����, 
��������#�� ��������� ����	���� ����� 
����������� ��������� �������� ��	���. 
�������	������ �������� ������ ��-
����������	� �"���	����� 	 ��	��������� � 
������������	�� � ��)�������� ���������� 
�� ���	��� ��. 65 � 71 M�< /8. @��	����� 	 
����������� ��� �� ������ ��������� ���-
��	 ���������� ���������	����� ��!�����, 
����� ������� �����	���� 2000 ������.

$��"�
������� ������������ ������ ��-
������� �����	 �	������ ���������� �����-
����� 	���������� ��������� ��!����: 	 
������ 	�������� ���������� ���� ��!�-
��� 	 ������ ���	�����, ��� ����� ���	�����-
�� 	 ���������� �� �� ��������� ���"� ��� 
����� ����������� ���� ���������� ���� 
������"������ ������"��, � ����� ����� ��-
����	����� 	 ����� ��)��. (����������� 
%���� �������� �M$ /8 ��� ���)������� 	 
��
���"����� ����� �� 24 ���� 2003 �. 
E 73 «( ��������� 	������� ��������� 
������ 1 � 2 ������ 182 � ����� 7 ������ 201 
M����������� ���"����������� ������� /��-
������� 8�����"��» � ��, ��� 	 ����� ���-
��� ���� ���� � �����	����� ��������"�����-
��, � �� ��#���	������ ���������. $���	��-
��	���� ��� ���	���	������ ���� ����� 
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В. С. АНОХИН, А. В. ДРОНОВ

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

(���	��� ���� ����#���� � ������-
�� ������ �������	���� ���	����� �� ��-
����	���� ��!���� � ��������� �������-
����	��� ��	����	������� � ���	����� �� ��-
����	���� ��!���� � 	�������� ��������� 
�������� � �� ������	, ���� � 	���#���� 
�#����, ������������ ������������� ���-
������ ������	.

��	�������	��#	 � ����"	 367 *���$	�-
���� ���	���  '+ ���������� ����$	���-
�� ������ ���	�	���" ����	��� ��������-
����� � ������	������ ���������� �	 
����� ������������"�� ��� ���������	 
	�� �������"�� (�	������	�"��) ���-
�	������" ����	�������� ����$	���� 
��������� �������, ����� ��� � �	������-
����� ��������"�� � �	� � ������
, ����� 
����$	���� ��������" ����	�����	� �	-
�������.

����	��������� �������������� ��������� 
	 ��� � ���	����� � ��������� �������	������� 
�����	���� ������ � 
���� ������������� �� 
������ ��������� ��������, ����, 	�����!�� 	 
�	��� � ����������	��� ��������� �������� �� 
��	���, �
�������� �� L'G.

/�!���� ������������ ���� ���	������ ���-
��	���� � ��������� �������	������� ��!���� 
���������� ������ � ������
���"�� ��	���	 	 
����	����	�� � ��	����� ������������ 	��!��-
%����������� ������������  ���	���	�����, ��-
������� �������� ������ �� �������	���� 
������������	 ������	������� ��������� � ��	���, 
�����������	����� ��#���	�, ��	����� ����"�� 
'N �*G, ��������� �������� ������.

�������	����� G�	�����"����� ����������-
�� ������"������� ���� � �������	����� 8M$ 
U( ��!���� ���� ����	���� ��� �������� (G��� 
E M14-13384-2009).

$������ 19 @����� /8 �� 21 �� 1993 �. 
E 5003-1 «( �������� ����
�» ��������-
��� ���� ����������� �������� ������ � 
		����� ��	����. � ����	����	�� � ������-
��� ������� ��������� ��������� ��	���	, 
		����� �� ��������� ���������� /��-
������� 8�����"��, �	������ �������� ����-
��, �.�. "���, 
��������� ���������� ��� 
�������#�� ������ �� ��	��� ��� �� ������� 
�� %������ 	 /��������� 8�����"�� � �����-
������ 	 ����	����	�� �� ��. 19.1 ���	������ 
@�����. 

$������� ��. 24 @����� E 5003-1, ���� ��-
������� �������� ��	���	 �� ���� ���� 
���������� 	 ����	����	�� �� ��. 19 � 20–23 
@�����, ��������� �������� 		����� ��-
	���	 ������������ ���� ��������	���� 
�������	, ��	������ � ����"���� � ��-
#�� ���������� @����� �� ����	� ������, 
���#���� 	 /��������� 8�����"��. Q����� 
����������� ��������� �������� ��	���	, 
����������� 	 ����	����	�� � ��������� ���-
����, �	������ ��� ��, ��� � �����, �����-
��������� ��. 19 � 20–23 ���	������ @�����. 
(����� ��� ����������� ��������� ����-
���� ��	���	 	 ����	����	�� �� ��. 24 @����� 
E 5003-1 ����������� �������� ��� ������-
��� %��� �����	.

$������� �. 3 ��. 323 '< /8, ��������� 
����� �� ����	���� ��������	 � �	������, 
�������	������ ����������, � ����� �� ��-
��	���� ���#���� 	 ��� ������������ 
��
���"��, ����������� ��� ����������� 
��������� �������� ��	���	, �������� 
��!���� � �������� � �������� ���������� 
����� ����������� ��������� �������� 
��	���	 � � ���	�������� ����������� ���	-
������ ���������� ��������� �������� 
��	���	. 

� ����	����	�� � �. 6 �������"�� � �����-
�� ���������� 
�� ����������	�� ������-
��� �������� � ��������� ��������, ��-
	��������� ������� 8���������� ������-
��� ������ /����� �� 20 �������� 2007 �. 
E 1166, ��� ����������	�� ��������� ���-
����� ��	��� 
��� ����������	�� ���-
������ �������� (<'$) ����������� �� ��-
��	� ��������� �������� ������ ��!�-
��� � 	������� ��������� �������� %���� 
��	���. /����� 	������� �����������	����� 
��������� �������� ��	��� ���������� �� 
������ �������"�� ��������� �������� 
(����� – G'$), �
������ 	 ������	����� 
�������. < ������� 	������� ��������� 
�������� ��	��� ������ ����������� 	�� 
��������, �� ����	���� ������� %�� ������� 
�����	�������.

��� �������� ��!���� ������������ 
��������� ��������, ������������ �� 
!����� �����, ��������� ����� ������� 
�� ������� ����� ����������� ��������"�� 
�� �	�������, 	 ������ ������� ���� ����-
����, � ����� �� �	������ ����� � �������-
����� ���	����� ����������� ��������"�� 
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55 000 �������	 $]M �� ����	����	��#�� 
�����. (����� �������� ������ 	 ���-
�����	��� ������ �� ������ ����#���� 
����� � 	��	���� ��������� ��, �� ����� 
�����	���� �������, �� �����	���� ���� 
���	�����. N� ���� ����������	����� �"��-
�� �� ����	����	�� ������� ������� ������-
�� �	�������, ������������ �� ����	���� 
���	����� 	�!� ��������	, �������	���-
��� ��� ���������� �
������� ��	���. 
<��� ����, �������� ������ �� ���	�-
��� ������ �������� ���	������� � ���-
������ �
������� ��	���, ��� %�� ���-
��������� ��. 24 @����� E 5003-1 «( ���-
����� ����
�». 

� ���� ��������� �������������	� �� ����-
�����	� ���	����� ���	����� %��������� ����-
���� �	�������. *������ �������, ��� %��-
������� ���	������� �� ����	���� �������	-
������ �	������ � �������� ����������� 
�	�������� � ����� ������	������� ������ 
� ���� �� ������	�����. <�� ������� �� 	�	�-
��	 %���������, �������� �	������� ����-
������ �� ��������, ������������ ������-
�� ������ ��� ���������� ��������� 
�������� �� G'$-2.

� ���� �. 5 ��. 200 M�< /8 ����������� 
������	���� ���������� ������	����� ����, 
��	��!���� ������	���� �����	�� (��������-
	��), � ����� ������������	, �������	!�� 
����	���� ��� �� ��	��!����, 	���������� 
�� ����� ��� ��"�, ������� ������� ��!���� 
��� ��	��!��� �����	�� (��������	��). $��-
��	�������, ��������� ����� �� �������	�� 
�������#�� ������������	 ���������� ����)-
�	����� ���	����� ������	����� �����	�-
���.

/�$�#� ����	������ �	��� ���	�	�	-
��� ����$	���� ��������� �����#
 ��-
����� ����	��	���, 	��� ����$	���� 
��������" �	 ��$	� �#�" ���	�	�	�� ��-
�	� �����"������ ��	�#���	�� �	����.

(�#���	� � ������������ ��	����	�������� 
���������� 	 ��� � ���	����� � ��������� 
����� ��	������� �����	���� ������ 	 ����� 
19 132,89 ���. ��������� ��������; 26 403,39 ���. 
NG$; 1556,97 ���. ����; ��������� ��������� 
��!���� ������ 	 	��� ������ «'$ �������» 	 

��� G'$-2 � L'G � �������� ��������� ����-
���� � �������� ������ ������� ��������� 
�������� ��	���, ���	������ �� ���	�� ����� 
�� L'G.

M���������� ��� �������, ���	���	���� ���	-
������ �����	����, 	 �	�� ��!���� ������, ���, 
��������� ��������� ����� �� ������� ������� 
����	����, ��������#�� ����������� ������-
��� �������� ��	��� ����� �� "��� ������ � 
		����� ��	����, � ������� �����	��� �-
��� ��� �������#��� ������	���� ��	��������� 
��������	���� �������#�� �����	, �� ����!�� 
���	��� �������	���������� �� ���������.

�������	����� G�	�����"����� ����������-
�� ������"������� ���� � �������	����� 8M$ 
U( ��!���� ���� ����	���� ��� �������� (G��� 
E M14-6578-2008).

Q����� ����������� ��������� ����-
���� 		����� ��	���	 ������	���� �. 1 ��.12 
@����� «( �������� ����
�», 	 ����	��-
��	�� � ������ ����������� ��������� 
�������� ��	���	, 		����� �� ��������� 
���������� /��������� 8�����"��, ����	�-
	����� �� ����"���� ����������� ������-
��� �������� ��	���	, ������	������ ���-
�� ������������� ���	� � ��#��������� 
������������ ���������, � �����	������ 
���� ��������� ������ �� ������#�� �-
����	 ����������� ��������� �������� 
��	���	:

1) ����� �� �������� ������ � 		����-
� ��	����;

2) ����� �� �������� ������ � �������-
��� ��	����;

3) ����� �� �������� ������ � �������-
��� ��	����;

4) ����� 	��������;
5) ����� ��������;
6) �����	���� �����. 
(���	�� ����� ����������� ������-

��� �������� �	������ ���	�� ���� – �� 
"��� ������ � 		����� ��	����. � �� 
������, ���� ����	��� ���� �� ���� ���� 
��������	��, ���������� �������	������� 
������ �� ������������� 	 �. 1 ��������� 
������. ��� %�� ������ ��������#�� ���� 
����������, ���� ��������� �������� �� 
���� ���� ���������� ���� ��������	���� 
�������#��� �����.

����� � ��, �������� ��. 19 @����� «( ��-
������ ����
�», ���� �� "��� ������ � 
		���� ��	��� �� ���� ���� ��������-
	�� ��� ����������� ��������� ����� ���, 
���� ������, ��������	����� ���������� 
��� ���	����� ��������� ��������, �� 
����	������� ������������ ���� �� �	��-
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���� ��������	���� ������������ � �����-
	�����. 

� �������, ����� ���������� �� �������	-
���� 	 ������	������ �������� ������ 
����� �������������� �������� � �	������ 
���� �������� ������ ���������� ���-
����� ����, ��� �������	������ ���������� 
�	������ �� ���� �	������ �����	����� � 
(���) �����������, � ��� %�� ��������� 
��������� ���������� ��������� �������� 
��	���	 �� ����	� ������� ����� �� ������-
����� ���������� ������, ��������� ���-
���������� ���������� ��������� �������� 
��	���	, �������	������� ������� ����� 
����������� ��������� �������� ��	���	. 
'�������� ����� �	������� ���������� � 
������� ��!���� 	 ��������� 
��� �� 
������� ���, ������#��� �� ��� �������� 
������ ��!���� (�. 7 ��. 323 '< /8). ��� %�� 
������ ���������� ������ �� �������	�� � 
���� "���	�� � ���� ��
���"�� ��� ������-
��	���� ������-���� ����� ����������� ��-
������� �������� ���� ���� ������� 	� 
	������ ��� ����	���� ����������� ���-
�� ��!� 	 ������ ����	�������� ��)����	��� 
��	��������� ��������� ��� ��������	���� 
����� ��
���"��. 

$������� ���	�	�� ����"�� ���!��� M�-
���������� $��� /��������� 8�����"��, 
���������� 	 �. 2 �������	����� ������ �� 
26.07.2005 �. E 29 «( ��������� 	������� ����-
���� ����������� �����	, �	������� � ����-
������� ��������� �������� ��	���	», 
��� ������������ ������� ��������� ���-
���� ������� �������	�� �������������� 
����	�������� ���������� ������ 	 �����, 
�� �����	�����#�� ������ 
���, ��� �����-
��	�� 	 ���������, 	������#�� ���������� 
������, "���	�� ��
���"��, ������#���� � 
��������	���� ����������� ������������-
�� ��	���, ��
���"�� �� ����	��� ��� 
�����	�� � ������ ���� ������� ������-
������	 �������	������� ����� �	������. 

��������� ���������� ������ �� ��-
��������� ��������	 ������������� � �����-
	������� ��
���"��, �������������� 
��. 367 '< /8, ��� �����	����� ����� 	 ����-
��, �� ���� ��������	����� ��� ���	���-
�#�� ��������������� ���#���	���� ������-
����	�� ��������� �������� ��	���	 ���� 
��������	���� �����!����� � ���, ����� ���-
������ �������� ������������ ���������.

��������� ��������� ����� �� ������� 
������� ����	����, ��������#�� ��������-
��� ��������� �������� ��	��� ����� 
�� "��� ������ � 		����� ��	����, � ���-
���� �����	��� ���� ��� �������#��� 
������	���� ��	��������� ��������	���� 
�������#�� �����	, �� ����!�� ������	-
������ @����� «( �������� ����
�» 
���	��� �������	��������� �� ���������.

0����� ����$	����� ����� � ����$	�-
��	 ������	��	 ������� ��� �����	 ��	-
�	���� ����$	���� �	�������� ����	��� 
������� ��	
 �	������ ����$	��#
 ����-
��� �� ����$	����� ������	��� ������ 
� �����
 �	������	����� ��	�	����� �	-
������������ ����#
 ������� � �������-
	� ��������� ������ ����$	��#
 ������ 
��� ��	������	��� ������ ����$	���� 
�	��������.

(�#���	� � ������������ ��	����	�������� 
���������� 	 ��� � ���	����� � ��������� ����-
������ �����	�� ������, 	�����	!���� 	 ��-
���� 	��	������ 1 174 500 ���. ����!�� ���������� 
��������� �����	, � �� �������� ������ 	��-
	������ ����!�� ���������� ��������� �����-
�� 	 ��������  ������.

/�!���� ��� ���	���	���� ���	������ ���-
��	����, ��������� ��������� ����� 	������� 
�� ��������� �
������� ��	���, � �� �� ������ 
��������� �������"��, � ��� ������ ���� ��-
������ ���� ��� – ��� ������ 	������� �������-
"��, � ��� ������ ���������� �������"�� ��	���-
�� 	������� �� ����.

�������	����� G�	�����"����� ����������-
�� ������"������� ���� � �������	����� 8M$ 
U( ��!���� ���� ����	���� ��� �������� (G��� 
E M14-14638-2008).

� ����	����	�� � ��. 31 �. 1 ��. 11, ��. 63.1 
'< /8 �� ��������� �
������� 	������� 
��������� �����, �������	���#�� ����� 
��������� �������, ������ ������� �	��-
���� ���� �� ����	�� ��	��!���� ������-
��� ������� �����	��, �	������� � ���-
����� �
������� ��	���	. $������� �. 1 
��. 357.6 � ��. 1 �. 1 ��. 357.7 '< /8, ��������� 
����� �� ��������� �
������� ������	�-
���� ��� ���������	���� �� ������ ���-
������ �������"�� ��� ����	������ � ��-
����� ��������� �������"��. $������ 357.10 
'< /8 ������������, ��� ���	�� ��������� 
�����	 �� ��������� �
������� ������	-
��	����� ���	�������	� /��������� 8���-
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��"��. � ����	����	�� � ���	����� ������� 
'< /8 ���	�������	� /��������� 8�����-
"�� ���� ������� �������	����� E 863 �� 
28 ������� 2004 �. «( ���	��� ��������� ���-
��	 �� ��������� �
������� ��	���	» ����-
������ ���	�� ��������� �����	.

$������� �. 1 � 2 ��. 138 '< /8, ��� 	�	��� 
� ��������� ���������� /��������� 8���-
��"�� ���������� ��	���	, 	 ����!���� ��-
����� �� ���� ���� �������	���� ������ 
�	������, ���������� ��� ���������� 
�
�������, 	 ����	����	�� � ������ 	���-
��� 	��!��� �����	�� ����������� �� ����-
��������� 	������� ���������	���� ���� 
������ 	������� ��������� �������"��. 
����� ������ ���������� ��	���	 � ������-
��� ���������� /��������� 8�����"�� ��-
������� ������ ������ ������ � �������#� 
������ ����������� ��������� �������-
"�� �� 	�� ���������� ��	���, 	�	������� 	 
������������ ������ 	�����. 

��� %��, �� ����� �. 1 ��. 137 '< /8, 
��������� ����#������ ������� �������-
��	���� (	 �� ����� ������������� 	����-
��� ���������	����) �	������ ���	� �����-
�����, �������"�� �������� �� ������ ���	�-
���� �� � ��	��������� �� ������ ������-
��� ��������, ��������#���� � ������ 	 
����	����	�� � ��#� ������� ���������-
	����, �� � 	��������� �� ����������	, ��-
���	!�� ����#����� �������, �����������-
��� 
��������� ���������� � ����!���� 
��������� ����� ����������	. <��� ����, �. 7 
�������	����� «( ���	��� ��������� �����	 
�� ��������� �
������� ��	���	» �� �	��-
� ���	������ ����� � ������������ 	 
������	�� ���� ��������� ������ ������-
���� ����� ��� ������ ������ �������"�� 
(����� �������	����� 	������� �������"�� 
� ������ �����), � �� ����������	��� ��	���-
��� ������ ����� 	 �� �� ������. G����� 
���	�	�� ����"�� �������� 	 �� �����	����� 
��������� ���!��� M����������� $��� /8 
�� 8 ���� 2008 �. E 4574/0810.

'��� ������, ������ ���������� ��� 
	�������, ��� � ������ ��������� �����-
��"�� �����	������ 	 ����� ������� ���-
����� ���	�����!����, � 	�������� ���� 
��)��� ��������� ����� – �����	�� ����-
�� �� ��������� �
������� ��	���, 
������� ��	��!����� ���#���� ��� ��� 
������������ ��������� ���� (%�����-

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

��� ���	����� ������������	�� 	�	��� 
���������� ������ �� ����������� ������ 
��������� �����	 �	���� (��� ������ � 
	������� � ������ ��������� �������-
"��), �����	������ ��������� '�������-
�� ������� /��������� 8�����"�� � �	������ 
�����	������.

�������	 ���	��	 ��� ������������� 
������� ��		� �
 ��������	��	 (����	��� 
��������	���) �� ������#� ������� *2 
458 � �����	������ � !�����#�� �������-
�� ���	���	����� *2 458.

4#��� �����	����� ���� *2 458 ��	��� 
������� �� ��	��	 �������� �	�������-
	���� ������, ����	$���
 ��������, � 
����	�� �������� ����� � �������� � ��-
����	�����"� ��	�	��� � �����	 (���	�	-
�	����� ������ ��	�	���, �����	�����-
���
 ���� �	 �����	��������
 �	�����-
�	�"�����). 

(�#���	� � ������������ ��	����	�������� 
���������� 	 ����������� ��� � ���	����� � 
��������� ��������� � ����� ��!���� ����-
��  � ������
���"�� ��	���	 	 ����	����	�� � 'N 
�*G /�����.

/�!���� ������������ ���� ������� ���	���-
��� �����	���� ���	���	�����, ��������� ���-
������ ����� �� �������	�� ���� �������	��� 
������������	 ������������	, �������	!�� ����-
	���� ��� �������� ��!���� � ������
���"�� 
��	��� �� ���� ���� 'N �*G, �� ��� ���	��� 
(�#���	� ��� ���������	���� ��	���.

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

�������	����� 8M$ U( ��!���� ���� ���	�� 
������"�� � �������	����� ������"������� ���� 
�������, � ���� �����	���� �� ��	�� ��������-
��� 	 ��� ���	�� ������"�� 	 ��� ������� ��-
���	�. (����� �������� ���� ����	 ���	�� � 
������"������ ������"��, ��� �����"������ 
������"�� ������, ��� ���� �� �������� ���"����-
��� ����������� ��������� ��� ���������� 
� ����������� �	����	�� 		�������� ��	������ 
������� � ��������� ��� � ���������; � "���� 
���	������� ����������� ������
���"�� ��	��� 
���� ��������� ��!��� 	����� � ���������� 
%���������.

��� ��	� ����������� ����, ����	����	���� 
����������� %���������, ��� ���	�� ������"�� 
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��	� ��!���� ����� ���	���	���� ���	������ 
�����	����, ��� ��� �� ���������� %��������� 
������� ��	�� �������� ������ � ����� �����-
�� � ��������	�, ������ � ���������, �	��-
�#��� �� �����	��� ������, 	 �	��� � �� ���-
������ ����� �����	����� ����� ������� ��	�� 
� ��������� (G��� M14-2332-2009).

������ 1 ��. 40 '< /8 ������������, ��� 
��	��� ��� �� ���������	���� �������� 
������ �������� ������
���"��, �� ���� 	 
����!���� ��	���	 ������������ ������
�-
��"������ ��� (������
���"������ ����) �� 
'�	����� ����������� 	��!��%��������-
��� ������������. � ������ ������	����� ��-
��!���� ���	�� ������
���"�� ��	���	 ��� 
�� ���������	���� ��������� �����, 	 ���� 
�. 3 ��. 40 '< /8, 	���	� ������������� ���-
#���	��� �� ������
���"��.

� ����	����	�� � �. 1 ��. 82 M�< /8 ��� 
���)������� 	�������#�� ��� ����������� 
���� 	������	, ������#�� ���"������� ���-
���, ����������� ��� ��������� %��������� 
�� ���������	� ��"�, �����	��#��� 	 ����, ��� 
� �������� ��", �����	��#�� 	 ����. � ������, 
���� ���������� %��������� ���������� ��-
����, ������������ ����	��� ��� ����-
����� ��� ���	���� ���	����� � 
�����
�-
��"�� �������	������� ������������	�, ���� 
���� ��������� ���	������ �������������� 
��� ��	������ %���������, ����������� ��� 
���� ��������� %��������� �� �	��� ���"�-
���	�.

$������� �. 4 �. 3 ��. 124 '< /8 	 ����� �	�-
����� � ��	��� �������� �������� ������
�-
��"������ ��� ��	��� �� 'N �*G. �������	-
����� ���	�������	� /��������� 8�����"�� 
E 718 �� 27 ������ 2006 �. «( �������� 
����
� /��������� 8�����"�� � ��	����� 
�����������, ��������� ��� ���#���	��-
��� 	��!��%����������� ������������» 
��	������ '�������� ����
, �������#�� 
����	��� ���	��� ����������"�� ��	����� 
����������� 	��!��%����������� ���-
��������� ((�� 'N �*G).

���	��� 1 (�� 'N �*G ������	����, 
��� ��� ����������� "���� ������
���"�� 
��	���	 ���#���	������ ������ �� ������	 
��	����� ����"�� � ����	����	��#�� ���-
������ � ������� ��� ������. � ������ 
���� ������ 	��������� ��������� ��	���	 
� �	� ��� ����� ��	���� ����"��, 	 ���� 
���	��� 3(�) (�� 'N �*G ������
���"�� 

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

� ����	����	�� � ���	��� 4 (�� 'N �*G 
��	���, ������
���"�� ������� �� ���� 
���� ���#���	���� 	 ����	����	�� � ������-
���� 	�!����������� ���	��, ������
�-
"������� 	 ��	����� ����"��, ����	����	�-
�#�� ��	���, �������� ������ (������) 
� ��������	���� ��	����. $������� ��-
������� 8'$ /8 � 'N �*G, ��� ������
���-
"�� �� ���	��� 4 (�� 'N �*G �������	���-
��� ��	��� ��������� �������	��� � �����-
������ ��	���� ��� ����, ����� ���������� 
�� ��	���, � ������ ���	�� �������� ������. 
�������	������ ��	��� ������
�"������� 	 
��� �� ��	����� ����"��, ��� � ��	���, � 
������ ��� �������� ������. $�����	� ��-
	���	 ����, �������, ��	����� �� ����� 

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

� ��������	��� ������ ��	�� – ���� 
����	����� R12H, 		������� (�#���	�, – 
�������	���� ����� ��������� ���������-
	����� ������ �	������������ ����	�����, 
����� �������, �� ��������, ������� �� 
�	�� 
���"�������� �������������� � 
�����	���#� %������ 	�������� ����� 
������� 
���"��. <��� ����, ������ «P��� 
����	����� R12H» 		������ (�#���	� ��� 
������ �������, ���#�� �	�� 
���"������-
��� ��������������, � �� ��� ����� ������-
���#�� �������, ������ �� ������� (	 �� 
�����, ��������) ��������� �� ��������� 
���������	����.

� ����	����	�� � �. 2 ��. 201 M�< /8 �����-
������ ���, ������	�	, ��� ������	���� 
��������	��� ���	�	�� ���, ��!���� � 
�����	�� (��������	��) ���������	����� ��-
����	, ������	 ������� �������	�����, 
���� ������	, ����������� ��" �� ����	��-
��	��� ������ ��� ���� ������	��� 
���	�	�� ���� � ����!��� ���	� � �������� 
�������� ���	����� 	 �
��� ����������-
�������� � ���� %����������� ���������-
���, �������� ��!���� � ��������� �����-
���	���� ���	�	��� ���� �������	�������, 
��!���� � �����	�� (��������	��) �������-
���.

В. С. АНОХИН, А. В. ДРОНОВ
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2. '�������	��	 �	� �� ����������� 
�	�	��� ����$	��#
 ������� 

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

$������� �����	��#�� ��������������	�, 
������� �����	����	� �� ���� �� �����-
������	��� ���	�����!����� 	 ������� ���-
������� ���� ������������ �������#���� 
	 <�M� /8 �����, ������� ������	��	��� 
��#�� ����	�� �����	����	�; ������� ����-
����� �� �����������; ���� ��", �����	�-
�#�� 	 �����	����	� �� ���� � 	 ��� ������-
�����; �� ���	� � �����������; ������������	�; 
������� �����	����	� ���"���������� ���-
��	��; ������� ���������� ���������. (���-
��, �����	�� ���"�
��� �����	����	� ��� �� 
�����������	�� ���	�����!���� 	 ��-
����� ���������� ����, ��������� 	������ 
�����	����	� ������������ ������� '��-
������� ������� /8.

� ����	����	�� �� ��. 23.8 <�M� /8 ������-
��� ������ ��������	��� ���� �� �������-
����	��� ���	�����!�����, �������������� 
�. 1 � 3 ��. 16.1, ��. 16.2–16.23  <�M� /8. $��� ��� 
����#���� 	 ����������� ��� �� ������ 
��������� �����	 (�. 2 ��. 208 M�< /8) �����	-
���� 10 ���� �� ��� ��������� �������	����� 
�� ���� �� �����������	�� ���	�����!�-
���.

@��	����� 	 ����� ������ �������� 	 ��-
��������� ��� �� ���� ���������� ��� 
���� ��������	� ��"�, ���	��������� � ��-
���������	��� ��	����	�������, ���� �� 
���� ���������� ���������� ������, 	�-
���!��� ������	���� �������	�����. =���-
��	������ ��. 210 M�< /8 ���� ����������� 
���	����� � 	�������� ��������� ��!���� 
�����	���� �	� ���"�. G� 4 �� 2010 �. ���� �� 
������	���� ��!���� �����������	��� 
������	 ��������	����� ������ ���������� 
	 ����, �� ���	�!��#�� ������ ���� �� ��� 
����������� 	 ����������� ��� ���	�����, 
	������ ���� �� �������	�� ���� � �������� 
�������������	� � �������� ��!���� �� ����. 
� ����	����	�� � �. 4 ��. 210 M�< /8 �� ���� 
�� ������	���� ��!���� �����������	��� 
������	 � ���	������� � �����������	��� 
��	����	������� ����������� ������	���� 
������������	, �������	!�� ����	���� ��� 
���	������� � �����������	��� ��	����	��-
�����, 	���������� �� �����������	��� ��-
���, �����	!�� ������	���� ��!����. @�-

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

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

��� ����������� ��� �� ������	���� 
��!���� (�������	�����) ��������� ����-
��	 ����������� ��� �� �	���� ��	���� ��-
�	����� � ���	����� ��!���� 	 ����� ��)-
��, �.�. ������ ������	���:

– ����	����	�� ����������� ��!���� (���-
����	�����) ������;

– ���	����� ������ ��� ������������ 
��"� �� �������� ���������� ��!���� 
(�������	�����);

– ���������� ������� ���	������� ����-
����"�� ��� ����	���������� ����������-
���� � �����������	��� ��	����	������� 
(��. 24–29 <�M� /8);

– 
��� ��	��!���� ��������"��� ��� 
���������� – ����	�������� ���������-
����� �����������	���� ���	�����!�-
���, �� ������� ��������������	� ������	��-
�� ����	����	��#�� ��	����	�������;

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

– ������������	� ��	��!���� ���	�����-
!����, ������� ��	��!������ ��������, ���-
����� 	���	���� ���������� – ����	������-
���� ��������������, ��� ��#���	����� 
���������;

– ���������� �����	 ��	����� ��������� 
	�������� (��. 4.5 <�M� /8);

– ���� ������������	�, ���#�� �������� 
��� ����.

M����� �������� �������� ������	���� 
�������	����� ��������� ������	 �� ���� 
�� �����������	��� ���	�����!����� ���-
	����� ������� 	�	�� � ��, ��� ����������-
� ����� ����������� �������, �	������� 
�� ������ � ������� ��)����	��� ������� 
���	�����!���� � ����������� �������-
#��� ���)����. (����� 	������ ��������� 
���� 	������ ������������ ��������� 
������� 	���	����� ������������ ��"� 	 
��	��!���� �����������	���� ���	�����-
!����11.
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� "��� ��������� �����������	���� 
��������������	� ���	����� ���������� 
��"� ��������� ������	 	 ������#�� 	��-
� %

����	�� ���#���	���� �����	����	� 
�� �����������	�� ���	�����!���� 	 
������� ���������� ����. N����� � %�� 
��������� �������: ������� �� ���	���-
�� ����������"�� ���������� � �������-
����	���� ��������������	�, ��������	� ��� 
�� �����������	��� ���	�����!����� 	 
������� ���������� ���� �������� ���������-
�� � ���� ������"�� � �����12.

��� ����$	���� ������	��� ����$	�-
�#� ����	��� ��� �������� ������ �#�� 
�����# �����	��������	 �	������	�"��-
��� ��	�	��� � �����	, � � �	�������	�#	 
��	�	��� �	 ���������" ����#	, ������-
���	 �� ����� ���	���	��#� ��� �����	�-
��	��#� 
�����	�������� ������������-
���" ����� �� ����� ���� *2 458 '�����, 
�����	����	���, � �	������
 �����	�� ��-
�������	� ���#��	 � ������ ��	��	���� 	�� 
����������������� ����������	���, ��	-
�������	����� �. 2 ��. 16.2 /�:� '+.

(�#���	� � ������������ ��	����	�������� 
���������� 	 ����������� ��� � ���	����� � 
��������� ��������� � ����� �������	����� 
������ �� ���� �� �����������	�� ���	�-
����!����, 	 ����	����	�� � ������ (�#���	� 
�������� 	���	�� 	 ��	��!���� �������-
����	���� ���	�����!����, ��������������� 
�. 2 ��. 16.2 <�M� /8, � �� ��������� ��������� 
	 	��� �����������	���� !���
� 	 ������ 
1554,94 ���.

/�������	 ����, ����������� ��� ���!�� � 
	�	��� � ������������ ���	���	������ ���	���-
��� �����	����, ��������� 	 �����	��� ���	����� 
�������	��� ������� � �����	 	������� �� ��-
���������	���� ���	�����!����.

� ������"������ ������"�� ���������� ���-
������ ��!���� �� ���	�������. $�� �����"������ 
������"�� �������	����� ����	�� ��!���� ��-
���������� ���� ��� �������� (���� E M14-7025-
2009).

� ��������	��� ������ 	 �������	-
������ L'G �������� ������� ��� ���-
����� ��	��� ���� ������� ����	����	��#�� 
�����	���������� �	������ � ��	���, 	 �����-
������� �	������ �� 	��������� ������, 
���	���	!�� �� �	�� ������	���� ��� 
��������	���� �������������� ������
�-

"���	��� ��	�� �� ���� ���� 'N �*G /��-
���.

� ����	����	�� �� ��. 123 '��������� ��-
����� /��������� 8�����"�� ��	��� �������� 
���������	���� �������� ������ ��� 
�� �����#���� ����� ��������� �����"�. 
$������� ��. 124 '< /8, ���������	���� ���-
��	������ ���� ���	����� ��������� 
������ 	 ��������� �������"�� ��� ��� 
������� 	 ���������, ������, %���������� 
��� ������������� 
��� �	������ � ��	�-
���, �� �� �������� ����� � ������ �	�-
�����, ���������� ��� ��������� "����. 
<�� 	���� �� ��������	 ����, (�#���	� ��� 
�������� �
������� ���� ������� 	�� 
���������� ��������	����� � ������	����� 
�������������� ��	���, ���	����#�� ���-
	����� ����	���� ������������ ��	��� 
���������� ��� 'N �*G, ���������� ����	��-
��	��#�� ���	�� ��������� ��!����. 
N������	����� �	������ � ��������	�, �	��-
��	�� � ��������������� ��	���, 	����#�� �� 
��� ������
���"��, (�#���	� �� �������	-
������.

� ����	����	�� � �. 3 ��. 40 '< /8 	 ������ 
������	����� ����!���� ���	�� ������
���-
"�� ��	���	 ��������� ����� 	���	� ���-
���������� ���#���	��� ������
���"�� ��	�-
�� �� 'N �*G. ��� ����� ������������	�� 
������� 	�	�� �� �������	�� ��)����	��� ���-
���� �����	� ���	�����!���� — ���	����� 
�������	����� �	������. � ����� ������ ��-
������� ����� �� �������, 	 ����	����	�� � 
�. 4 ��. 210 M�< /8, ������� ����	���� ��� 
���	������� ��#���	� � �����������	��� 
��	����	�������. � �����	��� (�#���	� ��� �� 
������� �����	� 	�������� �� �������-
����	���� ���	�����!����, ����	���� ��� 
���	������� (�#���	� � �����������	��� 
��	����	�������, �������������� �. 2 ��. 16.2 
<�M� /8, �� ������	����.

=�������� ���	�	�� ����"�� ���� �
��-
�����	��� ���!� M��������� $��� 
/��������� 8�����"�� 	 �������	����� 
E 11875/08 �� 3 
�	���� 2009 �.13: 	 ������ ��-
�	����� ���������� 	 ��������� �������-
"�� �����	����� �	������ � ��	��� � �� ����-
	����	��#��� �� ���� ��	����� ���������-
�� ������, ���#���	���#�� ��������� 
�
������� ��	��� � ���	���� ��������� 
�������"��, ������ �� ���������, ������-
������ ��. 367 � 403 '< /8, � ����� ��#�� 
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����"���	 ���������� ��������, ������� 
���� �� ��������� ���������� �
������� 
��	��� �� ����	���� ����� �������"�� ���� 
����������� ����� 	������ ��	��� ��� �� 
��������� �� ���������� ������������� 
��� ��������� ��!����.

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

����	��������� �������������� ��������� 
	 ����������� ��� � ���	����� � ��������� 
��������� � ����� �������	����� ������ � 
���	������� � �����������	��� ��	����	������� 
�� ��.16.11 <�M� /8.

/�!���� ������������ ���� ���	������ ���-
��	���� ���	���	�����, ������	���� �������	��-
��� �������� ��������� � �������.

=��	���	���� ���	������ �����	����, ��� ���-
	�� ������"�� ���!�� � 	�	��� � ������� 	 
�����	��� ����	���������� �������������� 
�����	� �����������	���� ���	�����!����, ��-
	����	������� �� ������� ������	���� ��.16.11 <�M� 
/8, �, 	���� � ��, � 	��������� ��������� 
��� ������ 2.9 <�M� /8 ��� ��	��������� ��� �� 
��	����	������� �� ��� ��	��!����.

� 	�!�����#�� ������"��� ��!���� �� ����-
��	����� (G��� E M14-18863–2009).

$������� ��. 16.11 <�M� /8, �����������, 
��������, �������� ���� ����� ������	 
������
���"��, ����������� �������� 
������, ��� �����!���� ���������� ������, 
� ��	�� ��	�������� ���� ������ ����� ������	 
������
���"�� 	����� ��������� �������-
����	���� !���
� �� ����������� ��" 	 ���-
��� �� ���� ����� �� �	��"��� ����� ������. 
� ���� ��������� 1 � ��. 16.1 <�M� /8 �� 
�����������	��� ���	�����!����, ������-
�������� ��������� ���	��, ��"�, ���#���-
	���#�� ������������������ ������������ 
��� ������	���� ������������ ��"�, ����� 
�����������	��� ��	����	������� ��� ���-
�������� ��"�. (�)���� ���	�����!����, 
��	����	������� �� ������� ������������ 
������ ����� ���	�, �	������ 	������������ 
������
 ������������� ������� �������
���� 
��� ��	���������� ����������� 
�������.

$������� ��. 83 '< /8, ��������� ����� 
�����	����� ���#���	���� ������
���"�� 
��	���	, ���#���� ��� ��������� ���-
"����� 	���������� ���������� ��������, 	 
"���� ����������� 	��������� ����������� 

�������� ������ ���������� �����	 ��)-
���� ��	���	, 	������� ��	���	 	 ���������-
��� ������	� ��� ��	��!���� � ��	���� ��-
���-���� �����"��. G�� "���� ������
���-
"�� ��	���	 ��������� ����� �����	����� 
	���	� ��������	��� ��������� ���� � ��-
����� �� ������������ ������	�, ��������� 
��� �� �)���� ����	, ������ ������	�, ���	�-
���#�� ������
�"���	��� ��	���, 	������ 
����� �����	����� ��	���	.

��� ����	���� ��	���	 	 ����	����	�� � 
	�������� �������� �������� (��. 88 '< 
/8) ����	����� ������, 	 �� �����, ������-
���� ����������� ������	 ������
���"��, 
���� ��� ��������	�����. �������� ����	��-
���� ��	���, ����	������ �� ������ QG� 
E DX62818616, ����	��������� ���������-
����� ������ ��� ���������� ����������� 
������	 ������
���"��, ����������� ���-
����� ������, �� ����� ��"� �� ���� 
������� 	�� ��	���#�� �� ���� ��� �� �� 
����������. ����� � ��, 	�� ��������� 	 
��	����-������������ ��������� ��	��� 
�����	���� 	 ����������� � 	 �������� 
	���, ��� �������� 	 ���� ���������� ��-
�����, ���� �����	�� �� ����!��, ��������� 
� ����	������ � ����������	����� ���. '��-
������ �
������� 	���� 		�������� �� ���-
������� /��������� 8�����"�� ��	��� ��	��-
!���, ��	�� 	���#�� 	 �	������� ����#���� 
	 ����	����	�� � L'G.

� ������ 18 �������	����� ������ ��-
�!��� M����������� $��� /8 �� 2 ���� 2004 �. 
E 10 «( ��������� 	�������, 	�����!�� 	 
�������� �������� ��� ����������� ��� �� 
�����������	��� ���	�����!�����»14 ���-
����, ��� ��� �	���
���"�� ���	�����!���� 
	 ������	� ���������������� ���� ������-
��� �������� �� �"���� ���������� ������-
������	 ��� ��	��!����. Q����������������� 
���	�����!���� ���� ���� ��� �������	�� 
��#���	����� ������ �������� ��#���	��-
�� ����!����. $����� 2.9 <�M� /8 �� ��-
������ ���	���� � �� ����������� � ����-
���� �����	�, ������������� <�M� /8.

���������� ��� ��	��������� �	���-

���"�� ������ 	 ������	� ��������������-
�� �� ���� ���� ������	���� ����������, 
������ �� �
�������	����� 	 <�M� /8 
��������"�� �����	� �����������	���� ���-
	�����!����, �� ��	��!���� �������� ����-
��	���� ��	����	�������. '��, �� ���� ���� 
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�������� 	 �	���
���"�� �����������	���� 
���	�����!���� 	 ������	� ��������������-
�� ������ �� �� ����	����, ��� 	 ����	����	�-
�#�� ������ (�������� ����� <�M� /8 ��-
	����	������� ���������� �� ������������ 
�����-���� ����������� � �� ���	���� 	 ��	�-
������ �� ����������� �����-���� ������-
��	�� (�. 18.1 �������	����� ������ �M$ /8 
�� 20 ������ 2008 �. E 60 «( 	������� �����-
����� 	 ��������� �������	����� ������ 
�M$ /8, �����#���� ����������� �����-
������ ����� ��� �� �����������	��� 
���	�����!�����»15).

������� 	� 	������ ������������	� 
��	��!���� ���	�����!���� � ��� ������-
��	��, ��� ���!�� � 	�	���, ��� ��	��!����� 
����	�������� �������������� ���	�-
����!���� �� ��	����� ��#���	����� ������ 
�������� ��#���	���� ����!����, �� 
��������� ��#���	������ 	���� �������� 
�������, ��#���	� � ���������	�, 	 �	��� � �� 
��� ���"���	��� ������ ���	�����!���� ��� 
���������������. �������	����� ������ 
�M$ /8 E 10 �� 2 ���� 2004 �. «( ���������  
	�������, 	�����!��  	 �������� �������� ��� 
�����������  ��� �� �����������	���  ���-
	�����!�����» ����������, ��� ����  ���-
�������������� ���	�����!���� �����  ����-
��	���� 	 ���� �����������  ���� �� ������-
	���� �������	����� �����������	���� 
������, ���, ����	����	���� �. 2 ��. 211 M�< /8 
� ��. 2.9 <�M�, �������� ��!���� � ������-
��� ��������� %���� �������	����� � ��� 
�����.

M���������� ��!���� �� 4 �� 2010 �. � 
��������� ��. 2.9 <�M� /8 �� ���� 
E M09-2465/2010 ������ M���������� ��� 
P������� �������  �������	������ ������-
"������ � �����"������ ������"�� (����	��-
�� ��� ��������).

4 �����	������ � �. 3 ��. 12 %����� � ��-
��$	���� �����	 ����$	���� ��������" 
������� � ��	�	���, ��������	�� � 		 ���	-
�	�	���, ���$�# �����#���"�� �� ����-
�	���	��� ���	�	��	��� � �����	����"�� 
�����	�$�	���� ������	���� �������-
���.

(�#���	� � ������������ ��	����	�������� 
���������� 	 �����������  ��� � ���	����� � 
��������� ��������� � ����� �������	����� 
������ �� ���� �� �����������	�� ���	���-
��!����, ������������� �. 2 ��. 16.2 <�M� /8, 

� ������������ ��������� 	 	��� �����������	-
���� !���
� 	 ������ ����� 	����� ��� ��-
���������� ��������� ��!���, ������	, ��� 
�����	��� 159 ���. 84 ���.

=��	���	���� ���	������ �����	����, ��� ���-
	�� ������"�� ������� �� ����, ��� ������� �� 
������������	�� ��	��� �� ����"�� '����� �� 
����"�� ������� ��������� �� ����������, � ���-
!�� � 	�	��� � ������� 	 �����	��� (�#���	� 
�����	� 	������� �� �����������	���� ���-
	�����!����. ����� � ��, ��� ������� ������	�� 
�������	�� ���������� ������������	, ����	���-
���#�� ����� ���������� (�#���	� �������	 
�� ������������	�� 		�������� �� ��������� 
���������� /��������� 8�����"�� ��	��� �� 
����"�� $���	��-%���. �� ����"�� ������� �, ��-
��	����	����, �����	������� � ���������� ������ 
����"�� �� �������	����� ���������	���� ��	���	, 
	 �	��� � �� ���!�� � 	�	��� � ��#���	���� 
��������� ����#������ �����������	�� ����-
�� ����!���� ���"���������� �����	���� (G��� 
M14-14413-2009).

$�� ������"������ ������"�� �������	-
����� �� 18 ��	��� 2010 �. ����	�� ��!���� 
���� ���	�� ������"�� �� 20 ������� 2009 �. 
��� ��������.

��� �����	�� ��	��� �� ����	��� DAF ���-
� �������	 �� ����	���� �� �������	������ 
������ 	 ���� �����	�� �� �����"� ����� ���-
��	�". '���� DAF ������ D «Q���������-
��� ���	�� �����	���� �����	�� ������	 
«�������� 2000» ��������, ��� �����	�" ���-
#���	���� �����	�� ��	��� � ����� �����-
���	����� ��� 	 ������������ ���������� 
������������� �� �����	!� ���������-
�� ������	�, ���!��!��� ��������� �����-
��, ���������� ��� 	�	��� ��	���, �� �� 
���!��!��� ��������� �������, ��������-
�� ��� 		��� ��	���, 	 �������	���� ������ 
��� ���� �� �����"�, ������ �� ����������� 
�� ��������� �����"� �������� ������. ��� 
������ «�����"�» ��������� ����� ���-
��"�, 	������ �����"� ������ 	�	���.

� �	��� � %�� � ����� ��������	����� 
�����	"� ��	��� 	 ������������ ��������-
�� 	 �������	���� ������ �� �����"� ������� 
�� ������������	�� ��	��� �� ������ ����� 
����, 	 �� ����� ���� �������� �� ���-
������ ���������� /��������� 8�����"��, 
����� ����������. $����	�������, (�#���	�, 
���������� 		����� ��	�� � �����	�� ��� 
��������� ��������, ������ ���� �����-

В. С. АНОХИН, А. В. ДРОНОВ
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���� ������� �� ����	���� (������������	��) 
%���� ��	��� �� ������ �������� '����� �� 
������ �������� ������� ������������� � 
"���, 
��������� ���������� ��� �������-
#�� ������ �� ��	��. N����������� %��� ���-
����	 ��	����� ���	����� ��� ���������	�-
��� ��	��� �������	����� �	������ � ���-
������ �������� ��	���, �������	!�� ��-
��	���� ��� ��������� ������ ��������� 
��!���, ������	, ��� �������� ��)����	��� 
������� 	������� (�#���	� ���������-
��	���� ���	�����!����.

� ���� ����. 6 �. 1 ��. 29.10 <�M� /8 	 ��-
�����	����� �� ���� �� �����������	�� 
���	�����!���� ������ ���� ������� ����-
���������� ��!���� �� ����. '������� 
������ �� �������	���� ���������� ������-
������	, ����	������#�� ����� ���������� 
(�#���	� �������	 �� ������������	�� 
		�������� �� ��������� ���������� /��-
������� 8�����"�� ��	��� �� ����"�� $���-
	��-%���. �� ����"�� �������, � ����	����	��-
��, �����	������� � ���������� ������ ����-
"�� �� �������	����� ���������	���� ��	���	. 
���� �������������� ��������	 � �������-
��	 ��������	���� ����!���� �� �����	�� 
��	��� ��� ����������� ������ !���
� ��-
������ ������ �� �����!�	�����. ���-
������ ����� �������#�� ������ ������-
��� �������� �� ��!�� �	���� ����������-
���� ����	�������� 	 ���� �����������	��-
�� �����	����	� � ��������� �������������	�, 
��� ������ 	�	��, ��� � ���������� ������ 
�������	�	��� ���	�	�� ����	���� ��� ���-
	������� (�#���	� � �����������	��� ��-
	����	������� 	 	��� !���
� 	 ��� 159 ���. 
84 ���. 

�������� �� ���������� ���� ��� 
��	����	������� ��� ����������� ��� 	 ��-
����� § 2 ��. 25 M����������� ���"�������-
���� ������� /��������� 8�����"�� (�. 3 �. 4 
��. 211 M�< /8) �������� ��!� ��� ������� 
� ��� ���	�	�� � 
���������� ����	����.

� ������ 10 �������	����� ������ ��-
�!��� M����������� $��� /��������� 8���-
��"�� �� 2 ���� 2004 �. E 10 «( ��������� 
	�������, 	�����!�� 	 �������� �������� ��� 
����������� ��� �� �����������	��� ���-
	�����!�����» ���)������, ��� ����!���� 
�����������	�� ������ ��� �����	��-
��	� �� ���� �� �����������	�� ���	���-
��!���� ���"���������� �����	����, ����-

��	������ <�M� /8, �	������ ����	���� ��� 
��������� ��������� � ����� ������	�-
���� �������	����� �����������	���� 
������ (�. 2 ��. 211 M�< /8) ��� ����	��, ���� 
��������� ����!���� ����� ��#���	����� 
�������� � �� ���	����� ��� �� ���	����� 
	����������, ����� � ��)����	�� ���������� 
����. 

$�#���	����� �������� ����!���� ����-
�������� ������ �� ��������	��, ������� 
������ ����!����� 	��	���, � 	����-
����� ���������� %��� ��������	�� ��� ���-
�������� ����. ��� ����� ������������	��, 
��� �������� � ���	������ 	�	��� � ����-
!���� �������� ������ ��� �����	��-
��	� �� ���� �� �����������	�� ���	���-
��!���� ���"���������� �����	����, ����-
��	������ <������ /��������� 8�����"�� 
�� �����������	��� ���	�����!�����, � 
������� ����������� ������ !���
�.

8�������� �. 1 ��. 16.3. /�:� '+ �	 
������������	��� �� ����������	���, 
�������	 ����	 ��������� ����	���# 
�#����� ������.

(�#���	� � ������������ ��	����	�������� 
���������� 	 ����������� ��� � ���	����� � 
��������� ��������� � ����� �������	����� 
������  � ���	������� � �����������	��� 
��	����	������� �� �. 1 ��. 16.3 <�M� /8. /�!���-
� ������������ ���� 	 ���	���	������ ���	���-
��� �����	���� ��������. /�������	�� ���� �� 
��#���	� � ������	�� 	 ���	���	������ ���	������ 
�����	����, ��� ���	�� ������"�� ���!�� � 	�-
	��� � ������� 	 �����	��� (�#���	� �����	� ��-
���������	���� ���	�����!����, �����������-
���� �. 1 ��. 16.3 <������ /8 �� �����������	��� 
���	�����!�����.

�������	����� G	��"����� ������������ 
������"������� ���� ��!���� ������������ ���� 
�������, ���	����� (�#���	� ���	���	�����.

�������	����� 8M$ U( �������	����� 
20 MM$ �� 11 ���� 2010 �. ����	���� ��� �������� 
(G��� E M09-12932-2009).

(�)����	��� ������� ���	�����!����, 
��	����	������� �� ������� ������������ �. 1 
��. 16.3 <�M� /8, �����	���� ������������ 
������	������ 	 ����	����	�� � ������������-
��	� /8 � ���������	���� ��������	���� 
	��!��%����������� ������������ � �� ��-
��#�� %������������ ��������� �������	 � 
(���) ����������� �� 		�� ��	���	 �� ���-
������ ���������� /�����, �� ���������� 
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������	, �������������� �. 3 ��. 16.2 <�M� 
/8. $������ 11 '< /8 ���� ����������� 		��� 
��	���	 �� ��������� ���������� /�����, 
��� ������ ��������� 
���������� ����-
������� ��	���� ��������� �����"� � 	�� 
��������#�� �������������� ������#� 
<������ �����	�� � ��	���� �� �� 	������ 
��������� �������. $����	�������, � 
����� 	������ �������� ������ ��	�-
�� ���"����� 		��� ��	���, 	 ����	����	�� �� 
��. 11 '< /8, ��������� ��	��!�����. 

<�� ������	���� ����, 16 ��	��� 2009 �. 
����� �������	����� (�#���	� ������������ 
�����������	� �� ��������	���� ��	���	 ��� 
�����	����� ���� P������ �������� 
����� ���� ������� ��!���� � 	������ 
������� ��	���	 ��� �����
�����	 ����	��-
��	�� 	 �������� ����� 	������ ��� 
	���������� �����������. ����� � �� ���-
������ ����� ������	�� ��	��!���� (�#�-
��	� ���	�����!���� 20 ��	��� 2009 �. (���� 
�������� (�#���	� ��	��� @M(), �� ���� ��� 
����� 	������ ��	���. '��� ������, ��	��-
!����� (�#���	� ���	�����!���� �� �-
��� ���� �	���
�"���	��� �� �. 1 ��. 16.3 
<�M� /8, ��������� �������"�� ������ ���-
��� �� ���������������� �� ���	�����!����, 
	�����!�� ����� ��������� ���"����� 	�-
����� ��	���. 

� ��. 131 '< /8 ��������� �������� ����-
����	, �������	����� ��� ���������	���� 
��	���	, 	 ������� 	����� � �����
���� ����-
	����	�� ��� ����	�������� ����	�� �����-
����� �����������, ������	������ 	 ����	��-
��	�� � ��������������	� /��������� 8���-
��"�� � ���������	���� ��������	���� 
	��!�������	�� ������������. � �� �� 	��� 
�. 5 ��. 131 '��������� ������� /��������� 
8�����"�� ������������ 	��������� ����-
���	����� ��������	, ����	������#�� ��-
�	������ 	 ��������� �������"�� �	������, 
�� ����	������ � �������"���, � 	 ����� 
������� ����. 

$������� �. 1 ��. 151 '< /8, ����	��� 	�-
����� ��	��� �������� 	 ������, ���� ������ 
�� ������ ��������� ��!���, ������	, 	 
����	����	�� � ��������������	� /��������� 
8�����"��, ��������� � ����������� �� 
������	���� � ������������ ��	����; ���� 
��	��� ���#��� ��� ��������� ����� 
���������� ������, �����!������ �����	��, 
����������� �� ��������� ����������, 

����������� ��� 	���������� �����������, 
	�������� 		���, ��%�������, ���������-
���� ���������� ��������, �����������, � 
����� ��� ���"������� ��������� �����, 
�������� � ��	���, 		���� �� ���-
������ ���������� /��������� 8�����"��; 
���� 	���������� ��	��� ��� �������	����� 
��������	 � �	������, ����	������#�� 
���������� �����������, ������	������ 	 
����	����	�� � ��������������	� /��������� 
8�����"�� � ���������	���� ��������	���� 
	��!�������	�� ������������. 

��������� �������� ������ ��	��� 
���� 	���#��� ��� �������	����� ������-
��	 � �	������, ����	������#�� ���������� 
�����������, ������	������ 	 ����	����	�� � 
��������������	� /��������� 8�����"�� � 
���������	���� ��������	���� 	��!�����-
��	�� ������������ (��� �������	����� �����-

����� ����	����	��), ��	��� ��������� ����	-
�� 	���#�����. � ���� �. 2 ��. 151 '< /8 
����	�� 	���#����� ��	���, 	 ����!���� 
������� ��������	���� ������ �� ������ ��-
������� ��!���, ������	 	 ����	����	�� � 
��������������	� /��������� 8�����"��, 
���� ��������	����� ������ 	 "����, ����	��-
��	��#�� ����	�� ��������	����� �����. 
'�	���, 	����� ������� ���#���	��� ���-
������ ������� ��� �������	����� ����-
����	, ����	������#�� ���������� ����-
�������, ������	������ 	 ����	����	�� � ��-
������������	� /��������� 8�����"�� � 
���������	���� ��������	���� 	��!�����-
��	�� ������������, �����#��� � �������� 
������ ��"�, 	 �� ����� ���� �� ������� 
��� ���������� ��� �������. 

� ���� ���	������ ���"������� ������-
��� ��	���� �������� ������ ������	��-
��, ��� (�#���	� �� 	�������� 	����� �� ���� 
�����������	� � ��, ��� ����������#�� �� 
��	�� ����� ��������	�� ��� 	���������� ��-
���������, �� �������� ���������� ��� 
�������� ������ ��"�, �. �. �����	�� (�#�-
��	� �� ������������ ����	�� 	���#���� 
��	��� ��	��!��� 	 ����!���� ������	���-
��� 	�!� �����������. (�	����	������� �� 
����!���� ��. 151 '< /8 ������������ �. 1 
��. 16.20 <�M� /8, �������� ������� ������-
	����, �������� 	 ������	���� ��� 	� 	������� 
���� ������������ ���� �������� ��	�-
���, 	���#����� ��� �������	����� �	�-
����� � ��������	, ����	������#�� ���-
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������� �����������, ������	������ 	 ����-
	����	�� � ��������������	� /��������� 
8�����"�� � ���������	���� ��������	���� 
	��!�������	�� ������������, 	 ����!���� 
������	������ �������	 � (���) �����������, 
	����� ��������� �����������	���� !���
� 
�� ����������� ��" – �� ������ �� �	�����-
���� ������ �������� ��	���	 � (���) �����-
������� ������	, �	�	!���� �������� ��-
���������	���� ���	�����!����, � �� ���-

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

�� ����������� �������, ��� 	 �����	��� 
(�#���	� ���������� �������� �����	� ���-
	�����!����, ��	����	������� �� ������� 
������������ ����� �. 1 ��. 16.20 <�M� 
/8. ��� ����� ������������	�� ��������� 
����� �����	����� �	���
�"���	�� ��	��-
!����� (�#���	� �����������	��� ���	�-
����!����. $������� �. 9 �������	����� 
������ �M$ /8 �� 2 ���� 2004 �. E 10 	 ���-
���, ���� ��� ����������� ���	����� �� ��-
����	���� �������	����� �����������	��-
�� ������ � ���	������� � �����������	��� 
��	����	������� ��� ������	��, ��� ������	�-
��� �������	����� �������� �����	������ 
�	���
���"�� ���	�����!���� ���� �����-
�� �����	����� ������, ���, 	 ����	��-
��	�� � �. 2 ��. 211 M�< /8, �������� ��!�-
��� � ��������� ��������� ������	����� 
��������� ����.

/�������������� ��������, ����-
������ ���	��� �����# � ����������-
�#�, �, �����	����	���, � ��	��	��� ����-
������������� ����������	���, ��	��-
�����	����� ��. 14.10 /�:� '+, ����	��� 
�	��������" ���	�	��� ��������� ���� 
�� ������
, ����	���
, �������	 �������.

'����� ���������� 	 ����������� ��� � ��-
�	����� � ���	������� (�#���	� � ������������ 
��	����	�������� � �����������	��� ��	����	��-
����� �� ��	��!���� �����������	���� ���	���-
��!����, ��������������� ��. 14.10 <�M� /8. 
/�!���� ������������ ���� ���	������ '���-
��� �����	���� ���	���	�����. ("���	 
�������-
��� ������������	� �����, ��� ���!�� � 	�	��� � 
������� 	 �����	��� (�#���	� ������� � �����	� 
	������� �� �������� ������ �������-
����	���� ���	�����!����.

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

������	��� � ��, ��� ����������� �� ��	����, 
		������� �� ���������� /��������� 8�����"�� 
((( «P���	��-]������» � ��	����� �����, ��-
����������	����� �� (M( «+������» ���� 
������ "	���	�� ���, ���������� ���"��"�� 
	 ���������� 
�� � 
���	, ����� ����������� 
������	� ���	����� %������	: «Qi����» (Q�����) 
� «Q��%��». $��� �������, ��� 	 ��������� 
����� �	������ ���	� «�» ����	����	��� �	������ 
	 ������ ����� ���	� «%», ��%��� ���������� 
«Qi����» 	 ������� ���������"�� �	���� ��� «Q�-
�%��». <��� ����, ����������� �� 		������� ��	�-
��� ����"�������� � �������� ��	���� ����� 
	 "���, ������� �� ��������� �������.

$ ����� ������ ������������	 ��� ���!�� 
� 	�	��� � ��, ��� �����������, ����#����� 
�� 		������� ��	����, ��� ����	��� ���������-
�� �	������ ������� �� ������� ��!���� � 
��	����� ������, ������������	����� �� 
(M( «+������». ��������� ��"��������� ��-
��	���	 � ��������	����� ���	� ��������	���� 
��������� ��	����� �����	 (M( «+������» �� 
� @M( «<����������� 
������ +�����	�����», 
�� � ((( «P���	��-]������» �� ���������, ��� 
��������, ��� �����������, ������� �� ������� ��-
!���� � ��	���� �����, �� ��	����, 		������� 
((( «P���	��-]������», ����#��� ���������, 
�����	�������, ������ ��	��� �	������ ������-

������.

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

�������	����� �� 9 ������ 2010 �. 8M$ U( 
������ ��!���� ������������ ���� ������� � 
�������	����� 19 MM$ � �����	�� ���� �� ��	�� 
����������� 	 ��� ���	�� ������"�� (G��� 
E M08-11271–2009).

� ����	����	�� �� ��. 14.10 <�M� /8 ����-
������ ��������	���� ������ ��	������ ���-
��, ����� �������	����, ������	���� ���� 
������������� ��	��� ��� ������� � ��� 
����������� ��� ���������� ��	���	 ������-
���� �����������	�� ���	�����!����, 
��	����	������� �� ������� ������	���� 	 	��� 
��������� �����������	���� !���
� �� 
����������� ��" – �� ����"��� ����� �� ��-
���� ����� ������ � ���
����"��� �������	, 
�������#�� ���������� 	�������	������ 
��	������ �����, ����� �������	����, ����-
��	���� ���� ������������� ��	���. ��� 
%�� ������� �����	���, ��� ��)����	��� 
������� ������� �����	� ���	�����!���� 
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�������� ��!� ����� ����!���� ���	� �� ��-
	����� ����, ������� �	����� � ������� 
������
������ ��	���	, � ����� �������� 
��)����	��� �������� ������ �������� 
��������.

��������� �M$ /8 	 �������	����� 
E 10458/08 �� 3 
�	���� 2009 �.16 �� ���� 
E M40-9281/08-145-128 M����������� ���� 
������ Q���	� ���������� ���	�	�� ����"��, 
�������� ������� ��������	���� ��	������ 
����� ��� �����!���� ���	�����������, �� 
�	������� � ��������� 	�������	������ 
������� ����� �� ��	���, �� �������� �����	� 
�����������	���� ���	�����!����, �����-
���������� ��. 14.10 <�M� /8. � �� �� 	���, 
�����!�� ���� �� ��#���	� ���	������ ���-
��	����, ��� �� �������	�� 	����� � ��������-
�� ����#���� �� 		������ ((( «P���	��-
]������» ��	��� �������� ��	������ �����, 	 
���������, �� ���� �"���� ��	��� (�#���	� 
� ��, ��� ���
��� �����	����	� @M( «<��-
��������� 
������ “+�����	�����”» (�. +���-
��	, =������) � ������	��� «���
��� Q�-
����, "������ Qi����, ��������i Q�����, 
%���� �i��	i� !������» ��������������� ��� 
��	��, ���#�� �
�"������ ������������-
	����� ��	����� ���� E UA90559 �� 25 ����-
�� 2008 �.

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

��� ��	� ����������� ��� ���	�� ��-
����"�� ���	� ������	�� 	���	����� ��#���	� 
� ������������ ��	����	�������� �� ��	��!�-
��� �����������	���� ���	�����!����, 
��������������� ��. 14.10 <�M� /8, �� 	 
���	���	������ �����	���� ������ �������, 
��� ��� ����� ���� ���	������� � �������-
����	��� ��	����	�������, �������, �������� 
�. 1 ��. 4.5 <�M� /8, �����	���� ���� ��� �� ��� 
��	��!���� �����������	���� ���	�����-
!����.

� ���� �. 6 ��. 24.5 <�M� /8, ���� �� ��-
����������	, ��������#�� �����	����	� �� 
���� �� �����������	�� ���	�����!����, 
�	������ ��������� �����	 ��	����� ���	��-
����� � �����������	��� ��	����	�������. 
*�� ����� ����	������� ����"� ���	���� 
�. 18 �������	����� ������ ���!��� M����-
������� $��� /��������� 8�����"�� �� 27 ��-
	��� 2003 �. E 2 «( ��������� 	�������, �	�-
������ � 		������ 	 �����	�� <������ /��-
������� 8�����"�� �� �����������	��� 
���	�����!�����»17: ��������� ����� �� ���-
����� 	�������	�����, � ��� 	 ������ �� ���-
����� ������	��� 	 ���	������� � �������-
����	��� ��	����	�������.

G����� ����� ������	���, ��� �������� 
����� ������ ���� ��������	����� 	 ����-
���!�� �����, ���� ����� ���	������� � 
��	����	������� ������ ����������� �� ���-
�, �������, �� ����� 	���������� ���-
��	����	� �� ���� �� �����������	�� 
���	�����!���� 	 ���� ���	�� ������"��.

M����� �������� ����������� ���	����� 
� ������� ��������� ������	 ���	����� 
������� ������#�� 	�	���.

1. /���������� ��������� ���	����� ���-
���� ����	���������� �������, ��������� 
�������	���� ����� ������������	, ���	���-
���� �������� � ��������� ���	�	�� 
���. (���	��� �������, 	�������#�� ��� 
�����!���� 	 ������� ������� �����	, �	�-
���� � �������	�� ������	� 	 �����	���� @�-
���� «( �������� ����
�» ������ 	���� 
��������� �������, � ����� �����. 
�����, ���� �������� �������� 
�������-
�� 	��!�� �������� ������"���, ������ 
��������� ������	 	 ������	� ����	� 
��-
���	���� ���	�������������� ����"�� 
������������ ����� ������ ������������ ��-
������� ����	�����. (���	��� ����������� 
	 ����������� ��������� �������� ��	���, 
�������, ���������� ��-�� ������	����� 
�����	������� ��������	���� ������	��� 
�������	 �"���� ��	��� ������� ������. 

2. '�������� ������, �"���	�� �������	-
������ � ��������� �
������� 	��!��-
%����������� ���������, 	������ �� ���� 
���������, ��������	������ � '�����-
�� ������� /��������� 8�����"�� � ���-
����� 	 "���� ��� �������"�� ����������� 
������	��� �����.  � "���� �������!��� 
��	�!���� %

����	����� � ���������� ���-

В. С. АНОХИН, А. В. ДРОНОВ
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��	����	� �� ���� �� �����������	��� 
���	�����!����� � ������� ��������� 
������	 �������� ������ ��������� 
��������� ��������	����� 	���������� ��� 
�� �����������	��� ���	�����!����� 	 
������� ���������� ����, 	���������� ��-
���������	���� �����	����	� ��� ������	-
����� ������ ������, �����	��#�� �� ����-
��� ������� �����������	���� ���	�����-
!����. 

3. N�������� ��������� ������ 	 M�< /8 
� ������� ���������� ���� %��������� ��� 
������� ���������	� ��� �������� ��"�, �����-
	��#��� 	 ����. ��!�����#�� �������� ��-
����"�� ������� ������� ��!���� ����	 
���)����	 /8 ��� ��	��� ��������� ��������� 
� �����!���� 	������ � ���	������ %�����-
����, ��� 	���� � ������	���� ��������� ���-
"����, ��������� ������ 	 ����� �����"��� 
������� �����!����� �� ���	������ %�����-
����.
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КОНСТИТУЦИОННАЯ ОБЯЗАННОСТЬ ГОСУДАРСТВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ПРОЦЕДУРЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

$����� ���	�#��� ������� ���	�	��� ��������	���� ���"����� �������	������	� ���)��-
��	 /��������� 8�����"�� ����� ���������	 ��������������� (�������	��������) ����-
��	 ���������	����� 	����� ���)����	 /8. /�������� 	����� ����������� ��������� ��� 
����"���, ���������� ��� �� ��	��!����	�	���� �����	��#��� ��������������	�. 
< � � � � 	 � �  � � � 	 �: �������	������	� ���)����	 /��������� 8�����"��, ����"�� ���-
	�	�� ����, �������	�������� ���"�����, ��������.

CONSTITUTIONAL OBLIGATION OF THE GOVERNMENT 

IN PROVISION OF LAW MAKING TO THE REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION

The article is devoted to the problem of legal regulation of the Russian Federation regions lawmak-
ing procedure by the regional legislative authority’s rules of order. The issue of legal norms guar-
anteeing by sanctions was considered and there were suggested measures intended for the im-
provement 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.

Поступила в редакцию 21 июля 2011 г.

<�������"�� /��������� 8�����"�� 1993 �. 
(����� – <�������"�� /8) 	���	�� ������	-
�� ������	��� �	�����	��	�� ������ ����-
�����	����� 	����� 	 /��������� 8�����"�� 
� ���	� ���)����	 /8 �� �����	����� ������-
��������	�.

� ����	����	�� �� ��. 10 <�������"�� /8 
���������	����� 	����� 	 /��������� 8�����-
"�� ���#���	������ �� ����	� ���������� �� 
���������������, �������������� � �����-
���. (����� ���������������, �����������-
��� � �������� 	����� �������������. &���� 3 
��. 11 <�������"�� /8 ������	��	���, ��� ��-
�������	����� 	����� 	 ���)����� /8 ���#���-
	������ ��������� ������� ���������	��-
��� 	����� ���)����	 /8. � ������#�� 	��� 
������������ ��������������� (�������	�����-
���) ������	 ���������	����� 	����� ���)����	 
/8 �������� ���������	��� ����� 8���-
�������� ������ �� 6 ������� 1999 �. E 184-8@ 
«(� ��#�� ����"���� ��������"�� ������-
��������� (�������	��������) � �����������-
��� ������	 ���������	����� 	����� ���)����	 
/��������� 8�����"��»1 � ����� �����-
���� 	 ����	����	�� � ����� ������ 
���������	.

@������	������	� �	������ ��������� 
/���������� ���������	�, �.�. �������� 	 ���� 

© @�����	 G. (., 2011

������#���� 	� 	�����	��� %������ ���	� 
� ����������� ���������	� �� �������� ����-
��	. $��"�
���� ��������"������ ��� � 
����!���� �	������ ��, ��� ���	� � ������-
����� ���������	� �� ��#���	��� 	�� ������-
��� �������"��2. (��#���	����� ��������-
������� ��������� ���)���� /8 ���������� 
	 ����	����	�� � ������	������ 	 ������	��� 
���	�	�� ����� � ����	����� �� ����� <��-
�����"�� /8 ���"������. (���������� ����-
����������� ���"����� ���� �������� 
�������� ����	�� ��� ������� ����������-
��� ������� ���������	����� 	����� ���-
���	��� ���	�	�� ����	, ����	����	��#�� 
��������"����� "��� � ����"���, �	��-
���� ������������ /���������� ���������	�.   

M����������� �������	���� ������	���� 
������#�� 
�������. 

��-���	��, ������	��-���	�	�� ������-
��	���� ������ �
��� ���� ��� ��#���	��-
��� �������� ����������	. � G������ $�	��� 
8�����"�� 8����������� $������� /�����-
���� 8�����"�� «( ��������� ������������-
��	� 	 /��������� 8�����"��» ������������-
��� ����� ������� ��#���	��#�� 	 �����-
�#�� 	��� ��������	����� ���	�	�� ������-
��	���� ���������������� ���"����, ����-
��	��� ����������� � ��������	 %

����	-
����� ��������������	�, ����!��� ���	�	�� 
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��������	���� �� ���	�� /��������� 8�����-
"�� �������� ������	 ���)����	 /8, ������-
������ ��������"�� �����	 ��������������� 
���"����� ���)����	 /��������� 8�����-
"��3. 

��-	�����, �����	��#�� ��������������	� 
	 �
��� ��������������� ���"����� ���)����	 
/8 �� �������� ����"�� �� ����!���� �����-
�� �������� ������ ���)����� �������	��-
����	�. � �	��� � %�� �������� ���������� 
	��������� ��������������� ����� ��" ��-
��#����� 	 ��� � ���	����� � ��������� 
��������� � ����!���� ����������� ��� 
������	���� ���	�	��� ����.  

�-�������, ���������� ���"���������� 
����	 ������������ ���������������� (����-
���	���������) ������ ���)���� /8, ������-
������ ����������� ��	��!����	�	���� 
���	�	���, ��������"�������, �������-
��������� � ������������ ����������� 
�������	�������� ������������ ���)����	 
/8 	����� �	������ ���������� ������� 
���������	����-���	�	�� ����� � ���	����-
���������� ������������ ����	����	��#�� 
������	 ���������	����� 	�����4. � G������ 
«( ��������� ��������������	� ����������� 
������� 	 �
��� ������������� ��������� 
���� ������� ���������	����� 	����� /��-
������� 8�����"�� � ������� ���������	��-
��� 	����� ���)����	 /��������� 8�����"��» 
����������� ��������� G�� �������, ��� 
��	�!���� ������	� �������	������	� � ����-
���	�������� ���"����� �	������ ���������-
�� �����	����� ������ ���������������� 
(�������	���������) ������ ���������	����� 
	����� ���)���� /85.

L��������	����� ����������� – 	����� 
�������� �������"�� ��������"������ ���-
�������� ���������	� �� ����������� �����-
�����, � 	 �� ����� ����������� �������	��-
������ ���"����� ���)����	 /8. $��"�
���� 
���������� ���	� �	������ ����	������ 	�-
����� ���� ������	��-���	�	��� ��������-
	����, ��%��� ���	�	�� ������, ������	-
������ 	 ������	��-���	�	� ����, � ����-
����"�� ��� %������	 ���� ������ �������� 
��� ���	�	� ��������	���� ������������ 
������	 ���������	����� 	�����. ���	�	�� 
������� �������	���� ����� ������ ���-
�����"�� ������	���� ���	�, 
��������-
#�� ������������ «�����» ����������� 
����������	 (���	�	�� ������	), ����� ��� 

���	�, �����������, �������, ����"���, ���-
���"��, 
��"��, �����, ���"�����, ��� 
���#�����, ��� ��	����	������� � ��.6 <�-
����	� ���	�	��� ��������	���� (	 �� ����� 
� ������	� ��������������� ���"�����) ��-
����� ��	���� �� ����, ��������� �������� 
� �������	������� ������ ������� �����	�� 
���	�	��� �������, �� ����������� 	 ���-
����� ������	 ����������� �������, � ����� 
���������� �� 	 �������� �����-���� ��
��-
��. ������������ � ��������	���� �
��� 
���� �� ����� ��
����	 �	������ ��������-
�������� ���	�	�� ��� ��������� ������-
���������� (�������	���������) ������ ���)-
���� /8, ���������#�� ���"����� ������-
�	������	�,  ����"��� �� �� ����!����. 

� ��	������ ���������	����-���	�	�� ��-
��� ��������� ������� ���	�	�� ��� �� 
����������� � ���"����������. ��������� 
�����"����� ����	����� ��������� � ���-
	����� 	 ��	������� �� «����	���» �����-
������ ���. ��� %�� ���"���������� 
����, �������� �����"������ ��������, 
���������� �� ����������� �� ������� 
���	�	��� ��������	����. $�#���	��#�� 	 
������#�� 	��� ���"���������� ������ �� 
	������� ���� ��#���	����� �������� ��-
�� ����������� � ���"���������� ���-
��. $��������� � �����������, � ���"��-
�������� ��������"�����-���	�	�� ���� 
– %�� ������������ ����%�������� ���	�	�� 
����, ������#�� �� ��������, �������"�� 
� ����"��. ������ ������������ ��#���	�-
�#�� 	 ������#�� 	��� ��������"�����-
���	�	�� ���, ���������#�� ������� 
�������� ������	 ���)����	 /8 ������������-
��� (�������	��������) ������� ����-
�����	����� 	����� ���)���� /8, �	������ ��, 
��� ��������� %��� ��� ������ ����� �����-
��� ����"��. (���	�� �������� ����� 
���	�	�� ���� (��� �����������, ��� � 
���"����������) �	������ �������������� 
��������� ������ ���� ����� �������-
��	������ �����������, �����"������ ����-
��	������� 	 ����"�� ����. (������	�� 	 
��������� ���� ����"��, ��� ���	���, ��)-
�������� ��, ��� ���� ��������	���� ���-
� �� �	������ ���	�	�� �����, ��� ��� �� 
���� 	��� ���������� ��������	 (�����-
��, 	��������� ���������	��� ����), ���� 
���� ���� ������ 	 ���	�. ���"���������� 
����, ���������#�� ������� �������� 
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������	 ���)����	 /8, �������#���� 	 �����-
���� ���������������� (�������	���������) 
������, �������	��, �	������ ���	�	�� ���-
��, ��%��� �������	�� ����"�� �� �� ��-
��!���� �	������ ������� ���	�	��� ����-
����	����.

N� 
��������� ���	�� ���"���������� 
����, ���������#�� ������� �������� 

���������� ������	, ���������� ����"��� 	 
	��� 	��������� ��������� ������ �����-
�����"����� 	 �	��� � ����!���� ������� 
��������. <�������"������ $�� /8 ���� 
���	�	�� �"���� ���� 	 ����� ��� �����-
���� � �������	 ���	����, ������� ������	-
���� <�������"��� /8 � 8��������� ���-
�����"����� ������ «( <�������"����� 
$��� /��������� 8�����"��»7. '��, 	 ����	��-
��	�� �� ��. 86 ���������� @����� <�������"�-
����� $�� /8 ������	��	��� ����	����	�� 
<�������"�� ������	��� ����	 ������	 ��-
�������	����� 	����� �� ������� ����������, 
����������, ��������, ��������	���� ��� 
		������ 	 �����	��. � ��	��������� � ����-
������ ��. 100 ��������	����� @����� 
���� �����	��#��� ��������������	� ��-
�������� ��#�� ����"�� �� ����!���� � 
���� ���������������� ���"����, �������-
#��� 	 �� ����� 	 ���������� ����� 8���-
�������� $�������, 	 	��� ��������� ������ 
���� ��������� ��� ��������� �� ����	��-
��	��#�� <�������"�� /8. ������ ������-
��"�������� ������	���� ���	�	��� ���� �� 
������� �������� �������	���� 	 �������� 
<�������"������� $��� /8. N���!���� ��� 
/�������� L��������	����� G�� 8�������-
���� $������� /��������� 8�����"�� ��� 
�������� 
����������� ������ ��������	�-
���� 	 �������	����� <�������"������� $��� 
/8 �� 20 ���� 1999 �. E12-� «�� ���� � ���-
	���� ��������"�������� 8����������� ����-
�� �� 15 ������ 1998 ���� «( ���������� "��-
������, �����#����� 	 $��� $$/ 	 ������-
���� ������ ���	�� 	���� � ������#���� 
�� ���������� /��������� 8�����"��»8. <��-
�����"������ $�� /8 ��������� �������� 
�������� ��� ����	����	��#�� <�������"�� 
/8, ����	�	���� �� ������#�� ��	����: 
«…��� �������� ��!���� �� ��������� @�-
���� 	 L��������	����� G�� ���� ���� 
������	���� �� �������	�	�	!�� 	 ��������� 
��������	, � �� ��� ���� ����!��� ����-
������� /�������� � ������������ �����-

�� ������	����. Q���� �� ���������� %���� 
����������� ��� �����	������� �� �������-
��	���� ��#���	����� %������	 ������� 
�������� 
���������� ������	, �� ����� 
������ 101 (����� 4) <�������"�� /��������� 
8�����"��, �	������ �����������. � �� �� 
	��� ����������� �� ���������� ��������� 
/��������, ������	���� ��������	 �� ������-
�	��#�� ������ � ���#�� �� �������� ��� 
%����������� ������	����, ��� %�� ������� �� 
��������	 ����, �� �	������ �������� ���-
���, �� �����	���� ����������, � ���	����-
���� 	 �����	!����, �������	�� �������� 
��� �������� ������	 L��������	����� G�-
��. '���� ��������, ���� ��� � �� ����	���-
�	��� ����������� ����, �� ��������	����� 
��� ����!���� 	������#�� �� <�������"�� 
/��������� 8�����"�� �����	���� � ������� 
�������� ������	. (� %�� �	���������	��� �� 
������������	�, ��� ������	���� �� �������	�-
�#�� ��������	 ������	����� 	��� �������-
��� ���������������� ���"����, 	 �� ����� 
���������� /��������� 8�����"�� (����-
�� ����� 	 <�������"����� $��� /�����-
���� 8�����"�� �� ������	����� �� ������� 
�������� �����-���� ������ ������, �����-
��� � ����!���� ��������� � ����� ����-
��	����)». <�������"�������� ��������� ���� 
�� ������� �������� �������	����� ����� 	 
�������	����� <�������"������� $��� /8 �� 
11 ���� 2003 �. E 10-� «�� ���� � ���	���� 
��������"�������� 8<@ «� 	������� �����-
��� � ���������� 	 8<@ «( ��
������� 
/��������� 8�����"��»9. =�������� �������� 
���� ����	������� ��#���	��#�� 	 �����-
�#�� 	��� ������	�� ������������ 	��-
������� ��������� <�������"����� 
$��� /8 ����"�� �� ����!���� ���"�������-
��� ���, ������	������ 	 /�������� ����-
������������ ������ ���������	����� 	�����. 

���� ���"���������� ������� (�������, 
����������� ���"���������� ���	�, �������-
���� ���"���������� ���	�) �������� ���� 
���������� ����"�� �� ����!���� ����	���-
�	��#�� ���"���������� ��� (��. 134, 135, 
222 L�< /810, ��. 128, 129, 148 M�< /811 � ��.), 
���� ��#�� ����"�� 	 	��� 	��������� 
����� ��������� ����, ��������� � ����!�-
��� ���"���������� ���. '��, 	 ����	�� -
��	�� � �. 3 ��. 270 M�< /8 ����	���� ��� 
�������� ��� ����� ��!���� ��������-
���� ���� ���	�� ������"�� �	������ ����!�-
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��� ��� �����	������ ��������� ��� 
���"����������� ���	�, ���� %�� ����!���� 
���	��� ��� ���� ���	���� � �������� 
�����	������� ��!����; �. 4 ��� �� ������ 
������	���� �������	��� ����	���� ��� ��-
��� ��������� ����, 	 �	��� � ����!���� 
������������ ���"���������� ���. M����-
������ ��������� ���������� 	 ��. 288 M�< 
/8, ������	��	��#�� ����	���� ��� �����-
��� ��� ����� ��������� ���� ���� �����-
"������ ������"��, � 	 ��. 364 L�< /8. � 
����� ���������� ����������� ����	��-
��	� �	������ ���	������ �������� ���� 
���"���������� ����� ��������"�����-
�� (���������	������) ���	� � ������, �����	��-
�� ���"����������, �������� ���	� – ����-
�������� ���"����������� ���	�, ��������-
���� ���"����������� ���	�. ��-���	��, 	�� 
��������� 	�!� ������� �	������ ��������-
���	�	��, ��%��� ���� ��� �������� ���-
������� ������	������ ������� �������� 
	����� ���������� ���	� ����� �������� ��-
�������. ��-	�����, ��������� �������� 
	 ���	�	�� ����� �	������ 
������� ���-
������� �����, �������� � �������-
�� ���������� ��������"��, 	�� ��	���-
���� �� �� �������	�� ��������������. 

���"���������� ����, ���������#�� 
������� �������� ������	 ���)����	 /8, ��-
�������� 	 ��������� ���	�	�� �����. L��	� 2 
8����������� ������ «(� ��#�� ����"���� 
��������"�� ��������������� (�������	�-
�������) � �������������� ������	 �������-
��	����� 	����� ���)����	 /��������� 8���-
��"��» ������	��	��� ����	� ������������-
���� ���"���� ���)����	 /8. =�������� ���� 
���������� ����	��� ��������� ��������-
�������� (�������	���������) ������, ������� 
�������"�� ���	� ��������������� ���"��-
��	�, � ����� ��������, ��������	���� � 
	��������� 	 ���� ������	��� ���	�	�� 
����	. G�������� ���	�	�� ��������	���� ��-
������������� ���"����� ���)���� /8 	 ��-
��	����	�� �� ��. 4, 5 ���������� 8����������� 
������ ���#���	������ ���������, �����-
��� �������	����� ���������������� 
(�������	���������) ������ ���������	����� 
	����� ���)���� /8. � �	��� � %�� ��������	�� 
����!���� ��� ���������������� ���"���� 
���)���� /8, 	 ��	������� �� ����, 	 ����-
��	�� ���	�	� ���� ������ ���	�� ������-
���� ����!����� ����, ����� ��������. � 

������, ���� ����!���� �������	��� ������-
��� ���	� 2 8����������� ������ «(� ��#�� 
����"���� ��������"�� ��������������� 
(�������	��������) � �������������� ����-
��	 ���������	����� 	����� ���)����	 /�����-
���� 8�����"��», 	�������� 	��������� ��� 
������	���� �������� � ����� ����!���-
�� ������	��� ���	�	�� ����	 ���� ���-
������ ��������� ���	� 24 L�< /8, ����-
�����#�� �����	����	� �� ���� � ������-
��� �������	��#�� ������	��� ���	�	�� 
����	 ��������� ��� 	 �����, ��� ���	� 23 
M�< /8, ���������#�� ����������� ��� �� 
������	���� ������	��� ���	�	�� ����	 	 
�
��� ������������������ � ���� %����-
������� ������������. N��� ��������� 
���"���������� ������	 ������	��	��� ���	� 
�� ������	���� ������	���� ���	�	��� ���� 
	 �	��� � ��� ������	����	�� ������ ��� ���-
� ������	��� ���	�	�� ���� ����!�� 
����������� ����. N���!���� ��� 8���-
�������� ������ «(� ��#�� ����"���� ����-
����"�� ��������������� (�������	��������) 
� �������������� ������	 ���������	����� 
	����� ���)����	 /��������� 8�����"��» ��� 
�������� ������ ���)���� /8, �������	��, 
�	������ ����	���� ��� ����#���� 	 ��� � 
���	����� � ��������� ������	���� ���-
	�	��� ���� �������	��#�. 

������ 	 ���	�	� ��������	���� ����-
����	����� ��� ������� 	������ � ���	�	�� 
��������	��� ����!���� ��� ��������� 
���������������� (�������	���������) ����-
�� ���)���� /8. (�����	���� ������	���� 
���	�	��� ���� 	 �������, ������	����� L�< 
/8 � M�< /8 ��	������, ��������� �����-
��� � ����� ����!����� ����� ���)���� 
/8 �� ����� ����	����	�	��� ����)�	����-
� � ���	����� � ��������� ������	���� 
���� ������� 	��#�, �������� �����	����, 
��������� 	 ��. 192 M�< /8, ��. 251 L�< /8: 
�� ����	����	�� ���� ����!�� ����������� 
����, ��� ��� ���	����, ��� ����� ���)���� /8 
�������� ����!�� ����������� �����, �� ��-
�������#�� ������� ��� �������� �������� 
���������������� (�������	���������) ������ 
���)���� /8. $� �������� ���������������� 
(�������	���������) ������ ���)���� /8, ��� 
���	���, ����� �� �������� ��#�� ����"�� �� 
����!���� ���"���������� ��� (������� 
�������	����� ����������� ��������� G�� 
�� 22 ������ 2004 �. E 824-III-(G «( /������-
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�� ����������� ��������� G��»)12. G����� 
���	�	�� ������ ��#���	���� ������� ������-
	� ���"����� �������	������	� ���)����	 /8 
�, ���� ����, �	������ ������"������� 

������. <�����"������ 
������� ���-
������� ��������� ������	��� ���	�	�� 
����	 (	 �� ����� ��
���� ��� � ���	�	�� 

�����), ������� ���� ��������	�	��� ���-
�	����� ������"�� ��� ��������� ����-
��	���� ���	�	��� ����, 	 �� ����� ���� ���� 
���� ������	����� ����	�� ������"������ 
������� ���� �����	��� ����	�� ����������� 
������"������ ������, ��������� ��� ���	�-
"���	��� ��13. (���	��� "��� /�������� ��� 
������� ������������ ���� ������� 	 ������	-
����� ���"����������� ������� �������"�� 
��������� ���������������� ������, ����-
��	����� ���������� ��� %���� ���	�	�� 
�������	, � �����  	 ����������� �������-
"�� �������	�������� 
���"��. =�������� 
���	�	�� ������ ������� �����"������� 
	��������� ��������������� ���	� ��� 
���#���	����� �������	������	�, ��� ����-
����	���� 	���� � ���������#�� �������"�� 
�������	�������� 
���"�� ���������������� 
������ ���)���� /8. *

����	����� ��������-
"������ ��	����	������� (	 �� ����� � ���� 
��������� ����"�� �� ����!���� ��������-
"������ ���"���������� ���) �������� ���-
�������� �������  ��������"������� ��������� 
�����	��� ���	����������#��, ���	�������-
��������� � ���	�������������� 	�������	�� 
�� ���������� ��������"������� �����, 
��������"������ ���������� � ���	��������, 

�����	���� � ���)����	 ���	� ��	����	��-
���� ��������� � �����, ����!���� ���	���-
��!���� 	 ���������	����-���	�	�� �
���14. 
(������	�� �����-���� ������	�� ���������-
��� ����"�� �� ����!���� �������������� 
(�������	�������) ������ ���������	����� 
	����� ���)���� /8 ���"���������� ��� ���-
������ �	������ ��#���	���� ������	�� 
�	�����, ������#� %

����	����� 	���� 
���	�	��� ������� �������	������	�, � 	���� 
� ��	��������� ���������� ���������	� 
����������� �� ����������� ��������������� 
���"����� ���)����	 /8.

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

��������� 	����� ��������, ���	����#�� 
����#����� � ���	����� � ��������� ����-
��	���� ���	�	��� ����, ��������� ��������-
������ (�������	�������) ������ ����-
�����	����� 	����� ���)���� /8, �������	�-
�#� 	 �	��� � ����!���� ������� ��� 
��������, ������	������� ��������� ���-
������� ������ ���������	����� 	�����. ��� 
%�� 	 ������	� ����	���� ��� ����#���� � 
���� ���	����� ��������� ������� ��#��-
�	����� ����!���� ���"���������� ���. 
G����� �������� ������ ��������	��� ���� 
���	� ���#���	���� �"���� ������� ��#���-
	������� ����!����, ��� ����, ����� �����-
���� 	��������� ����� 	�����	!�� 	 ���� 
������	��� ���	�	�� ����	 �� ���� 
��-
����� ����	����. ������ �������� ���� 
����� ���� ��", ���#�� ���	� ���������� � 
���	����� � ��������� ������	���� ���-
	�	��� ���� �������	��#� 	 �	��� � ����!�-
��� ���"���������� ���. U������������ 
��������� ��� ���)������ �����	, ������� 	 
������#�� 	��� ������	��� ���������� � 
���������� ���"��������� ������������-
��	�. 

��-	�����, ��� 	������� �������� 	 L�< 
/8 � M�< /8 ��������	���� ���	�	�� 
������ ���� ���	�����	���, 	���� ��� ��-
#���	����� �������� 	 8���������� ����� 
«(� ��#�� ����"���� ��������"�� ������-
��������� (�������	��������) � �����������-
��� ������	 ���������	����� 	����� ���)����	 
/��������� 8�����"��». $����� 7 ���	� 2 
���������� 8����������� ������ ��������� 
�����, ������	��	��#�� ��#�� ����"�� �� 
����!���� ���"���������� ��� ��������� 
���������������� (�������	���������) ������ 
���������	����� 	����� ���)���� /8, 	 �����-
�#�� �����"��: «� ������ ��#���	������ 
����!���� ��� ��������� ��������������-
�� (�������	���������) ������ ���������	��-
��� 	����� ���)���� /��������� 8�����"�� 
��� �������� ������	��� ���	�	�� ����	 
���)���� /��������� 8�����"��, �������� � 
����� ����!����� ������	��� ���	�	�� 
��� ���� ���� ������	�� 	 �������, ������	-
����� ���������� � ���������� ���"��-
������� ��������������	�». 

�-�������, ���������� 	��	������� ���	�-
	��� ������� 	������ ���� �������� 
����������� ���� ��������� ������������-
���� (�������	���������) ������. G�� %���� 

Д. О. ЗАХАРОВ
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��������� ��������� �� 8����������� ����-
�� «(� ��#�� ����"���� ��������"�� ����-
����������� (�������	��������) � �������-
������� ������	 ���������	����� 	����� 
���)����	 /��������� 8�����"��» ��. «�» �. 3 
��. 5; 	����� 	 �. 2 ��. 5 ��������, ������	��-
	��#�� ��������� ���������������� (����-
���	���������) ������ �������� �������� 
	 
��� ������ ���)���� /8. 

'��� ������, ���������������� ������-
��������� ���"���������� ��� 	������-
���� ���������	������ ����������� ������-
��	��� �������#�� ���������� �������-
��	� ��������"������ ����������� �� 
����������� %

����	���� �������	������	� 
���)����	 /8. ���	������ ���������� ���	�-
	��� ��������	���� �	������ ���	�	� ���-
���� 	 ������� ��������"������� ���	� 
/�����, 	���������� �������� 	������ ��-
�� ��� ����������, �.�. �������� ��	�� 
���	�	�� ��� ��� ����������	��� ��� ��-
#���	��#��.

1  $���. ��������������	� /��. 8�����"��. 1999. E 42. 
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СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ И РАВНОПРАВИЕ СТОРОН УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

В КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ПРАВА

N� ����	� ���	���������� ���	�	������ ������������ ��������� ������ 	 �����	�� ���-
"����, ��"���������� 	������ �� ���"�
������� ���"����	��� ������������ ���� 	 ���-
����� � 
���"����� �����	�� ���"����. 
< � � � � 	 � �  � � � 	 �: ��������������� ����� ���������	����	�, ���"����	��� �����-
���� �����, ����������������, ��	�����	�� ������, ��������� ������, ��������� ���	�-
	�� �����.

PLEADING REQUIREMENTS AND EQUALITY OF PARTICIPANTS 

OF CRIMINAL PROCEEDING IN CIVIL LAW SYSTEM

The article is based on comparative jurisprudence and thus concentrates a[ ention on speci� c 
initiative activity of the court in German and French criminal procedure.
K e y  w o r d s: continental model of legal procedure, initiative authorities of the judge, adversary 
trial, equality of parties, establishment of the issue, approach of legal systems.

Поступила в редакцию 16 мая 2011 г.

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

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

© Q����	� ^. M., 2011

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

���������� ������� ������������ � 	����-
�� � ������� ��� �������	�� 	 �����	�� 
���"���� ��������	����� ���������	� �����-
��������� �����. G����� ������ 	���	��� � 
��� ������ �������	��������� �������.

<�� ������� Q. Q. Q�������, $. �. P���-
��	, M. �. $����	 � M. �. 8���	, 
���"������ 
���"��� 	 ������� �� ������������, �������-
�����#����� «������������» �������������-
����, �������	���� ����� «������������» 

��� ��!������ ���������	����	�2. G��-
��� 
��� ���������	����	�, �� ����� 
Q. Q. Q�������, ��������������� ������� 
���������������, ���	����� %���� – ����	�-
���������� 	����������� ������	��. ��� %�� 
���� ���� ��� ������ ������������� � %���� 
��������� ��������	���� �����	���� ����3.

$. �. P�����	 ��������	���, ��� ����	���-
������� ������	�� ���	������ ����� � ����-

28. ����� 347
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����. $������� �������������	�, �������	, 
����������	��� ���������, ����������	��-
�����, �������� � ����������������4.

M. �. $����	 �� %��� ��	��� �������, 
��� ����	���������� ��������	���� ����!� 
������ �� ������, ����� 
���"�� �����	-
���� ��������	���� � ���	������ ����������-
�� ��

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

���"������ ����� ���������	����	� ����-
���	������ ��!���� ���"����5.

V. �. L���	�� ����#��� 	������ �� ��, ��� 
=����	��-���"���������� ������ 8���"�� 
1958 �. �� �������� �����-���� ���-����"�-
��	, �������	�� ������� ������������ ���-
������� 	��� 	��������� ������ �� ����-
�������-���	�	�� � ��������"������ ����	6. 
� ������ @����� �� 15 ���� 2000 �. 	 ������-
�������� �����	��#��� =����	��-���"����-
������� ������� ���� 	������� ����� ����-
"���, ���������#�� ��	������� �����	��� 
���������	����	�, ��� ����	����	����, ��	��-
��	� ���	 ������, ��	����	� ����� ������ 	��� 
����������� ��", ���������, �����������-
����� � ��.

'��� ������, �����	��-���"�������-
�� ������ 	 ����	� ��������� �������-
������	� ������� (	 ����� ������) � ����"�� 
����������������. N� %�� ������������	� 
������������ ����#��� 	������ Q. Q. Q�-
�����, $. �. P�����	, M. �. $����	, M. �. 8�-
��	7 � ��.

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

<�� ��������	��� (. P. $������, 	� 8���-
"�� ��� 	 ������� ��������	���� �������� 
����� ���"����	��� ���������� ��� 
	 ���"���� ��������� ������������	, ��� � 	 
�������� ���������� ����	�� ��� ���#���-
	����� �������� �	��� ���	 � ��������"�� 
���� ������������ ���"����������� �����-
����8.

'���� 	�	�� ���� ������� ��� ������-
�� �������� =����	��-���"����������� ��-
����� 8���"��. � ���������, ��. 310 ������� 

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

N� ����	���� ���#���� ��������� 
����� 	���	� 	���	���, � ����� �����!�	��� 
����� ��"; ��� ������������ ���� ���� 
	���	����� ������ � ���	���. <��� ����, 
���� ���� ���� �������	��� ��	�� 	�#���-
	����� ������������	�, ���������� 	 ���� 
���	���� ��������� ������	�� ��� 	��	����� 
������9.

M����� ���"����� �������"�� ������� 
�	������� ���	���� 	��	��� ��� ���"�
����-
��� ������������:

– ����� ���� ��������� �	������� ��-
��� ���� ���	� ����	��� 	������ ���	� 
(��. 332);

– ������������ �� �����	����� ���"��-
��	� ���� 	 �	��� � �����	���� ���������, 
���� �� ���������	� ������ ���� ���� ���� 
�������� ��������� ���� �� �����	����� ���-
������, 	 ������� 	������� 	�� ��������, 
����	����� ��� ����������� 	 ���������� 
�	��������, 	������	!�� 	 ������� ������-
���, � ����� ������ �� ����� (��. 333), ���� 
����������� 	��������� ��������� � ������ 
	 ����!���� ������� �	�������, ���� ��� 
����#���� 
����� ��� ����!�� ������	-
������ ������� ��� �� 
����� �� ���� 
����#��� 	�	��. � ������ ��������� %���� 
	��������� ������	���� ������ ���������� 
�	������� ���� ���� ���	����, ������ ���-
��� � ��������� ����� ��������	����� 	 
������	� ����	����� �	������.

/�������, ��� �� 	������� ����	���#�� 
���� ����.

$������� ��. 309 =����	��-���"�������-
���� ������� 8���"�� ������������ ����� 
��	�� ��	������� �� ���������� �������#�-
�� ������� 	 ���� � ���#���	���� ����	��-
��	� ������� ��������	����. (� ������ 
��������� ��������� ������	��� 
������, 
�	���#���� ����!�����, 	 �� ����� ��, 
������� ���� �������� �������� ��������� 
��� ������� �	���������� ������ (�����-
��, ����������� ����	����, ���	����#�� 
��������	��� �� �	�������� �����	������� 
����������	).
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��� %�� ��. 312 �����	��� �� 	��������� 
���������� � ��� ��#������ ����	��� 	��-
���� �	������� ��� ����� �������� 
������ ����� ������������ ����. ������������ 
�� ���������� � �����!���� 	��� ������� 
	������	 ��!� ����� ����, ��� �����!��� 
��������, �������, � ����� �� �������	����� 
(��. 316).

/����� 2 =�< 8���"�� ������������� 
���	� ���� �����	��� ��������	�� ��", �	��-
�#���� ���������� ��������� �����������-
��	�.

/����������� ������ �	���������	��� � 
��, ��� ��������������	��#�� 	 �����	�� 
���������	����	� 8���"�� �	������ ����	-
�� ����	������� ���"����. < ��� �� 	�-
	��� ���!�� ����� ������, ������#���� 
�������	���� ������� ����������� �����-
��	10.

N� ���� ���������, �� ��! 	�����, ����-
���	������ ����� ��������� �������	���� 
���� ���� 	 ���� ���������� ������ 	 �������-
��	����	� L������. N�����, ��� ������ 
���	� ������ ������ ����� �����"����� ��-
������� � ��������������� �����.

Q� ��������� � �"����� ������ �� 	���-
#�� ���"�������	 	 ������� ���������� 
�����	���� ���"���� P. M. 8������	�, ����-
��� ��������	���, ��� ��������� �����	��� 
���"��� � ������������, � ����������� ���-
�������	���, ��� ��� ������ �� ������	��� 
������, � �� ��	����� �� ������������	, ����-
���	������ ���������� ���"����. ��� %�� 
��������, �������	��� ��	������ 	 ���� (��� 
������������ ������ ������	���� ��	�������-
���� ����������11), �� ��#���	�, �� �	������ 
�������� 	 ������� ���"����, � 	�������� 
������ ��������� 
���"�� � �� �������� 
������� 	 ������� ��������	����12.

=����	��� ���������	����	� 8�������	-
��� /��������� L������ 	 ��#�� ������ 
�������� 
���"������ ��� �����	���� ����-
�����	����	�, �������� 	 ����� !������ 
������"������ ��������� ������������-
��	��#��� �����. 

�������������� ��!� 	�	��� ����-
������	���� ����� =����	��-���"�������-
���� ������� 8�������	��� /��������� L��-
����13.

$�� ��� 	�������� ����������� �� �	���� 
���������	�� ����������� (§ 206) � 	 ����-
	����	�� � § 173, �. 2,3  ���� �������	��� �� 

����������� �������	��� ��
���"�� (��-
���) � ���	������� �����������. X��� ����� 
������ ��������� ������	�� ���	���� �����-�� 
��������	��, ��� ���� ���������	��� ���-
"��� (§ 205, 206�), ���� ����� ��� (	 ������� 
������	��) ��	�������, ���� �������� 
�������������	�.

������������ ���� ���� �������	��� 
	�#� 	 ������	� ��	�� ������������	 (§ 221). 
X��� �� ������� ������� ��� ������ �����-
������ ������� ��	������ 	��	��� 	 ��� 
�	������� ��� ���"�������, �� ��� ���� ���-
���������� � ��� ������� ����� ������. '� 
�� ���� 	������, ���� �	������� ��	�� 
(���������) ����� ������. ������ �� ������-
��� ��� �����	���� ��������� ������	�� 
��!��� ���. $������ � ����������� 	����-
��	 ��!����� ������ ���������� (§ 241, 242). 
������������ ���� ����� �� ������#���� � 
���� ��� ���������#�� 	������. <�� ���-
����������� ���	� �� ������, ���� ���� 
������	��� ��������������	��#�. 

����� ���	������� ���"�������	 � 
���� ������� �� ����� ���#���	������ ��-
���� (§ 73). $���� ����	���� �� ���������-
����, ���� ������� %�� ���������. P���� 
�� ���������� ���"������� 	 ����� ��� 
�������� 	��� – ��	���� �� ������������ 
�����. X��� ����� ������� ���������� ���-
���� ���"������� ������������, �� ���� 
���	���� ������� ���"�������. $�� ���� 
���������� �� ������� ���"�������, ���� �� 
�������� ����������� ������� �� ��� 
(§ 244, �. 4).

'����� �� ��!���� ���� (��� �������� 
��"�) 	������ ���������� ���"������ 
������� � ��)���� ����	����	��#�� �����-
"�	, 	 ���� �� ������� ���������� �����"� 
GN<.

$���� ������	��	��� ����� � 	�� ������ 
�� �	������� ���������  (§ 116�). ��� ��-
����� ��������� ������ ��� ���� ��������� 
���#���	���� ���
������������ ��� ���� 
������������ ��	������, � ����� �������-
������ � ���������� �� ��	�����.

$�� ���� ���#���	���� ������ 	 ����	�-
��, ��������#�� 	��������� 	���������� 
���������� �	������� (�	������� ���#��� 
	 ������ ����, 	��������������� � ����� 
�������), ���� ������� ��	������� �� 
���� ���������, ���� ���� ��������, ��� 	 ��� 
��������	�� �	������� �� ������ ���	��.
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$�� ���� ���������	��� �������� ����-
��	�� (§ 262), ����� ��������� ��!���� �� 
����������� ���� (���� �� %���� ��	���� 
��!���� ���� �� ��#���	�) ��� �������� ��-
������ �������������	� (§ 265, �. 4), ���� %�� 
��������� ��� �������	�� ������� ��#��� 
��� ��	������ (�� ���������	� �������), � 
����� �������������, ����� 	�� ���������	� 
����	����� 	 ��������� 
���.

� ������� �������� ��	������ (§ 386) ����� 
����������, ����� �	������� � ���"������� 
������ ���� ������!��� 	 ���.

$��"�
������� ����������� �����	���� 
���"���� 8�������	��� /��������� L���-
��� ����������� 	 ��, ��� ��� � �������-
���� ������ �� ������ ������ ���"���� 
���	����� 	��������� ��������� ���� 
��	����� � �������	!�, � ����� �������-
�	�	��� %��� (§ 155�). � "���� ��������� 
������ ��� � ����������� ���� �� �����	��-
��� ��������� ��� �� ���������	� ������ 
���������� ��������	����� ������ ������ 
(	 ��������, �� ������� �������� ����	����	�-
�#�� ��"�)14.

M��������� ������ �
�������	�� 
�����	��� ���"��� N���������	, ��������-
�#�� ����� ���������������� 	�������. 
�. �. P��"�	� � V. �. P��"�	� �������, ��� �� 
����������	��� ����"��, �� ������� ����� 
������ ������������ 	�� 	������� �����-
��� ������� ��� ���������� ����������� 
������. =�����	��	�� 
���� �� ����, �� �� 
������ �������� �� ������� ��	������, �� 
������� ��#���15. 

� �	��� � %�� 	�������� ����	����	�� 
	�����, �� ������	���� ����� �������� 
���� ���� 	 ���������� ������ �����	���� 
���������	����	�. �������, ��� ������ 
��	�� ���������� 	 ���� "���, ����������� 
� 
���"�����, � �������� �����	�� 
���"����, � ����� – ������	����� ������ 
�� ���������� ����. '��� ������, ���	��� 
���������� 
���"������� � ���������� ���� 
– �� ����������� 
���, � ������	����� ��-
���� 	 �����	�� ���������	����	�16.

����	�������� ��!� 	�	��� � "���� 
�����	���� ���������	����	�, � ������ 	 
������� "����� ���� ������. � ���������, 
V. Q. �������	 �����	���, ��� �����	�� "���� 
��������������� ���	�	�� ������ 	 ������� 
�� ��������������� �	������ ������������ 
������	����� ������ �� ������ ��������-

	���� �����	��� ����17. ����� ����	��� 
������� ���� 	 ���"���� ������	����, ������-
��	��� (. P. $������, ��������	��� �������-
��� ����������� ������, ������� ������ 
���� ����	��� �� 	��� �������	����� ������-
������	��, 	 �� ����� ��������� � �"������� 
����������	���� ����18.

����, �� ����� ������, ��������������� 
� ��������������� ���	�	�� ������ ���	���-
���� ��#���	���� ��������, 	 ���������� 
������� 	�� �������	�� ����	������ ������-
"�� � �� 	������ ���������19. (. P. $��-
���� ������� �� %��� ��	���, ��� ��������� 
��������������� � ��	����������� ���"����	 
	��������� 	 ����������� ���"����	� ���� 	 
��� �������, ����� ����	�� ���� ��	���� �� ��-
��� (� 	������ ����� 	����������) ���������-
����� ���� � ����	����	��#�� ������������ 
������20. �������� �������� ������������ 
�������	� ����	���#���� � 	�� ����� ��-
������#���� 	 ��������� ���� «������"�� 
� ���������» ������ 	 ������� ����� ���-
����	����� ���"����������	, ��� N. L. $�����, 
<. 8. L�"����, V. �. L���	��, P. M. 8������	, 
N. $. $�����	����, $. �. P������ � ��21. ��� 
%�� N. L. $����� ����	����	� �����	���, ��� 
�� ��	������ %���� ���������� ��������-
"�� 
��, ��#����� � ���������� ��������� 
���������	 �����	���� ���"����, ���������� 
	 ����� ��������� ���� ����� ��"������-
��� ���	�	�� �����22.

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

1  $.: &������ /. *., 3�������
�� 3. ). =����	��� 
���"��� : ������� ��� 	���	. 2-� ���. / ��� ��#. ���. 
M. �. $����	�. $��., 2006. $. 495–496.

2 $., �������: )������ &. *. P��������� ����"��. 
$�������� � ���������	� ���	����. Q., 1989. $. 52–54 ; 
2�!���
� 2. 2. =����	��-���"���������� ���	� M�����, 
$]M � 8���"��. <��	, 1969. $. 70–72 ; #�
�� /. �. ���-
	������ 	� 8���"�� // ���	� � ��������. 2001. E 7. 
$. 37–38 ; &������ /. *. ������������ ���� �����	���� 
���"����. $��., 2002. $. 41–43 ; � ��.

3 $.: 2�!���
� 2. 2. =���. ���. $. 108–110.
4 $., �������: )������ &. *. =���. ���. $. 53–54.
5 $.: &������ /. *. =���. ���. $. 41–43.
6 $.: �����
� Y. *. /�
��� �����	���� ���"���� 	� 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ



221ПРАВОВАЯ НАУКА И РЕФОРМА ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2011. № 1 (24)

8���"�� // L��������	� � ���	�. 2001. E 8. $. 89–91.
7 $.: 2�!���
� 2. 2. =���. ���. $. 108–110 ; )���-

��� &. *. =���. ���. 53–54 ; &������ /. *. =���. ���. $. 41–43 ; 
#�
�� /. �. =���. ���. $. 37–38.

8 $.: &��	!��� G. ). '�������� �����	���� ���"��-
�� � ������������ ���� 	 ����� ��	����������� � �����-
���������� ����	 �����	���� ���"���� : ���. ... ����. 
����. ����. '���, 2002. $. 47–49.

9 $.: =����	��-���"���������� ������ 8���"�� 
1958 ���� (� ��. � ���. �� 1 ��	��� 1966 �.). Q., 1967.

10 $., �������: )������ &. *. =���. ���. $. 52–54 ; 
2�!���
� 2. 2. =���. ���. $. 150–152 ; Y	����
�� /. ?. 
/�
��� �����	���� ���"���� 	� 8���"�� : �	����
. 
���. ... ����. ����. ����. V., 1962. $. 11–12 ; � ��.

11 ������� �����, ��� � ��#����� 	 �������� 
�����	�� ���"���� 	 ����	����	�� � ��#�������� 
�������� �� �	������ �������	����� ��	�������, 
� ���#���	���� 	 �����	�� ���"���� ��������� 
���-
"��. *�� 
���"�� �� �����	��� ��� ����	����� ����� 
���� � ��������� "��� ���������� ������ � ����-
	����	���� (����� �� �������  �� ����� ���������	�	��� 
�� ����	����� 	���	����) (�.: #�������� ). /. @�#��-
��� 	 �������� �����	�� ���"����. Q., 1997. $. 31).

12 $.: #�������� ). /. ��������	��. =����	��-���-
"���������� ������ 8/L / ���. P.M. 8������	�. Q., 1994. 
$. 9–11.

13 Strafprozessordnung, Deutscher Taschenbuch Verlag. 
München, 2009.

14 Ibid.

15 $.: )������ *. *., )������ Y. *. (�#�� ����������-
���� ���	�	�� ������ N���������	. ���	�	�� ������ 
N���������	. M., 1998. $. 173–181 ; &���� /. X. G�. =��-
��	��� ���������	����	� 	 N����������. ���	�	�� 
������ N���������	. Q., 2002. $. 271–272.

16 $., �������: <�������� =�< L������ – Mi-
chael Lemke, Heidelberger Kommentar zur Strafprozeßord-
nung. Heidelberg, 2001.

17 $., �������: *������� Y. 2. N���� �� ������ 	 
�����	�� ���"���� � ����	� ���� ���� 	 �� ������	����� 
// ^����. 1998. E 5. $. 51–53.

18 $.: &��	!��� G. ). =���. ���. $. 45–48.
19 $., �������: )	������ &. *. /��� � ���	�	�� ����-

����� ���� 	 ��	������ ��������� �����	�� ���-
"���� : �	����
. ���. ... ����. ����. ����. �������, 2009. 
$. 19–24 ; 1�����! *. *. ���	���� ����������� ������-
������	 	 �����	�� ���"����. Q., 1999. $. 21–23 ; � ��.

20 $.: &��	!��� G. ). =���. ���. $. 46–48.
21 $.: )	������ &. *. =���. ���. $. 18–20 ; �	���
� 3. #., 

�����
� Y. *., #�������� ). /. =����	��� ���"��� �����-
��� ���������	. 2-� ���., ���. � ����. Q., 2002. $. 33–45 ; 
&�
�����
�� %. &. /��� ���� 	 ���������� ������ �� ���-
��	��-���"���������� ��������������	� /��������� 
8�����"�� : �	����
. ���. ... ����. ����. ����. '���, 
2005. $. 7–12 ; &���
� %. �. =����	��� ���"��� �������� 
���������	 � /����� : ���	��������� ���������-���	�	�� 
�������	���� �����-����������� � �����-��������� 
���	�	�� �����. $��., 2006. $. 6–9 ; � ��.

22 $.: &���
� %. �. =���. ���. $. 6–22.

*�������
�� ���	����������� 	����������
2������ $. /., ��������
� 
����� ������-

����� �	������ ������ � ������!����������� 
������������, ����
�� *�������
�� ��������� 

������� ����
����

E-mail: ymaslova@yandex.ru
Te�.: 8(473)255-19-53

Voronezh State University
Maslova Yu. A., Post-graduate Student of the 

Organization of Judicial Authority and Law Enforce-
ment Activity Department, Lawyer

E-mail: ymaslova@yandex.ru
Tel.: 8(473)255-19-53

Ю. А. МАСЛОВА



222 ПРАВОВАЯ НАУКА И РЕФОРМА ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2011.  № 1 (24)

Т. М. Сыщикова, П. Н. Шабанов
Воронежский государственный университет

ТАЙНА СОВЕЩАНИЯ СУДЕЙ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

� ������ ���������� 	������, �	������� � �������	����� �����	��� 	 ��	�#�������� 
������, ��������� ������ �	���� ������� ����� 	 ���� ��	�#���� ����� ��� �������-
����� ����������� ����, � ����� �������, 	�������#�� ��� ���	����� ��	��� �����	� 
���� 	 ���"���� ����������� ���	����� �� ��	���. 
 < � � � � 	 � �  � � � 	 �: ����� ��	�#�������� ������, ������ ����� �����, ��	�� �����	� 
����.

SECRECY OF JUDGE’S’ CONFERENCE: PROBLEM REGULATIONS 

AND THE WAYS OF PROBLEM SOLVING

In article the questions connected with the decision of a sentence in the deliberation room, by a 
statement the judge of the separate opinion during breaking case are considered at a joint legal 
investigation, and also the problems arising at the � ling objection to the composition of the court 
in the course of consideration of the statement for tap. 
K e y  w o r d s: secret of the deliberation room, separate opinion of the judge, tap to the composition 
of the court.

Поступила в редакцию 26 февраля 2011 г.

=�����	������ ������ ����� ��	�#���� 
����� �	������ ����� �� ����� ��� ����	���-
���� ����� � ���������� �� ������ ������. 
'���� ��	�#�������� ������ ��������� � 
����� ���"���������� �������� ����	����-
��� �����, �� ����� ����	��� �������� �� �� 
������������ 	������, 	�!�������	� 	 �� 
��� ��������� �� ���#���	����� ���	������. 
*�� �������� ������ �#�� ���� ��, 
��������	��#� ����	������� � ���-
������������� ����� ��� 	������ ��� �� 
	����� � ����� ������� ��� ���������	� 

���"�� ��#��� ���	 � �	���� ����	��� � 
����������. L�������� ����	������� ����� 
��� �������� ��� ����������� �����	���� 
���� �	������ ���"���������� 
���, ������� 
�� ������ ����	����	��#�� ���"���������� 
������	�����.

N���	������� ����� ��������, ������ 
	����, �������� ������ ������� �� �� �����	��-
��	�, ������� ������� �� ����� �� 	�!�����-
��	� ��� ��	��, ��� � 	����� �������� 	�����. 
*��� "��� ������ ����� ��	�#�������� ��-
����. '���� ��	�#���� ����� – ���� �� 	��-
���!�� �������� ����������� ����	������� 
�����, ��������� ������� ���������� ����-
	�� ��� ���������� � ����	��� �� �������� 

© $�#���	� '. Q., ]�����	 �. N., 2011

	��� 	������	, �	������� � �������� ��!�-
��� �� ��������	���� ����, ��������	��� 
���������� ������������ 	������ �� �����. 
'���� ��	�#����� ��� ������ ���	����� ��-
��� �	������ 	������� �	�� ����� �� ��-
��� �� ��������	���� 	������	, ������-
	��� ���, ���	����� �������� ��� ��� ���-
�	��������, ������	��� �� �� ��!����, ������� 
����� ������� ���	�����.

=�< /8 ����� ����������, ����� 	������, 
	�������#�� 	 ���� �����	��-���"���������� 
������������, ��!����� 	 ��	�#�������� 
������: %�� 	����� � �����	��� ��� ��	��� 
�����; ��������� ����������� ��������� ��-
�������, 	������� 	 	��� ���������� ���-
"����������� ��������; �������	����� ���-
��	���. 

'���� ��	�#���� ����� – ���� �� 	�����-
!�� �������� ����������� ����������������� 
� ��)����	����� �����. *�� ������	� �	������ 
�������	� %������ ����"��� ����	���-
���� ����� � ���������� �� ������ ������. 
P���������������� � ��)����	����� ����-
����� ����	������� �����, ���� 	����-
����� ���������� ����, ����	�	���� ������ 
�� ����� ������. P���������������� ������-
������, ��� ����� ���� ��� ���	���� �� ����-
������	�� 	 ������ ������#����� 	 ��� �����-
	����	� ����, �� ��������	������� ����� 	 ��-



223ПРАВОВАЯ НАУКА И РЕФОРМА ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2011. № 1 (24)

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

=�< /8 ����������	���, ��� 	 ��	�#�-
������� ������ �������	������ 	�� ��� 
�����	�� ������� �����	���� ���"���� 
– �����	��. �������	����� �����	��� 	 
���"������ ���#���� – ��	�#�������� 
������ – ��������� 	���� ����� ��	����� 
�� ���. '����	���� ����� ��	�#���� ����� 
��� 	�������� ��� ��	��� 	������� �� ���-
�����"������� ��������� ����	������� 
����� � ����� �� ���������� ����	�� ��� 
	����	��� ���������� 	������	, �	������� 
� �� �����	����� �����	���. =�< /8 (�. 1 
��. 298) ������	 ��	���: «�����	�� �������	-
������ ���� 	 ��	�#�������� ������. �� 
	��� �������	����� �����	��� 	 %��� ��-
���� ���� ���������� ��!� �����, 	����#�� 
	 �����	 ���� �� ������ �����	��� ����». 
� �� �� 	���, �� ��������� ��������	���� 
������ (������) 	� 	��� ���������� 	 ��	�-
#�������� ������ ������	 �������� �	���, 
� ����� ������ ��
���"������ ���������� 
(����� ��� Internet � Wi-Fi), ��� ����� 	������ 
���� � ����� �����	���� ������. 

��������	���� ������ ������	 �	��� ��� 
���������� 	 ��	�#�������� ������ ������� 
	��������� � ����	�� ��� ������������ 
	�!�������	� 	 ����� ��	�#����, ����!��� 
���"���������� �������� ����	������ ��-
������� �������������	�. � �	��� � %�� ����-
����� ��������� ��. 298 =�< /8 �����	����, 
�����#��#� ��������	���� ������	 �	��� 	 
��	�#� ������� ������, ������	 �. 2 	 �����-
�#�� �����"��: «�������� �������������� 
�	��� � ������������� 
�� ����. *� ����� �����-
�������� ��������� � >��� 
������ ���	� ��!�-
������ ��=� �	���, �!������ � ������ �	�� �� 
������	 �� �	. ����	������ � ������������� 

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

�����». 

���"���������� ������� �������	����� 
�����	��� ��������� ���, ����� ��������� 
��������	�	��� ����	������� ����� � �����-
����� �� ��� ���#� ��	����� ���	������ 
������ ������. N������� 	 ��	�#�������� 
������, ����� �����	��� 	 ����	���, �����-
���#�� ����������� 	�������	�� �� ���, 
�������� ��!���� �� ����, ����	����	���� 
������, 	 ����	����	�� �� �	�� 	�������� 

���������, ����	���� �� ����������� ���-
�������� ����. � �� �� 	���, ���	����, ����-
�� ��	����� �� �������� �����	���� �����	��-
���"����������� ������ � ��������	�� 	 ��	�-
#�������� ������ ������ �����, 	����#�� 	 
�����	 ���� �� ������ �����	��� ���� – ���-
����� ���� ����� ��������	��� ������� 
��������� ���� ���������� � 	 ���"���� 
�������	����� �����	��� ��������� �����-
���� ����!�� ��)� ����� ����������� ����-
�� �� ������	����� �����	���. � ����� ����-
�"�� ������� 	�������� �� ���	������� � 
������ ��������� ��������� ���������. �����-
��� 	��������� ���������, 	 ���������, 
=����	��-���"���������� ������ *�������� 
/���������. '��, �. 1 ��. 261 =�< */ ������: 
«�� 	��� 	�������� �����	��� 	 ��	�#�����-
��� ������ ���� ���������� ��!� �����, 
	����#�� 	 �����	 ����, ��������	��#��� 
������ �����	��� ����, � ����� ��������� ��-
������� ���������, ��������	�� �������� ��� 
������� ��������� ��� ���������� �
��-
����� �����	���. ��������	�� ���� ��" 	 
��	�#�������� ������ 	� 	��� 	�������� 
�����	��� �� �����������»1.

@���� �����#��� ����� ������!��� ���-
�����, ��	!�� ���� 	� 	��� ��	� #����. 
����� �������� ���� 	 ��	�#�������� ����-
�� ������	 	 ��	�#���� 	������ ������ ��� 
������ � � ����������� ������� 	�����. 
=�< /8 (��. 298) ��������	���� ���� ���	� 
������� ������	 ��� ������ � 	����� �� ��-
	�#�������� ������ �� ��������� �������� 
	�����, � ����� 	 ������� �������� ���. N�-
��!���� ����� ��	�#���� ����� �	������ 
�������	�� ����	���� ����� ��������� 
��������� ��!����, ��� ����	��������� ��-
������ ���������. 

�������� =��������� ��������� 	������� 
���� �� ������ /������� ������ �������	����� 
����� � ��������� ��������� � ��������	���� 
�������	����� �����	����� � ������#���� ���-
��	���� ����, ��������� ����� ��� ��� 	�������� 
����!�� ����� ��	�#����, �� ���� �������� ����-
!���� �����	���� �����	��-���"����������� ��-
����, 	����#��, 	 ����	����	�� � �. 8 �. 2 ��. 381 =�< 
/8, �������	��� ����� ��������� ��������� ��-
!����.

<�� ������	����� �� ��������� ��������� 
���������, �����, 	 ���������, �������� 	 ��	�#�-
������� ������ ��� 	�������� �������	����� 
3 
�	���� 2004 �., � 	��	������� �� ��� � ������� 
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�������	����� 6 
�	���� 2004 �. � ��������� ��-
���� ��, 	 ����	����	�� � �����	����� ��. 298 =�< 
/8, ������ ��� ���������� 	 ��	�#�������� ��-
����, �� 	���� ������ ��!� 	� 	��� ������	� 
��� ������ �, �����	�������, �� 	���	� ��� ���-
�����	��� ������ ����. (����� ���� �������	-
����� �� ���� 	 �	��� � ������� /������� � 
���� 	������� �#� 17 �������� �������	����� �� 
���������� ����, ����� ������� 14 ��������-
��� �� ����	����� ���� (���	�����) ��� �	������, 
1 ����������� �� ������ 	 �������� ����	��� ���-
��	����	�, 1 ����������� � 	��	���� ����	��� ���	-
�����, 1 ����������� �� �������"�� 	��������� 
��, ����� ��������� ����������� 	������� � 
����������� 	������ 	 ������� ���������2. 

� ��	�#�������� ������ ������ �� ����� 
���� �������� ���	���� ���� ��������� ���-
����������	�, 	�������� �	�� ����� �� �����-
���, ��� ��� ����� ������!���. (�����, ��� 
���������������� ���������� ������� �����-
	���� =�< ��������� ������� 	 ����� ���� 
���"������� ��	�#�������� �����. < ����-
�����, 	 ��������� ����� ����� ������ ��-
�����	��� – ����� ���������� 	 ������	� ��	�-
#�������� ����� �	�� ������� ��������.

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

$��� ������� ��	�#���� ����� �	������ � 
������#��: �) ������� ����� �� ����� 	��-
�����	����� �� ������	����; �) ������	����� 
���	���, �������� 	��#��� ��������������	�-
�#�� ������ �	�� ����� ��������. ��� ��-
���, �����	��#�� 	 ����������� ����, ���� 
��	��� ���	�, ������ �� ��� ����	��� � 
���� ������	��� �	�� ����"��. Q����� � 
��������, 	���������� �� ��� ��� ������ 
��� �������� ��!����, �� �������� ����!�-
��� � �� ���� ���� ������� ���������� 
� �"���� �� ������� �� 	����#�� 	 �����	 ����. 
$���� �� 	���	� 	����������� �� ������	����. 
'���� �� ����� ����������� ����� �������-
�����, ��#�#��� �� �� 	������� ������-
������	 	 �	��� � ������� �� ���� ����"��� � 
	���������� ��� ��� �����!� ��� �������-
��. ��� 	������ 	 ��	�#�������� ������ 
��!����� ������ ����!����	� ������	, �� 
�. 4 ��. 301 =�< /8 ������	���, ��� ��������-
� ������������ ��!� ��� 	��� ����� ��� ��-

�������� 	���	��� ��� ��������� 	 	��� 
������� ��� ��. ��� �����!���� ������� 
	������ ��������������	��#�� �������� ���-
�����. *�� ���	��� ��������	��� �������-
��������� �������� 	��� ����� � �� ��������� 
������� ����!��� 	��������� 	������ 
��������������	��#��� �� 
�����	���� 
����"�� ��������� ����� ��� ������	����.

X#� ����� ���"���������� ��������� ��-
��	������� ����� 	 �����	�� ���"���� 	�-
������� ���	� ����� �� ������ �����. (����� 
����� �������� ���������� ������ �� ����� � 
��!����, ������� ����!����	� �� ���-
��	��� 	 "��� ��� �� �������� 	������, 
�������#� �����!���� 	 �����	���. =�< 
/8 �� �������� ����������� ������� «������ 
����� �����»; %��� 	����� ��������� 	 ����-
���������� ����������� 	� ��������� ��-
�������	��������� �������� ��#����� 
������ ���"���������� �������� ����	���-
���� �����. =����	��-���"���������� ����� 
��������	���� ���	� �����, ����	!���� ��� 
����� ����� �� �� �����	������ �����	�-
��, �������� �������� ��� 	 ��	�#�������� 
������ (�. 5 ��. 301 =�< /8). $����	�������, 
���	������ ����� ���� ������ � �����	��� 
����������� ���� ������� ����� �� ����. 
� �	��� � %�� ��������� ��������� ��. 5 
=�< /8 ������ 281 ������#��� ����������: 
«������ ������ �	��� – >�� ���������� � ����-
������ ���� ������ �	���, �����=����� � ����-
=������ �� ����� ������������� ��������� �� 
	��������	 ���	, �� ��������, 	
������� � ���-
��� 299 '�3 "#». 

(����� �����, �� �����	��#�� =�< 
/8, �� ����!����� 	 ���� ��������� ������-
���, � ��!� �����#����� � �����	���. N� 
��! 	�����, %�� ����!��� ���	� ���������	 
�����	���� ���������	����	�. � ����	����	�� 
�� ��. 310 =�< /8 �����	�� ���	�����!����� 
��������������	��#�, � 	�� ��������	��-
#�� 	 ���� ��������� ��������� 	����!�	��� 
��� ����, �����	�������, � ������ ����� ����� 
����� ������ ����!����� ����� �� ����� ���-
	�����!���� �����	���. $������ ������� 

�������	�� �. 5 ��. 301 =�< /8, ������	 �� 
������#� ������: «&	���, �����=���� ��� 
������ ������ �� ��������������	 ��������	, 
������ ��������� �������� ��� � ������������� 

������. G����� ������ ����������� 
 ��������	 
� �������� ����=���� � ���� �	������� ��������� 
����	 �� ����� ���������=����  ���������». ����-
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������� �������� �������� �����������-
��� ���"���������� �� ������ ����	������� 
�����, ��� ���	���� � ���������� �	�������� 
�������� 	�����.

�������� ��	��� � �����	��� ����� ����� 
�	������ ����� �� �������� ����	� ����� � 
����	����	��� ���	������. (=����	�� �����-
���� ������� 	������, �� ���������� ������-
���, ��� ��!����� �� 	 ��	�#�������� ����-
��.) =����	��-���"���������� ������ /�����-
���� 8�����"�� 	 ��. 61, 63 ������	��	��� ���� 
������������	, ������� ������� ������ ��	��-
���� ������� ����� 	 ����������� ���-
��	���� ����. ��� %�� �� ��������� �����-
�������� ������	����� �����-���� ������-
������	, �	��� ������	��#�� � ������� ���-
�	����� ������ ����������	������� 	 ������ 
�� �� ��� � �������� ����)����	�� ��� ���-
�������, ���������� ��� ����, ��� ���� ����-
	���� �������� 	������ ����	����� ��� 
����)����	�����, ���� �� �� ��� ���)���� 
%�� �� ����������.

���������� � ��������, � ����� ������ 
��	��!����	�	���� �����	��-���"���������-
�� ��������������	� /�����, ��������� �����-
����� 	 =����	��-���"���������� �������� 
���� ����� �������� ���������, ��� ���� 	 
��������	���� ��������� ��	��� � �����	�-
�� ����� ��� ��� 	��������� ������. '��, 	 
����	����	�� � �. 1, 2 �. 1 ��. 61 =�< /8, ����� 
�� ���� �����	�	��� 	 ����������� ����, 
���� �� �	������ �������	!�, ���������� 
���"�, ���������� ��	�� ���� ��� �	���-
����, � ����� ���� �� �����	�	�� 	 ����� 
���� 	 ������	� ���������� ����������, %�����-
��, ���"�������, ����	������, ��������, ���-
������ ��������� ���������, ��#������, ��-
������� �������	����� �������	�����, ��	�-
������, �������	����� �������	!���, ����-
�������� ���"� ��� ������������ ��	������, 
� ����� 	 ������	� �����	�����, �����	�����, 
��������� 	 �����	����	� �� ������ �����	-
��� ����. N������ ��������� ������������	 
������� �� ������� ����� 	 ����������� ���-
��	���� ���� 	 �	��� � �������������� ��-
	�#���� 	 ���� ��"� 
���"�� ����� � 
����� ���)���� �����	���� ���"�� ��. N� ��� 
���� 	 �� ������, ���� ����� �� �	������ �	�-
������ �� �����	��� ����, �� ���� ���� 
	��	�� 	 ��� 	 ����� ������	�? N������, 
����� �����"�� ���� ������������ �. 3 �. 1 
��. 90 =����	��-���"����������� ������� <�-

��������3, � ����� �. 3 �. 1 ��. 90 =����	��-���-
"����������� ������� M�����4, 	 ������� 
��	������ � ��, ��� ����� �������� ��	���, 
���� �� 	���	���� ��� ����� ���� ������ 	 
������	� �	�������. G����	�������, ���� ��-
#���	���, ����� ���� �������������, 	�����-
����� 	���	� �����, 	����#��� 	 �����	 ���� �� 
�����	��� ����, 	 ������	� �	�������, �� ���-
!� �� ������� ��	���� ������ �����, �� 	��-
������	�� ������	��� ���� 	 �����	����	� 
������� ����� ��� �����	� ����, ������	�� ���-
"���? � �	��� � %�� ��������� �������� �. 1 
�. 1 ��. 61 =�< /8 	 ������#�� �����"��: 
«1) �������� ��������=��, ��������
�� ��-
����, ��������
�� �������
��, ��������� ��� 
����� ���� ������ � 
������� ��������� �� ���-
���	 	��������	 ���	». 

(���	���� ��� ��	��� �	������ ����� 
������� �����	����� ����!����. '��, �. 3 �. 1 
��. 61 =�< /8 ������	��	���, ��� ����� �� �-
��� �����	�	��� 	 ��� �������� ����, ���� 
�	������ ������ �����	������ ��� ���-
��	������ ������ �� ���������	 �����	��-
��	� �� ������ �����	��� ����. =�< /8 
������	��� ������� ������� �����	������	, 
��, 	 ����	����	�� � �. 4 ��. 5, �	������ ��-
����, �������, ��������, ����, �����	�����, 
�����	������, ������ ������ � ������ ����-
��, ����!��, ����!��, 	����; � �����	����-
��	, �������, 	 ����	����	�� � �. 37 ��. 5, 
�	������ 	�� ���� ��"�, �� ���������� 
������� �����	������	, ������#�� 	 �����	�. 
< �� �����, ��� ������� �� ���	����� ������� 
������ �� ��. 1143–1145 L< /8, ������	��	�-
�#�� ����������� �������	����, ��������� 
��������� � �������"�, ���� � ����, �	�-
������� ������ � ������, �������!�� � ���-
����!��, �	�������� 	���� � 	�����, �	�-
������� ����!�� � ����!��, �	�������� 
���	���� � ���	�����, �	�������� �����-
���� � �������"�, �	�������� ���� � ����. 
��������� 	�����: ��� ���� � ��	!�� �����-
���, ��"��, 	 ����!���� ������� ���� 
������� ��!���� �� ����� �����	����� ��� 
���������� ���� � ��!���� ������������ 
���	? �������	������, ��� �������� ������� 
	 ������ �����"�� ����� �������� �. 3 �. 1 
��. 61 =�< /8 � ��������� ��� 	 ������#�� 
�����"��: «3) �������� ��� ������� ����
�� 
����������
�� ��� ����������
�� ������ �� 
	������
�� ������������ �� ������	 	��������	 
���	».

29. ����� 347
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��������� ������ � ����	���� � ���"�-
���� ��	��� ����� 	 =����	��-���"��������� 
������� /��������� P�������. � ���������, �. 1 
��. 78 =�< /P ����������	���, ��� «�����, 
���	���	!�� ���������� ����������, �����-
����� ��� ������ � ���!���� ������ ��� 
��������� ����� ���������� ��� �������, 
���!���� ������, �� ���� �����	�	��� 	 
����������� ���� �� ���� 	 ����� ���	�� � 
	����� ������"�� ��� 	 ������� �������»5. 
'� ���� �����, �����	!��, � ������, ��� 
���������� 	 	��� ���������� ��� ������, �� 
���� ��������	��� 	��������	�� ������ 
�����	��� ���� 		��� ����, ��� � ����, 	 ����-
�����, ���� ��������� ������������ ����-
��	�� (	 ����� ������ � ��	����� 	���	��-
��� ��"�). (� %�� ������������ 	 �	��� 
������ ����� ���
����� V. G. <�����	6. �	�-
����� �������� ���� 	 =�< /8 �	����� �� 
�������������� ���"���������� ��������� 
����	������� �����.

(����� 	������ �� ���"����� ��	��� 
�����. �� =�< /8, ��	��, ���	������ �����, 
��������	��#�� �����	��� ���� ��������-
��, �����!����� %�� �� ������ (�. 4 ��. 65). 
=�������, ��� ������ ��������� �� ������-
��	��� 	 ������ ��� ����	����� �������� 
�������������	�. � �	��� � %�� �������� � 
=����	��-���"���������� ������� <�������-
��, �. 9 �. 1 ��. 90 �������� ����������	���, 
��� ���	������ ��������	��#�� �����	��� 
���� ���������� ����� ��	�� �����!��� ����-
�������� ����, ���� ������ ����� ������� ����, 
� ��� �� �������	�� – ����� 	�!�����#��� 
����7. $����� �������� ���"����� ��	��� 
�����, ��������	��#��� ���� ����������, 
����� ������������ � ��������	��#�� ��-
��	������� ����. 

G������, ��� �����!��� ���	������ ����� 
��	�� ������ ����� ������������ ���� ���� 
����� 	�!�����#��� ����, ��%��� ��������-
� �������� �. 4 ��. 65 =�< /8 	 ������#�� 
�����"��: «4. G����, ���������� �	���, �����-
����� ���������������	 	�������� ���� ���� 
!���������� � ���������� ���� ���������� ��� 
������������ �����������! ��������, ���� ��-
���	 �� ������������� �� ��
��� � ����	������ 
	��������� ���� ��� � ��� ���
�������, �����=�-
���� ������������� ������� �	��, � � ��	��� ��� 
���	������ – �	���� ��=��������� �	��».  

���	������� 	 =�< /8 �������� ������-
������	, ��������#�� 	���� ����� ������� 

����� 	 �����	����	� �� �����	��� ����, �� 
�	������ ������� 	��#�. @���� ������	��-
	���, ��� ����� �� ���� �����	�	��� 	 ������-
����� ����, ���� ���������� �����	���� ��-
�������	����	� ����� ������� ���� ������-
������	�, 	���	��#�� ������� 	 ������-
����������� ����� (�. 2 ��. 61 =�< /8). < ����-
	� ������� �������� ������������	�, ������� 
��� �� ���� ��� 	 ��	��������� � ������ 
�����	��� �� ������� � ����� ������� ����-
���� 	 ������ ����������� ����. (�� ���� 
���� ������	���� ��������� ��� �������-
������ ���� !����� � ��"��, �����	�-
�#�� 	 ����, ���� 	��	��� 	������, ��	�-
����, ����� ��� ���� ���	�� � ������ 
������������ 	 ����� ��������� ������ 	 
��	������� �� ������������	 ����.

$���� �� ���� ������ ��������� ���	��-
��� ��� ��	��� �"���� �� ��#���	� ������-
��	����� ����. N� ������ ������������	� 
����#�� 	������ ����� �����	���� $��� 
/��������� 8�����"��, ������� ���)�����, 
��� 	 �� �� ��������� �������������	� ����� 
������� 	�������	����� �� 	������	���� 
����� �"���� � 	�	���	 �� ��#���	� ������-
��	����� ���� 	����� �� ����� ��� 	 ��	�#�-
������� ������ ��� �������	����� �����	�-
��, �������	 ����� ����	����� ����	���� ��� 
� ����)����	�����. � �	��� � %�� �������	-
������ ��������� ��������� ��. 63 =�< /8 
� ��������� �� �������, �������� ������� 
����� �� ���� �����	�	��� 	 ����������� 
�����	 ���� ���� � �������� ��	���, ���� �� 
����� ��������� ���	����� � ��	�� �"�� �� �� 
��#���	� ����, ������#����� � ���� 	 �����-
	����	�.

/�!���� 	������	, �	������� � ��	��� � 
�����	��� �����, �������� �#� ����� ���-
���� ���"���������� ��������� ���������� 
�� ����	�������.
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ПО СОХРАНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ КУЛЬТУРОСФЕРЫ

� ������ �������	���� ����������� ���������	� �� ���������� � ���	���� ���������
���. 
� ���������� ��������"������ ����� %�� ����������� ����� �� 	������� (	 �����	��#�� 
<�������"�� �� ���	���). � ������ ���������� ������!���� ������ ����������� � ����-
������ 
���"��� ���������	�, ���������� ����	��� �
��� ���������� ����������� – ����-
����	����� ����� ��#���	�.
< � � � � 	 � �  � � � 	 �: ���������	�, ��������, ���������� ��������, ���������� 
���"��.

STATE’S DUTY TO PRESERVE AND PROMOTE CULTURE

The article presents the state’s obligation to preserve and promote culture. The Russian constitu-
tional model, this duty is not clearly expressed (in the current Constitution is not named). The 
article deals with the relation of the duties of the cultural function of the state, outlines broad scope 
of a duty – the artistic life of society.
K e y w o r d s: state, culture, �ultural heritage, cultural function.
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� ����	���� 	�������� 	 ���	�	�� ������-
�� ����������� ���������	� �� ���������� � 
���	���� ���������
��� �������� �������-
������ ������ � ��������"�����-���	�	� 
������� ���������	�1, ��������� ���������-
��-���	�	�� ����	 � �������������� ������-
��	 ���������	����� 	����� /�����, 	 ������� 
�������� �������� ���� �� ����������	 
�������	��� ���	����2. 

<�������� «���������
���» 		����� 	 ��-
����� ����������� ���� G. $. V�����	�; 
��� �������� �������� ��� "�������� �	�����, 
�����#�� �����, �������#�� ������������ 
����������	�, �� ������ ���������, � ����-
��, ��"���. � ����	��� ������ �������	 � 
��������� �������� ��������� «������-
���
���» 	 ���	�	�� �������	��������� "���� 
�������� ����������� ���� ������������� 
�	����� � ���� ���� 	��������� ��� ���	�-
��� ����� �� ������������ ���������	�.

������ �� !������� �������� ������-
���
��� (�� G. $. V�����	�), ������ ������-
����� ��������	��� ���������	� ��� ����-
���� ��	������ 	 ����!���� �� ����������-
��� �����	���#��: �������, �����, ������	�-
���, ���	��	����� � �������� ��� ��	���-
��� ����� � ���������	� � ��. ���	�	��� 	 
����������� ���������� � ���	���� ������-
���
���, ��� ���	���, �� �����	��� 
������-
��� ��������, ���� ���"��������� ��� ���� 

© $��������	� X. �., 2011

�������, ��������� ���� ���� � «��������».
 «(���������� ���������	� �� ���������� 

� ���	���� ���������
���» �������	���� 
����� ��)������#�� 	�� 
��� ����	��� 
�������� ���"��� � ��� ����������#�� �� 
«
���"�� ��"�������� ��������»3 �������-
��	� ���� �� ���� ���������� �� ���	�� 
<�������"�� /8. N� ��� ���� ������� � 
�
��� ���������� ����������� ����������� 
������ ���������� ���	�	�� ��������	���� 
��#���	����� ����!����, ��������� ���� 
���� � ������ 
���� ��������, ������ �� 
������� ������� ����������"�� ������������ 
���������	� 	 �������	� ��������������	�. 

� ���������� ����	���, ����� ������ ���-
���� �������	����� �� 	������� 	 ������ 
������	 ���������	����� 	�����, ������ ��-
��	���� �������� 	������� ����������� ���-
"�������� ������	���� �� ���������� � 
���	���� ���������
���. (���	������ ����� 
����� ������ ���� ���� ���	������� ������� 
	 �� �����, ��� ���������� � ���	���� ���-
���� ������������ – %�� ���� �� �������	 ���-
�����	���� ����������� ���������	�4.

����������� ���������, ��� 	 ���	�	� 
��������	���� «����������� ���������	� �� 
���������� � ���	���� ���������
���» �� 
�
��� ��������	���� ����������� � ��������-
	����� ���������. ���������"�� �� ������-
��"������� ����������� 	 ���� ������	� 
�������� 	 �	� %����. ������ >��� – �� ���-
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����� <�������"�� /$8$/ 1978 �. (������-
����� ���������	� �� 
������	����� �� ���-
�����"����� ���	��). ������ %��� – ����� 
�������� <�������"�� /$8$/ 1978 �. (���-
�������� ��������"����� ����������)5. 

«+�������	�����» �������� ����������� 
���������	� �� ���������� � ���	���� ����-
�����
��� 	����#��� � 	 �����	��#�� <��-
�����"�� /8 (1993 �.), � 	 ��	������ ������-
��� ���	� (����� �� ������ ����	����	��#�� 
����������� ������������� ������ 	 %�� 
���������). N������ �� ��, ��� ��������"�-
���� %�� ����������� ���� �� ����������, 
��� ������� �� ���������� ��������� ���-
	�������	� /8 �� ����������� ���	������ 	 
������ ������ ���������	����� �������� 	 
������� �������� (��. «	» �. 1 ��. 114), ���� 
���� ���� �� � ���������	� 	 "���, � �� ���� 
�� ��� 	��!�� ������	.

(���������� ���������	� �� ���������� � 
���	���� ���������
��� �	���	����� � �����-
�������� ��#���	����� ����!�����6:

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

– � ����������� %���������� ���������-
����� (����	��� %������ ���������� ���-
��������: �������	�� ���	���� �������� ��-
������� ��"�� ���������	�, ������ � �������-
��� ����������� ��������� ��"������� 
����� (��"��������� ���!����	, �������� 
������������ ������	, �����#�� ������	, 
���������	������	 �� ������ � ��.), ������-
��� ���������� �	������)7;

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

� ������ ���������� ����������� �������-
��	� ������ ���� 	 ��#� ����� �
�����-
��	��� 	 ��������"��  � ������������	��� 	 
��������������	�. '���� ���� ��� ������ "�-
�� ���� �	��������� ����� (L��"��, $��-
	����, =������ � ��.).

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

(���	� ��������������	� /8 � �������� 
�������	��#� ���������� ������#�� ����-
�� ������������ ���������	� 	 ������� ����-
���� (������ IV):

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

– �� ����������� �	���� � �����������-
����� 	��� ���)����	 ���������� ���������-
���;

– �� ����������� �������� 	 ������� 
��������;

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

– �� ����������� ������������ ����	�� 
��� ��"��������� ������� /��������� 8���-
��"��;

– �� 	������ ���������� ��������.
X��� ��������	��� ����������� �������-

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

'������������ ��������"�� «
���"�� ��-
�������	�» �� �	������ ��#���������������� 

Е. В. САЗОННИКОВА
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	 ��������������� �����, ��� ��� �� �������-
�	����� ����� 
����"�� "����, �����, ����-
"���	 ��� ������������. (���	������ ��	��-
������ ��������"�� «���������	����� 
���-
"��», ������� �� �������	���� «
���"�� ��-
�������	�»  � �������� 	 ������ ���������-
��	��� ��
��� ��������� ���#���	����� 
������ �������������� 	����� ������������ 
�� �������"�� ��� ����������� �������"�� 
	������� ���������. $����	�������, ������-
����� ���������	� �	������ � ��������� 
���������	����� 
���"�� ��� �����������-
��� ������	. ���	��� ������ ������!�-
��� ���������� ������������ � ���������� 

���"�� ���������	�. 

$������� 8���������� ������ «(� ��)��-
��� ����������� �������� (��������� ����-
��� � ��������) ������	 /��������� 8�����-
"��»8 	 ���������� ���������� 
���"�� ��-
�������	� 	����� ���������	����� ������ 
����������� ��������9. *�� ������������ ��-
�����"�� ���������	� ������#�� ������-
������: 	��	�����, ����, �������� ��)����	 
����������� ��������, ������	��#���� �� 
�����!���� ��� ���������� � 	����, ����-
���� �� ���������� � ��������	���� ��)-
����	 ����������� ��������. (���	������ 	 
�������� 8@ «(� ��)����� ����������� ��-
������ (��������� ������� � ��������) ��-
����	 /��������� 8�����"��» ���������	��-
��� ������ ��)����	 ����������� �������� 
(��������	 ������� � ��������) ���������� 
�� ��� 
���"��, � ��� ���� �� ������������ 
����� ���������	�. 

/������� 	�� ��������� 	�!�, �����: 
����������� ���������	� �� ���������� � 
���	���� ���������
��� �	������ ������-
��"����� ����������� %������ �����-
���� ����� ���������	. � ���������� ���-
�����"������ ����� %�� ����������� ����� 
�� 	������� (	 �����	��#�� <�������"�� 
�� ���	���), ��� ���	���� � ���"�
����� 
�����"�� ������ ������	�� �
�� �� �������-
��� � ����������, ����������� 	 ������ 	 
��	������� �� �
�������	����� �������-
	��������� "���, � �� �������� – ������ �� 

	���������� ���������	������ 
��������	�-
���. '����"����� ����������� �� ���������� 
� ���	���� ���������
��� ��������	������ 
�� �
���� ��������	����� ��������, %��� 
������ 	����#�� 	 <�������"�� /8 � (���	�� 
��������������	� /8 � ��������.

1 $.: )	�	���� %. *. <�������"�����-���	�	�� ���-
��� ����������� ���������	� : ������
��. Q. ; �������, 
2006. ; q����� ). &. V������� � ���������	� 	 /�����: 	��-
���� ��	����	������� � ��������"������ �����������. 
Q., 2007. $. 62–127.

2 $�������� ��"��������� ������������ /��������� 
8�����"�� �� 2020 ���� : ��	. =���� ���������� /8 �� 
12 �� 2009 �. E 537 // /��. ���. 2009. 19 ��.

3 P. $. *����	 ��������� ����������� ���������	� �� 
�	� ������: ����������#�� �� 
���"�� ��"�������� 
�������� � ����������� ����� ���������. (���������� 
���������	� �� ���������� � ���	���� ���������
��� 
��������	����� � ��	��� ����� ����� �������	 (q�-
���� ). &. =���. ���. $. 92).

4 (���	� ��������������	� /��������� 8�����"�� 
� �������� ������	��	��� ������ ����������� ��������-
�	�.

5 � ��. 3 «$�"������� ���	���� � ��������» <�����-
��"�� /$8$/ 1978 �. ���� ���������� ������#�� ��-
��	��� ��������� �����������: ���!������ �������� 
	���������� ��� ��������� ��������� �	��� �	��-
������ ���, ������������ � ����	����, �������	�� ���-
	���� ����	�� 
��������� ��������, ������ �� ������, 
����������� � !����� ��������	���� ����	��� 
"�������� ��� ���	��	������ � %������������ 	������-
��� ��	������ �����, 	������� ���#����� ���	���� 
���
������������� �������	� � ��������� ��������	��-
���� �	������	�.

6 (���	��� %������ ���������� ����������� �� 
���������� � ���	���� ���������
��� ���	����� ���, 
��� ��� ������� 	 ��������"��� ���������	 X	����.

7 (���	������ ������ �� ������������ %������	 
���� ��������	��� 	�� �	��� ������������� � %���-
������ 	������� � 	 �������� ������ �����	���#�� 
���������
��� (�������, «���	���� �������� ������-
��� ��"��» ��)������� �������, ������	����, �����, 
�������	� � ��).

8 (� ��)����� ����������� �������� (��������� 
������� � ��������) ������	 /��������� 8�����"�� : 

����. ����� �� 25 ���� 2002 �. E 73-8@ // $���. ������-
��������	� /��. 
�����"��. 2002. E 26. $�. 2519.

9 ������������ � ����������� �� ���������� ��-
������	 ������� � �������� ������ �����	�����	����: 
��. 35 (���	 ��������������	� /8 � ��������, ��������-
��	��#�� ������ �����������, 	 2004 �. �������� ����, 
�� %�� 
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ПРАВО НА ПОДАЧУ НАЛОГОВОЙ ЖАЛОБЫ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

$����� ���	�#��� �������	���� ���	� �� ������ ������	�� (�����������	���) ������, 
����������� 	 /����� � ���������� �������.
< � � � � 	 � � � � � 	 �: ���	� �������������#���	, 	�!�����#�� ������	�� �����, �����-
������� ���������� ������	����, ������	�� (�����������	���) ������.

RIGHT TO SUBMISSION OF THE TAX COMPLAINT: 

PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS IN MODERN RUSSIA

The article is devoted to study of the right to � le tax (administrative) petition, realized in Russia 
and foreign countries.
K e y  w o r d s: rights of tax payers, tax agency of a higher rank, obligatory prejudical appealing, 
tax petition.

Поступила в редакцию 15 июля 2011 г.

$ 1 ��	��� 2009 �. ���� ����������� ��-
�������� ������� ������	���� ���������-
����#���� ��!���� � ���	������� � ��-
	����	������� �� ��	��!���� ������	�� 
���	�����!���� 	 	�!�����#� ������	� 
������.  G��������� ������	���� �����-
��� ��� �� 	�����	!�� 	 ���� ��!���� (��-
�������� ��������	� ����)�	����� ����-
��"������ �����), ��� � 	�����	!�� 	 ����. 
/���������� ������"������ ������ ���-
�	��� ��#����� �������������#��� �� ����-
�������� ������	 ��� ��������� ����"�� 
�� ����	���� ��	����� 	�	���	 ������	��� 
������, ������� ���	�� 	������� ������	�� 
���	����1.

/��������� �	��������� �������	���� 	��-
��������� ������� ���������	���� ����� �� 
	������� �����������. $�#��� �� ������ 
���������� ���� 	�������� ��-!���� �� ��-
���� (�������� ��� 	�������� ����� 6–12 �-
��"�	, ��� ����������� ���	�!��� ������	���-
��� ������ ������� ����), �� � ��, ��� ��-
����� �� �������� 	�!�����#�� ������	�� 
����� �����	��� ��	��� ������	����� ��!�-
���, � %�� 	��������	�� ���������� ������	�-
��� �������������#��� �	��� ����"�� 	 
����. N� ��������� � ������ ����!���� ����-
����� �����#��� 	 ���������� ���������� 
�������������� ��.

G	������ ������ � ����������� �� ��-
	���	 ��� �������������#��� ��������� ��-

© $�#���	 �. $., 2011

���������. =������ 	 ���������	���� ����� 
�������	����� ����� �� ����� ������ ������. 
'���� ���"������� ����������� ��"�, ����-
������	���� ����������	������ 	 ������ ���-
�������� �����, ��������� � �� ����������� 
� "���� 		������ ��������� �. 5 ��. 101.2 N< 
/8. �������	������, ��� ������ ����� 	����-
�����	�� �������������#��� � ������	��� 
������ ������	���� ��!���� 	 ���������-
��	�� ������� �����	������� ����� ����� 
%

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

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

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

����	��� ����� � ��������. '��, �� ����-
���� �����, �������� ����������� ����-
�� ���� 	 ����������� ����� 	��� ���� ������-
"�� Q����	����� ��������� ������ �����	���� 
����� 10 ���. ���. X��� ������, ��� �� ��� �����-
������ ���� ������� ������ ��������	��� 
������� 6 ���. ������	�� �����	2, �� ������� 
������� �� �������� �����	����	� �����	���� 
����� 60 �� ���. /���� ������ ���������	� 
�������� �#� ����� 	��!�������, ���� ���-
���� 	� 	������, ��� 	 /����� ������ 10 �����-
��� ������	 � ���"��� 	��������� ���������-
����#���� �����	 �����	���� 80–85 %.

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

*����������� �������� �� ������ 	 �	��� 
� ������� ����������� ������	�� ��� 	 
������!�� 	��� �#� ����!� �	��������. 
���� �����"������ ���	����� ������-
�������#���	 � 	�������� ���"����	 �� ��-
�	��	������� 	��	��� ������	, �	�������� 
��������	� ������	����� ���	����� � 	���-
#���� �������	 �� ��	�����	 � ������ �����-
��� �������	3.

(�����	��� �� �������� 	����� 	������� 
������ ������ � �������� �� �����!���� 	 
��������� ���������	��.

&��� ������ ��������� $����#
<�� ����� Q. G. @����"��	, 	 ��������� 

�������	���� ���	�������� � %������ ��� 
���������"�� (�������� � ����"��� ���-
"���������� %������), ������ ������	��	�-
���� ����, 	 ������� �������� ������������ 
���������"�� ���� ���� �������� � �� 
��������� �������� ���	� �� ������ ����!�-
����4. =�����	����� ��������� ���	� ������ 
��������	����� ��� ���#�� ������� 	���-
��� �� ���������� %���� ���������. ���� ���� 
���	� ������ ����!����� �� 	�����, 	���� 
������	����� �� ������ �����, � �������� 
�����	����� 	��������� ��� ������ ������, 
�� � ��������� ����	�� ���������� �� ���"�-

�������� ������������ %

����.

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

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

����������������		 �	�����	 $����#
� ���������� 	����� � ���������	��	�-

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

 /���������� ����� ���������� ����� �� 
������ ����������� ������	��� ������� ����-
����� �������	 � ��!���� ������� 	������, 
������� �����������, 	 �� �����, 	 ��	������� 
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�� ��	������� ����� 	�������� ��!���� � 
	��������� ��� 	 ����. ��� ������� ������� 	��-
���� ������� ����������	��� �����"��, ����� ���� 
���� � ���������	����� 	�����	!��� 	 ���� 
��!���� � ��	��������� ��� 	 ���� �� ����� 
��	�������� 	�!�����#� ������	� ������ 
���� �� ��������� ������������� �����. '��, 	 
�����"�� ��	������� ���� 	�������� � 	������-
��� ��!���� ������	��� ������ 	 ���� 	������ 
������#�� 	�������: �������	�� � ������	�� 
������ ��������	��	��#��� %

����; ���	��-
������� ���������	��	��#�� �����	��; �����-
����	��	��#�� �����	�� �� ��������� ����-
��	��� ������� (�������, �� ����� ��������-
��� ���������	� �������������#���, ��� ����-
��� ��������	����� �������������#��� �����-
������ ��������); ���������	��	��#�� �����	�� 
��� ����	�� (�������, ������ ���"����	 �� 
�������� 	 ������ ��������� ���	�������� 
���������� ���� ������	��� ������).

� �����"��, ����� ������ ������������ 
����� �������, �� ����!���� � ���� 	�������� 
��!����, ���� ��� 	��������� 	 ����, 	����-
�� ������#�� 	�������: ��!���� �� 	������� 
	 ���� �� ��	�������� 	�!�����#� ������-
	� ������ (��������� ��� 	 �����); ��!���� 
�� 	������� 	 ���� �� ��������� �����������-
�� ������� 	�����. ���	�� 	������, ��� ���� 
�������, 	 ������#�� 	��� �������	�� 	 
�������	���� ������	� ��������������	�. 
������ ������ ���� ���� �������������	�� 
��������������	� 8/L. �� ���	���, �����	�-
�#� 	 L������, �����������	��� ��� 
(��!����) ������	��� ������ 	������� 	 ���� 
�� ��������� 1 ���"� ����� ��� ����!����. 
N������ �� ������ 	���������, ������	��-
��� ��� (��!����) �� ��������� �������� 
����� ���	������ 	 ����������. �� ��������� 
%���� �������������#�� ���� ���	� ����-
������ � ���������	� � ���������	����� ��-
�������� ������	������ ����.

������, ������� �������	�� 	 N< /8, 
������� �������� ������. X�����	����� ���-
����, ������� �� 	 ������� ��� ���� ����-
�� �������������, – ����!���� ������	�� 
������� �����	 ���������� �����.

&��� �#�	�	��� �	�	��� �� $����	. 
����	������ �	������	���

 � /��������� 8�����"�� ��!���� ����-
��	��� ������ �� ������ ���������� 	 ����-
��� ������ ���"� �� ��� �� ���������. =��-

������ ���� ���� ���� �������, �� �� ����� 
�� �� 15 ����. � N< /8 �� ������������ 
���, ��������	��#�� ���������� ���	��-
���� ����� �� ������� ������	��� ������. 
�������� ������	���, ��� 	 ���� ������	 ��-
�� ���� ��#���	����� ����!���� �����	 
����������� ������"������ �����. ��� 
%�� �. 5 ��. 101.2 N< /8 ����������, ��� ���� 
��� ����#���� 	 ��� ����������� �� ���, ����� 
��"�, 	 ����!���� �������� 	������� ��!�-
���, ����� ��	����� � 	��������� ��� 	 ���� 
(�.�. 
��������� �� ��� ��	�������� ��!���� 
	�!�����#� ������	� ������ ��������� 
��� 	 ����� �� ����� ����������� ������-
"������ ������). '���� ��������"�� ������-
���� ����#���� � �������� ��#���, ��������� 
	 ���� ������	 ���� ������� ������������	 
����, ��� �� 	�����	!� 	 ���� ��!���� 
������	�� ������"�� ��������� ���	� ����-
���������#���.

 � ��������� ��������������	� ������ 
	����� ��!����� �������� ������. '��, 	� 
8���"�� ����������� ��	��� �� ������ ����-
���� �� ����������. � P������ � 8/L ��� ��-
��������� ��	��� 	 ���������� ���� ����-
���������#�� ���� ���������� 	 ���. � ��-
������� �� �����������	�� �����	����	� 
8/L, 	 ���������, ������	����, ��� ���� �� 
������ ����������	������ ��"� ���������-
��	��� ����� �� 	������ ��!���� ��� �	���-
������� ������ � ����	���� 	 ������	������ 
����, �� ��� ���� ���� ����������	����, �.�. 
��� ���	������ ����	����������� �����	��-
��	�, �����	��� 	 ���. (����������� ���	�	�� 
��!���� ��#���	��� 	 ��������� ��������-
������	� – ���� �������������#��� 	 ������-
��� ���� �� �����	������ ��!���� � ������-
��� ����� ����������� ������ ���� � ��-
��������� ����������� ������, ���������, 
��� ��!���� �� ������ ������� 	 ������ ��-
�����������#���, � ������	�� �	�������� 
– ��!���� ���������.

!����	�"����" �����	���� ����	���# 
��	����������� ���������� �����

������� � ��!���� ������� 	������ ��-
#���	���� �����������. <�� ��#�� ������-
"�� ���� ������� ���!������ ������� 
���������	, ��� �����������	��� ���"����� 
	 ������	�� ������ �����	���� ������������. 
� L������, 8���"��, ��������������, P��-
����� ���������� ���"����� ���������	���� 

30. ����� 347
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������	��� ����� �����������. � <����� ����-
���������#�� �� 	���	� ����#����� 	 N���-
��	�� ��� <����� �� ����������� ������ 	 
�����������	�� �������.5

������� �������	���� ���� �������� ���-
���	 � �����!���� ������	�� �����	 	 ����-
����� ������� (������� ��� �������	�� 
�������	���� ������������ ��� 
�����-
	���� ��������� ������"������ ������ (��-
���� �� �� 	�����	!�� 	 ���� ��!���� ������-
	��� ������)). '��, 	 ���������, <����� 	������-
��� ������	 $]M ������	��	��� ���	���, ��-
������ ������� 	���#���� �������� 
����� ��� �������� ��#���	����� ����!�-
���, ���� �������������#�� �� ��������	�� 
������	� �����������	��� ��#��� �	��� 
���	. <�� ������� *. N. N�������, �������-
���� �������������#�� ����� ����"�������� 
��������	�� ���������� �� �� ���������	�-
��� ����� 	 ��������� �������6.

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

�������� ���!��� M����������� $��� 
/8 �����!�� ������ 	����� 	 �������	��-
��� �� 29 ���� 2009 �. E 5172/09, �����	, ���, 
�� ������� 	�!�����#�� ������	�� ����� 
�������� ��!���� �� ������, �� �� 	���	� 
�� ����� �� ����������� �������� ��!�-
��� � 	�������� �������������� ������	�� 
��������. ���� ������ �����	�� �� �������-
������#��� ��������	�� ��� �	�������� 	���-
��)�	����� 	 ���"���� �������"�� ���	� �� 
������	����. <��"��������� ������ ����"�� 
��������� 	 ����� �������	����� �����"��. N�-
����� �� ��, ��� 	 ������ ����������� ����-
����� � ������#���� ����!���� ��������� 
�������������#��� �� ����� ����������� 
������, ���������� ���� ���� ��� 	 ������, 
��� � �� ��������. � =������ ���� ���������-
����#�� 	 ���� ������"������ ���"����� 
�������� ������	�� �	�������� – ��!���� 
������ ��������, ������	� ������ ���� 
���� ����������� � ����������� �����, 	 
�� ����� ����������� ������ � !���
��� 
����"�� 	 ����!� ������, �� 	 ������	�-

�� �	�������� – ��!����. � 2008 �. ��� 
����������� ����� �������������#���	 
���� ������������� ��������� 1,5 % �� ��� 
������	���� ������	 � !���
�	.

� 8/L ������	�� ����� ����� ���� 	��-
������� ��������� ���	����������� ��!�-
��� � 	 �� ��������� �������������#��� 
�����. (�����	���� ��� 	 ��������� �����-
�� ����	� ��������	����� 	 ����� ��)�� � 
	 ���������� ���� ���� ������ 	 ���!�� 
�������. � %�� ������ ������	�� ����� ������ 
����	��������� ��	������ �������������#�-
�� � ���� ��������, ����� �������� ��-
���� 	���	� ����	��� �	�� 	���������. (���-
�� ����� ������ !��� �� ��!����� 	������-
��� ��������#��� ��������� ������	���� 
���� ������	��� ������. <�� ������� M. M. M�-
���7, «��	���� � ���!��» – ���� �� �������� 
������� 	������	 	 �����������	�� ���	� 
L������ �� ���������� ����� ���.

�� ����� Q. G. @����"��	�, ���	������� 
������� �������� 	 
��� ���	� �� ������ � 
������ ��)����	���� ���	� ���� ����� ���-
����� �������� ��� ���	��������, ��� 	����� 
���������� ������� ������	����� ���	� 
������ ����	����� ������ 	���� � �����-
	����� ����� %���� ���	��������. G����� 
������ �� %���� �����	����� � ���	���� 
����������� �����	����	� �� ������	� ��-
���� �������	������ �������� 	�	�!����. 
$������ �����	���, ��� �� ����	���� 	����� 
	�������	������� ����������� ���"����� � 
�������������#���	 ���� ������������� 
������. 

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

������ � ���������� ��� �������	����� 
�������� 	����� – ��������� ������	�� ����-
�� �	����� �������� ���"�������. *��� 
	����� ������� 	����� �� 	��������� ���-
������	���� ������	��� ����� �� ���� � 	 ��-
��	��� �������������� ����������� ������-
	���� ���� ����!�� ��������.

$������� ��#�� ���	���, 	 $]M ����-
������� ��"� ��� �������� ��!���� �� �	�-
���� �������� ���"�������, ������ ��� 
�����!���� ����� $����� 	��������� ����-
��	 ($�G) �����	��� 	������� ����� � 
��������� ����������� ���� 	 ����. �� 	��� 
«�������� �����» 	 �M$ /8 �� 	������ ����-
������� ������	���� (Q���	�, 18–22 ��	��� 
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2010 �.) G. /����, ���	� ������������� $�G �� 
����������� ������"��, �������� ������-
������ ������� ���"����� �"���� ����� ���-
��	. X��� ��������� ����	����� ��� ������� 
������ �������� � 	�	���, ��� � $�G �� ����� 
30 % 	���������� 	������� ���� 	 ����, ����-
���������#��� ������������ ���������	��� 
���� 	�� ����. '��� ������ ������� �����-
����	��� �������������� 70 % �����	.

<�� ������� ���
����� G. P���, ������-
	�� ������ L������ �	����� ��!����� 

������	�� ����	 ������ 	 ����� ���������-
�� ����, �� ������ ����������� ������ ��!�-
��� ����	 �� ����������������. � 	 %��� 
�	��� ��#���	��� ���� ������. /�!���� 
���!��� 8����������� $��� L������ �����-
������� �����	��� ������ 	 ����!���� ���-
�������� ����, ��, �� �� ����, %���� ��!���� 
��������	����� ������	�� ������ 	 �	��� 
��������. � ��������� ������� Q���������	� 

������	 8/L 	�������� ��� ����	���� 
«������ � �����������», �������#�� ���)-
������� 	���������� ���� ��!���� � �����-
��� �� ��, ��� ������ �������� ��!���� �� 
������ ���������� � ���������� ����. � 
2007 �. ���!�� 
������	�� ��� L������ 
	���� ����� 450 ��!���� �����	 ������	�� 
������	. � ����!���� 13 �� ��� Q���������	� 

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

(������	����� �������� ����� ��	����� 
�����"�� ����	������� ����"�� �M$ /8 � 
Q���������	� 
������	, 8N$ /����� �� ���� 
������� 	������	. (��� �� ����	��� ����-
��	 – ����� 8N$ /����� �� 17 ���� 2010 �. 
E 3-2-06/22 «( ������� ����� 	 "���� ������-
��������� ���"����	 �� �����	� ���������-
��	�», ��� ���� ������� �� ���������� � 
���	�	�� ����"��� ��������� �M$ /8, 
���������� 	 �������	����� �� 24 ������ 
2009 �. E 11200/09. G�� ���������� 	������ 
������� %

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

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

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

*��� �������"�� ������������ �������-
��� ���"����� 	��	��, 	�-���	��, ������ 
	������ �	��� �	�� ������ ������	���� – ��-
������ � ���������, �, 	�-	����� ���������� 
	 
�����	���� ���	�	��� ��������	����, 
��� ���	������, 	 �� �����, �������	�� ���-
���������� ������ ������	�� ������ � ����� 
������ ������ �������	 � ������ ���������� 
�����	��� ���������� – �����!���� ������	��� 
�����.
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ЗЕМЛЯ КАК ОБЪЕКТ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ В РОССИИ

N�����#�� ������ ���	�#��� ���� ��� ����� �� ����	 ��������"������� ����� /�����. 
�������� ���� ��� ��)���� ��������"������ ���	�����!���� �������� ����������� �� 
%

����	���� � ��"���������� ��������	����.
< � � � � 	 � �  � � � 	 �: ����, �������� ����!����, ��)��� ��������"������ ���	�����-
!����, ��������	���� � ������ ����, ����	� ��������"������� �����, ��������"������ 
"�������.

THE EARTH AS OBJECT OF THE CONSTITUTIONAL LEGAL RELATIONSHIP IN RUSSIA

This article is devoted to the land as by one of bases of the constitutional system of Russia. The 
understanding of the earth as object of the constitutional legal relationship means maintenance of 
its e> ective and rational use.
K e y  w o r d s: the earth, ground relations, object of the constitutional legal relationship, use and 
earth protection, basis of the constitutional system, the constitutional value.
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������������ � ������ ������� ���	� 
������� «����» ���� �	�� ������� c ����-
�� ���"������� ��������	. � ��#� ����� 
«����» ������������ ���: ��������� ������, 

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

W	����� �������� ��)���� � �������, 
���� ��������� ��� ��)��� �������� ����-
!���� – ����!���� �� ��������	���� � ��-
���� ����� (�. 1 ��. 3 @�������� ������� 
/��������� 8�����"��)1. @������� ����!�-
��� �	������ �����	�������� �������������-
��� ��� ����!����, 	�������#�� 	 ������� 
������ � ��"���������� ��������	���� ���-
������ ��)����	 � �������	, ��������� 	 ��-
�� ���� � ������, 	����� ����!����� 

© '���� W. (., 2011

� �.�.2 G����� ����"�� �������, �� ��������-
"������� ������� �������� ����!���� �� 
�������	���.

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

��������� � ���� ���������� 	 ��. 1 <��-
�����"�� /��������� 8�����"��, ��%��� 
������ ��������� ��)��� ������� ������-
��	��� ��� ���� �� ����	 ��������"������� 
����� /�����, � ���	�����!����, 	������-
�#�� �� ��	��� ��������	���� � ������ 
���� (�. 1 ��. 9, �. 2 ��. 36), – ��� ��������"�-
����� ���	�����!����. �� ������������� 
��������� «��������	����», «������� ������-
��	����» �/��� «������� ������	����», «��-
�� ��������	����», «������ ����», «����-
������� 	 ��������	����». N�������� �� 
��������� ���������� 	 <�������"�� /�����-
���� 8�����"�� (�. 1 ��. 9 – «��������	����», 
�. 3 ��. 36 – «������� ������	����») � �����-
��	� ��������������	�4, ��������� ��������-
���� ������ �� ����� ��������"������ 
���, �����#���� �������� ����!����.

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

� ����	����	�� � �. 3 ��. 36 <�������"�� 
/����� ����	�� � ������� ������	���� ��-
��� ������������ �� ����	� 
����������� 
������. ������� 	�������, ������	���� � 
������������ ����� (�. «	» �. 1 ��. 72), ��	�� 
��� � �������� ��������������	� (�. «�» �. 1 
��. 72), ��������� 	 ��	����� 	������ /��-
������� 8�����"�� � ���)����	 /��������� 
8�����"��.

N��� ��. 9 <�������"�� /��������� 8�-
����"�� ���������� �������� ��������� 
���� – ��)���� ��������"������ ���	�����-
!����: 1) ��������� ������; 2) ������ ��-
������	����; 3) ������ ����; 4) ����	� ����� 
� ������������ ������	, �����	��#�� �� 
����	����	��#�� ����������.

1���� – ��������� ���	��, �.�. ��	�������-
	����� � ��������� ������	� �����	��-
��	�, �	����	� �������� ��	���� �� �������� 
������������ � ������ ��������� 
����-
��	5. '���� «��������� �������» ��������-
�� 	 ������������� ���������� ���������-
���� � ��"���������� ���	�. ��������� ��-
����� – %�� ����� �������, � �� �����, ������-
��� ����	���; ������ �� 	����� �������� 
������� �	������ �������� �������, � 
��!� ���, ������� ��#���	���� 	�������	��. 
*�� �������� ���� �������� �����. �� 	���� 
���������� ���� ���������, ��� �������� 
������� �	������ ����� 	�#���	� 	 ��� ���-
	������� ���������, ������� ���� %����-
������� �������� ����� ��)����, 	�������-
	��� �����, 	����� 	���� 	 ����������� 
�����	�� � ��������������, �������� 	����� 
��#���	� � ��#���	���� ��� ��� ���������-
���6.

N����� � ������ «��������� �������» 
	 <�������"�� /��������� 8�����"�� (��. 58) 
� ��������������	� /8 ������������ ����� 
«��������� �������	�»7, «��"��������� ��-
�����	�»8 ���������� ������� �� ��������. 
� �����������-���	�	�� ����� � ����� 
<�������"������� $��� /��������� 8�����-
"�� ���������� ����� «������	����� ��-
�����	�»9.

� �������	� ��������������	� �� ������-
������ � �� �����������, 	 ���� ������ ����� 
«����» ������������ 	 �������� ���������� 
��)����, � 	 ���� – ���������� �������. @�-
������ ������ /��������� 8�����"�� 	 �. 1 
��. 6 ���������� ��)���� �������� ����!�-
���: ���� ��� ��������� ��)��� � ������-
��� ������; �������� �������; ����� �����-
��� �������	, ��� �� 	����� ����������� ��-
����� �� %��� 	������10.

1���� – ������� �������������. ��������-
	��� – ������ ���������� (�����������) 	 
�����-������ ����, ����� ��������� � "�-
��� ��	������� ������, 	��������	����� ��� 
����-������11. M������������ 	�������	�� 
�� ���� ��� ��������� ������ (�������-
�����), � "���� ��	������� 	����� <�����-
��"�� /��������� 8�����"�� (�. 1 ��. 9) 
���������� ��� «��������	����». G����� 
����� ������������� ����� 	 �������� 
��!� 
���������� �����	��, 	 �� 	��� ��� 
����������� ������� ��������	���� ����� 
����	����� «������	����» (��. 36) � �����-
���� ��� ���	����� �����	������ ���� � 
������ ��������� �������	 (%����� ���-
�������� ������ 	������� – ������	���� – 
������������).

� ��#��������������� �������� ������-
������ – ������ ����������� ��� ���	���	���-
��� �	��� ���� � ������������, ��	������ 
	����� �� ����-������,  �������� ��-������12. 
�� �������	����� ��������	���� ������� 
	 ��#��������������� �������� 	����, ��� 
��� ��	������. $ ����� ������ ��������"�-
����-���	�	��� ��������	���� ������ ��-
#���	����� ��������.

<�������"�� /��������� 8�����"�� (�. 2 
��. 36) ���������� ������� 	�������, ������-
	���� � ������������ �����, �. 3 ��������-
�� ������	��-���	�	�� ���� ����������� ��. 
G����� ��������� ������	��� ����������� 
��#����� ������������ ���� ��� ��������-
�� ������� � ������	� �����	����	� � "���� 
��	������� 	����� �� 	�������. 

� �	��� � ����� ����"��� ������������ 
	�������� ���������: ��� ����������� ����-
�� «��������	����» (
���������� ������� 
������������ ���� ��� ������	� �����	��-
��	�)13 � ��������������� �������������� 
���������	� (��� ���������� �����������	-
��-��������������� �����"�, ������� ��-
���� � ������� ��� ���������� �� ������-

Я. О. ТОРКО
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�������� �������� ������� 	 ������ 
���� 
�����	�������) � «������	����».

��� ���	����� �����	���� <�������"�� 
/��������� 8�����"�� ������!���� ������-
������ ������#� – ��������	���� (
����-
������ �����	��) 	������ �� ����	���� ��-
������� ����	����	��#� ���	� �� ����, 
�� ���� ������ ���� �������. V���� 
����-
������ �����	�� � �����, �� ����	����� �� 
����	����	��#� ���	� ������ ��������� 
����!���� <�������"�� /��������� 8���-
��"�� ��� ����!��#�� ���	� � �������� 
�������� ������ ��" (�����	������	 – ����-
�����	� � ������� ��") � �������� ��������-
��� 	 
��� ����������� ��	����	�������.

'���� ������� 	�#�� �� ����	����	��� 
����	��� ��������"������ ����"��� – 	�-
�!�� "������� ���	 � �	���� ����	��� 	 /��-
���. � ���������, �� ���� ���������	����� 
��������"�� ���	 �� �������� ������� �� 
����� ��������������	������ ���������� 
����� 	�������� �����"�� ����� ��	������-
���� ��� ���	�� ��������� ����	�� �����	��-
����� �� ���������	����� ��������"��, 
����� ���������	 ����	�� �����	�������. @� 
!���� ���"�	 	��������� 	 ��������	� ���� 
���� 	����� ��	���������, ��� ���������� 
������ �������������� ���� ������ �������-
�� ����	�� �����	�������, 	 ���� ����� ����-
��� �����	������ 	����. � ������ �����"�� 
� ��������������	����� ��������"�� �� ���� 
��������	��� ����, ����� �� ��� ���� ���� 
�������� �����������	��� ��������� �� 
����	���� ��.  7.1 <������ /��������� 8���-
��"�� �� �����������	��� ���	�����!�-
����14.

�������	��#�� �������� ����	���� ��-
��������� ���	� ������� �����	������� �� 
���� ��������� 	 �. 2 ��. 36 <�������"�� /8 
– ���� %�� ������� �#��� �������#�� ����� 
��� ����!��� ���	� � �������� �������� 
������ ��". ��������� ��������������� 
�� �	������ ���������	�� ���������	� ��� 
��	�����, ����� %�� ������������ �	����� 
������������� � ����!���� 
����������� 
������������ ������	� �����	����	� ��� ��-
����� ������� �� ����	���� ����������� ��� 
����� �����. ����������, ��� ��%

����	��� 
��������	���� �������� �������	 – ������� 
��#���	���� 	������� ��� ��� �����������	� 
�	��"�����	 � �	��������	, ��
� � ���������	 
	���� 
���������� ����� �� ����������� 

����� ��	!�� �������	 (��	����	), ����� �-
��"���������	 �� ��������	����� �������� 
�������	 ��� ����#���� �����������	� (	 �� 
����� �� ���� ���!������ ��������� �����) 
��� ����	������ ������� � �������� 	� 	��-
��� ���"����� �������	����, �� ���� ����-
�	�� �����	������	 (������� � ���������) – �� 
���� ���� ����	���� ����������� 	 ���	��, 
�� �����, ����� ���� ���� �� ����������� 	 
���	� �����	������� ���������� ���)����. 
^���������� ��	����	������� ���� ���� 
���������� ��!� 	 ������ ������������ ��-
�� ��� �������	�� ����	����	��#��� ������ 
�� ��� – ���	������ ������� �������� �����-
��	. G����� ��������� �����	������ ����-
���������� ���� ��� ������	� �����	����	� 
� %

����	����� �� ��������	���� – �����-
������ ���� ������ ��������	�����, �.�. 
��������	����� �� ����������, ���������-
��	��� ���� ������ ����� ����	�� ����#-
���� �����������	�, �������� � ���!������ 
���������� ������	 � ��������#��� �������� 
���������� �������"��. ��� %�� ���-
������� ����� ��������	�	��� �������� ��-
����� ���, �������"�� ��������"������� 
����"��� ���#����� ����#���� ���������-
��	� (�. 2 ��. 40), �.�. ���	���� ������� �� �-
��"�������� ������	����, �������	 � 	��� 
������ «�� ����"��� �����».

G!���� �����. (����� ��������"�����-���-
���� "�������� – ����	��� 
���"�� ���	�, 
����	� ��#���	�	���� ���	�	�� ������ ��-
���� ���������	�. (����� ���� �	������ 
��-
�� �������"�� ������������� 
���"�� 
���	�, �.�. ������	����� ��"������ �����-
����� �����	����� ���	�	��� 	�������	��, 
��"������ �� ������ ��#��������, �����-
��� 	����� %�����������, ������������, 
��"���������, ������ ����!����, �� �����-
�����	������� �, ��������� %���, �� 	����-
����� ����!����, ������ ������ �����. 
����� ���	�	�� ������ �	������ ���	�� 
���������� ��������"������ �������� 
����!����.

��������� ���� ��� ������ ����� � ���-
��������� �������, ����������! �� �������-
���	���� ���������� (��. 9) ���	���� 	 ��	�-
������ �� ����������, ������������ ����-
	�� � �� 	������ �� ����, �������	����� 
	���������	�� ����	��� � ���. $ ������ ��-
��"�� � ����� ��. 5 <�������"�� /��������� 
8�����"�� �� ���� ��	������� ��������"�-
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������ ��������� ���� �� ��"��������� 
�����	���#�� ���������	�. N����� ��	����� 
�� ����	� ����������������� ������ (��"��, 
�����������) ����������� ������� � ������ 
/��������� '�������� – 
�������	��� ���-
�����	� /����� ����	��� �� ��	�����	����� 
�� ���)����	.

N������ ���������, ���������� � ��	���-
����� �	������ "���������� ��������������� 
���������	� ��� ����	���. ��� ��� �������� 
(%������) ����� 	�����	����� � 	������-
	����, �������	�� ������ �� ��� ���	�� ��� 
������� ��#���	�	���� ���������	�. $	���-
�#�� �	��� – ����������.  ���	�	�� ���� 
�����	��� 	� 	�����, �� ����� ��" � �����-
����� (����������	�), ��	�������� ���������	� 
�����	��� 	 �������� ��� ����������. @��� 
���� �������������� �	���	��� ��	�������� 
���������	� � �����	�� ���	� � ����	����� 
�� 
�������	�� ��������	� /��������� 8�-
����"�� �� ���	�	�� �������.

'��� ������, ������ ��� <�������"�� 
/��������� 8�����"��, �����#���� �����-
��� ����!����, �������, ��� ���� 	 /����� 
�	������ ��)���� ��������"������ ���	�-
����!���� �� ��	��� �� ��������	���� � 
������ ��� ��������"������ "������� – ���-
������� ��)���� � �������, ������	� �����-
	����	� 	 ������� � ����� �������	�, ���-
�������	����� �����	���#�� ������������-
�����. �������� ���� ����	��������#��� 
��������� �� ���	�� ����	� ��������"���-
���� ����� ���	����� ������	��� �����	���� 
� �� ��������	���� � ������ ����	�� � ���� 
��)����� ��������"������ ���	�����!�-
���. (���������� ������ �������� – ���-
�������� ����	���� ����������� ���	 ��", 
��%

����	�� � ����"�������� �� ��������-
�#��.
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УЧАСТИЕ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ В СУДЕБНОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ

/�������	����� ���� ���� ��������� ����������� 	 �������� ������. ����������� 
��-
����, 	����#�� �� �����
���"�� �����"������ ����������	 � ��#���	������ ��������. 
M������������ ���� ���� ��������� ����������� ��� �������� ��������������� ����-
�����	�. 
< � � � � 	 � � � � � 	 �: �������� ��������� �����������, ��#���	����� ��������; ������-
��"�� �������� ������, ���#���	����� ���	������. 

THE PARTICIPATION OF JURORS IN THE TRIAL

The article analyzes the place of jury trial in the legal system. The factors in� uencing transforma-
tion of traditional stereotypes and social consciousness are investigated. The role of a jury trial as 
an a[ ribute of a democratic state is analyzed.
K e y  w o r d s: jury, social consciousness, legal system structure, administration of justice.
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$�� ��������� �	������ %������ �����-
��� ������ ����� �����. (����� ��� 		���-
��� ����������� �� 
��� �������������� 
���������� ���������	���� XVIII–XIX 		. � 
�������	���� �� ������� ���	��!����	�	���� 
������� �����	����� ���	������, � ������-
���� ��#�� ������"�� ����� ���	�� ��#��� 
���	 � �	���� ����� � ����������� �����	�-
�� 	�����. �������	������ 	���� ������-
����, ����� ���� ������ ��� ��������� 	 
���	���� ��!�� ������.

$�� ��������� 	 /����� 	���	�� ��� 		�-
��� 	 ���� �������"�� ���� ��������� 
�������	����� �������� ��
��� – ��
��� 
1864 �., ������� �� ���	� ��������� �������� 
������	�� �� 	��� ��
�� M��������� II. (�� 
	 �������!�� ������� ���	����� ��������-
��� ����"���, ��� ������� ������� �� 
���� ������	�� ���������	�: ����������������, 
��	����	� 	��� ����� ������, ������"�� 
��	���	�����. �	������ ���� ��������� ��-
�� ��������	��� ��� ���
��� �����������-
��� ��
��. � ����
������� ������ ���� 
		������ ���� ��������� ��!�� ��� ������� 
����������	, ��� � �� ���� �������� �����	-
����	.

$�� ��������� 		������ 	 /����� �� ��� 
�� ����"����, ��� � 	 X	����. � /����� ��� 
��, ��� 	 �������� �������, ��� ������� ���-
������ ��������� ������ ���� �����	��� 
�������������, ��"����������� � 	�������-
	������. $������� $������ ����	� 1864 �. 

© ]������ Q. �., 2011

��������� ��������	��� ������ �����	��� 
���� (	 ��������� ������� – �#� � �������-
����). <��� �����	��� ���, ������� ������-
	���� �� ����������� ���������, ��� �����-
����� !����. ��������� ��������	��� 
�����	��� ����, ��������� ��#� ������� 
���� (������� ���� ��� �������� ����-
��), ���� ��	������ ������� ���������, 
�	������� � ����������� �����-���� ���	, 
������� ��!���� �	����� ���� �� ������-
!�� ����, ������, �������. ����	���#�� 
����!����	� ���, ��������� ��#� ������� 
����, ��������	����� ���� ���������. 
�� ����� ���
������ M. M. G����	�, �� 	��� 
�����	��� ���, ��������	���� �������� 
����� Q����	���� �������� ������, 75–80 % 
���!����� � ������� ���������1. '��� 
������, ��� � ������� ��������� �����	��-
�� 	���� ������ %������ 	 ����	���-
"������ �������� ������.

$�	������ �������� ��������"�� �������� 
������ ����"��� ���� ���� ���������. 
�������� ��	������ �������� ������, ����� 
��� M. ��!������ � N. <�������, � ��������� 
������, ��� � ��� ��� ���� ���������, � ���� 
�������� ���������� � ��� ����� %�� �	����-
�� ������#� �������� ��������������� 
���	������, ��� ��� ��������� ���������� 	 
�	��� 	����������, ��!�� ������ 	����� 

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

31. ����� 347
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�������� ������. (�����, ��� �������� ����-
����, ����� %�� ���	������ �������� ����-
������� 	 �����!��� ������ ���������	�. ��-
%��� ����� �������� ���	������� ��	�� �����-
��� ��
���, ����� 	���� 	����� � 		������ 
���� ���������. (���	� ��������������	� 
$���� $$/ � ������� ��������� � �������-
�����	�2 ���� ������� 13 ������ 1989 �. $��-
��� 11 	���	�� �� 	��� ��	������ ������ ���-
�������	��� 	��������� ����������� 
�����	��� ��� � �������������, �� ��	��!���� 
������� ������������ ������� ����� ���� 
��!���� �	����� �� ���� �	�!� 10 ���, � ����-
��� ��������� �����������. Q���� �������, 
��� 	 ���"� XX 	. ��� ��������� �����	���� 
�	��������� ��	��� ����	����� �������� 
������ � ����������"�� ��#���	�. ���� 
���� ��������� ����� ����� �� �����	�� 
<��"��"�� �������� ��
���, ����������-
��� 	 1991 �. $������� %��� �������� ��� 
��������� ������ ��� ��������	��� ����� 
	�� �����	��� ���� (�� 	�� ������������, 
��� ���� ���� ��������� ��������� ����� 
����� 1 ���� ��!���� �	�����). P���� ����, 
�������������� �������������� ��� ������-
��� � �� ����������� ����.

/������� !�� � 		������ ���� ��������� 
��� ������ 	 1993 �., ����� 	 ������	� %������-
���� �� ��� 		���� 	 ���� �������	. (����� 
������������ �� ��!���� ������� ����� ��-
��� !��, ������� ��� ���	��� 	 «<��"��-
"��...». ��-���	��, ��� ��������� 		������ 
����������, ������� ��������������� �� 
������3. ��-	�����, ��� ��������� �� ������-
��	����� ������ ��� ����������� �����	��� 
���, ��������� ���� ���������� �	���. ������-
����� ����������� ���� ��������� 	 ������-
	������ %���� ��������� ���, �� �� ��	���-
"��, ����� ����� ��� ��������� ��� ����-
��	����� 
���� ����������� �����	��� ��� 
������������ ���������. � ������#�� 	��� 
� ���������, ������� ��	����� 	 �������-
������, ��������� ��������� ��� ����	�� 
����, ���� 	����: ��� ���� ���������	�	���, 
����� ���� ��������	����� ��� � ������� 
���������, ��� ���� ������, ��� ��������� 
�� ���� ���
������������ �����. � ���������� 
���� ����� ����, ��� ��� ��������� ���!�� 
����������� 	� 	�� ���)���� /��������� 8�-
����"��, ����, ��������	���� � ������� 
���������, ��������� 
��������� ����, 
�����	���� ��������� ���"���. 

M����� ������������ ���� ��������� ���-
	����� ���� �"���� ��� ���� 	 �������� ���-
��� ���	�	��� ���������	�, ������	���, ���-
��	������� �� �� �	������ ����������� ��-
������ ��������������� ���������	�. 
����� ��� ��������� ���	��#��� ���	���-
��� 	 ������#�� �������������� ���"���. 
G�������� ��� ��������������� ���� ��	��-
����, ��������� ������ ���������������� 
��������	��� ��������������� ����������� 
����, ��	�!��� ���	��� ��#��� ������� �� 
��������	������ ��	������. Q���� �����-
������ � ������� 	�������� ��	!��� ��-
��	����� ����� $. M. ��!���: «'� ��� ������-
�� ��������� ����������, �������� ���� 
����������� ������ �������, ��������� ���-
���� 	�������� 	��� ����� ������	��� 
�	�� ����"�� �������������, �� ��� 	��-
������� ���������� ����������� ������-
	���� �� ��������������	��#��� �����»4. 
��������� ����������� 	 XIX 	. ������� ��-
������ 	 ����!� ��������	� ����	��������� 
	�������	. � ����
������� /����� XIX 	. 
�������� �������� �����	������ ��� ����� 
����. � ��� ����� ��������� ����, ������-
����� �� ����� ������������� ���������� 
��	������� ��� 	���#� ��� ������������	. 
$�� ��������� ��������	�� �������� ���-
��	������ ���!� � ��#�#�� ����� �� ����-
����	����� ��	������.

N����� �� ����������� � ����� ����� 
/��������� ���������� ���� M. ̂ . <�����. (� 
�������, ��� 	 ���� ��������� �����	�� ��-
��� ��������� ���� ����� ������ ������ 
�������	������ ���	�������������� ������	: 
«*�� ����� 	�������� 	��� � ����� ������� 
�������, � ������ ������ �������»5.

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

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

$������� �. 5 ��. 5 =�< /8 	������ (�� ���. 
vere dictum – «	���� ���������»)6 – ��!���� � 
	���	����� ��� ��	���	����� ����������, 
	��������� ��������� ��������� ��������-
���. ���������� ��������� ����������� 
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М. В. ШАТСКИХ

	������ ���� �������� «�����������» ���� 
���	������. $���� ������ �������� ��� 	 ��-
��	� �	���� ��!���� ��� �����-���� �����-
���. � ���� ��. 348 =�< /8 ����	��������� 
	������ �������� ��������� ����������� 
���������� ��� ��������������	��#��� � 
	����� 	����� �� ����� �������	����� � ��-
��	���������� �����	���; ��	���������� 
	������ ���������� ��� ��������������	�-
�#��� �� �����	��� ����, �� ���������� 
������	, ����� ��������������	��#�� ������-
��, ��� ������ ���������� �� �������� ���-
�����	 ������������ ��� �� ������	���� ��-
����� ������������ ���� �� �������� ������� 
���������� 	 ��� ��	��!����.

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

X. M. <����	� ����	����	� �����	���, ��� 
��� ��������� ����������� – ������� ����-
�����	����� ����� � ��� ������� �	����. ��� 
�������	���� �������� ��������� ���� 
	��	��� ���� ��������	, �	����	����� ��-
#���	����� ��������"��, ������ �������� 
��������� �� ���� �	������ ��#���	����� 
��������"��� � ��#���	���� ��)�������� 
	 ����� ����� ���	�, ����� ��� �	��� ��-
��	��� ������������� – ���#���	����� 
���	������ – ������ ���������� �� ��#���	��-
��� ��)��������. (��#���	����� ���	������ 
	 /����� �	������ 
���"��� ������ �������-
��	����� ������	, � ������ � ��������� ��� 
���������, ��� ��� 	����� 	 �����	 �������� 
������ /��������� 8�����"��. $�� ������-
��� �������	���� ����� ����� ���������	��-
��� 	�����, ��������� 	����� 	 ���������	��-
��� �������, �������� �������"���, 
���-
"��� � ��������"��� ���������	������ ��-
����, ������ ���� ���� ����������� – %�� 

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

� ����	����	�� � �����	��#� 	 /����� 
�����	��-���"��������� ��������������	�, 
������ �� ����� ��. 338, 339, 347 =�< /8, ���-
������ ���������� �����!��� 	������ � ��, 
�������� ��, ��� ������ ���� ����, ��� %�� 
������ ��	��!�� ��������� � 	���	�� �� 
��������� 	 ��	��!���� ������������.

(����� ����� ������� ������, ����� ��� 
M. Q. P����#�	-��!���, N. �. Q���	��	, 
�. W. 8����"��� � ������, �������, ��� ���-
������ ���������� �� ���� ���� ��������� 
�� ���	������ ���������� �� 
����	 ��� 
��������, � �����	�������, � ����������� 
�������8.

$. �. P�����	, �. 8. &������	, �. V. �����-
��� � ��� ������ �	����	, ��������	��#�� 
��������� 	 ������	� ������	� ��#���, ����-
��	��� �� ���� 	 �����	������	����� ���� 
�
�"������� ������ ���	�. (����� �������-
�� ������	�� ����� ����"�� �	������ ��-
�������� ���	�	�� �����	�������� �������� 
�������� (�������� ��������� ����������� 
� ���
������������ �����), ���, �� ��!�� 
�����, ����������.

�������	�� �	�� ����� ������ �� ��	��� 
������ 
���� � ���	�, �. W. 8����"���, ̂ . L��-
���, �. ��������, M. /������, �. <. $����	-
����, �. G. $����	��, G. L. '������� � ������ 
������ XIX 	. ������� �!��������� %��� 
������, ��������� ������	��� ������ �����"� 
���� �������"��� ��������� �����������, 
� ����� �������, � �������� ������ – � 
������, ��	������; ������� ���	� � 
���� 
����� ������������� ���� ����� � ������-
�� ��������� ���� 	 ������.

G��� �����	���� ���� ���������, 	 ����-
����� L�%-L������, �. G������, �����	��� �� 
«�������	����� ���������� ����� �� ����� 
��-
�� � ����� ���	�»9. (�����	�	�� ����� � ��-
���������� ���������� «	������ � ��	��!��-
�� ����������� ������ ���������� ��������-
���� ���� ��������� � �������� �����-
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� �� 
��������� � ���������� ����	���-
�»10, ����� ������ �������, ��� �������� 
%��� ����"�� ��������� ���	������ �����-
��� ��	������� ��������� ����������� ���	�, 
	����������� 	 ���"� XVI 	. ����� <���, 
�������� ������� «������ �� ������ �����-
!��� 	������ 
����, ��	�� ��� � ��������� 
�����!��� 	������ ���	�»11. 8���"������ 
������, �� ����� ���	����� �	����	, �!�-
����� 	�	��� �� %��� 
����� 	�	�� � ����-
"�������� ��������� 	������	 
���� � 
	������	 ���	� � ������������� �� ���� 
��������� ����������� � ������.

(����� ��#���	��� � ������ ������ – ���-
��� 	���	����� � ���������, �������� ������� 
��������� ���������� �����!��� 	������ � 
	���	����� 	 ����� ��)��, 	������ � 
��-
��������, � ���	�	�� �������12. M������-
���� ������ $��	�� '��%� �������, ��� ���� 
��������	��� «������ ������, �������� ������� 
��������� ���������� �����!��� 	������ � 
	���	����� 	 ����� ��)�� ��� �� ������� 

����������, ��� � �� ������� ���	�	��»13.

$������ 754 =���	� �����	���� ���������-
	����	� �� 20 ������ 1864 �. ������������, 
��� �����!���� ��������� ����������� 
����������� ��#�� 	����� � 	���	����� ���-
�������, ����� ���� �� 	��������� ����-
��� �� 	 ��, ��� ������� ������������ ���-
��	������� ��	��!�����, �� 	 ��, ��� ��� 
������ ���� 	����� ��������� 	 	���. 
'��� ������ 	 ��#�� 	����� 	����� �� 
������ 	����� � 	���	�����, �� � � 	��!��� 
� 	��������� ��������� �	��� ��� � ������ 
����������. M��������� ���� �����!��� 
������� ������� 	������	, �����	������ 
����� ��������� �����������, 	 �����	�-
�#�� �����"�� �. 2 ��. 339 =�< /8. �� �����-
����� �. 1 � 2 ��������� ������ �������, ��� 
��������� ����������, ������ ������ 
����, 
����	������ 	 ������������ ������� �	��-
���� � ������ ���	�, ���, �� ��!�� �����, 
�	������ �������������� 	�������� ���-
��� 	��� � ���������.

����, ��� ��������� ������� 	�����!�� 
���� 	 ������������ �������� ������, �� 	 
�����	���������� �	������ ����������� 
��������������� ���� ���	������, ��#���-
	���� ������ 	�������	��� �� ������ 	��� 
�������� ������ � ������	 ����	���������-
�� ������	��, ��������	��� �������� ��#�-
��	������ ��������. *�� ���� �� 	�����!�� 
%������	 ��������������� �������, ��� 
�������� �� ���� �������� �� ���� "�	���-
��	����� ���������	�. < ���������, 	 ���� 
��	������� ��
��� �����"��� ���� ���-
������ ��� ��������	�� ������, �� 	 XIX 	., 
������ � ������ ��� ��������� �������	���� 
���� �� ����)����� %������	, ��� ������-
�� �����������	� ��������������� ��#���	� 
��	������.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО) ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

$����� ���	�#��� ����������� �������� ���������������� (�������	���������) ������ 
���������	����� 	����� ���)����	 /��������� 8�����"��. /�������	����� ��������� 
�������� ������
���"�� ������������: 	 ��	������� �� �
��� ������������, ���)����	 
���#���	�����, �� 
���"��������� ��������. 
< � � � � 	 � �  � � � 	 �: ����������� �������� ���������������� (�������	���������) ������ 
���������	����� 	�����, ������
���"�� ������������, ��������������� �����, ����������-
��� �����.

CLASSIFICATION OF DUTIES OF THE DEPUTY OF LEGISLATIVE (REPRESENTATIVE) 

PUBLIC AUTHORITY OF SUBJECT OF THE RUSSIAN FEDERATION

This article is dedicated to the duties of a deputy of a legislative (representative) body public 
authority of a subject of Russian Federation. In the frame of this article the author considers vari-
ous criteria of classi� cation of duties: depending on a � eld of activity, the form of realization of 
activity, by functional criterion.
K e y  w o r d s: duty of the deputy of legislative (representative) public authority, classi� cation of 
duties, legislative body, constituency.
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G������ ���������������� (�������	�����-
����) ������ ���������	����� 	����� ���)���� 
/��������� 8�����"�� – 	�����!�� �������-
��	����� ���������. N������ �� ��, ��� � 
��������	 ������ ����!�� ��)� ���	 � 
������������, ��� 	 ������#�� 	��� �� ��-
������ ���������� ���������"�� 	 �����	�-
�#� ��������������	�1. $���������"�� 
��������� �������� 	 ������� ���������� 
����������� �#{ ������������, ��� � ������ 
������
���"�� ������������ �������� ����-
������������ (�������	���������) ������ ��-
�������	����� 	����� ���)���� /��������� 
8�����"��. 

(����, ��� ����� �	���� �� 	������� 
���	� � ����������� �������� ������������� 
��������� ��� ����	��, � ��������	��� ��� 
��������� 	 "���2. *�� ������	���� ��, 
��� ����	� ��������"�����-���	�	��� ������� 
�������� �����	���� ��� ����������	����� 
���������, ������#�� �� ��� ���)����	��� 
���	 � ����������� ������������. <��� 
����, ���	� � ����������� �������� 	 ����� 
	��� ����	������ �� ����� �����. (�� ����� 
�������������, ����������� �	����� ���� 
����� � ����������� ��������� ���� �� ���-
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��. N� ��� ��#�� �����, ���	� � ���������-
�� ��#���	���� ����������� ���� �����. � 
�	��� � %�� ����	����	� ��	�������� M. �. @�-
��	��	�, ��� «���	� � ����������� ��������	 
�������	�� �	����� ���� �����, ������ �� 
�������	���� "������������ ���	����� ���-
������. /��������� �������	���� ������ 
���������� ������	������� 	������� ���-
������ � ��������, ������	� � �������	���-
����� 	��������� �� �	��� ������������ � 
���#���	����� ��������	������ ���	»3.

/������� ������
���"�� ������������ 
�������� ���������������� (�������	�������-
��) ������ ���������	����� 	����� ���)���� 
/��������� 8�����"��.

V���� ������
���"��, 	 �� ����� � 
������������ ��������, ������������ 	���� 
������������� �������� (����	���� ������-

���"��). �������� ������#�� ����	���� 
������
���"�� ������������ ������������: 
�� �
��� ���#���	����� (	 �������	������� 
������, ������������ ������, �����������, �� 
��	���#�� �� �
��� ������������ ��������); 
�� ���)���� (����	���������, ��������	���, 
��#��������������); �� 
���"��������� 
�������� (��������"������, ����������� � 
�������������).
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���	�� �������� ������
���"�� 
���-
"���������. (� ������� 	 ����	� ������� 
���������, � �����	�������, � ������������ 
�������� �� ��������"������, ����������� � 
�������������. (�������"������ ��������-
��� ���� �	��� "���� 
�����	���� �����-
���� ��������� � �������� ����������� 
��" (����������� �����	�	��� 	 ������ ������-
���������� ������). <���������� ����������� 
������� 	 ���#���	����� �������� �� �����-
����� ������	 /��������� 8�����"�� � �� 
���)����	, ������������� ���������	����� 
������	, ������	 ������� �������	�����, 
�� ����������� ��", ��������"�� � �������-
����, � ����� ��#���	����� ��)�������� 	 
�
��� �������"�� ���������������� ������ 
���)���� /��������� 8�����"�� (������� 	 
���	������ ������������ ��������	����, ��-
��������� ������). =������������ ��������-
��� ����������� 	 �������	��, ����������� 
� �������� ��!���� �� 	������ �������-
"�� ���������������� ������ (����������� 
������	��� �����, ����������� ��������� ���-
����� � �.�.)4.

������ ����	���� ������
���"�� – �� 
���)���� ���#���	�����. � ����	����	�� � 
%�� �������� ����������� �������������� 
�� ����	���������, ��������	��� (������-
	��) � ��#���������������. G������ ������-
���������� (�������	���������) ������ ����-
�����	����� 	����� ���)���� /��������� 8�-
����"�� 	����� 	 �����	 �������������� ����-
�� ���������	����� 	�����. =������ �������� 
	 ���#���	����� ���������	����� 	����� ����-
���� �� ��������� ��������	��� � ����	���-
������ ������	. G������� �����	��� 	 ������ 
���������������� (�������	���������) ������ 
���������	����� 	�����, 	 ������ �������	 � 
�������, 	����� 	 �����	 
���"�� ������-
������ ������. < ��� �� ������� ���#���	��-
�� � �� ������������, ������� ����� ����	���-
������ ��������. (� ����� �����	���� ����-
������� �������, 	���� ���� �������, ���-
�����	��� �� ����#����, ������� ��#���	��-
��� ����� � �.�. ����	��������� ��������-
��� ������� ���#���	���� �������������, ��� 
������� ������ ���)����	, ��������	��� � 
��#�������������� ����������� ���#���	��-
���� ��	����� � ������ ����	����5. < 
��������� ����	��������� ��������� ����� 
�����������, ��� ����������� �����	�	��� 	 
������ ���������������� ������, ������	����� 

����� �����������, 	�������� ������ ����-
�������, ��������� ��������, 	�������� �� 
��������� ���������������� ������ ������ � 
�������� ��������������	��#���, ��������-
��	����� �� ����� ���������, ��������	��� 
����#���� �������, ���#���	���� ���� 
����������� � �.�. <�������	��� ��������-
���� �������� �	������: ������� 	 ������ 
������� � �������	, ����������� 
���"���, 
����������� ���!����� � ��. (�#��������-
������ ����������� – ������	���� ��� ���-
����� ��!���� ���������������� ������.

'����� �������� ������
���"�� ������-
������ �������� – �
��� ���#���	�����. L��	-
��� �
���� ������������ �������� ������-
���������� (�������	���������) ������ ����-
�����	����� 	����� �	������ ������������-
��� ����� � ������������� �����. '��, ����-
!����	� ������ ��������� ����������� ����-
���� �� �	� ���������: ����������� �������� 
	 �������������� ������ � ����������� ��-
������ 	 ������������ ������6. *��� �����-
��� ��������� � �� �������������� ���	��. 
� ������� � ������� �������� ���������������� 
(�������	���������) ������ ��������� ���)-
����	 ���������� ��������� ���	�, ���	�#��-
��� ������ �������� 	 �������������� ����-
�� � ������������ ������7.

G����������� �������� 	 �������������� 
(�������	�������) ������ ���)���� /8 ��-
�� ������ ��������. N� ������� ������������-
���� (�������	���������) ������ ���)���� /8 
�������� ����#� ��������� � ��!��� ���-
����� 	����� 	������ ����� ���)����, ��� 
������	��	��� ������������ ������	��	��� 
��� ��������	 ����������� 	 %��� �������. 
������ 	���� �������� ������� �����	�	��� 
	 ��������� ���������������� ������, ������ 
�������	 � �������. � ������� � ������� 
�������� 	 ����� ���)����� /��������� 8���-
��"�� ���� %�� ����������� �� ������	��-
	�����, �� ����������	����� 	��������� 
�������	�� ������ �� �	���������� �����-
��8, 	 ������ ������	��	����� ����� ������-
����� ��������	�	��� �� ���������9. <��� 
����, �������� ������� 	�������� ��������� 
G�� � �� ������	, ������ 	 �������� �� 
�������"��. ������ �������� ��� ������-
��������� ������������, � ����� �������-
#��� ������� �������� ������	, ���� ��-
��������� ����������� �������� ������	��� 
�����. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ



247ПРАВОВАЯ НАУКА И РЕФОРМА ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2011. № 1 (24)

О. Г. ЮТОВЕЦ

G������� �������	���� 	 �������������� 
(�������	�������) ������ ���������	����� 
	����� ���)���� /8 �����������. � ���� %���� 
������������� ����� ����	�� ���� "����� 
������������ �������� ����� �����������. N� 
������������� ����� ���������� ����!�� 
��)� ����������� ������������. G������� 
������ ��������� ���������� 	 ��#� ������, 
����� �����, ������� � ���������� ���, ��-
������� 	���������� � �����������, �����-
��� ��, 	��������� ��������	��� ���	��-
��� � ������ ��������� � �����	��� ���#� 
	 �� �����!����10. ���������� �	��� � ����-
������� ���� 	��������� 	����	��� ����-
������ 	 ������ �����������, ��������"��, 
���������	����� ������	 � ����������� ��". 
N� ��� �����������	��� 
���"��, ������� 
�� 	�!�	����� 	 �� ������, �� ���� ���-
���� ��� ������� �����	��#�� �� �������	 
� ������������. (����� �	�� ��������, 
����������� ��������� � ����������-
�� �� ���� ������� ���������� 	������ 
� �������� �� ����������11. M����� ������	 � 
������� �������� ���������	 ���)����	 /8 
������	��� ������������� ����!���� ������-
������� � ������ 
��� ������������ ����-
����	. V�!� ������ ��������� ���)����	 
����������	��� ���	� � ������������ ����-
���� 	 ������������ ������12. @����� ����� 
���)����	 ��������	����� ������� ����� 
������, ���	�#����� ������ ��������	 ����� 
�����������13, 	 ������� ����������� ����-
��������� 	������� ��� ��������� �������-
������� � ���"����� �������"��. � %��� 
�
��� 	������� �����������: ��������	��� 
�	��� � �����������, ������	����� ����� 
���; �������� ��� �� ����������� ���	, 
�	����, �������� ��������	 �	��� ��������-
���; 	���� ���� �������, ��������	��� 
�������	!�� �� ��� ����������� � ������, 
��������	�	���, 	 �������� �	��� ���������, 
���	������ � �	��	������� ��!���� 
�������#���� 	 ��� 	������	; ������� ��#�-
��	����� ����� � ��� ������������ 	������ 
����������� 	 ����	����	��#�� ������ ��-
�������	����� 	����� � ������� �������	-
�����.

G����� ������
���"�� ������������ �� 
�
��� ���#���	����� ��������� ��������� 
�#� ����� �������, ��� ��� � �������� ������-
���������� (�������	���������) ������ ����-
�����	����� 	����� ���� �����������, ������� 

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

'��, ������� ������ ��������� ���	��� 
����������� %����. N������, � ������� ��-
��������� %���� ��. 8 @����� ����������� 
������� «( ������� �������� ����������� 
��������� G��» ������� ������������� 
��������������	� ��� /�������� ������-
��� G�� ����!���� ���� ��������� ���� 
��������� � �����������, � ����� ������-
��� � ������� ��� ����������� ��"�� 
�������� ��������� G��. �������	����� 
Q����	���� ��������� G�� «(� %������� 
������� �������� Q����	���� ��������� 
G��»14 	������� ����� ������� %���� ����-
����, ��� 	��������!���� �������� � ����-
�������, ���� �������	������ ���������-
���, ���������	��� %����. '� ���� ������� 
���������������� (�������	���������) ������ 
������ ��������� ���	��� ����������� %���� 
��� 	 �������������� ������, ��� � 	 ������-
������ ������. 

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

� ����	����	�� � ��������������	� �� 
���� ���������� ���"����	 ��������	 ����-
������������ (�������	���������) ������ ��-
�������	����� 	����� ���)���� /8 ������ 
���������� �� ������"��������� ������-
������� ������15. � �	��� � %�� � ��������	 
	�������� �����������, �	������� � �� ����-
��	� 	 ��� ��� ���� ������. '��, ������� 
���)����	 /8 � ������� �������� ����������-
�� ����������� ��������	, 	����#�� 	� 
���-
"��, ���� ����� ������ ��� ������������ 
������, 	 �����	� ������ ���������	 ������� 
�� ��� ������ ��������. 

'��� ������, ����������� �������� ����-
��
�"������� �� �������� ����	����: 
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�
��� ������������, �� ���)����, �� 
���-
"��������� �������� � ��. ��� %�� ������ 
�������� ��� ���#���	����� �������� �	��� 
��������� ���� ������
���"�� ��� ���-
��������� �� �
��� ������������. � ����	��-
��	�� � %��� ������
���"��� 	 ������� ����-
������ ����������� ������������ ������-
�������� �� ����������� 	 �������������� 
������ � ����������� 	 ������������ ������. 
�	������ 	 ����� ������� �������� ������� 
������ ������������, ����	���#�� �� �
��� 
������������ (����������� ��������� ���	��� 
����������� %����, ����������� ������	����� 
� ������� � ����������� ���� ����� ������ 
��� ������������ ������, 	 �����	� ������ 
���������	 ������� �� ��� ������ ������-
��), ���	���� ����� �������� ������������ 
������������ ��������, ��� ��	����	�������, � 
����� ����� ��������	�	��� ����� %

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

����	��� ������������ ����� 
�������	��������� ������ 	�����.
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ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, НАПРАВЛЯЕМЫМ

В РЕДАКЦИОННУЮ КОЛЛЕГИЮ ЖУРНАЛА ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ

1. !=>?@ �!A!B@2?C
1.1. < �������"�� ���������� ��������, ������� ����	����	��� ����)�	���� ���-

��	����. ������ � �������"�� ��!����� �����"������ ��������� �������.
1.2. G�� �������"�� ������ ��������� �������	��� 	 �����"������ �������� ������#�� 

�������� � ��������:
1.2.1. ����������� �	���� ����� ������.
1.2.2. N��	���� ������, 
�����, �� � ������	� �	���� �� ������ � ��������� ������.
1.2.3. M�����"�� ������ �� ������ � ��������� ������.
1.2.4. <����	�� ���	� �� ������ � ��������� ������.
1.2.5. P��������
������� ������.
1.2.6. $	������ �� �	���� (���	�����) � ����� �������� 
�����, ����, ������	�, ���� 

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

1.2.7. 8���� 	��� ��������	����� ��������	 �� %��������� ��������.
1.2.8. ������� �� ��������� ��������� ��
���� (�������, �������������); ��� ���������	 

� ����������� – ����� ����	 �������� ����	������� � ��������"�� ����������� �������� 
� ��������	���� 	 �������.

1.3. $�����, �����	����� 	 �����"��, �������� ��"������	����.
1.4. ����� � �	����	 �� �������"�� ������ �� 	�������.

2. *'@=!4:2?C / !+!'DA@2?E D:*@'?:A!4
2.1. '���� ���������� 	 ������	� ��������� WinWord !��
�� Times New Roman 14-�� 

����� (������) ����� 1,5 �����	���.
2.2. ��� ���� �� ����� �����	���� �� 2 ���������.
2.3. $����� �
�������� 12- !��
��. N����"�� — ��	�����.
2.4. (�)� ������ �� ������ ���	�!��� 16—18 ������" (22 ������"�, ��� 40 000 �����	, 

	������ ������� � ����� ����������, �����	���� ���� �������� ����).
2.5. N��	���� ����������, ������	 ���������	����� 	�����, ������������ ��������"�� 

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

2.6. *�����#, �
	�#, �����������
2.6.1. ��� �����"� ������ ���� �������� 	 ������. <����� �����"� ���������� �� ������-

��� ������"� ����� 1,5 �����	��� � ��������� ����	����	���� ���	�� ��������� �� 	 
������. <����� ������" (�������) ������ ���� �������� ������	�� (	 �� ���� ���� ������-
��	��� �����#����, �����	������). /��)������� ������	, �����	����� ���#����� 	 ����-
�� (����������), � �� 	 ���	���� �����". G�� ������ ���������� ��	�� – *. X��� ������-
������  ������ �� ������� ��������	������ ��� ����������	������ ���������, ������ ���� 
��������� ���	����� ��� ���	����.

2.6.2. $��� � ������� ������ ���� ��������	��� � �������	���� 	 	��� ��������� 

����	.

2.6.3. ��������"�� (
������
��) ������ ���� ������ �����-�����, ���������	��� � 
�����!���� 300 ����� �� ��� � ��������� 	 �������� 
���� 	 
����� tif ��� jpg.

2.7. ������� ������	��� ��#��� (L($' 7.0.5—2008 «P��������
������� ������. (�#�� 
�����	���� � ���	��� �
�������»)

2.7.1. N�����	��� ���	�	�� ����
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��� "�������� 	 ������ ������	��� ���	�	�� ���� ������ ��������� ������ �� �
�-
"������� �������� ��������	����, �� 	��������� � ����� �������� 	��� 	�������� 
���������� � ��������. N������:

1 ( ���	�� ������ 	 /��������� 8�����"�� : 
����. ����� /��. 8�����"�� �� 17.12.1998 �. 
E 188-8@ (	 ���. 
���������� ������	 �� 19.06.2004 �. E  50-8@, 22.08.2004 �. E 122-8@, 30.11.2004 
�. E 142-8@, E 144-8@, 14.02.2005 �. E  2-8@, 05.04.2005 �. E 33-8@, 11.03.2006 �. E 36-8@, 
02.03.2007  �. E 24-8@) // $@ /8. 1998. E 51. $�. 6270; 2004. E 25. $�. 2481; E 35. $�. 3607; E 49. 
$�. 4841, 4843; 2005. E 8. $�. 604; E 15. $�. 1278; 2006. E 11. $�. 1147; 2007. E 10. $�. 1151.

2.7.2. Q������
��
��� ������ �� ����� �����	����� 
�����, ���"���� �	����; ���	���� �����; �����, ��� 

����� ������; ��� �������; ������"�. N������:
1 /����� /. ). M����������	��� ���	�����!���� 	 �
��� ������� : ����. �������. Q., 2006. 

$. 15.
2.7.3. $����� �� ��������	
G�� ��������	 ������ � ��������	��� ������
�� (���� 
����� �	���� �� ������� ����� 

�����	�� �����) �����	����� �������� (��	. ���., ������.). N������:
1 <�������"��, �����, ����������� ��� / ��� ���. ^. M. '������	�. Q., 1994. $. 52.
2.7.4. $����� �� �������	 � ���������#���� �������
�������� ������ �����	��� 	 ������#� �������: 
����� � ���"���� �	����, ���	���� 

������, ���	���� ���������, ���, �� (����), ������"�. ��� �	������ ���������� ���� �� ���-
�� ������. N��	���� ������ �������� �� ��������� �	�� ����� ������. N������:

1 /����=��
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3. '@F@2?@ ! �0=A?/:G?? ? !*/:% 4 �0=A?/:G??
3.1. M	���, �����	��� 	 ������ ����� ������, ��������� �� �������� ��!���� � �������"�� 

�� �������	���� ���������� ������� ����� ������� �������.
3.2. � ������, ���� ��� �������� ��!���� � �������"�� ��������� �������� 	 ����� 

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

3.3. (���� 	 �������"�� 	������ 	 �������:
– ������	����	�� ������ ���
��� � ���"�
��� �������;
– ������ ����!����, ����#����� ��� "�����	����, 	 �� ����� ��� ������� �� ���� 

���	�;
– ������	����	�� ������ �������� �������� ���	�� � ������������ ����������;
– ����"��������� ���������� �����"������ ��������.
3.4. /�������, �������	������ ��� �������"��, �� 	��	��#�����.
3.5. Q����� �����"������ �������� �� 	����� ���� ��	������ � ������ ������ �	����.
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