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КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В НАУКЕ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА РОССИИ
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�������� ���$��� ��	����	�
���� 
���
�. +��, 
 ���$��� �. �. )
��
	���� ����-
����	�, ��� 
����	� ���� � ��	����	�
� «���-
���	� 
 	���� ��	�� � ������
�� 	
��� 	 
���������� � 	������ �������� ��� �����
, 
� 	�	��
� ������� �������!�� ��������	��� 
��	������»6. 

��������� ���� ���
���� ��������� 
�		����
��� 
 ���� ��	����	�
���� ���
� 
– 	�
��	��� ������ �	����� �"��� ��	����-
	�
�. � 	�
��	��� 
���� ��	����	�
�
����� 
$��� 	�	��������� � 
����	�� ��������
�-
�� 	�������-������� ��� ���
���� 	����-
��	����	���� �$��	�
�. � ������#���	��� 
���������� ���� ��
��	���� �� 	����	�
� 
 
��������� 	��������	�
�, ��������� ����-
���� 
 	����� ��	��$����� ������� 
���-
�� ����� �����, ��� (. ). ������, /. ). B�-
"�, =. '. �����
, C. �. *�����
�, 5. B. %��-
���-5����	, >. /. %���, C. �. /��������, 
%. '. D�����, �. D. ?���
 � ��. 

����� ������#�� ����� 90-� ��. XX 
. 

�������	� ���� *. �. %�����
�7, 	����!�-
��� 	��
� «��������» �!� 
 ��
��� � ����-
	�
���, 
 ���
�� �������, �������	���� 
�����	�; ���
� ���� ������� ����������-
����	��� 	����!���� («H�����
����	�
� 
 
	�	���� ��������», «H����������	�
� ��� 
������� �
����	�
�»).

/����� 	�
������� ����� ���
����� 
��������� �		����
��� ����!�� ����-
���� %�	������� 9D (1993 �.). � ���	�
����� 
%�	������� 9D ��������
��� �������� 
�
����	� ���������, ��� �$7�	��� 	�-

��	�
����� 
� 
���� �� �����$���� ��$�-
������ �	���
��� � 	�����������
��� 
�������� � �
��"�����	�
� ��	����	�
� 
 
��������� ���
����. (�
���� 
 	����� �$�-
��������� ����� ��������� �	�����
 
 ��-
	��������-���
�
�� ���� � �������� 
	
���
���	� ��� 	 ���
����� *��������� 
���
 �������� 1995 �., �����$����� �� ��-
�����
� � ��� ����
��	�
�� *. �. >�����
�. 
� *��������� ��� ��������� �������	� 
«	��
����� ����
���� ����������� � ��-
��
�� 	���� �$�����, � ���!� �����		� 
	������, 	�������, ��	���	������ � 

�	�����
��	�
� ��� � ���	���, 	��	�$-
	�
����� 
��
�"��� ����
��� � �������-
��� �$��	�
�»; ���	� !� ��������� �$���-
�	�� ��	����	�
� �� 	������� ��������. 
� ���
���� ���� *��������� �������, ��� � 
��	��������-���
�
�� �������� �
���� 
	�$�� «���$����� ���	�� 	���	�
�
��� 
����
���». 

� ����� ���
��� ��	�������� XXI 
. 
 ��-
��� 	#������
���	� ����	��
���� � ��$�-
��� 
�	���$�
��� 	 ������� ��	�������-
�-���
�
�� ���� �������� � ������� 
�������� � ����
����� ��������� �		��-
��
���. � ��	��	��, �$����� 
����� � 
���������, ��� �������� ����	��
����	� 
#����������� �	�
�� 	��������� � ��-
������	���� ���
����. 

?����� ����	��
��� ��������� ���$��-
������ 
 	�
������ ������#���	��� ����-
������. +��, +. 4. L�$���
� � �. '. M���� 
 
���� � ������ 	�
������ ��	������� ��-
�������� 
����� ������� 
����	� ����
�� 
�	�
 !��� �$��	�
�8. �. /. B�$��� 
 �		��-
��
��� ���������� ��	����	�
� ��	���
��� 
������ ��������� $�����	�	�� �������-
���9. /. �. ������ �$�	�
�
��� ��$������	�� 

��
���� 
�����	
���� ���
�
��� ����!��� 
����	�� 	 ��������� ���
����� �$��	�
�10. 
%. �. ����
	��� ���� �� 	��	�$�
 ����	��
-
���� ��	��������� �������� 
 ��		��-
	��� 	���� 	������ ������ � ��������� 
�	�����11. ). �. %��
�� ��� �		����
��� 
��		��	���� ��	������������� 
������� 
��������� 	�	��
������ 
 ��� 	����!���, 

 
����	�� ����!��� �������	�� �$��	�
� 
� ��������	���� �����$�����12.

� ���$�� ���������� �$������	� 	���	�-

��� 
����� � ���$�������� ��	����-
����-���
�
��� ��������
��� ��������. 

ПУБЛИЧНАЯ ВЛАСТЬ. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
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Е. В. САЗОННИКОВА

� $���"�	�
� ������ 
������ ���� � ��-
��
�-��������� ���"���� 
 	�	���� ��-
	��������-���
�
�� �	�
 �$��	�
���� 
	����, ��������� ���
�� � �$����	��� ��-
��
��� � ���!����. /�������, ���$�� 
C. /. �����
�� «%�	��������� ���
� ��-
��$�!�� 	���»13 �����	� ���, ��� � ����-
�� ��������� �	�����
 ��� ������� ��-
	���������� ���
� ��
����	� 
 �����	��-

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

*�		��������� �		����
��� ��	���-
�� ��� ���!� ��	
���� ��������� ���$��-
������, ����� ��� ��	��������-���
�
�� 
��������
��� ���	��� ���!�� 
 ��������� 
!��� �$��	�
�, 	
�$��� �
����	�
�, ����� 
���������� �	�����14. 

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

����� ������
�������� 	�
�����, 	��	�$	�
����� ���-


���� ��	��������-���
�
�� �		����
�-
��, �$��������	� � ���� ��������, �
����-
	� �	����� ��������� �������������	�� 
��	��������-���
�
��� ������ ����, 
����� �������� �������	� ��� �	�
��� 
�����$����� �
���� ��	��������-���-

�
�� ���	�
������	��. 

+�������� ��������� �		����
��� 
 
���� ��	���������� ���
� ��	
���� 
	�������� 
����	��:


�-���
��, 	�	��
������ ������� ����	-
�� ��	���������� ���
� (����
�� �	�
� 
��	���������� 	����, ��������� ���
� � 
�$����	�� ����
���, ��������� #������ 
#����������, ���������� �����
 ��	����-
	�
��� 
��	�� � ��	���� 	�������
���� 

 	#��� �������� � �.�.); 


�-
�����, ��	��������-���
�
��� 
��������
��� ����� �������
 ��������-
�� ���	���	�
� (�$����
���, ����, �
����	�-

�, �����, �$7����
 ���������� �	�����);


-�������, ������ 	�	����� ��� 
 ������-
�� �$��	���, �����!���� ��	��������-
���
�
��� ��������
��� (��$��������� 

	�	����, ��������	��� ������, 	����	 ���!�� 
� ���������� � ��.). 

)���, ��������, ��������, ��
��!����, 
����	�, �����������, ����
�����, 	�!��-
�� � �������� 
 ���� ��	���������� 
���
� 	 	����������	��� ������� ����	��
-
���� 	�$�� ������ «	������ ���
�»15, ����-
���������� 	
��� ���������	��� ������
�� 	 
��������	���� #������.

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

/��$������ �	��	���� $������ ������-
��	��� �������� � �������� 
 �����	�� ����$-
���� ����	��
���� � ��	��������-���-

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

�����	���� �����$�	�� �		����
��� 
��-
����� 
����� ��	��������� �������, 
	��!�
"��	� 
 ����� ��������� (������� � 

�	�����, �
�����	��� � ��
�����	���).

��!� 	������� ��������� 	�	��
��-
���� ��	��������-���
�
�� ���� 
 
�	��
��� ����������� ��������� � 
���
�
�� ��������� (��	������, ���
��-

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

/��$������	�� 
�	������� �������� ��� 
�$7���� �������� #����� ��	����	�
�, ��� 
	�$7����
 � ����������� �$����
���.

/�!� ���
�
��� ��	���	�
�� ��	����-
����-���
�
��� �$����
��� �	������-
�� ��"���� 
 	�������, ����� #���� 
������� «
	����» 
 ����-�#�������-
�� ���������	�� � 	����	��	� 
 �	�
-
�� 	 ������� #�������� ������, � ���!� 
��������
� � ��������� �	���
���-
�� �$7��� �#������� � #������
��� �-

���
 
�$��� 
������ ��"��� �� ������� 
������ ������!��� ��
���
 16. 

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

)	���� �� �������� �. �. ������ � ���� 
��������� �	�
��� ����� ��������	-
��: ������ � ���� �		����
���, ����� 
������ �		�������� ������	��, #���	�#-
	��� �	�
��� ����17, ���
���� ������ ��-
�������	���� ��!���� �������� � ��	���-
�� �� 	����!��� ����������� � �"��� 

����	�.



8 ПРАВОВАЯ НАУКА И РЕФОРМА ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2013.  № 3 (26)

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

(���
������� �	���
�� ���������	� 
 
����
���	�� � ��	������ 	���	�� 
«���������� �������» ��	��������-
���
�
��� ����, � ����������� 
�	���-
���� ��	��������-���
�
�� � ��� ����-
����� �
����. ��������� ������
 	�	��-
�� 
 �����$�	�� ��		�����
��� �������� ��� 
	����!������� �	�
� ����������� �$��-
	�
� � ��	����	�
�, 	������
���� ����	��. 
*���������� ����
�������	��� ��	����-
	�
��� ������� 
���!���	� 
 ���, ��� «9�	-
	�� �������!��� � �������!�� � ��� 
	�����, ������� � ������ #�������� 	
�� 
	�$	�
��� ��������� ��
�	���, � � ���-
��
��� 
����� � 
	� ����
�� ��
�����-
���»18.

(�	������ 
�	� �$��	�
��� ���� ����-
��������	� 
 ��������, ��������� ���	���-
	�
� 
�	������ ��� 	�����, 
 ������� 	���	�-

��� ��	��������-���
�
�� �
����. 
(������, ����, ������, ���������� ����-
������ ���
���� �$��	�
� ���$�!� ����-
!���	� 
 ��	��������� ���
�, ��	������ 
�$��	�
� «� ��!�� $��� !���	��	�$�� 
����������� $�� … ���
�����"��� ������-
���� 	�	���� �$�	������ 	�������� 
�����$�	��� ����
 �$��	�
�…»19. 

������. /����� ������ �		�������� 
���	�
������	�� 
���!��� ���
�� �������-
��	���� ���� �$��	�� ���� ��	�������-
��� ���
�:

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


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

������. D���	�#	��� �	�
��� 	������ 
	
���� ���� #������ ��� ��	��	�� ���� 

 �
�� ��������� �$��	���.

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

���: «��	��������-���
�
�� ��������», 
«��������� !���», «��������� ��	����-
	�
�», «��������� 	�
�������», «��������� 
���
�», «��������� �$����	��», «�������-
�� ���������», «��������� ���	��», 
«��������� $�����	�	��», «��������� �-
	�����» � ��.; 	���� ������
 ������ �	�$�� 
������ ����� ��������������	��� ������. 

)���, ���
���� ��������� �		����
��� 

 �����	�
��� ���� ��	����	�
���� � ��-
	���������� ���
� ����	������ ��	����-
�. )������� ��� �		����
��� 
���	� 
 
�����	�� ��		��� ���������� #���	�#��. � 
�	������ 
���� ���������� ��������� �	-
	����
��� ����!��� ������� ������ 
 ���� 
��	���������� ���
�, 
 ������� ��������-
���� 
����� ��
���� ��	������������-
��� ����
�� 	#��� !��� �$��	�
�.
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� «��������» 
 ��		��� ����� 	�.: ����� �. �. 
���������� ��������. 5., 1998. �. 9–12.

2 ������������ �. �. �#������, 
�	����
���, ��-
���� � �������� � 	���� �#������
. URL: hO p://www.
aphorisme.ru

3 �	
������� �. �. 9�		��� ��	����	�
��� ���
�. 
L�����
, 1902. +. 1. �. 274 (���. ��: !	
�"���� #. �. 6��-
��	�
��� ��	������������. 5., 2010. �. 32).

4 6 9�		��� ������� �$��	�
� (1908 �.) 	�.: ���� 
«L���	». �	������ �	����� 
 )������. URL: hO p://
www.hrono.ru/organ/rossiya/russ_okrain.html

5 ��.: !	
�"���� #. �. 6����	�
��� ��	�������-
�����. 5., 2010. �. 32.

6 ���������� �. �. Q��$�� ��	����	�
���� ���
�. 
%����, 1913. URL: http://www.allpravo.ru/library/
doc117p0/instrum3543/item3550.html

7 ��.: ������� $.  %. %������� � ������ ������
��-
��	�
�. 5., 1991.

8 ��.: &������� �. '., (����� �. ). +����� 	�
����-
�� ��	�������. 5., 2005. �. 222–225.

9 ��.: *��	��� +. �. +��������� ��	����	�
� : ���-

�
�� � �����������	��� ���$����. 5., 1997. �. 65.

10 ��.: ����	� �. �. 6$��� ������ ���
�
��� ����-
!��� ����	��. 5., 2008. �. 34.

11 ��.: %��������� �. �. %�	��������� �������� 

 ��		��	��� 	����. �($., 2003. 658 	.

12 ��.: ������ �. %. 9�		��	��� ��	������������ : 
���$���� 	���
����, ���
���� � �	���	�
����. 
�($., 2004.

13 ��.: %������� �. �. %�	��������� ���
� ����-
$�!�� 	���. 5., 2005. �. 10, 11.

14 ��., �������: %������ �. �. (��$���� ��	����-
����-���
�
��� �$�	������ 	
�$��� �
����	�
� � 
����� �������������� 	�$	�
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА СВОБОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ПРАКТИКЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

� 	����� �		������	� ������, 	����!��� ��	���������� ������� 	
�$��� ������-
��	��� ��������	�� � ��� ��	�� 
 	�	���� �������
 �	�
 ��������	���� 	����. � ��-
�������� ������ ��"��� %�	���������� ���� 9D 
��
��� �	�$��	�� ���������� 
� ������ �������� ������� 
 	�
������ 9�		��.
% � � � � 
 � �  	 � � 
 �: �	�
� ��������	���� 	����, 	
�$��� ��������	��� ��������-
	��, ���
�
�� ������� %�	���������� ���� 9D, $���	 ��$����� � ��	��� �����	�
 

 ��������	��� 	#���.

THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF FREEDOM OF ECONOMIC 

ACTIVITIES IN THE PRACTICE OF THE CONSTITUTIONAL COURT 

OF RUSSIAN FEDERATION

The article explores the concept, the content of the constitutional principle of freedom of economic 
activity and its place in the framework of the principles of the economic system. Based on the 
analysis of the Constitutional Court of the peculiarities of the exercise and protection of this 
principle in modern Russia.
K e y  w o r d s: fundamentals of the economic system, freedom of economic activity, the legal 
position of the Constitutional Court of the Russian Federation, balance public and private interests 
in the economic sphere.

Поступила в редакцию 29 июня 2013 г.
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�
�$��� ��������	��� ��������	�� �
-
����	� �	�
����������� ��	��������� 
�������� ������ ��������, ������-
�� �	��
��� �� ��	�� � ���
����. B�� �� 
�
����!� #��������
��� ��������
 
�����	�
��� �������
�, ���������, 
���
���� ��������������	�
�. � �	������ 

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

D������	��� ��	��	�
�� 	�������� ���
�-
�
����	��� ��������	��, 	
����� 	 �����-
������ ��������	��� #����� ��	����	�
� 
�� 
����	�� �$�	������ 	
�$��� ������-
��	��� ��������	��, � �������� 
����� ��-
����	���� ������������� ��������, ��� 
�����
� 	����
���	� � �##����
�	�� ��-
	���������� ������� 
 9�		��. � 	
��� 	 
���� �
����	� ��������� 
����	 ������ 

�$�	������ ������
����	�
� 
 	#��� ���
�-

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

L����� ��������	��� ���
 � �$����-
	��� ��	����	�
 ��
��!���� 	�������� «%�!-
��� ��	����	�
� ����� 	�
����� � ���7��-
����� ���
� 
�$����� 	
�� ��������	��� 
	�	����… 
 	���
��	�
�� 	 
���� 	
���� ���-
��, $�� 
��"�����	�
� ��� �������� 	��� 
��� ������ ��
� 
 ����� $� �� � $��� #��-
��» (	�. 1). «%�!��� ��	����	�
� ����� � ���!-
� 	
�$��� �	���	�
���� ����� ��	���-
�� 	�
������� �� 
	��� 	
���� $����	�
�-
��, ��������� ��	��	��� � ��������	��� 
��������	���» (	�. 2)1.

6� ���
� 	�������-��������	���� ���-

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

�� ��!�� ��	����	�
�� � �	�������� ���!-
��	���� �$��	�
� ��
�	�� �$7�� � 	����!�-
�� ��	��������-���
�
��� ��������
�-
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�� �������� �������� ��	����	�
, ������-
��� ��	����	�
� 
 	���
��	�
����� �	��-
����	���   �������. C�	����	�
��� ������-
�� (���!�� 
	���, �$7�� ��	��������-���-

�
��� ��������
���) 
 ��		�����
����� 
	#��� ���!� $��� ��$����.

� ������� �� ���!�� %�	������� ���9 
� 9�D�9 ���	�
����� 6	�
�� ���� ����-
������ �	�
� ��������	���� 	���� � ���-
	���	�
��, ��� ��� 
 �� �� 	��������� 
���
� �$ �	�
�� ��������	��� 	�	����, � 
����� �	���
���� �������
 ������ 
���"���, ��������	��� ���
 � 	
�$�� 
����	��, 	�	���� �� �������. (�	���	�
�� 
�������� ���
�
��� ���������� %�	����-
��� 9�		�� 1993 �. �����
��� ��������
�� 

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

6	�
�� ���� 1993 �. �������	� �� ���� � 
�������
��� ��������	���� $���	�, ���-
�� 	����!�� ���������� ������	�
� ��	��-
������� �������
, ���, ������, ���-
	����	� � 	#��� ��������, 	
����� ��!�� 
	�$�� ������-���
�
��� 	
����� � 
 	��� 
����� 	�	��
������ ���������� 
����	�	-
����� ���	�
� 
 ����	�
� ����� �������	-
�� ��	���������� �����������	�
�.

%�	��������� �	����� �	�
 ����-
����	���� 	���� 9�		��	��� D�������� �
��-
��	� 	�	��
�� �
�����
�
�� ��	��� �����-
��	�� ��	���������� �����������	�
�, 
������������ 	#��� !�����������	�� 
���!��	���� �$��	�
� � ��	����	�
�, 
 ����-
��� ����$������ �������	�� ����, ��-
���� ������	 ��� ���
���� ���!��	����, 
#��	�
���, �����
���, ���������, �������-
��	����, ��!��������� �����������	�
�. 

��������� ��	���������� �	������ 
�	�
 ��������	���� 	���� 	�	��
���� 	��-
������ �������: ��	��������� �����-
�� (	�. 8, 9); ������� �� ���������� (	�. 74, 
75), ��������	��� ���
� � 	
�$��� ����	�� 
(	�. 29, 34–37, 44), ��	����	�
��� ��������
�-
�� �������� (�������� 
����� 9D � �� 
	�$7����
) (	�. 71–73).

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

��� 	����, �	�
� ������
�� ������ �$-
��	�
��� ���"���, 
�	������ ��� 
�	-
"�� ��������-���
�
�� ������� ���
���� 
�$��	�
� � ��	����	�
�, 	��	�$ 	�������� 
���������, 
������� ���������� #��-
���2. � 	
��� 	 ���� 
 �� �$�������� ���-
	��	�
��� �������	 �$����������
�� ���, 
�	���
��
����� ������ � ��������� ���
�-
��� �$��	�
� � ��	����	�
�, ������� 
�����-
�� ����-������� � ����-����.

������� ��!� ���������� ��� ����
�-
�����, �	����� ����, �����
����� � �	-
�
�� ����
����, �������� ��������-
	�� �����, �������� ��	����� ����
��	�
�-
��	� ��� ��	��!��� ��	��
���� �����3. 

%�	��������� ������� � ������ 
	������ �������� � �����
��� ����
���� 
������
����	��� ��������	��, ��	����	�
�-
�� ��������	��� ��������, � � ���	���-
	�
�� ��������	� 	�����, �
���	� «	���-
�� �������� � �����������... ���
���-
�� ���������� ��������	��� ��������	�� 
� ����
���� ��»4. 9��� ��	��������-���-

�
�� ��� �$���� 	����!���, �	���
��
�-
���� $���
�� ���������� � ������������ 
�	����� ����� ��� 
	�� ���
�
�� 	�	���� 
��	����	�
�, ���������	� 
 ���, ��� �� #��-
������ ���
�
�� � �	������������ �	-
�
� #��������
��� ��������	��� 
	�	���� ��	����	�
�. Q������ ���� «� 
#�������� ������� ���
�
��� ��������
�-
��, � 	����!����	� 
 �� ���
��� ��
����� 
� ������ ������� 
���!��� 
 ���������� 
���
�
�� ����»5, ����� �� ���	����
�� 
���������	� ��� �������� 	���
��	�
�-
���� �� ��� ������ ����	��� ���
�.

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

/��$���� �����$�� ����� 	����"��� 
��� ��	���������� ���
� 	 ������ 
������ ����	��� ���
� 
 ��������
��� ���-
�����	��� ��������	�� ���
���� C. �. C��-
!��
. ��������� �������� ��	�������-
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�-���
�
�� ������ 	�$7����
�� �����	�-

��� ���
, � ��������
���, ��� ���� 
��	������� 
	���� �������������	� $���"�� 
�����	��� �������	���� 	����!���, ��� 
	������ 
����!�	�� �� �����$����� ���-
����	��� ������������, ���
����� �� ����-
���������� 	����!��� �������� ����	��-

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

C. �. C��!��
 ��������
��� �$7����
�� 
�������� ����� ��	��������� �������
, 
��� 	
�$���� ���������� ��
���
, �	��� � 
#��	�
�� 	���	�
, 	
�$��� ��������	��� 
��������	��, ���	�
� ��������	���� ���-
	���	�
�, 	
�$��� ����
���, ������	�
�-
�	�� ��	��� 	�$	�
��	��, 	
�$��� �����
�-
!���, � �����
���, ��� ��	��	�
�� �� 
 %�-
	������� 9D  ���
��� $� � �
����!�	�� 
#��������
��� 
 �$��	�
� ��������	-
��� �����
 ����7.

�������	������� ������ ����� B������-
�����2� ����G – ��� �$�������� 
�	"�� 	����-
�� ���������	�� #����������� �	��� 
��������	���� ���
���� �$��	�
�, ������-
�� ���!� ����
��	�
�
���	� ����� ��	�-
���	�
��� 
��	�� ��� 
���$���� �������� 

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

*��	�
����� %�	������� 9D (	�. 8, 34, 74, 
75) ���������� 	�������� �$��� ������� 
��������
��� ������ ���"���, ���
�-
������ 	#������
��� ������ ��	������-
���� �	������ �	�
 ��������	���� 	����: 
���	�
� ��������	���� ���	���	�
�, 	
�-
$��� ��������	��� ��������	��, �����$-
����� � ��
�	�
� �������� #��� 	�$	�
�-
�	��, ������!�� ��������� � �������-
�� �������	����	��� ��������	��.

*��� ����!��� ��		�����
���	� 
 
����	�
� ���7������� ��	�� �	�
 ��	����-
������ 	����, ����!����� ������
�� 
���	�
� ��������	����, ��������	���� � 
����������	���� ����������. �����!��� 
����!��� 	�. 8 �
����	� �����
�� ��� 
��
-
���� �������
 ��	��������-���
�
��� 
��������
��� �������� 
 9�		��	��� D�-

�������. /�	����� � ��	��	�
�� 
 ���� 
	����� #��������� ������� � ������ 
�������� ��		��	��� ��������, 	����!��� 
������� ����!��� 
������� �	�
�� 
���������	���� 	
�$����� ���� ��
���
 � 
�	���. Y�� �������, ��� %�	������� 9D �	��-
�
��� !�	���� ����� ���	��� ��	����	�
� 
 
��������	��� ��������	��, ������ �$-
����� ������� 	����"��� ��	����	�
� � 
��������: �� ����������, ������� ���-
	���	�
�� ����
���� ������ �����	�
��, 
��	����	�
� ���
������	� ������ 
 ��������-
�� ��������	��� ���"���.

6$7�� ����!���, ���	����	� � �	�-

�� ��������	��� 	�	����, $�� �������� 

 %�	������� 9D 
 ������ 	
���$������ 
��������		� ��!�� 	��������� � ������-
���� ��$������� �������
 �$��	�
�-
��� �	����	�
� � �	������ ��$������	�� 
������!��� 
�	���� 	�������� 	�����-
��
, 	���	�
�
�
"�� 
 ��	����	�
� 	������-
	����	���� ����. 6���� �$�����������
�� 
�������� ��	��������� 	�������� ����-
��� ���$�!� ���
���� � 
�
��� � ���, ��� 
���	�
������� ���
�� ���������� 	���-
����-��������	��� ���
 � 	
�$�� ������-
����	� ���
�� 	�������-��������	���� 
���
���� �$��	�
� � ����������� ��	��	�
 
	����� ��	����	�
� ��� ��	��	�
�� ������� 
��
��	�
��	�� ��	����	�
� �� ���������� 
���
������ 	�������-��������	��� ��-
������. 

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

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

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

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

 ������ 	�
������ ��������8. (�� 
	�� 

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

 ����	��
�� �����������	�
�.
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� 	��
��� ��		���� ����� �. ). 6!���
� 
	��
� «	
�$���» ����� 	�������� ������: 
1) 
����!�	�� ����
���� 	�$7����� 	
��� 

��� � �	�
� �	����� �����
 ���
���� 
������� � �$��	�
� (
 #���	�#��); 2) ��	��-
	�
�� 	��	��� � ���������, 	
���
����� 
�$��	�
��-��������	��� !��� � �������-
�	�� ������-�$��� ���		�, 
	��� �$��	�
� 
��� ��� ����
; 3) 
��$�� – ��	��	�
�� �����-
�$��� ���������, 	��	��� 
 ���-�$���; 
4) 	�	����� ����, ��� � ������	� 
 �������-
��, 
 �
���9.

� 	���� �$��� 
��� 	
�$��� ��������	-
��� ��������	�� ��!�� $��� ����	��
��� 
��� 	
�$��� ��������������	�
� (
����!-
�	�� ����$������ ��	��	�, �������
�
��� 
�����		 �����
��	�
� ��
��� ��� �	���� �� 
	�$	�
���� 
�$��� � �����
��� ���� ��
�� 
��� �	���� � ����) � 	
�$��� 
�$��� (
��-
��!�	�� 
��������
 ����������� ��	��	�
 
�	������
��� ��� �������
�
��� ��� ��	��	� 
�� 	
���� yc�o�pe��)10.

(����� 	
�$��� ��������	��� �������-
�	�� 	������ ��		�����
��� 
 �	������� 
�	������. 

��-����4, ��� 	
�$��� 
�$��� #���� � 

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

��-�����4, ��� ���	��� ���
 � 
����!-
�	���, �������� ������ ��	��� ���� 
(���!��� � ����������) 
 ������� 	
�$��� 
��	����!��� 	
���� 	��	�$�	���� � 	���-
	��������	�� ������� ��� ��"��� 
 	#�-
�� �����	�
�
���. �
�$��� ��������	��� 
��������	�� 
 ����$�� �����	�� ��	� 	
�-
��� 	 ������	����� 
 ���
� 2 %�	������� 
9�		�� ��������	���� ���
���, ������ ���: 
���
� 
�$����� ��� ��������	�� ��� ������ 
(	�. 37); ���
� � �$7������ (�. 1 	�. 30); ���-

� ����� �����	�
� 
 	�$	�
��	��, 
������, 
������
���	� � ��	����!���	� �� ��� ����-
����, ��� � 	�
��	�� 	 ������� ������ (�. 2 
	�. 35); ���
� �	������
��� �����	�
� ��� 
����� ��������������	��� ��������	�� 
(�. 1 	�. 34); � ��.

*��� �	����� ����
���� 	
�$��� ���-
�����	��� ��������	�� �"�� 	
�� ����!�-
�� 
 �������� %�	���������� ���� 9D.

C��!��� 	���	�������� ���������� 
	#��� 	
��� ��������	��� ��������	��, 
�	���	�
���� �� 
 ���
�������� ������� 
��� 	�
��	�� 	 ������� ������, �	������� 

	
�� �����	�
� 	 ������ ��	��������� 
������� ���
� 	�$	�
��	�� � ������!�� 
��	����	�
�� ��$��	�
�	��� ���������, 

�$����� ��������	��� 	�������� ���
���� 
$���	�. �
�$��� ��������	��� ��������-
	�� – ��� 
 ��� ��	�� «	
�$��� ������� 	���-
������	��� ��������	��� ��"���, ����-
������ �$��� 	�$����� ��������
 � 	�-

���� ���������
»11.

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

�-������4, 	
�$��� ��������	��� ���-
�����	�� 
�	������ ��
��	����� �����-
���, �$7�������� 
 	
�� ������� �����-
�� 	
�$��� ����
���, ������ �� ���$��	�-

�	��� ���������, 	
�$����� �$7����-
�� ��� 	�
��	��� ��������	��� �������-
�	��, 	
�$����� ���������� ��
���
, �	-
���, #��	�
�� 	���	�
. 

6��� ��	���������� ������� ����-
���, ��� ��	��������� ��������� 	����-
"��� ��!�� 	
�$���� ��������	��� ���-
�����	�� � �$����	��� ��	����	�
� �	���-

��� ���
�
�� �	�
� ������ ���� 	��!�� 
��	��������� �������, 
 	��� ������� 
9�		��	��� D�������� �
����	� ���
�
�� 
��	����	�
�� 	 	������� ��������
��� 
������ ���������13. (������� 	
�$��� 
��������	��� ��������	��, ���
�����"�-
�� %�	�������� 9�		�� 
 ����	�
� ���� �� 
�	�
 �� ��	���������� 	����, ��������-
������	� ��	�������� ������������ 
���
������, 	�	��
������ �	�
�� 	����-
!��� ���
� � 	
�$���� �	������
��� 
	
��� 	��	�$�	��� � �����	�
� ��� �������-
�������	��� � ��� � ��������� ����-
�� ��������	��� ��������	��, ������� 
���������	� ���!����� 
 ���
�������� 

Е. А. БОНДАРЕВА
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ПУБЛИЧНАЯ ВЛАСТЬ. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

������� ��$� 	�
��	�� 	 ������� ������, 
 
��� ��	�� 
 ����	�
� ����������� (���	����
) 
��������	��� ����������14.

)��� 	��
���, ��	��������� ������-
���� ��������	��� 	
�$��� 
������ �� 
����� ��������
��� �������� ���
������ 
����	�� (�.�. �������	��� ������������ 
	
�$��� ���������� ������ �����	�), ���-
�$����� $���� "������ ������. %�� ������-
�� �. ). %��		, 
��� �� 	���
����
� 	��
��� 
��������	��� 	
�$��� 
 ��� ��� 	 ������� 
���
���, ��� «����
��» ������ ��	������-
���� 	����	�. (� ��� ����, �	�
�������-
���� ������ 	
�$��� ��������	��� ���-
�����	�� 
 ��
�� 	����� «������
���» 
���	���	�
� ��	���������� 	����	� ��!-
���� ����
��� � ���!����, ������, 
 ��
�� 
���� 	�������� ����� ���	���	�
� ��������-
�� � ������� 	
�$��� ����	�� 
 ��� 
	#���� #�����	����, ����
���, ��������	��-
�� � �$��	�
���� $����. +���� �$�����, 
��������	��� 	
�$��� ����������	� ��		���-
��
��� � ������ ��� ��	��������� ���-
���, � � ��� �$���, «����
��» ������ 
 
	�	���� ����� ���		�#������ �	�
�� 
���
������ ����	��15.

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

� ��� ��������������	��� � ��� ����-
����	��� ��������	��, 
�$�� ���� �������-
�	�� � ���#�		��, �$7������ �� ������-
��	��� �����	��, �����, ������	��� 
�
����	�
�, ������� �$�	����
���	� 	 ����-
��� ��	����	�
��� ������� 
 
��� �$�	��-
���� ���	�
� ��������	���� ���	���	�
�, 
	
�$����� ���������� ��
���
, �	��� � 
#��	�
�� 	���	�
, ������!�� ������-
���.

�-��������4, 	
�$��� ��������	��� ���-
�����	�� – ��� 
��
���� �������
 � ���-
�� ��$����-���
�
��� ��������
��� 
 
��������	��� 	#���16, �����	�����
����� 
���������� ������ ��	��� � ��$����� 
�����	�
 (��	��� �����	 – 	
�$��� ����
�-
��, ���������, ������ 	�$	�
��	��, 
�	�-

��� ���$���; ��$����� – �$�	������ ���� 
� $�����	�	��, �������� ��	����	�
��� 
��	����
, 	��$����� ��������	��� ���
����, 
	$���	���
��	�� ���
 � �$����	��� 
	�� 
��������� �	�����). 

�������	������� ����� ������� B����-
�������� ��G��
������ ��!� ���������� ��� 
������� ��	����	�
� � 	
�$���� �	������-

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

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

H��������� 	
�$��� ��������	��� ���-
�����	�� 
 ����	�
� ���� �� �	�
 ��	����-
������ 	���� 
 9�		�� ����
��, ���!�� 

	���, �$������� ����� �� ��	����	�
���� 
������
��� �����	�
��� ��������	�� � 
������������
��� �
�� �
���� 
 ������-
��	��� 	#��� !��� �$��	�
�, ������� ���-

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

6������ 
 	
��� 	 ����, ��� ���������� 

 %�	������� 9�		�� ��������	��� 	
�$�-
�� 
 ����	�
� �	�
� ��	���������� 	���� 
���������
��� �$��� �$����	�� ��	����-
	�
� �� ���������� ����� ������� 
 ������ 
���
����� �����	�����
�� ��#���� (�	�-
����� ����"�� �����	�����
�� $���-
���
 
 ��������), 	������ �	����������-
�� � ������������� �#��	�������� ��-
���� ���"���. 6$�	������ 	
�$��� 
��������	��� ��������	��, ����������-
����	�
� � �����, ��$��	�
�	��� ������-
��� ����	��� ��		�����
���	� ��� �	�
�� 
����
����� ��������	�� ��	����	�
� 
 
������ �$��� ������ 	������ ������� 
�����	�
�. %�	��������� ������ 	
�$�-
�� ��������	��� ��������	�� ����$������ 

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

+���� �$�����, 	����!��� ��	������-
��� 	
�$��� ��������	��� ��������	�� 
����������	� � ������ 
 ��� 	���$� «����-
��» (���
������	����	���) �������, � 
� 
 ������ �������	���� ���������� $���-
	� ��$����� � ��	��� �����	�
. 9��
���� 
��������������	��� �������
�, #����-
��
��� �	�����
�� ��������	��� �	�
� 
�$��	�
���� ���
���� ����� ������� 	�-
������� ������, ���	������ ��$����� 
�����	� ��	����	�
� � �$��	�
�.

«6��� �� ����������� �����, � ����-
��� ��!���	� 	�
������ %�	��������� 
���
� 9�		��	��� D��������, �
����	� ���� 
�������� 	������� � 	����	�
��� ��	��� 
� ��$����� �����	�
»17, ���
����� ��-
��!����� �����$�	�� ��	����	�
�, �$��	�
� 
� ��������������. 

«Q��
�
��� �����	�
 
 �$��	�
� � �-
��!���� $���	� ��!�� ��� – �	�
�� 
����������� ���
�»18. 

� �������	��� ����19, �����������	�
�, 
� ���!� �������� %�	���������� ���� 9D20 

������� ����� ������, ��� «$���	 �����-
	�
». (�� ���� ��	������ ��	�� ��������	� 
� ��$������	�� 	�$������ �����	�
 �$-
��	�
�, ��	����	�
� � ����	��. %���� ����, 

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

��������	�� 	�$������ $���	� ��!�� 
��$������ �����	��� ��	����	�
� � �$��-
	�
� � ��	���� �����	��� 	�$7����
 �	�-
$�� 
����	�� 	 �������� D���������� 
����� �� 30 ����� 1998 �. Z 54-DH «6 ����#�-
����� %�
���� � ������ ���
 ����
��� � 
�	�
�� 	
�$�� � ���������
 � ��», 
 ����-
��� 	����!��	� ������ ���
���� � �����-
�� �$���������� ��� 9�		�� ��� ���	���-
��� '
�����	���� 	��� �� ���
�� ����
���, 
��� � ��� ��"��� (	�. 1)21. '
�����	��� 	�� 
�$���
��� ��������� 	��� ��� �����"�-
�� ��������	��� 	����
 	�$������ $���	 

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

(��	� $���	� �����	�
 �����
����	� ��� 
��� ������
�-���
�
�� ������������ 
�������� �$��	�
��� ���"��� �����-
�� 	�$7����
, ��� � ��� �	���	�
���� ���-

�	����, 
 ��	��	�� 
 �����
��	�
� %�	��-
�������� ���� 9D.

6$�	������ $���	� �����	�
 – 	��!�� 
������ ��� �����������. (��
�
�� ���� 
���!� ����� ���������� ����������� �-
����	�, ��
� ��� � ������� �##����
�� 
�������� �����
����	�
�� �$��	�
�� 

����� �����	��. H����� ������ ���-
��	�
, �����
����	�
�� �����
������� 
�����	�� 
 ���������� ���� ��"��� ���-
$���� ���!���� �	������ $���	�22.

���!�	�� ����� 
����	� 
��
�� ��-
	��	�
��� 
 ��		��	��� �����������	�
� � 
	���$�� �������� �����-��$� ���
�� ��� 
���������� $���	� ��$������ � ��	���� 
�����	�. � 	
��� 	 ���� 	���� ������ ��"�-
�� %�	���������� ���� 9D 
 �	���
��-
�� �������� ��������
 � �������
 �����-
����� �����	�
, ����!����� �� ��� ����-
!��� 	
��� ���
�
�� ������� ��� ��		���-
���� �������� ���.

H�����	�� 	���$�� �������� � 	���$�� 
�����
��� %�	���������� ���� 9D ��-
�������	� ���!� 
 ���, ��� 
 	���
��	�
�� 	� 
	�. 79 D���������� ��	���������� ����� 
�� 21 ���� 1994 �. Z 1-D%H «6 %�	�������-
�� ���� 9�		��	��� D��������»23 ������� 
������
��� ����, ����	��� ��� ��	���� 
� 	���
��	�
����� %�	�������, 
 ��� ��	-
�� � �� ����
� �	���
���� �������� $�-
��	� ��!�� ��$������ � ��	���� ���-
��	���, 
����� ������ �������	��� 	��� 
����� ���� ��� 	���
��	�
����� ��	��, � 
���$��� ������� ����
��!���� ������� 
������� � ���!�	���� ������ � � ��-
!�� $��� ��������� ��
����� �������� 
����� !� ����. 9�"��� 	���
 � ��� �����
, 
�	�
��� � ����� ��� �� �������� ����-
!����, ������� ��	���
����� %�	��-
�������� ���� 9D ���	����������, � 
�����!�� �	������ � ���!� $��� ����-
	������ 
 �	���
���� #��������� ��-
���� 	������. 

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

Е. А. БОНДАРЕВА
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ПУБЛИЧНАЯ ВЛАСТЬ. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

���� 	 ����� ����� 	�$������ �������� 
�������
����� ���� ������
�� ����� 
��$����� � ��	��� �����	�
 � �	�
� 
����� ������	�� ��� �$��	�
�, ��	����	�
�, 
	�$7����
 ��������������	��� ��������-
	�� � 	����"��� �� �����	�
, ���
���� �� 
���� ��!�� ��$������� ��	����	�
��� 
��������
���� ��������	��� ���"��� 
� ��	���� �����	���, ������� � �$�	����-

��� ������� $���	 ��!�� ��$������ � 
��	���� �����	���.

%���� ����, ��� ���������� $���	� 
��$������ � ��	���� �����	� %�	������-
��� ��� �����
��� � �� ������� � �����-
�� ���
�	����, ������� �	�������� 
 	
�� 
��������	�� '
�����	��� 	��, 
 ��� ��	�� 
	��������: $��� �� 
��"�����	�
� 
 ��	��� 
���
� ����; ����
� $��� ���� 
��"�����	�
� 
� ����� ���������� ���� ��� ��	��!��� 
���� ���� ��	����	�
��; �	������ ����� 
��-
"�����	�
� ����
��� ���$�
����� ��$���-
�� �����	�
; �	������ 
��"�����	�
� 
 
��	��� ���
� � �������� ��	����	�
�� 
���� 	�������� ���$�
���� ��$����� 
�����	�
.

6��� �� ���
�� ��"��� %�	������-
���� ���� 9D 
 �$��	�� ���������� $���-
	� ��$����� � ��	��� �����	�
 $��� 
��	���
���� �� 9 ��� 1992 �. Z 7-(24 «(� 
���� � ���
���� ��	��������	�� (�	��-
�
���� ��
��� 9D �� 17 ���� 1991 �. 
Z 403 «6 ����� �� ���������� ��	����!��� 
(���	������� �����
��� ��
��� 9�D�9 � 
(���	������� ��
��� 9�D�9 �� 8 ��� 
1991 �. Z 1554-1 «6 ������������ ����� �� 
#������
��� ��	����	�
��� ���$�� � 
������ �����
���	�
��� ��	��	�
 
 1991 �.» 
� ��	���
���� (��
�����	�
� 9D �� 24 �-

��� 1992 �. Z 43 «6$ ����������� �����
�� 
�����
��� �
����$����� �� ����
�� ����� 
� ����
�� 
������ � ���������� 9D». %�-
	��������� ��� �� ����� ���� 	#����-
����
�� ���
�
�� �������, 	����	� ����-
��� (��
�����	�
� 9�		��, ���"�
 ���-
��	�
��� ���
� � �����	� ���!��, 
�"�� 
�� ������� 	
��� ����������, �$���
����� 
�������� ���
� � 	
�$��� ���!��. 9�		���-
��
����� ����  (��
�����	�
� ��������� 
������� 	
�$��� ��������	��� ��������-
	�� ���!�� �� 	��
��� 	 ���	�
����� 
�����������	�
��, ���"��� �� �����	�-

��� ���
� � �����	�. 

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

���� %�	������� 9D, �������� 	���
��-
��
��� 	����"��� ��$����� � ��	��� 
�����	�
.

� ��	���
���� �� 20 ����$�� 2011 �. 
Z 29-(25 %�	���������  ��� 9D 	#����-
����
�� �$����	�� #���������� �������-
���� ��� ��������
��� ��	����� 
����	�
 
������ 	
�$��� ��������	��� ��������	�� 
�	������ �� ����, ��� ���� ��	��������� 
���
� ���������	� ��� 	�$7������ � �	�
� 
������� �������	���� ��
�	�
� � ��� ���� 
� ���!� ���"���	� ���
� � 	
�$��� ���-
��� ��� � �$�	����
��� $���	 ���
 � �$���-
�	��� 
	�� ���	����
 ������ ���"���. 
� ���� ����� � ���
����� �	���
��
��� 
�	��
�� �	���	�
���� ��������������-
	��� ��������	��, ����
���� � 	����	�-

��� ��	��� ��������	��� �������
� 	 
�����	��� ������ ��� � �$��	�
� 
 �����, 

������ �����$�	�� 
 �����	��
���� ��$-
���� ������� �	��� ���!��� �$7��� � 
����	�
�. 6���� ����� ��������
��� – ��-
	������ �� 	
���� 	� 
���!���� 
 ���
� 
	�$	�
��	�� � 	
�$��� ��������������-
	��� ��������	�� – ���!� �$�	����
��� 
$���	 ��$����� � ��	��� �����	�
 ��� 
��	�������� ���������� ���	���, 
���� 
 
��� 	�$������ ��������	��� ���
 
� �����	�
 ����
������
 � �$�	������ ��-
	����	�� �����	��
������ ��� �	��� ��� 
��		�!���
, � �	�
� ��	��������� ���-
����
, 
 	��� ������� 9�		��	��� D�������� 
�
����	� ���
�
�� ��	����	�
�� 	 	������� 
��������
��� ������ ���������. 

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



17ПРАВОВАЯ НАУКА И РЕФОРМА ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2013. № 3 (26)


�$��� ���
�
�� 	���	�
, � 
��	�� 	 ��� 
	
��� ��	��������-���
�
��� �������-
�� �	������
��� ��$����-���
�
�� ����, 
������������� 	�. 7, 8, 17 (�. 3) � 	�. 55 (�. 2, 
3) %�	������� 9D.

6��� ��	���������� �������, ����-
����� ����������� ���
� 	�$	�
��	�� 
 
�$�	������ ��� �$�������� ���������� 
	������ 	
�$��� 
 ��������	��� 	#���26, 
��������� �$����� 
����� � 
�!�	�� 
�$�	������ $���	� ��	��� � ��$����� 
�����	�
 
 ���� �$��	�� �$��	�
��� ���-
"���, �������, ��� ���
� ��	��� 	�$	�
�-
�	�� � �
����	� �$	������ � � �������-
!�� � ����� ���
��, ������� 
 	���
��	�
�� 
	� 	������ 56 (�. 3) %�	������� 9D � �����-
!�� ��������� � ��� ����� �	��
���. 
�����	� �. 3 	�. 55 6	�
��� �����, �� ��-
!�� $��� �������� #��������� ������, 
� ������ 
 ��� ����, 
 ����� ��� ��$������ 

 ����� ������ �	�
 ��	���������� 
	����, ��
	�
��	��, �����
��, ���
 � ����-
�� �����	�
 ������ ���, �$�	������ �$�-
��� 	���� � $�����	�	�� ��	����	�
�27. 
H���������� 
���
� ����������� � ���
� 
	�$	�
��	��, 	
�$��� ��������	��� ���-
�����	�� �������
��� �� ��� �	��
��, ��� 
����� ��������� $�������	� � �$��� ���-
����� ���
�, ��
����� ���$�
���� 	���
��-
��
�	��, �
����	� ����
�����, 	��������-
�� ��	�������� ������� ����� � ��-
�	���28.

\��� ��������� ���
 � 	
�$�� ���!� 
$��� � ������ �������	��, � � 	������� 
����
���, � 	��� ��������� – ����
��� 
������� ����� � ���$�
���� 	���
����-

�	��; �	��� �$��� � �$	������� ��������, 
� ����� �$����� 	��� � � �������
��� 	��� 
	���	�
� ��	���������� ���
�, �.�. � ��-
�����
��� ������� � �������� �	�
��� 
	����!��� 	���
��	�
����� ��	�������-
�� ���; ��$����� �����	�, ������	��-
�� 
 	�. 55 (�. 3) %�	������� 9�		��	��� 
D��������, ����� ����
��
��� ��������� 
���
 � 	
�$��, ������ �	�� ����� ��������� 
����
��� 	������� ��$�������� ������-
���� (��	���
���� %� 9D �� 18 #�
���� 
2000 �. Z 3-(29, �� 1 ������ 2003 �. Z 4-(30, �� 
22 ��� 2010 �. Z 14-(31, �� 13 ���� 2010 �. 
Z 16-(32 � ��.).

����� ���
�
�� ������� %�	�������-
��� ���� 9D, 	
����� 	� 	
�$���� ����-

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

�
���, ��� ���� ��	���������� �����-
��  ��� �$�	������ 	���
����
��� $���	� 
��$����� � ��	��� �����	�
 �	����� �� 
���� �	�
�� ����!���, �������� ���!� 
����
��	�
�
���	� � ����������� ��� �	�-
��	�
���� ���
�
��� ��������
��� ��	-
	�����
����� 	#���. % �� ���	��	�: 

�) ��������� ���
 � ������ �����	�
 
��	���������� ������, ������� ���!� 
$��� ����
�����, ���������������, �-
�$�������� � 	���������� ����� ����� 
���������, �����
������ 6	�
�� ��-
����, ��
����� ���$�
���� 	���
����
�	��, 
� ���!� ����� �$����� 	���, �������-

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

$) 
 	������, ����� ���� %�	������� 
���
����� ����������� �	���
��� �������-
�� ��	��������� ���
 � ������ ���-
��	�
, � � ��!�� �	���	�
���� ����� ������-
��
���, ������� ��	����� $� � 	��� 	���	�-

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


) ��� 
����!�	�� ��������� 	�$7����
-
��� ���
� ��� ������� �����	� 
 	���
��	-
�
�� 	 ��	�������� ���$������� ������ 
��	����	�
�, �$�	����
�� $���	 ���������� 
���	��� � �����	�
, ���!� �	������
��� 
� ���������, � ������ ��$������� � 	����� 
�$�	��
���� ����� ������ ����.

+���� �$�����,  	�
��"�	�
�
��� ����-
�������	�
� ��� 
������ ���
�
�� ����-
��� %�	���������� ���� 9�		��	��� D�-
������� ���!� ���� �� ���� ���
���� 
���
�, �����
������ 	��!��, $���� 
���� 
	����"��� ��$������ � ��	���� �����	� 

 ��������
��� �����	�
���� �$����� 
 
��!��� �������� ������ ���
���� �$��-
	�
� � ��������.
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ПРИНЦИП СВОБОДЫ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА УКРАИНЫ

������ ��	
���� ���������� 	
�$��� ��� ������� 
 ��"���� %�	���������� ���� 
Q�����. �
�$��� ��		������ ��� �$�����
�
�� ������ � ��� 	���� ���
 � 	
�$�� 
����
��� � ���!����, � ���!� �����������
�� 
 ��"��� %�	���������� ���� 
9�		��	��� D��������.
% � � � � 
 � �  	 � � 
 �: 	
�$���, ������ 	
�$���, ���
� � 	
�$��� ����
��� � ���!����, 
���
�
�� ��	����	�
�.

PRINCIPLE OF FREEDOM IN THE INTERPRETATION 

OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF UKRAINE

The article is devoted to the de& nition of freedom as a principle in the decisions of the Constitu-
tional Court of Ukraine. Freedom viewed as a general legal principle, and as a synonym for the 
rights and freedoms of man and citizen. Freedom is also analyzed in the decision of the Constitu-
tional Court of the Russian Federation.
K e y  w o r d s: liberty, principle of freedom, human and citizen rights and freedoms, Constitu-
tional state.
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(����� 	
�$��� 
	���� 
���
��� ����-
��	���� ��	��		��. 6 	���	�� ���� ����-
����� ��	��� ����� ������ ��	������, 
�
�����	��� #���	�#� ����� (��	
�����, 
�������	��� #�������	��, � ���!� ����	��-

����� ������� ���		���	��� #���	�#��, 
 
���
�� ������� %�� � C�����. ����� �����-
���	��
 �	�$�� 
�������	� �		����
��� 
/. ). %���$��, �. ). 5��	���
�, �. (. (�-
���$���, (. 5. 9�$��
���, �. �. 9�������� 
� ��.1 � #���	�#	��-���
�
�� ������� 
	
�$��� ��		�����
���	� ��� 	��	�, ���!�� 
� ���� ����
���	���� $����, �	��	�
��� � 
���7������� �	�
� 
������ ������� 
����
���. /����� 	 ��	���	�
�� ����
���	-
��� ����	�� �� 	�	��
���� #������ 
	�� 
���
�������� ���
, �
����	� ���
�� ��-
�	��� ���
� � ��������� ���
�
��� ��	�-
���	�
�.

�
�$��� 	�	����, ���!�� 
	���, 
 
����!-
�	�� !��� ��-	
����, �� 	�$	�
���� 	���-

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

��� ���	�
��, 
 
����!�	�� ������ 
	^, ��� 
� ����	�� 
���� �������. 6� �
����	� �-
������	�� 
	����� ��$	�
� � �
���, #�����	-
���� � ����
��� �	���� � ����!����, 


	���� ��
�	���	�� � ���������, 
	����� 
�$���
��� � ��������2. %�� 	����� 
 
���� �� ��"��� �����
��� ���� �?�, 
«	
�$��� ������� ���
� ��!���� ���������� 
	�$	�
��� �������� 	���	�
�
���, 	��	-
�� �	����� � ���� ����
���	��� !���»3. 

5�!�� ��� 	
�$��� �
����	� ���	�
��� 
���
�
�� ��	��������, 
���� 	��	�$�� 
$��� 	���	��������� ��������� ��$��� 
	���$��� ��"���, ���!�� 
	��� 
 
�	"�� 
	����. )��� 
 ������� ���	������, ��� �-
����������
���	� � ��	���
���	� 	����!�-
�� �������-���
�
��� ������� «	
�$�-
��» 
 �������� %�	���������� ���� Q���-
��, � ���������	� ���� �	������ 	�����.

����� ��"���, ������� ��������� 
������ ��	��������� ���	������ �� 
$���� ��� 15-����� �	����� 	
���� 	���	�-

�
���, �������, ��� 	
�$��� ��		�����
�-
��	� �� ��������	�
�� 
 �
�� �	������: 
�) ��� �$�����
�
�� ������ � $) ��� 	��-
�� ���
 � 	
�$�� ����
��� � ���!����. 
+���� ������
�� 
 ���-�� 	��
��� �������� 

 ���������� 	����� ��������� �		����-
����� ������ � «liberty» � «freedom». %���� 
����-�������	��� 	���� ����� ���������� 
���	��	� 	
�$��� ��� ������ ���
�
��� ���-
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����, � �	�������� ���
�� �� ������� 
������
 (�������, liberty of contract – 	
�-
$��� ����
���). '	�� !� ���� ���� � 	
�$��� 
��� � �������� ��������� 	�$7����, � 
�$������	� �� 
������ �� �� (freedom of 
speech – 	
�$��� 	��
�). 6	���
��	� � ���� 
������
��� �����$��.

+������ ��� �����. /��$������ �����-

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

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

���� � ������ 
 �����, � � 
 
��������	��� ���
������������� �$���� 
��	��!��� ������� ��	�������������, 
	���	�
�� �$������ ��� ������ 	���
 ���-
������ 
 	�
������ �����������	��� 
���
�	�����. 6��� �� �����
�� 
 ���� 
���"��� �
����	�, �	����, ������ 
	
�$���.

������� 	����	���	� 	 	����� %�	������-
���� ���� 9D 
 ��	��
�� �. >. %���
��, 
��
��!������, ��� «��	��������� 	���-
�����
��	�
� 
� ����� 	����� '
���� ���-

������� �	�
�
���	� � �������
	��� 
������, ������� �	������ �� ���� 	�$����-
�� 	������ �������� ����� � ������
���-
��
�� 	�	���� ������
�� ���, 
��"��� 
������� �
����	� ��	������� ��� ���� �	-
�
�� ���� 
�	"�� ���	��. H����� ��-
	���������� 	��� 
 ���� ������ ��� ������ 
��	������� ����	��
����	� 
 ������� �� 
���	�
����� �����������	�
�� ����� ��� 
���	���� 	���	��
���� � ���
����� 
 	���-

��	�
�� 	 �	�
�� �����»4. 

6���� 	 ������� 
����� 	���� ���
��-
��, ��� ��� �������	��� ����� ���	�
�-
����� �����������	�
�, �	������ ����-
��	���� ���
�
�� ��#�����
, �����
���-
��� � ���$���
 ���� ��"� ��������
, ��!�-
��� 
 ���	��	�� ������
��� ���
�, �
� 
���	������. 6	�$�� �	��� 	 ����$��� 
���$������ 	�������	� ��	��������� 
	��� �!� 
 �"� 
����, 
 ��	�������	����	-
��� 	����� 
 �	��
��� ����
����� ��	����-
������ �����������	�
�, ��� �����
�����-

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

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

� ��$���� �. (. '
	��
� �������, ��� ���-
�� ������� 	����, ��� ���
�	���� ����� 
�$	�������	�
 ����, $���������	� � 	�$-
	�
��� 
������ �$�!����, 
� ����� 
���������� � �������������� ��$������� 
�� �����������, ������� 
 ��	�������-
�� 	��������
��	�
� ��!�� �������	� ��� 
� #��������
���, ��� � � ������� ��-
����5.

% �������, 
 ���� 	
��� ��$������� ����-
	������ ����	������� %�	���������� ���� 
Q����� =. �. B���� ��������
�� ������-
����� �������� �������
 	���
����
�	��, 
	��������	��, 
����
�	�
� ���
�, ��
���� 
���!�� � ��	����	�
� � ��.6 /�� ����� ���-

�������� 
 ���, ��� 	���$�� ���� 
 ���"�-
�� ��� ���, �� ������� � 
�	������ 
 ���-
��		������ 	����	� 	����-����������, 
	���� 
�	���� �������	��� � ��	������
�� 
������ �	����
����� ��� ���� 	 ����-
��� ���!��� � 	���
����
���. +��, 
 ��"��� 
%�	���������� ���� Q����� �� 10 ����-
$�� 2009 �. �� ���� � ��������	�
��� ���
� 
�������� � ����$������ 
����� ���-
��	�
� 	�����, ��� «��������� ���������-
��� ���
� 	�$	�
���� �����	�
�, ������-
��� 
 ��� (�����), ��	������ ��	����!��� 
���� �����	�
�� ���!� �	�
�
���	� � 
��������� ������	�� � 	���
����
�	��».

*�� ��	������
��� ������� 	
�$��� 
 
�����	�
��� ��	��������� 	��������-

��	�
� ��"����� ���� 	������, ��!����, 
��"��� %�	���������� ���� Q����� �� 
2 ��$�� 2004 �. �� ���� � ������� 	���� 
$���� ������� �������. � �� �������� 
���
�
�� �������, 	����	� ������� «
����-

�	�
� ���
� ���$��� �� ��	����	�
� ��� 
��-
������ 
 ���
��
����	��� � ���
������-
������� ��������	��, 
 ��	��	�� 
 �����, 
������� �� 	
���� 	����!��� ���!� $��� 
�������� ���!�� 
	��� ������ 	�������� 
	���
����
�	��, 	
�$���, ��
�	�
�. +���� 
������� ���
� � ���� �	�
��� ��� ���!-
��	�
���� ��� 	 ������, ������� ����� 
��!�� $��� � �	���
����
��, 
 ��� ��	�� 
�������
��� 	
�$��� � ��
�	�
� ����»7. 
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Е. В. ГЛИНЯНСКАЯ

%�� 
����, ��	��������� ���
�	���� 
	
���
��� ���
� � ������ �, ��!�� $���, � 
	������ 	 ������
�� ���	��� (
 ���� 
	����� – ������), 	������ ������������, ��� 
������ ��	���������� ���
� 	����!�� 
 
	�$� ���� 	����!������� ���������	����, 
	���
��	�
�����, 
 ���
�� �������, ������-
��
� 	
�$���. +�� 	���� ��	��������� 
������� �������������	� � ���$�
���� 
�������� �����, ��� ��� ����� ��	�� 
 
�$���� 	���$�� ��������, � ���!�� 
	��� 
�������� �����!������ ���
 � 	
�$�� 
����
��� ���	���	�
�� ���	�
������ � 
������������� 	���� 	��� %�	������� � 
�����
. (�� ���� ��������
���	�, ��� ���-

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

� �� !� 
���� �$������ � 	�$� 
����� 
��� ������-�������	��� �����, ������� 
� ��� ��
����� 
 ��"���� %�	��������-
�� ���� Q�����. 9��� ���� � ���, ��� ��� 
������ ��������� ���� ��	�������-
�� ���	������ � ��	������
�� ������ 
	
�$��� 
 ����	�
� ���	�
���� � ��	�����-
��� �������� ��� ������� ���� ���	��-
�������. (�-
�������, ��� �$7�	���	� 
���, ���, ��� ������� �. (. (����$��, 	
�$��� 
��� ��� �� 	�������� ���	��� � $��� 
����� 
������ 
 #������ �������� 	�. 3 
%�	������� Q����� (�������� � 	
�$��� 
�	����� �!� �� ������� 6	�
��� H���� �� 
26 ����$�� 1993 �.)8. �����
������, ��� 
�-
�!�� �	������
��� ���� ������ 
��	�� 	 
�������, ���� 
	��� 	 ��������� ��
�	�
� 
� ��������, � 
 ��	����� ���� – ���������-
����	�� � ���
�
�� ���������	��. +���-

�, �������, ��"��� �� 30 �
��� 2002 �., 
29 ��� 2010 �. � ��.

+������ ��� B�����
��� ��� � ������. C������ 
���� %�	��������� ��� �$������	� � 
#����� 	
�$��� 
 �����	�� ������ ��-
������ ���
 � 	
�$��. ���!��, 
 ��"��� �� 
14 ��$�� 2001 �., $�������� �������� 
 �"�� 
	���� $�� ���
�����
� �	����� �����	��, 
��� ������� �������� ���
� – 	
�$��� ��-
���
�!���, ����� 	����� ������� ���
��-
�� � ���, ��� 	
�$��� �����
�!��� 	���	�-

��� � ���������	� � 	��� �� 	�$�, � 
 ������� 

$���� "������ 	�������-���
�
�� �����-
	��. «�
�$���� �����
�!��� � 
�$�� ��	�� 
���!�
��� �
����	� 	���	�
��� ������-
�� 	
�$��� ����	��, �	��
��� �� ���#�		��-
������ � ����
��� ���
����», – �����
���-
	� 
 9�"���9.

(����������, ��� 	
�$��� ��!�� #����-
����
���	� � ������ ����� ���
�����, ����-
��� ������ �		��������	� 	� 	
�$����, � � 
����� ������� ��� �������� ���	�
��, ����-
��� ����� ����!��� 	���
��	�
����� ���
��. 
� ��	��	��, 
 ��"��� �� 30 ����$�� 1997 �. 
�� ���� %. C. Q	������ %�	��������� 
��� Q����� ���7�	��, ��� 
 Q����� �����-
��� � ������ 	�$�����, � � ������, �	����-
��
��� � ��	���	������ ��#���������� 
�#������� � ����
��� $�� ��� ����
�������-
��� 	����	��, ����� 	�����
, �����	�����-
�� 
 �����. +���� �$�����, �	���
��
�� 
���������� �������, %�	��������� ��� 
��� � ���� 
 ���$����� �	����� �������� 
	
�$��� ����
���, 
 ��	��	�� �$�	����
��� 
�
��"�����	�
� 
 ����� � 	������ !��� 
���!�� (��� ���
����� «privacy»).

9��������, �������, ��� 
 ��	�������-
�� ������ � �������� �	����	� ����� 	���-
�� ������
, ���, #�������� 
���!��	�, � 
���� ��"� 
�	�
 ������	� 	
�$���, � � ���-
��� – �����	� ��	����	�
��� � �$��	�
�-
�� $�����	�	��, ���
��������, �� �, �� 
$���"��� 	����, �����	� 	����� ���
���. 
���!��, ��		�����
�� ���� � ��	�������-
�	�� ���, �	���
��
����� �����
�� 
��
��	�
��	�� �� ����$������ � ������ 
��������
 ��� ������ �����$����, 
 ��� 
��	�� � 	 ����� ����� 	�$������ ��	����-
������ ������� 	
�$����� ���
���� 
����	��, ����� ��	���������� ������� 
$���"�	�
� 	��� ���� (�� �	�������� 
�����
��� ���� �?�) ��"������ ��
����� 

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

� ���	�������, ������	� ��� ���� � 	���� 
�����$����� ��
���. 

� ��	��	��, �����
�� ��� %���� ����-
	�� 
 ����
���
���� ��	�� ��"���, ��� 
%�	������� � ��!�� $��� ��� "����� �	-
�����
��, ���$� �����	��
���� ������ ��-
$�� ��������	��, ������� ���
�� !����� 
���������� ��� ��������� ��� 	
���� 	���� 
!���. 6$��	�
�, ��	���	����
"�� ��	��-
������� ������ � 
	� 	���� !��� � 
��!��� 
 �������	��, $��� $� �����
��-
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����. ��$�� !� ������ 	���� !��� � �
��-
��	� �	�
�� 
�$����, 	
����� 	 	���� 
	���� ������ ��	���	�
� � ���
�	���	��.

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

�����, #�����	��� � �	�����	��� ��
�	�-
��	��. � ���� 	������� ��	����	�
� ������-
�� ���� �� $���$� 	 ������$����� ������-
��
, 
�	����� 
 ����	�
� �������� ����
���	-
���� ��	���	�
�10.

(���!�� 	������� 	�����
���	� 	 ���$��-
��� �	������
��� �������
�� ���	���. 
Q����	��� ���
������������� �������� 
������
���, ��� ����$��� ���� ���	�
�� 	��-
���� �
���#�����
��� ��� ������	�
� �� 
	���
��	�
����� 	������ Q����
��� �����	� 
��� %����	� �$ �����	�����
�� ���
��-
��"����. 6���� 	���	�
��� � ������ ����. 
+��, 
 ���������� %�	���������� ���� 
9D �� 4 ����$�� 1995 �. �� !���$� ��
�	���� 
��$����	�� *. >. B���
� $��� 	#��������-

�� ��	��!�
����� 
����� ���
�
�� ��-
����� � ���, ��� ��� ����� ���
����������-
��� ������� !�����	�	��� ���������
 
���!� �����
���	� � 	������ 	�� #��� �-
����� 
 ���$����
��� �����
����� �-
������
�� ���	��� (��� 
���� ��!�� ��-
����
���	� 
 ����� ����!�	�
���� ����	�� 
��� ������� 	
�$��� �
����	�
�), 	������ 

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

+���� �$�����, %�	���������� ���� 
Q����� 	������ $���� ����
� 		�����	� � 

������ 	
�$���, ��
��!��� ��� 	���� ��� 
�	�
����������� ����
���	��� ���	�� 
 
	����� ������������, ���!�	��� ��� � 
���!��. Y��� ������ 
����� ���!� � � 
������������� �����		, ��������	�� ����-
�
 �	���������� 
��	��, ���
������-
������ �����
, 	���
. 6	����� 	���	�� 
	
�$��� $���� 	����	�
�
��� ��
�"��� ��-
��
�	�� ���!�� 
 ������ 	
��� ���
.
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ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА. 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ю. Г. Просвирнин

Воронежский государственный университет

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

В ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

9�		�����
���	� �	��
�� ��������	�� � �	�
�� ����
���� �	������
��� ������-
����	��� ������
 
 ���
�
�� �		����
����: ������ 
������	���, 	����	����, ������, 
������ �#�������, �		����
��� ��������, ��������
���, 
���	��������� ��	����-
���� � ��. 6$����� 
����� � ��������� �	������
��� ���� ������
, � ���!� 
� ��� 
������
 �� ��������.
% � � � � 
 � �   	 � � 
 �: ���
�, �		����
���, �����������, ������, ����������. 

USE OF MATHEMATICAL METHODS IN LEGAL RESEARCHES

In article conditions of applicability and the main directions of use of mathematical methods in 
legal researches are considered: probability theory, statisticians, logic, theories of information, 
research of operations, modeling, computing experiment and others. The aO ention to restriction 
of use of these methods, and also to a number of options of their application is paid.
K e y  w o r d s: law, researches, methodology, methods, mathematics.
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5���������	��� ������ ������ 
	� 
��-
��	������ ���� 
 �����		� ������ �		��-
��
��� �������� �$��	��� ���
�
�� 
���	�
������	��, ��� �$7�	���	� ��� ��-
���������� 	�
������� ����� ����-���-
���	��� ��
������, �#������������ 
�$��	�
�, ������� �� �������� ��������-
��	��� ���� � �������
 
 �$��	�
��� 
�����, ��� � ����������� ��	��!����� 
����� ���: 
����!�	��� ��	������ ��-
��������	��� ������� ������� 
�"� �
��-
��, ��������� ������
 ������ ����	�-

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

Y���� 	��	�$	�
��� � ��� ������ 	���	�-

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

��-���
��, ���
�
�� 	�	����, �
���� � 
�����		� ����� 	 ����	�
���� 	
��	�
��� 
(	��������	���, ����	��	���, �	�����
�-
	���) �$������ � ������	�
��� ����� (��-
����	�
�� ���, 	
����, ���	�
�	��� ��-

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

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

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

�-�������, ���������� ��� ���� �$������ 
	����!������� �������� ���������, 	 
������� �������� ����	��
����	� 
����!-
�� �������� 
 �$	������� 
��� 	�������� 
�������� ���
�
�� 	�	���, �� ����, #��-
���, ����	������� 
 �� �����		� 	$���, 
�$��$���� � �	������
��� �#�������.
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ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

�-���
�����, 
 ���
�
�� ����� ��	�� ���-
�����	� ����� ���� 	 ������	�
���� ����-
�������: �$7�� �#�������, ��	�������� 

 �������� 	��������; ������	�
��� ���-
�� ���
�
��� ��������
���; 	�	����� � 
���
�� ���	����	��; ��������	����	��� 
���������� � �.�.1

+���� �$�����, ���� ���� � �������� 
����������	��� ������
 ��� �		����
��� 
�������� �������	��� 	�	��� � ������	�-

��� ������
 � ������ �������� ���
�
�� 
���$���, ���������� �	������
��� 	�� 
� 	���	�
 ���	��
, �$ �##����
�	�� ���
�-

�� �#�������. 

9�	���	������ 
 	�
������ ���� ��-
����	�
��� ������
 �������	� � 
�����-
�� �����$�	���� �� ���
����: ��$������-
	��� 	�	������ ������ ��������� �
����, 
����	�����	��� ������� � �$7�����, ���-
��� �������� ��� ���������	��� � 	���	��
-
����2. 6��	��	� ��� � � ���
�
�� �		����-

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

 �������	��� ���� ��$������ ��		�����-

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

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

�
���
 ���
�
�� �		����
���, ���
���� 
����	�
��� ����	��
���� �$ ��������� 
�$7����), ����������	��� ������ ���
�-
����: 

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

�	������� 	�	���� ������	�
��� ����-
������� � ���
����� �� ����������	��� �$��-
$���� �������� ����� �#�������, ������� 
� ��!�� $��� 
��
��� ���	�������� ��-
������; 

	����
��� ����������	��� ������ ���
�-

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

5��������� ������������ ���!� "������ 
������� ��	������ ����� ������
 �$��-
$���� ��������	���� ��������� ��� ��	����-

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

��	�
����� �����.

� ������ �������	��� ��� ��� ������� 
�����$����� 	�������� �
���� � �����	-
	�
 �##����
� �	��������	� ������ 
�����-
�	���, ����������	��� 	����	����, ������-
����	��� ������, ������ �#�������, �		��-
��
��� �������� � ������ ����������	��� 
���� � ��	������3. 

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

�� �
����, ������� �� 	
��� ������� � 
����� $��� ����	��� #��������
�� � ��-
�����. /����� �������	�� � $������ ��-
���	��� ������ � �������, 	��!�
"��	� 
 
�	��	�
�����, � 	�������� #���� �
�!�-
�� �������. «%�����	�
��� �		����
��� 
������ 
 ��� 	����� ����$������ ����� 
������	��, ����� �� ��������� 	
���� 	 
����	�
��� ������� ��������� �
����, 
	����
������, ����� ������	�
��� (������-
���) 	����� ���������� �������� $����	� 
 
	
��� 	 ��� ����	�
��� 	������»4. 

� �	������ 
���� �	������
��� ������-
����	��� 	���	�
 � ������
 ��������
��, 
�� 	���	�
�, � ��"��� ��	��� ��������	-
��� ���$��� � �����, �������
���	� ����-
����� �������� 	
���� ���
�
�� 	�	���. 
)� ���	���� 
	��$��� 	
��� ���
�
�� 
	�	���� �$��	�
� 
 ����� 
 	��� �� ��
��-
	����	��. (������ �	������
��� ��������-
��, ������� ��� ����	���� �������� �����-
$���� �����������
�� ���
�
�� 	�	���, �
-
����, �����		�
 � �����, ���!� �������	� 
� �$��� ������ 	���	�� � ����	�
��-
�$7����
�� 	
���� ��������� �
���� � 
�����		�
; �� ��!�� $��� ������
���� 
 
�$��	�� ���
�, �	�� � ��$�
��� � �	��	�
��� 
���������� � ����	��$����	�� �� �����-
��� � �	�
� ����	�
��� ����. 5���-
������ 
 ���	�������� ��!�� $��� �����-
�
����, �	�� � ��$�
��� � �	��	�
��� ��-
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�������� ����	��$����	�� �� �������� 
� �	�
� ����	�
��� ����5. 

)	���� �� ������ 	�
������ ���
�
�� 
�		����
���, ��!� 	������ 
�
��, ��� ����-
������	��� ������� ��������	� 
 	������: 

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

– ��$������	�� 	�
��"��� ������� �� 
	#��� ������� � ���	������	�� 
 	#��� 
������	�
��� ���������	��� � �����; 

– ��� �$������� �"��� 
����� ���
�-

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

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

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

���	�� 	 ��� 
 ��� 	#��� �$��	�
��� 
���"���, ������� ����������	� ���
��, 
�$7�� �#������� �	������ 
����, �#��-
����� �	������ �����$����, �����
�����-

� � 	��!�, ��� 	���
���	� 	 �� 	������ 
�������� �$��$���� 	���
��	� 
	� ������, 
��� $���� ���	�� 
	� #������, 
������� � 
��� ��� ��� �����		. ) 	���� ���
��: 
 ���� 
�#��������� ��		�
� 	���
��	� 	��!� 

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

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

������� ����������	��� ������
 
 	#�-
�� ���
�
��� ������ �����	� 
 ���� 50-� 
– ����� 60-� ��. ���"���� 
���, ����� $�� ���-
����� $����� �������� � ������ � 
��-
��!�	��� �	������
��� ���������� � ��-
$�������, 
 ��� ��	�� 
 ���������� �����. 
� ��	���
���� 	�		�� 6$���� 	�$���� 
�������� ��� ���9 �� 20 ����$�� 1962 �. 
�����
���	� � ��$������	�� «�$�	������ 

"������ �������� 
 ���������� ����� 
����� ����� ������
, 
 �	�$��	�� ����-
������, ��$�������, 	����	���� � �.�.»6.

�	���� 	��!���	� ����� ����
���� �� 
�	������
��� 
 ���
�, ���: 

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

2) ��������
��� �����		�
 �������� 
���
�
�� ���; 

3) �$7�	��� �������� ��
����� ��-
���, ���
����"���, 
�����
��� ���
�-

�� ��� � 	�	���� ���
� 
 ����� � ��.7 

M�	�� �� �� � 
����!��� ���
���� 
��-
���� 
	���	�
�� ��
������ �
������ ���-
��� ��$������� � �������� �� �������� 
��������	�� ��� 
	�� ����	�
��� �
����, 
������ �������� "������ ��	���	������.

� ���������� 
�������	�, �� ������ ����, 
������ �	����� �������� ����������	��� 
������
 
 ��"��� ��������	��� ���$���.

1. ��
��"�	�
�
��� 	�	���� ���
�
�� 
�#�������. 5���������	��� ������ ���
�-
���� ����������� 	�	���� ����� �#����-
���, 
��
���� ���	����� 
 �������	� �-
#�������, 
���$���
��� ���$�
��� ��� 
�������
�� �
�� �#������� ��� �� ���-
�������
��. 9����$���� � �������� ����-
������	��� ������� �����
��� ���� 	�
��-
"�	�
�
��� �������� �#�������, 
��������
��� � ��"��� ���������� 
	�	���� �����. 

2. )��	�#������ �		����
��� � ��
�-
"��� ����	�� ��	����
. D����������� 
���
�
�� ����� � �������� Y�5 ��������-
� �	������ ����
��, ��		�
�� ��	����, ��-

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

3. Q���$���� ������ ���
�
�� ���$���. 
B�������� �������� ����� ������
 ����-
����� �
�����
���	� 
����!�	�� ������	�-

���� ������; ������� ����� #������
, 
�����
����� 
����� � �������� �����	-
	�; ������	�
��� ����� ��	���	�
�� ��-
����� �	��
�� ���
���� �����-��$� �$7��-
��
 � �.�.

4. 9�"��� ����������� �
�� ���
�-

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



26 ПРАВОВАЯ НАУКА И РЕФОРМА ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2013.  № 3 (26)

���� 	���	�
��� ��"��� ��������	�� �-

����!�, �������: �������� 	�������� 
����������� 
 ������, ���!���� ����-
������� 
������ ��		����
���, �
������-
����� ������� #��������
��� 	��!�� 
���
�
�� �$7����
 � ��.8

� �	������ 
���� ����������	��� ����, 
��	������, �� �������� ������ � ����!�-
�� – ��� 
 $���"��, ������ 
 ���"�� 	��-
��� – �	��������	� 
 ���
�
�� ����� 
 
�����		� ������� � �		����
��� �������� 
���$��� ������ ���
�, ���
�
��� ��������-

���, ��	����	�
���� ����
����, 
����	�
 
$���$� 	 ���	����	��� � ��������	����	-
��� �����#������. )����	� ��� �		����
�-
�� �� 
����	�� #����������� �������� 
����	��� ���
�, ������ ��� � ������ ���
�, 
��	��������	���� ������ ��	������ 	������-
�� ���
� � ����������	���� ���	��� ���	�-

�� ���
�
�� ����. (����������
�� 
�����		� ����
���� ���
�
��� 	�	������ 

 	
��� ����������	��� ������ �#�������, 

������ ����� ����� �������� �����$��-
��� �� ���� ���
�
�� 	�	���� � ������; ��� 
����������	��� ����� ���
�
�� �#����-
��� 	 ����� ����� ������ 
������	���, 
���$�������� �������, 	�������	��� � 
����������	��� ���. 

)�
�	�� ���!� �		����
��� 
 �$��	�� 
#����������� �������� 	���� ���
����-
��������� ��������	�� ��	����	�
��� 
�����
, ����������� ����
���� 	��!��� 
���
�
��� 	�	������, �������� 
 �� ����-
��
 ���
�
�� �#�������, 	�
��"�	�
�
�-
�� 	���	�
��� �������� � ������� 	���$-
��� ������
���; ��"��� ����� �� �����-
�� ��	�� � #����������� ��� ��	��-
��� �����������	�
� � Y�5 	 ������� 
	���	�
 ����������	��� ������, ����$�� � 
��� 	���	�
. 

6$7����
�� �	�
�� �	������
��� ��-
��������	��� ������
 
 ���
�
����� �
����-
	� ����������-���������	����	��� �����, ��� 
������ ���	�
� ����	�
� � ������	�
�: 	��-
�	�� ��$��� ���
�
��� �
����, 
���!�-
���� ��� ����	�
��� ���������	��, ��	-
���
���	� ����� ������	�
��� ���� ���-
�� ����	�
�. �
��� ��!�� ������	�
��� 
������� � ����	�
���� ��������� ��
-
� ������� 
 �������	��� ����: «%�����	�-

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

����	��� ����»9. )��� 
����!�	�� ������-
�� ���������� ������ ���
�
�� ���, 
��		�����
����� ��� 	�!����, ��!�� 
 �	�-

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

 #�������� ��	��������. �����
������, 
��!� �������� 	����!��� ����� #���� 
(���� ����� �������� $���� ������, ��� 
��� #��	���� #���� � ������� ���
��
��� 

 �� �������� 
	��� 	����!���). 

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

��
������ ��	��� ����������	��� 
������
 � ������
 ��������� ��	"����-
	�10. 5���� �� ������
 �!� ��	������ ����-
�����, �����$��� ��� 
������
 �� �����-
���. ����	�
��� 	��������� 	���	�
�, 
����������� ��� ��"��� ���
�
�� ��-
��� 
 �$��	�� ����������� 	�	��� � 	������� 
����
����, ���������
��� ���
�
�� ���-
��		�
, ���������-����
��� ������
��� 
� ����
����, � �.�. 

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

% �������, 	���	�
� ��		�
�� �#����-
��� 
 ��� 2006 �. 	��$����, ��� «
 ���������� 

��
��� ����������	��� ���������	��». 
C����� ����� ��� ����
��	�
�� ���#�		��� 
6�	#���	���� ��
��	����� /���� *!�	�� 
(Neil Johnson) �����	� 
��
��� ����������	-
��� ���������	��, ��������������� ���-
����	����	��� ����
�	�� ��� ����
��, $��-
���	������ � �������� 	����#��� �����-
�
, 
 ������� �� �$������	�. )� ������, 
	��$���� Physorg, $�����
���	� � �		����
�-
�� �������	����	��� ����
 
 �������� 
	�����. (�� ���� �����	� �	���
���, ��� 
	����	���� ���
������ � !���
�� �������
 
��������	� ��	���������� ��
�	���	��. 
Y�� �����
��� 
����!�	�� ����	������ 
���
� ����
�	�� �������	����	��� ����� 
 
�������� ������� � �	�
��� �!� ���-
����	� 	����	����11. 
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� 9�		�� 
 2013 �. \��� ���$������ ��-
���� � ��	����	�
��-����
����	���� ���-
������
��� (��	������ ������, ����� 
����
�������� ������� �
����	� �������� 
9�* �. 4���, �
������	� ���!� ��
���-
���� ��#����� ��	����	�
��� �������� 
#��������� ����������� 5CQ) �������
�� 
������ � ��������	��� � ��������	��� 
�-
$���� 2011–2012 ��. (�� ��� 	�	��
���� $��� 
�����	�
�
�� �#�������� ���� \���-
��$������, �$��$����� ����������	���� 
��������, �	����������� ��� ������ ��-
��������
 ����	�
���. )		����
��� ������-
��, ��� ����������	��� 	��	�$� 
��
��� 

����!�� #���	�#������ � 
�$����, �	�-

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

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

)���, ����������	��� ������, 	����#�-
��	�� ���������	� 
 ������ 	��������� � 
���
�, �$������� � �	���
��� ������ ���-
����	��� ���, �, �	��	�
��, � ������� 
��. (�� �	������
��� ��$�� ����������	-
��� ������
 
 	�������-���
�
�� �		����-

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

6��
���, ��� ����������	��� ������, 
�	���������� 
 �������	��� �����, � ���!-
� $��� ����
�� �� ������� !���, 	���-
����� � �������	��� �������� � ������, � 
������
 – 
������� �� ������� ����-����-
����	��� �����$�	��� ���	��������. /�-
������, 
����	� #����������� ����	��� 
���
�, ����������	���� ���	��� ���� ����� 
���
�
��� ��������
���, �������� 	���-
����-���
�
�� �#������� ��		�����
�-
��	� 
 ���
�
�� ���������� ����� ������ 
������ ���
� � ����	��
�� �������	��� ���. 
6� �
����	� ����������� ������"��� 	�-

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

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

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

6	��
��	� 
	������������ 	���	�
�� 
������, ���������� � �������� ���
�
�� 
���� 
 �� 	����!������� ������ 	���	�
�-
���� ���$���, �, ��$����, ���
����� �����-
��� �� ��� $���� ���$����� ������ ���
�-

�� ������	��.
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРИНЦИП САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 

КОММУНИКАЦИОННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЛЯ ЕГО ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ

������ ��	
���� �		����
��� ��	��������-���
�
��� 	����!��� ������� 	���-
	��������	�� ��	���� 	�������
����, ���$����� ��� ���������� 
 #��������� ����-
�������	�
� � 
����!�	��� �##����
�� ���������� ��	���	�
�� �	������
��� 	�
-
������ �#��������� ���������. 
% � � � � 
 � �   	 � � 
 �: ��	�������, ������ 	���	��������	�� ��	���� 	�������
����, 
�#��������� ���������. 

THE CONSTITUTIONAL PRINCIPLE OF INDEPENDENCE OF LOCAL 

SELF-GOVERNMENT AND THE USE OF MODERN COMMUNICATION 

AND INFORMATION TECHNOLOGIES FOR ITS EFFECTIVE IMPLEMENTATION

The article deals research the constitutional and legal content of the principle of independence of 
local self-government and the problems its provision in the federal legislation, and e� ective 
implementation through the use of modern information technology.
K e y  w o r d s: 	onstitution, the principle of independence of local self-government,information 
technologies. 
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%�	������� 9D 	������ ���������� 
«�	���» 	�	���� ��	���� 	�������
���� 
��� 9�		�� �, � �" 
�����, 
 ���� 	����� 

������� ����������	��� #�����, ����
�� 

�����, �� �������� �� ���!� ���
�
���	� 
� ��������. 6	�
�� ���� 	����, �����-

�� ����!��� '
�����	��� ������ ��	���� 
	�������
����, ��	���
��� ���	������� 
��������, ������� ��!�� � ���!� $��� 
�������
� � �������� ��	���� 	�������
-
���� ��	���	�
�� 
������ �	���� ��	�-
���	�
� � ���!��	���� �$��	�
�. (������ 
«����$����	� 
 ��������� ���	�
����� 
%�	������� – 
�!�� ������ ���
�
�� �-
���»1.

H� ����, ����"�	�
�
�
"�� ������� 
%�	������� 9D 1993 ����, �!� $�� ������ 
�������� ���� ��#������
��� 	�	���� 
��	��� 
��	��, � � ���, ��� �������� ��-
	��������� ��� 	����� ����� ���������� 

	�������� ����	������� ���
���� ��	���� 
	�������
���� � 
�$���� ��������
��� 
��� �������� ��"���, ��
����� $��� ���. 
� �������
������� ������ ���
�����	� 
�	���� ��	��		�� ��!�� 	��������� $���-
"�� ��� ���"�� �
������ �����
 ��	��-
�� 	�������
���� �� ���"��� � 	�	���� 
�����
 ��	����	�
��� 
��	��. � ����� ��-
$����� ����� ����� � ���	������� �
���-
��� �����
 ��	���� 	�������
����, ��� 
�"�� ����!��� 
 	�. 12 %�	������� 9D, 
�������
"��, ��� ����� ��	���� 	�������
-
���� � 
����� 
 	�	���� �����
 ��	����-
	�
��� 
��	�� � ��� ��	��� 	�������
���� 
	���	�������� 
 �������� �����	��
���� 
���������2. (�� ���� ��� �		����
������ 
	
���
��� ����� �������� ����������� 

��	�� �� ��	����	�
��� 
 �	�
�� 	 ����-
����	���� #�������� 	�$7����
��� �����-
���� (� ������� ���	��, �������, ��$��� 
���� ����� ����� �� ������, $���$� �����-
��$� 	�������-��������	��� �����, ���-
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

���� ����� 
������ � �$��	�
��� � ��-
	����	�
��� ���
���� 9�		��, � �.�.)3. 

+�� � ����, �� �"��� ����, 
�$�� 
 
������ $���"�� 	���	��������	�� �����
 
��	���� 	�������
���� ��������� 	 ���-
�� ����� �$7����
�� #������
: ��� � ����-
!������� ������� �����	�
���� �	����-
��	���� �����, � 	�������� �	������
��� 
����!������� ����$�!�� ���� ���
���� 
��	���� 	�������
����, ��� ��� «�����		 
��	��������� ����$����
��� 
 ���� 
 
�	������ 
���� ����� �$��� ����
��-
�	��, � ��"�� ���� ��	���������� 
���
���� 9�		��, $���	��
�, ��������	� 
�$������
�� ���������	���»4.

)������� �������, � ������� 
 ���
�-
��� ������������ ���
� ����������	� 
	���� '
����, 
������ 9�		��, �
����	� 
'
�����	��� ������ ��	���� 	�������
���� 
(������� ��
���� '
���� 
 1985 �., �����-
	��� 9�		��	��� D��������� 
 1986 �. � 
	��
"�� 	�	��
�� ��	��� �����	�
��� ���-

�
�� 	�	���� 
 1998 �.)5, ������� �$�$���� 
��������� ��!�������� �������� ��-
�������� ��	���� 	�������
����. (���-
!��� ����� �������� ��������� ��
��-
��� � ��	��������� �������� �����	�-

���� ��	���� 	�������
���� � �� ��-
	�������� ���	#������� 
 #��������� 
�����������	�
�. L����� ����
��� � ��-
	�������� 	��� '
���� 
� ��� ������ � 
�	���	�
���� ������
 � �������
 ����-
������, �
������	� �� �$��� ��	������. 
������� 	����	���	� 	 ����� ��	�����
, 
������� ��������, ��� ��		��	��� %�	����-
��� � ������ ��
������ �$�������������	-
��� 	������� �	����	�
� ����������� 

��	��, ������������
��� L������, � � 
��������� ������ ����� ���� 	�������
, 
�� 	��
��� 	 ���$�
����� ��!������-
��� ���
�. +��, 	�. 12 6	�
��� ����� 	����-
!�� ��$���� 
�!�� ����!��� � ��	��� 
	�������
����, ��������� ��� ��� ��� �� 
�	�
 ��	���������� 	����. Y�� �	���
-
���� ������	�� 	
���� 	 ��������� 9�	-
	�� $��� �����������	��� � ���
�
�� ��	�-
���	�
�� (�. 1 	�. 1 %�	�������), ��������-

�� � ����
���, ��� ���
� � 	
�$��� (	�. 2, 
18). 6� 	
�������	�
��� � ������� 	���-
����� ���	�� ��	���� 	�������
����, 
�$�	����
������ �	���	�
���� ������ 
	
��� 
��	�� (�. 2 	�. 3), ���������� ���
 ���!-

�� � ���	��� 
 ����
���� ������ ��	����-
	�
� (�. 1 � 2 	�. 32) � ���� ������ �	�
�� 
���
 ( 	�. 24, 33, 40, 41, 43), ���
������� ���-
������������ 	��$��	�
� ���!�� �����, 
������
���	� � ��	����!���	� ���������-
�� 	�$	�
��	��� (�. 2 	�. 8, �. 2 	�. 9), 	����-
���� ������	���� � ������ �$��	�
�, 
����
��� � ��	����	�
�, ��������� D�����-
��� ��� ������, 	��!����� #����� ��"��� 
��������� 
����	�
6.

(���!��� 	�. 12 %�	������� � ���, ��� 
«
 9�		��	��� D�������� �������	�... ��	�-
�� 	�������
����», �������, ���!�� 
	���, 
��� ��	��� 	�������
���� 
 9�		�� 	����-
��	�, $���	��
�, ��$������� 	��������� 
��� ���������� ��$����� 
��	�� ��	��� 
	��$��	�
. � �������	��� 	��	�� ��� ��
���� 
� ������� ����, ��� ���
� ���!�� � �	�-
��	�
���� ��	���� 	�������
���� 
���-
���� ���� � �	�
��� %�	������� 9D � 
�����, � � � 
�����7�
���� �	����� 
������������ �$����
���. +���� �$��-
���, �������, ��	���	�
�� ������� $���-
"�	�
�� ����	�
 ��"��� � ��	��� ��#�-
������ �	����� � ��!�� ��������	� �� 
����� ���
�.

(����� 	���	��������	�� ��	���� 
	�������
���� 
 ��	��������� �����-
	�� � �	��
�� $�� 
����� �����	�
��� 
���
�
�� �����. (���� ��� ��	
�� ���� 

����	 ��	�� ��������	� ������ �		����-

�������. 

+��, 
�	��� �����	� � 	
���$���� ������ 
+. �. 5�����, ������� ���������� ���$�� 
��	���������� 	����!��� ������� 
	���	��������	�� 	 ����� ����� ��� ���
��. 
(� �� ����, ���
�� ���
�� ��	������-
���� ���������� ������� 	���	�������-
�	�� ��	���� 	�������
���� �$�	����
�-
��	� ������ 	�. 3 � 12 %�	������� 9D, ��� 
���
����� ��		�����
��� �	����� ��	���� 
	�������
���� ��� ���� �/ �������
�2�3Z�4 
������	��� 2��"������2� ��Z����� 
 9�		��-
	��� D��������. ������ ���
�� �$�	����
�-
��	� �	���
����� ������� �������	�
���4 
� ��

�������4 ��� � ������ ��
����� � 2��"��-
����, ���������� ������4 ������������G ����-
���G��
���� ��H���� ����
����� �	�����
�-
��2� ����/�����G ������� ������2� /������G 
(���
� 2 � 8). ) �����, ������� ���
�� ��-
	���������� ���������� ����� ���-
���� 
�	������ ����!���, ��	
����� 
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С. В. СУДАКОВА

��������
��� ��	���� 	�������
���� ��� 
������	�� ��2���/���� 	�
����� �
���� (���-

� 8). � ���� 	����� ��	��������� ����-
����
��� ������� 	���	��������	�� 
	������ ��		�����
��� 	 ������ 	����#��� 
����������� ��������
 
����� � ����-
����� ��!�� 9�		��	��� D��������� � �� 
	�$7������7. 

� �����, � �" 
�����, ���� ������ ��� 
$� 	������������ ��	��������� 	����!�-
�� ��		�����
������ �������. 6���� ��� 
$���� ������� ������� ���
��� ���
� ��-
	���������� ���������� ������� 	���-
	��������	�� ��$������ �������� ��		���-
���� ��������� 
�����	
��� ��	���� 	���-
����
���� � ���!��	���� �$��	�
�. (���-
��� +. �. 5����� �������� ������� 
/. �. B�����. 6� ��		�����
��� ��	��� 
	�������
���� 
 ����	�
� �	������, 
	���-
���� 
 ���!��	��� �$��	�
�. 6���� �� 
����� ��������� ������ �		����
�����, 
������� ��������, ��� ��	��� 	�������
��-
�� – ��� 	�������-���
�
�� �	�����, �$�	-
����
����� «	�����» ��	����	�
� � ���!-
��	���� �$��	�
�; ������ 
����!�	�� 
���!���� – ���
��� 	�$7���� ���!��	��-
�� �$��	�
� � ��	���� 	�������
���� ���	�-

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

��� ��� ��� �� �	�������
 #������
��� 
���!��	���� �$��	�
�8.

*��	�
����� %�	������� 9D ������ 
� ��, ���$� ������ ��		��	���� ����� ���-
�$��	�� �
��� 	���	��������	�� � ��
��-
	�
��	�� 
 �$�	����	�
� 	
��� !���. 5�	�-
�� 	�������
���� 	����	� �� ����!���� 
�
����	� �$��������� �	������� ��	����-
������ 	����, ��� ���	��	�
�� � �������-
��� ��	����	�
� �$��������. � #�������-
�������	��� 	����� �����	�����
���	�, ��� 
��		������� ��� ��	��������� ����-
!���, �������� ���
�� ��������� ���-
�������� 
��	��, ���!� ����� 
�	"�� 
�������	��� 	��� � ������ ���	�
�� � 
	�� 
���������� 	����. ��$������ ���� ���-
$�
��� ���!� �$�	����
���	� ��������-
	��� ��	����	�
��� �����
 � �����
 ��	�-
��� 	�������
����, � �##����
�	�� ����� 
��������	�� 
� ����� �$�	��
��� �� ��-

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

� 	
��� 	 ������� 
�!�� ������ ���-
�$������ ������� ���	#������� ��	����-
������ 
������ ������� 	���	�������-
�	�� ��	���� 	�������
���� 
 �����	�� 
���
�
��� ��������
��� ����� �	������ 
D��������� ������ «6$ �$��� ���-
����� ���������� ��	���� 	�������
��-
��» �� 28 �
��	�� 1995 �. Z 154-DH � ���-
����� D��������� ������ �� 6 ����$�� 
2003 �. Z 131-DH.

  D��������� ���� �� 28 �
��	�� 1995 �. 
Z 154-DH ��������� ��"� �	�
� ��	���� 
	�������
����, $���� �������� ��������-

��� ���������� ��	���� 	�������
���� 
���������
���	� «� �����» 	�$7����
 D���-
�����. B���	��
�, ���������� ����!��� 
����� H���� ���
����� 	������ 	�	���� 
��	���� 	�������
���� � $���"�� ��	�� 
���������� 	����, ����� ���
�������-
������ ��������	�� �$�����	� �������	�� 
���$���, $���������� �##����
�	�� #��-
������
��� 	�	���� ��	���� 	�������
-
����. /������	�� 
 ���������� �������-
��� ����������� �$����
���, ������� � 
�������� 
�����	� 
 	�������, ��� ������� 
�
������	� ������������ �$����
��-
��� �������� ����� � ��	����� 	 ��	��� 
!������ 
 �	������ 	��� ����
�� �$������ 
������
��� �����������, �	����� � 
���
���� �	���	��
���	�� �� ��������	-
���, 	�������� � �������#���	��� ��	��	�
; 
����������	�� �������������� �����-
����� ��	���� 	�������
���� � ������-
$����	�� ��������
 
��������	�
�� ����-
�
 ��	����	�
��� 
��	�� ���
��� � ��$-
������	�� �����$���� � 2003 �. �
�� �����-
��� ��	���� 	�������
���� � ������� � 
�� �	�
� �
��� D���������� ����� «6$ 
�$��� �������� ���������� ��	���� 	�-
������
���� 
 9�		��	��� D��������»10. 
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/�
�� ���� 2003 �. �����	������: 
– 
�-���
��, $���� �������� ���������-

��� �$��� �������
 ���������� ��	��-
�� 	�������
���� (�$7�� ���	�
������ ��-
��� 	�	��
���� 86 	����� 
 ������� �� �����-
������, 	�	��
������� 62); 

– ��	������ �
�����
�
�� ������ ��	�-
��� 	�������
����: 	������ 
 	�	��
� ��-
���������� ����� �����	��� � 	���	��� 
��	�����, ������� ��� ���� ��		�����
���-
	� ��� 	���	��������� ����������� �$-
����
���; 

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

– ���������� �� ��!��� 
���� �����-
������� �$����
��� 	�$	�
���� ������ 

����	�
 ��	���� ������, ��� �
����	� 
���� ������
�� #�������, ������� ���
�-
���� �����
��� �������� �	�$��	�� ��-
���������� �$����
���; 

– ��	"����� 
���
 ���	���	�
���� 
�	���	�
���� �	������ ��	���� 	�����-
��
���� �� 	��� 
������� ����� #���, ��� 
����	�
��� �� ����
� ��������; ��$����� 
	��"���; ��#������ �� 
����	�� ��	��-
�� ������; ����	 ���!�� � �.�.11 

+�� � ���� 
 D��������� ����� Z 131-DH 
	����!��	� ��� ���, ������� ��!� ������-
������
��� ��� 
���!��� �����
 ��	����-
	�
��� 
��	�� 	�$7���� 9D 
 	#��� �������-
�	�� �����
 ��	���� 	�������
���� � ��� 
	���
��	�
�� �������
����� �� 	���	���-
�����	��, ���������� 
 %�	������� 9D. 
9��� ��������� ����!��� �����
 	�$7-
����
 D�������� �����
���	� ���	������-
����12. 

+���� �$�����, ����"�
���	� 
�
��, ��� 
���
�
�� ��������
��� �$��� �������
 
���������� ��	���� 	�������
����, ��-
�������� H����� 2003 �., 
 $���"�� 	����-
� ��������
�� � 
����� �	����� ���-
��������� � 
	����
��� ��	���� 	�����-
��
���� 
 
�������� 
��	��. � ��!��� ����� 
��� ����!���� ��!�	�
� 
������ �����-

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

���
��� 	��!�	�� 
 ���������	��� ��	����-
��
��� � �$�	�
��� ������� 	���	���-
�����	��, �	���� ���$����� ��������. � 
�� !� 
���� ���� 
����� ��#������
��� 
��	���� 	�������
���� $�� 
��
� �$7��-
��
��� ��������. � 	��� ���$��� ���
�-

������������ �������� ����"�	�
������ 
�������, 	��!�� 	�������-��������	��� 
	�������, ����"�	�
�
�
"�� #������
��� 
��	��������� ������ ��	���� 	�����-
��
���� $��� �$7����
� ��$������ ���-
�� ������� �	����	�
� ��	���� 	�����-
��
���� ��� 
	�� 	�$7����
 9�		��	��� D�-
�������. 

(����� ����!���� ����� � ��������, 
��� ��	��������� �������� ������� 
	���	��������	�� ��	���� 	�������
���� 
�������� ����������� �$�	�
��� 
 ��"�-
��� %�	���������� ���� 9D. ��������� 
��	��������-���
�
�� 	����!��� ���-
���� 	���	��������	�� ��	���� 	�������
-
���� 
 �����	�� �$"���� �������� ��	-
���������� ���
�	����, /. �. B�����, 
�������, 
������� ��� �	����� ��		�����-

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

(����
�� ��		�����
����� ������ 
 
����	�
� �	�
������������, %�	�������-
�� ��� 		�����	� � ��� 
 ����
������ 
$���"�	�
� 	
��� ��"���, ��	�����	� 
	#��� ��	���� 	�������
����. %�� �!� 
$��� �������, ��	��������-���
�
�� 
	����!��� ������� 	���	��������	�� � 
������ ��	���
���	� 
 ���� 	�. 12, $��
���� 
��� ������������, � � ����������� ���-
����� ����� 
	� ��	��������� ������ 
��	���� 	�������
����. (������� 
 ��-
�� 	����� ��!�� 	��!��� ��	���
���� 
%�	���������� ���� 9D �� 29 ����� 2011 �. 
Z 2-( «(� ���� � ���
���� ��	��������-
	�� ����!��� �. 4 �. 1 	�. 16 D���������� 
����� «6$ �$��� �������� ���������� 
��	���� 	�������
���� 
 9�		��	��� D���-
�����» 
 	
��� 	 !���$�� ������������ 
�$����
��� – �����	���� ������ «C���� 
M���». 6$�	�
��� 	
��� ���
�
�� ������� 
�� ����� ���� %�	��������� ��� 	���-
�� ���� � �����$�� ������ 	���	�� � 
����������
 ������� 	���	��������	��. 
(����
�� �	�
����������� ������ ���-
����� �������, %�	��������� ��� 
������ ����!��� �. 4 �. 1 	�. 16 D�������-
��� ����� «6$ �$��� �������� �������-
��� ��	���� 	�������
���� 
 9�		��	��� 
D��������» �� 6 ����$�� 2003 �. Z 131-DH, 
���	���� � 
����	�� ��	���� ������ ��-
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���	���� ������ ���������� 
 ������� ��-
���	���� ������ �����	�$!��� �	�����, 
� 	���
��	�
����� 	�. 12, 130 (�. 1), 132 � 133 
%�	������� 9D 
 ��� ����, 
 ����� �� 
 
	�	���� ���	�
������ ���
�
��� ��������
�-
�� 	��!�� ������
�-���
�
�� �	�
��-
�� ��� 
����!��� � �����	��� ������ #�-
�	�
�� �$�������	�
 �� 
�������� �����-
	�$!����� ����������� ������������ 
��	����
, �$�	��
���� �	���
����� ����-
������� ������ �	���������� 
��	�� 
	�$7���� 9D ����#� � �����
����� �	���-
�� �	���� � ���
�, �!� ��������	�� 
�$�	�
����, ��� ��	��	�
�� ����������� 
�����, ���������� ����� ��	���� 	���-
����
���� 	���
��	�
������ ���������-
�� 	 �����	��
����� ��$������� ��� �� 
���������� #��	�
�� � ����������� 
	���	�
13. 6����, ��� �������� 
 �		����
��� 
/. �. B�����, 
 �������� %�	���������� 
���� 9D ���� �������
, 	
����� 	 �����-
��� ����!��� #���������� �����������-
	�
� �����
�������� � %�	������� ���� 
� �	�
��� ���	H���G ������� 	���	���-
�����	�� ��	���� 	�������
����. %�	��-
������� ��� �$�	�
�
��� ���	������-
��	�� ������������� ����!��� �����-
	����	��� �2��������G ��		�����
������ 
�������14. 

M�� ��	���	� �����	����	�� ���"��� 
������� 	���	��������	�� ���������� 
�����������	�
��, �� ���� 	����� ��	-
	�����
������ ������� ����	��
��� 
 
�������� #���������� ��	���������� 
���
�	���� ��	������ "�����. (������ 
����� ��	��!��� ���!�� 
	��� �	�$��	�� 
���� ���	�
�
�
"��� D���������� ����� �� 
28 �
��	�� 1995 �. Z 154-DH, ������� �����-
	��
��� $���"�� 	
�$��� ����������� ��-
��������� � ����������� �$����
���� 
���	���	�
�� 
 ��������
��� �������� 

����	�
 ���������� ��	���� 	�������
��-
��. � ������ 	��!�	�� � �����
�����
�	�� 
�����		� ��������� ��	��������� ��-
���� ��	���� 	�������
���� � ��������	-
���, ��������	��� � 	�������� ������� 
9�		�� 1990-� ��. 
 	���� � 	#������
���	� 
������ ������� 	���	�� �	������ ��	�-
��� 	�������
����, ��� ��������	�
 ��� 
�	��"��� 
������ ������ ���������-
��	��� ���� 
 �����		� ����
����, ������
 

�	����
��� �������� 
��������	�
�� 

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

��	��, ����	�
��� ��������
 
�	����
�-
�� ��!$��!���� ���"��� � �.�. � ���� 
�	��
��� �������� ����� 	�$7����
 D���-
����� ����	��
���� ������ ��� ��������	��� 
���������� ������� 	���	��������	�� 
��	���� 	�������
����. � 	
��� 	 ���� %�-
	��������� ��� 9D 
 	
��� ���
�
�� ����-
���� � ��� ���
��� � �����	����	�� ���-
"��� � ��������� 	���	��������	�� 
��	���� 	�������
���� ���������� ��-
���������	�
��15. 

+����� �	���� ��		�����
������ �����-
�� �����	�����
��� �	���	�
���� 	���	���-
�����	�� ��	���� 	�������
���� 
 �����-
��� ��� ��������� � ����
����	� ���
�� 
�$����� 
 
����!��� � #��������� � ��-
�������� ����� ��	����	�
��� 
��	�� 
�$����	��� �� �$�	������ ������� 
��-
��!�	��� ����������� �$����
���� 
 
�������� �� ��������� ��"��� 
�!��"�� 

����	� !����$�	������16. 

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

���.  

5���� �		����
����� 	���
����
� ����-
����, ��� 	��!�
"��	� � 	�
������ ����� 
������ ��	���� 	�������
���� 
� ����� 
� 	���
��	�
��� ������, ������������
��-
�� %�	��������, � ���������� 
 ����� 
���� � 
	���� ���������� ���������� 

������ ��� ��"��� ���$��� ���������-
��� ���
�, � ����� ��!� �	��!��� 	����-
���. 6$7����
� ��� #���, ��� 
 �	��
��� 
	�
������� «�������
���» ���
���� ��	�-
��� 	�������
���� ��$������ 	�	������-
����	� � 
	�	������ ������!�� ���!��-
	��� �������
 � "������ 
�
������ �	�-
���� 
 �����		� ����
����. +�� � ���� 
�����		 ��#������
��� �����	�
���� 
��	���� 	�������
���� ������!���	�. 

9��
���� � ����
�� 
������ 
 ������-
�� 	#��� �
��"�� �#��������� � 
����������������� ��������� �����-
	��
���� 
 ��	����!��� �$��	�
� �
�� 
�	������� ��� $���� �������
��� � �#-

С. В. СУДАКОВА
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#����
��� ���	��� ����
 �$��	�
� 
 
����-
	�� ������������ 	��������	�
�. 6���� 
������� ���	��� �	����� 
 ������� 
�!-
��"�� ��"��� ���
���� ���������� ����� 
�#��������-������������� 	�	���� 

 9�		�� ������ ����!����	�, ������
�� 	
�� 
���������-������������	��� $��� � � ����-
��
 ��� ������
��� ����������. 5�!�� 
��� ���� ������
�� ���������� ������ 
�������� ����	��
����	� � 	�����"�� 
����� 	���������	�� 
�!��, ��	������ 
�	
���� 	���	�
������ �	���������� 
���!��	���� ���	��� 	 ������ � )+-����-
����� ��	���	������ � �$��$���� �#��-
����� ���
���� �$�	������ $���� ������ 
�	�
� ���������� ��"���� �� 	��� ��	-
"����� ���	��� �	����� 
 �����		� �� 
�������. ����� ��$���� ����
� ���
�
�-
����	� 	����� ��������
 �#��������-
��� ��$������ ��
��� ����������� 
	���
���-�#��������� �������, �����-
������ � �������� ������ 
��������	�
�� 
���!�� � �����
 ����
���� ����� ������-
����� 	���; ����#���������� ����� 
�����	��
���� ����������� �	���, �����-
������ ������ «6���� ���»; ����� ���-
�������� $��� ����. 

6��� �� ��$���� ��	"��$�� �������
, 
�	���	�
������ 
 ������� ����
����, 

�	������ 

����� � 
	�� ���������� 	���-
� «Q�
��	����� ��������� ����� ���!-
���� 9D». (�����������	�, ��� ���� ��-
	��	 � ���
�������� ����� ���
���� 
���!���� �������� ����� 	����� �	��� 
 
	�	���� �$���������� ������	���� � ��	�-
���� 	�����
���, $���
	����, ���	����-
��� �$	��!�
���, ��	�������� �����-
	��
���� ��	����	�
��� � ����������� 
�	��� � �����, � 
 ���	�����
� – ������ �	�
-
�� ������� ���!���� 9�		��	��� D���-
����� � 	���� ��
��	����� 	���	�
�� ��-
��	�
��� � 
�$���� 
	�� ���
��17.

� ������ ��$������	�� 	�
��"�	�
�
�-
�� �������� ���������� �	������
 ���-
	���	�
��� ���������� �� 	��� �	������
�-
�� �#��������� ��������� 
 ��"��� 
������������ ����� 
�	����
���	� 	����-
� ����� 	�������	��. /. C. 5���, �. �. (�
-
��"�� � �. '. (�	����
, �$�	�
�
�� ���-
	�����
�	�� 
������ 	�	���� ��	�����-
��� ���������� ����	�
��� (�	�$�� 
��$�������� � ��$��������� ���	����, 

�$����
��� 
 �������� � �������	���-
�� ��	��	���), �$������ 
����� � ��� 
#���, ��� 
 ���� ��	��	��� ���!�
��� ���-
$��������� 1 % ��$��������, ��!�� ��� ��� 
������� � ���������� ����	�
��� ���� 
��������� ��$�������� 	�	��
���� �� 10 % 

	�� ������ � ���������� � ���
����� 
�-
$���
. (������ 
������ 	�	���� ��	����-
���� ���������� ����	�
��� 
 ���� 
	����� �
����	� 
�	��� ���	�����
�� "���� 
� $���� 	��	�$	�
�
��� � ������ ��������-
�� ������� $��!���� 	���	�
, � � ��
�-
"��� �
�� ��$��������18.

/� ��$������	�� 	�
��"�	�
�
��� 
���������� �	�����
 ���
����� ��$����� 
	��"��� � ��
�"��� ����
�	�� ���	��� 
�	����� ������������ �$����
��� 
 
��$����� 	��"���� �$������ 
����� 
 
�		����
���� �. �. H����. (�	������ � 
��$���� ��	���	������ ������� ��-
���� ���	��� !������ ������������ �$��-
��
��� 
 ��$����� 	��"����, ��� ���
���, 
���	��	� ��	��	�
�� �#������� � ��$���-
�� 	��"����, �� ������� ��������� 
�#������� � ��$����� 	��"���� � ��-
��
�����, 
 	��� )�����, � ���!� �����-
��� �#��������� ��������� 
 �����	-
	� �� ���
����� (��������� ��$����� 
	��"���) – ��� ����	�
��� "�� 
����� � 
���� ����$���� ���!�� � ���	��� 
 ��"�-
�� 
����	�
 !����$�	������ �������-
������. C��!���, ������� ����� 
������� 	
�� 
���� �� 
����	��, 
��	��� � ��$���-
�� 	��"���, � � ����� ���	��	�
�
��� � 
�� 
	���	�
�� �����	��, 	����� ����
���� 

 �	���
���� 	��� ���	��
�� �$������ � 
�#�������� 	��� ������������ �$����-

��� � �$	����� ��� 	 ���	������ ���� ��� 

�	������ � ��$����� 	��"���� 
 #����-
�� 
�$-��#������19. 

   +���� �$�����, ��	������ ���	�����
� 
���
���� �������������
 ������
� 	
�-
��� ���� 	 �	������
���� 
 ���������-
�� ����
���� ������
�� �����������-
�� � �#��������� ���������, 
�!��-
"�� ������� �����
 ��	����	�
��� 
��	�� 
� ��	���� 	�������
���� 
 ���� 	#��� �
-
����	� 	��������
��� � ���������� ��-
��� �����		�, ��	������ ����
�� 
������ 
)+-��������� 
 ����������� ����!-
��� 	��	�$	�
��� 	������ ��������� �-
#��������� 	����, ��
�"��� �������-
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	�� 
��	��, $���� �##����
��� 
��������-
	�
�� 
��	�� � �	�����, 	���
���� � 
�������� «��������� ����������» 
 9�	-
	��20. (�����
�� �
����	� �� �$	�������	�
�, 
��� 17–18 ��� 2012 �. 
 5�	�
� ���"�� ���
�� 
#��������� �����		 �� ��������� ����-
������. � ���� ��	����� $��� 	#��������-

�� ������!��� �� 	�
��"�	�
�
��� 
��	����	�
��� �������� 
 �$��	�� ���
���� 
�#���������� �$��	�
� � ��������� 
����������. � ������ %����		� 	�	�����	� 
���������� �����$������ 5��	���	�
�� 
	
��� � ��		�
�� ����������� 9D '����� 
������� ��������� ���������� 9�		��	��� 
D��������, ������� ��	� 
����!�	�� ������-
�� ���!���� � ����� ����������� ���-
�����
� 	����
���, �$	�!����, ������!�-

��� � ��$���� ��������� �$������ 	 
��	�������� �����
����� �� 
 
����	�
� 
� ����
������ �	�����, 	��$���� ������ 

��	�� � 
��������� ���$����� � �����-
��
��. 6����, �� ���� ��������
, 	���	�-

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

����	�
, 	
����� 	 
������� 	�	��� 
��������� ���������� � 
	�� ���
�� � 
 
�������"�� 	����, ��$������ ��������	��� 

��� ����
��	�
� 	����, � ���!� ����	�
��� 
����� � "������ ��	������ �����$���� 
�������
 
 ���� 	#���21.

%�	��������� ���� � ��	��� 	���-
����
���� 	���� 	
���� ���� $���	��, �� 
������� ��� ����	���� ��	������ 	���
��-
	�
����� 	�
������ ��		��	��� �	��
�-
�� 	�	���� ������������ ����
����22. 
%�	������� �� 	��	�� � ���� ���������� 
#���������� ����������� � #������
��� 
�##����
��, ���	�
���, 	���	��������� 
� ��
��	�
��� ����������� 
��	��. 

*�� ���	������� ���������� ��	����-
������ ���
� �	����� � �	���	�
���� 
��	���� 	�������
���� ��$������ �����-
�� 
������ �������� �	������
 ���-
�������� ���������� 
 !��� ��	���� 	�-
�$��	�
�. +����� ����� ���� ����
	�
���, ��� 

����� ���	�
��� �	������� ��� 
���!�-
�� 	�$	�
��� ������� � 
����� � 
��	�-
�� 	�������� �� ������������ �$����
�-
��, ������ ����� ��!� $���� ��
����� � 
������� ���
���� ��	���� 	�������
��-
�� � ���!��	���� �$��	�
� 
 	����.
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ДЕМОКРАТИЗМ  КАК  ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕЕ СВОЙСТВО 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

� 	����� ��		�����
���	� 	����#���	��� ������� ��	���� 	�������
����, ���������-
������ ��� �����������. 6$�	�
�
���	� 
�!�	�� ��	���� 	�������
���� ��� �����-

��� �	������ ��������	��� 	�	����, $�� �������� �
����!� �$�	������ �##����
�� 
��$��� �����������	��� ��������
 
 ������ 
	���  ��	����	�
�.
% � � � � 
 � �  	 � � 
 �: ��	��� 	�������
����, ����������� ����������, 	���	���-
�����	�� ��	���� 	�������
����, ����� ��	���� 	�������
����. 

DEMOCRATISM AS FUNDAMENTAL PROPERTY LOCAL GOVERNMENT

The article considers the speci& c characteristics of local government, describing its democracy. More-
over, the importance of local government as the key institutions of the political system, without which 
it is impossible to ensure the e� ective functioning of democratic mechanisms in the entire state.
K e y   w o r d s: local self-government, municipal democracy, the independence of local self-govern-
ment, bodies of local self-government. 
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��
������ ���� 	��� ������� ����-
������ � 9�		�� ������
���, ��� ���������-
��	��� ���
���� �$��	�
� ��������	�� �
��-
��!� $�� �������������� 
��	�� � ����
-
����. � ��$���"�� 	����� ���� ����	 ����-
��� ��� ��	����	�
, ������� #�������
�� 
�	����	�
�. 5�	��� 	�������
���� 
 	
��� 
	 ���� 	������ ��		�����
��� ��� ��� �� 
	��	�$�
 ��������������.  

�  9�		��	��� D�������� 	���	�
��� ����-
������ 	�	���� #��� ����������  �����-
��!���� ����� 
��	��. � 	���
��	�
�� 	� 
	�. 3 %�	������� 9�		��	��� D��������1 �-
��� �	���	�
���� 	
�� 
��	�� ���	���	�
��, 
� ���!� ����� ����� ��	����	�
��� 
��	�� 
� ����� ��	���� 	�������
����. (�� ���� 
����� ��	���� 	�������
���� �  
����� 
 
	�	���� �����
 ��	����	�
��� 
��	��. +���� 
�$�����, %�	������� 9D ��������� ������ 

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

5�	��� 	�������
���� 
 9�		�� ����-
	��
���� 	�$�� #���� �����
��	��� � �� 
���
� �
����	� ���� �� 
�!��"�� �	����-
��
 �����������	���� ��	����	�
���� �	�-
���	�
�, ������� ���� 
����!�	�� ��	��� 
	��$��	�
�� 	���	�������� � ��� 	
�� ��-


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

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

6 ��$������	�� ������ �	������, ��� 
��	��� 	�������
����, ��	��  ���  /. 5. %��-
���
: «6	�$��	�� �	������	���� ���
�-
��� ��		���� ��	����	�
� ���
��� � ����, ��� 
������ ��		��� �$��	��, ��� �������, ��-
��!�� ��	��	����, ����� �����������	� 
�� �� 	
���� ���������� � $���
��� �	-
��
���� � ������� 	�	��
�� 	
���� �	�-
����. Y�� 	����
��� � 
���
��� ��$����-
��	�� �	���
���� ��� ����� �	�$�� ����-
������ ��	���� 	�������
����. � ���� 
	�����, ���$���	� ���	��	�$��� �� ��	��� 
����!���� � �	�$��	��� �� $���
�� �	��-

��; 	 ������ 	����� – ������� �$�	�$-
���	�� �	����� � �������	�� �� �� 
����� ���!���� �	���
��� 
 �� $���� 
	����� ��	��� 
��	��, ������� �	�$�-
�� �����������»2. *��� ����!��� 
�$�	��
��
��� �	������	�� 	��!�
"��	� 
������	�� ��	���� 	�������
���� ��� 

	��� ��	����	�
�. 
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� �	������ 
���� �$��� ��� �
�����	��� 
	��� ���� ���	������ ���������� � #��-
������
��� ��	���� 	�������
���� ��-
��!�� 
 '
�����	��� ������ ��	���� 	���-
����
����3. L����� ���������� 	
���� ���� 
�������� ������, � ������� ����������-
	� 
 ���
���� ��	���� 	�������
���� 	���-
� '
����, 
������ 9�		��. (������ �� 
�����	� � ������ ��� ������
�� ���
�-

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

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

��	��, �������, $���	��
�, ���
���� ����-
�������	��� '
���� ������
� 	
���� 
	 ���
����� ��	���� 	�������
����, ��� ��� 
���� ���
� ���!�� ���	�
�
��� 
 ����
��-
�� ��	����	�
���� ������ ��$���� ���	-
���	�
��� �$����� ��!�� $��� �	���	�
��-
� � ��	��� ���
�.  *��������� 
 ���
��-
������ 	��	�� 	��
� ��� �	���	�
����  

��	�� 
	�� �	������ ��$���� �##����
� 
���������� � �$���"�� �����������, ���-
�������� � 9�		�� – 
 ����������� �$��-
��
���� (
 #����  	����
  ���!��  �� ��	�� 
!�����	�
�, 
�$���
, ��#�������
 � ��.).  

�����	� ���$�
��� 	�. 2 L����� �����-
�� ��	���� 	�������
���� ���!� $��� 
������ 
� 
������ �����������	�
� �, 
�� 
����!�	��, 
 ��	������� ��	����	�
�. 
Q����
��, ��� 	 28 #�
���� 1996 �. 9�		�� �
-
����	� ����� ��
��� '
����, � ���	�
� 
���������
��� � ������ ������� «
����-

�	�
� �����», � � �$����	�� ���	����-
���	� � ���� ��!�������� ���
�
�� ����
, 
11 ������ 1998 �. 9�		��	��� D�������� D���-
������ ������ �� 11 ������ 1998 �. Z 55-DH 
����#�����
��� '
�����	��� ������ ��	�-
��� 	�������
����.

5�	���� 	�������
���� 
 ���
�� ��-
��� 	���� – %�	������� 9D ��	
���� 

	��������� ���
�, ��� �	����, ������-
��
��� �	�$�� ������	�� �������� �	��-
����. � 	���
��	�
�� 	� 	�. 130 %�	������� 9D 
��	��� 	�������
���� �$�	����
��� 	���-
	��������� ��"��� �	������ 
����	�
 
��	���� ������, 
������, ������
��� � 
��	����!��� ����������� 	�$	�
��-
	��� � �	���	�
����	� ���!����� ����� 
��#�������, 
�$���
, ������ #��� ������� 

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

%����������� ����!��� %�	����-
��� 9D � �����
��	��� � ���� 
 �� ��	��-
�� 	�������
���� �"�� ����!��� 
 D���-
������ ����� �� 6 ����$�� 2003 �. Z 131-DH 
«6$ �$��� �������� ���������� ��	���� 
	�������
���� 
 9�		��	��� D��������»4, 
�������
"�� ���� 	���	��������	�� ��	�-
��� �	����� 
 ��"��� 
����	�
 ��	����  
������ � �$�	�$���� �����
 ��	���� 
	�������
���� �� �����
 ��	����	�
��� 

��	��.

C��
��  ���	���  ����  ��	����  	���-
����
���� ��� #���� �����
��	��� �����-
����	� 
 ���, ��� ��� �������� �������� ���� 

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

	��� ��	����	�
�.  

)��� � ��	��� ���
� ���������	��� 
�	�
� ���������� ����� $��� ������ 
��������	��� 	����!����. *��� �$	���-
����	�
� ����$������ �	�$�� ������ ��� 
9�		��	��� D��������, �����
�� ������� 
	�
������� ���
���� �� ��	���� 	�����-
��
����, ���
�������� �	����� 
 ��		�
-
�� ���	����
 ��������	���� �����		�, ��-
����� ��� ��� 
 �	������ ��� � �������� 

�$���� (� �� ������ � 
	�) ���
���� � 	
��� 
��������	��� ������������. +���� ����!�-
�� ��� ���
������� ��	� ����!���� ���!-
�� �� ��������	��� 	�	����, ���������� 
���	��� ��� 	������� �� 	��$����	��. 

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

 �����. +���� �$�����, ��	��� 	�������
-
���� ������ �����
�� ���� 
 #������
��� 
	��$����� ��������	��� 	�	���� 
 ��	����-
	�
�, ���
���� �������  ����������. 

6������ 	�������� 	����#���	��� ���-
����, ��������������� ����������� ��	�-
��� 	�������
����.

1. +��������� �	�^���� � ��^���� ������2� 
����	���
���G.

��!��"�� �������� �������������� 
�$��	�
� �
����	� 
�
������ �	����� 
 
�����		 ����
����, ������� #������
��� 
� ���
���� 	�������
����	��� ���� � ��� 
�� ����������� ����
���� ��	����	�
�-
��� ���
����5. *�� 	�������
���� �����-
���� 
�����	�
�� ����
������ 	�	���� � 
	�$�, �. �. 	���	�
��� � �
� 	�	���� – ����
-
������ � ����
������, � ��� – 	�������
-
������.

%�� 	���
����
� �������� C. �. )
���
�, 
«������� 	�$7���� � �$7���� ��	���� 	�-
������
���� 	
����, 
 ���
�� �������, 	 
	������������ ��������
���� 
	��� ����, 
��� ���� ����� �	���	�
���� 	���. (�� ���� 
	�$7��� ��	���� 	�������
���� – 
�����-
���� �$��� �����	�
, � �$7��� – �� �	�����. 
5�	��� 	��$��	�
� 
������� ����� ��	��-
�� 	�������
���� ��� 	��������� 	������-
�� �	����� � ���������� �� #��������-
�� 	��������, 
���$���
���, ����
���� 	
�� 
����
����	��� 
�����	�
�� � ����� ��	�-
�� 
��	�� ��� ���������� 	
��� �	�$�� �-
����	�
. 5�	��� 	��$��	�
� �	�� �$7��� ��-
��
���� �� ���"��� � ��	��� ������ 

��	�� � ��	����	�
�. %�� �$7��� ��	��� 	�-
�$��	�
� �	���	�
���� �����
��	�
���, 
	�������-��������� � ��� 
��� �$��-
	�
��� ��������	��, � ��� 	�$7��� – ����
-
����	��� ��������	��»6. 

��!� ���!� ��������, ��� ��� ������-
�� ��	���� 	�������
���� ��$������ 	�-
�������	�� ��� 	�$7����
. ���������	�� 
����	��
���� 	�$�� ����
�	�� ���� ���	�
�-


��� 
 	���
��	�
�� 	 �����	��� ��	���� 
	��$��	�
�, �������� ��� ��$������	�� 
	
�� �����	� ������
��. C��!��� ���!� 
$��� �������	�
�� 
 ���	��� 
 ��"��� 

����	�
 ��	���� ������, �	������� ����� 
#���� ���	���	�
��� ����������, ��� 
��	��� ��#������, ����������� 
�$�-
��, 	�$���� (	����), �$������ 
 ����� 
��	���� 	�������
����, �������������� 
�$��	�
��� 	�������
����, � ���!� ���-

��
����	��� �������
� ���!��. 

2. -������
��� ��������������G 0���� ��-
4���/�� �	�����
���2� 	���
���G.

M�� ������������ 	��	�$ #������
��� 

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

/��$������ ��	������
���, ��� ������� 
	�������
���� $���"� ��
����� #���� 
���	���	�
���� �����
��	���, ��� ��� 
	��� ���
��� – 
 �	����� �� � 	
��� ���-
�� �����	�
, � �����	�
 ��������
�, 
 ��-
����� � 
�����, 	 ������� 	
���� ��� �	-
�
�� !����� ����
����, 
 ����� 
������	� �� ������ �����	� �� �$��	�
�-
���, 
 	�������� 	������� 
 ������ 	
���� 
����� ���
�������� � ��������
�� ��-
�	��. ���� ���
��� �������������� 	��� 
��������
�, �$��	�
�, ��	����	�
�. ��� ������ 

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

����!� ��"��� 
	� ���$���� ���������-
�� �$����
��� 	����� �	���������� ��-
��������� �����
7.

� 	���
��	�
�� 	 %�	�������� 9D �	���-
�� �����	��
��� 
����!�	�� 	���	���-
����� 
�$����� ��$�� #���� ����	��
�-
������ � ���	���	�
��� ����������, 
���������� �����������-���
�
�� #���� 
�	���	�
���� ��	���� 	�������
����, ���, 
�	����,  ��������
��� �����������	�� 
����� �	������. 

� 	�	���� ��	���� 	�������
���� ���-
��	� ��	������ 	����#���	��� #���, ���
�-
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������ �	�����, ���!����, �$��	�
�-
�� 	��������� ���	���	�
�� ���	�
�
��� 

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

��� 	�$	�
��� ����, 
����� � ������� 
��"��� ����������� �����
. 

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

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

6���� ��� 
	�� ������	�� ���	���-
	�
��� ���������� � ����������� 
���
� 	�
��"�� ���
���, ��� �	�
�� 
������� �� ��"��� 
����	�
 ��	���� ��-
���� ��������	� � 	�	���� �����
 ��	��-
�� 	�������
����. � 	��� ����� � �	�
� 
�����������	��� �������� 	������	� ���-
�����	� ��� �������� �	�����,  ��	���-
� ���	�
����� ����� ��	���� 	�������
-
����, ��� ���!� �
����	� ���� �� 	��	�$�
 
�	���	�
����  ������ �������!���� ��� 

��	��. 6���� ��	���� 	�������
���� 
�
����	� ������� ��$����� 
��	��, ��$�-
��� ���$��!���� � �	�����. 

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

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

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

3. J���  �������
���4,  �����������4, �	
�-
�	���4 � ����4 ������4 ������������ �� 
��	Z����
���� ������2� ����	���
���G.

9�		��	��� D�������� – �����������-
�� 	����, ����� ������ ������� ������-
��	� 	���$���	���, �	�$��	��� �	����-
��	��� � ��� ��	��� ��������. �	^ ��� � 
��!�� � ������
��� ��������� � #���� � 

	��	�$� ���������� � �	���	�
���� ��	�-
��� 	�������
����.

6��
���, ��� ��� ������
�� �������� 
��	���� 	�������
���� 
 �������� 9�		�� 

 ����� ������� �	�� 	
�� 	����#���. B���-
���"�� �������������� � �����	��� ����-
�$����� 9�		�� �������������� ���	� ����-

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

)	������	���, ��������� � ��� ��	��� 
�������� � �$����, 
�-���
��, ���!� ���-
��
���	� ��� ��������
��� ������� 	�$7-
����
 9D ���������� ��	���� 	�������
��-
��.  ��-
�����, 
 �	��
� ������������ 
�$����
��� ���!� ���!� ������� ����!�-
�� �	�$��	�� ���������� ��	���� 	���-
����
����, �$�	��
����, 
 ��	��	��, 
��������� ���!�
���� � ���������� 
������������ �$����
��� ��������� 
����� � �$��	���, ������ �����
, ����-
��	�
� 	 ������ �	������	��� � ��� ��	��� 
��������8.

4���� �������� ����� ���������, 
�	������	��� � ��� �������� ��� �����-
����� ��	���� 	�������
���� ����� 	��-
!��� 	���	�
����� #���� ��	���� ������-
��� 	�������
����. (� 	��� 
 ���� ��������� 
��������������� 	�������
���� �� ����� 
��������, �	������	�� ���
����� ���-
��� ���������� ��	���� 	�������
���� 
��� ������ 	���
���� � �������� ��		��-
	��� ��	����	�
��	��9.

4. ���������� ��
���� 2��	����������4 � 
������4 ��������� ���������� B00�������2� 
�/�����������G ��2���� ������2� ����	���
���G 
� ��2���� 2��	����������� �
����. 

6	�
��� � ������ ���������� � ��-
������������, �$����� 	���	��������	��� 

 ��"��� 
	�� 
����	�
 ��	���� ������, 
��	��� 	�������
���� 	��	�$	�
��� ����-
������� 	������� ��	���, ���������� 
� �$����	����	�
��� �����	�
, ��$���� 
�##����
�� ���������� 	�������-����-
����	���� ��������� ����������� �$��-
��
���. H������������ ����������� 
��������� 
 �$��	�� ��	���� 	�������
-
���� ��!�� ������� ��	����	�
��� 
��-
	�� 9�		��	��� D��������, ������� ��	�-
���	�
��� 
��	�� 	�$7����
 9�		��	��� 
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D�������� � ������������ �$����
���-
�� ���!� 	��	�$	�
�
��� �	������ ���-
����� �� �����	�
 
 ���� 	#���. 

� 	�
������ �����������	��� ��	����-
	�
�� ����������� ����� �������	�� � 
������� ��������� �����	������, �� 
����� #��	�
�� 	���	��������	��, 	�$-
	�
��� 	��!$� � ������� 	���	�������-
�	�� 
 #������
��� ���
�
�� ���. \��-
������ 
��	�� � 
���
� � ��
��� �� �$���-
������ ������� �� 
����	��, ��	�����	� 
��	��� ���, � ������
��� ��� ������� 
�� ��"��� 
 �����	�����
�� �������. H� 
��	����	�
�� �	����	� ������������� #��-
���, �$�	����
����� �
����!�	�� ���-
������$���� ������� ����������� 

��	�� ���
��
����	���� �����������. 
+���� �$�����, ��	��� 	�������
���� ���-
���
����� 	�$�� ���������� ������� ���-
����������� ��������������10. 

)��� � ��	��� ���
� � �	����� 
���
����	� ������� 
����!�	�� �������� 
��"����� ���	��� 
 ����
���� ������ ��-
	����	�
�. 6���� ��� ����, ���$� ��	��� 
	�������
���� $��� 	���	���������, ��-
����� � �##����
�� #����� �����
��-
	���, ��$������ 	���
��	�
�� ����������-
#��	�
�� ��	��	�
 ��	���� 	�������
��-
�� ��� ����������. C�������� ������-
��	��� � #��	�
�� 	���	��������	�� 
��	���� 	�������
����, %�	������� 9D 
�����	��
���� ������ ��	���� 	�������
-
���� ���
� 	���	�������� ����
���� ���-
�������� 	�$	�
��	���, #������
���, 
��
��!���� � �	������ ��	��� $��!��, 
�	���
��
��� ��	��� ����� � 	$���.

%�� 
��� �������� 5. (. B�	����
�, «��	�-
�� 	�������
���� ���!� 	���	�������� 
�$�	����
��� 	
�� �����$�	��. '�� $������-
����� ��
�	�� �� ����, �	������ ���� �� 
	����	�
��� ���
���� ��������������	���� 
� �
�	�������� ������� ����������, �-
	������ ����"� 	�$����� �����, ��������� 
��	��� �����	�
� � �.�.»11. B���� ����, ��$-
������	�� 	���	�������� 
�	�� #��	�
�� 
���� ��
�"��� ��
��	�
��	�� ���!�� �� 
��"���, ���������� ��$����� ��� 
��	���� �������, �	���
��� ������� 
������� �	����� �� �� ��������	���.

+���� �$�����, �##����
�	�� �������-
�	�� ��	���� 	�������
���� 
 ��������-
�� ���� ����������	� ��������� ��	����	�
� 

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

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

���������	�
��, �
������	� ���� �� 
#����� �����		� ����
����, ������������ 
�$�� ������� �#��������, ������
�-
�� � �	���	�
���� 	�
��	��� ��������-
	��. (������ #���� 
��������	�
�� ��	��-
�� 	�������
���� � ��� �����
 	 ������� 
��	����	�
��� 
��	�� ����� $��� ��	�����-
� �����$������. 

� ����$�!�� 	�����, �	�$�� 
 #�����-
��
�� ��	����	�
��, 
���$���� �##����
-
�� 	�	���� 
��������	�
�� ��!�� ���
��� 

��	�� � ������ ���������� ���$�!� 
��-
������� �������	�� 
 ��� ��	�� 
 #��-
	�
�� 	#���. +��, 
 �?� 	���� 	��������� 
���� – ����		�� �� ��!���
�����	�
��� 
���"����, ���� 
����� ��
�� ��	�� ����-
	��
������ �� #��������� 
��	��, �� 
��	��� 
"����
 � �� ��	��� 
��	���. B�� ��	��!��� 
	����	�� 
 ���� ����		�� 	������� ��"��� 
�� ��	��������� #��	�
�� 	���	�
 �� 
���
�� 
��	�� � ��������	�12.

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

%�� 	���
����
� ��
��!���� >. �. /���-
��, «	����"��� ��	���� 	�������
���� 
� ��	����	�
��� 
��	��, 	��	�$�� �$�	��-
���� ��	����	�
��� ���	�
�, 	�	���� 
 
�$�	������ ���	������� ���
�	���	�� 
����������� �$����
��� �� ��	����	�
�, 
��� ���
������ 	������� �� !���	��-
	�$�	��»13. 

*��	�
������, ��	��� 	��$��	�
� 	��-
	�$� ��"��� 	
�� ���$���� 
 ��$���� �#-
#����
�� #�����, 	 ������ �������� �	-
��
�� ��!��� �������� ����������. 5�	�-
�� 	�������
���� ���
����� ����������-

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

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

��� 	���	���������� ���
���� ���������-
�� �$����
��� ���!� $��� ��������
�-
� � �##����
�� � 	����	�
��� #����-
����
��� #���������, ���������� � 
����������� �����
 
��	��, ��	����-
	�
��� � ���!��	��� �	������
14. +�� � 
���� 
�!� ��������, ��� �����	��
���� 
��������� �����, $���� ��������� �� 
���!��, ���!� �����
�����	� ������ ���-
��, ����� ���$�
��� ��	��
���� ������, � 
���!� �##����
�	�� � ������� � ���
�-
���� ��"��� �� � ���
� ��	���� 	�����-
��
����.

5. ��/��"����� ��	Z����
���G ������2� 	���-
�G ������
G ����
���G /� ��G��
������3 ����-
��4 ��2���� �
���� �� ������������� �����-
����� �����4 ��2����.

9������ 	�	����� ��	���� 	�������
-
���� ��� 	���	���������� �	������ ��$-
����� 
��	�� �
����!� ����	��
��� � 
������ $�� �	���	�
���� 	���
��	�
������ 
�������. %������ ����
� �$�	������ ��-
	��
���	�� ��������	��, �	���	�
������ 
������� � ���!�	���� ������ ��	���� 
	�������
����, ����� �� ��$��� �� ��"�-
�� 
����	�
 ��	���� ������15.

� �	������ 
���� 	���� ���
����, ��� 
���7������� �	��
��� ���
���� 	�
����-
��� ���
�
��� �����������	���� ��	���� 
	�������
���� �
����	� #������
��� �#-
#����
�� 
�����	
����� 	�	���� ��	�-
���	�
����, ������������ � �$��	�
�-
��� �������. +�	�� 
��������	�
�� �����-
�� 
���
 ������� 
���� ����
���, ��-
	������ ���� ����� ��	���� 	�������
-
���� 
 ��$���"�� 	����� ���$��!�� � 
�	�����, ��
�	�� �� ���, � ��	��� !����� 
��� ���� ������ �������	�
� 
 ���
������-
�� � ���������� 	
���� ������������ 
�$����
���, � ��� ���"�, ��� ���� $� �� � 

$���, ��
�	�� 	�
��"����� ������� � 
���
����"���.

�������� ������������ � �$��	�
�-
��� ������� ���
����� 
��	�� � �$��	�
� 
�������� �$7����
�� �#������� � 	���	�-

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

� �	������ 
���� 
�!� ����� �	���-

���, ��� �##����
�	�� ��������	�� ��	�-
�� �����
 
� ����� ��
�	�� �� ����, �-
	������ ��� ��������	�� �������� ��� �-
	�����, 
 ����� ���� ����������� �$��-
	�
��	��. M��$� ����� ������� 
����!-
�	�� ���	�
�
��� 
 ����
����, 
�����	�
�-

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

)#��������� �������	�� 
��	�� ���-

����� ���!���� �������� ����
���� ����-
	��
���� � #������
��� �������	��� 	�!��-
�� � 	�	����� ��		��	���� �$��	�
� � �$ 
������ ��$����� 
��	��, ��������� ���	�-

��	�� � �##����
�	�� �$��	�
���� 
������� �� ��������	��� �����
 ��$���-
�� 
��	��. )#��������� ��������	�� 
��������	�� �����
 
��	�� 
	�� ���
�� 
����
�� �$�	������ ������� ��	����	�� 
��� �	����� �#������� � ���������� 
��� ��"����, �$ �� ������� ��������	��. 
6������	�� �	�� 	�������-����������
-
�� ��������, � ��������	�� – #��������-
��, 	��	�$	�
����� ����������� ������-
��
�� �����		�
 
 	����16.

C��	�	�� 	���
����
� ���	��	� � ���7-
������� ����$���� ����������. %�� 
��� 
�������� C. �. H����
�, «���	������	�� 
(�������	��) � 	
����	� ������ ��"� � �-
#������
��	�� ���!�� � ��������	�� 
��	����	�
� � ��	���� 	�������
���� ��� 
� ���������� ��	���������� ���
� � 
�#������� � ��������	�� ��	����	�
��� 
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��� ����������� �����
. '� ��!� ��	-
	�����
��� ��� �����������-���
�
�� 
������� �����
��	��� ��� �	�
� ��	��-
�������� 	���� 	�
������� ���������-
��	���� ��	����	�
�, ��� ��	��������-���-

�
�� ������ ���������� � ��������	�� 
�����
 ��$����� 
��	��, � ���!� ��� 	���-
����� $����, ������
��� ������� ��$��-
���� ��!���� 
 	�
������ �����������	-
��� ��	����	�
�»17.

B�		����, 	����� ��	��� 	�������
��-
�� ��		�����
���	� ��� �����
�� �	����� 
��������	��� 	�	����, $�� �������� �
��-
��!� �$�	������ �##����
�� ��$��� ��-
���������	��� ��������
 
 ������ 
	���  
��	����	�
�.

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

�� ��� ����
��� ���	��� �	����� 
 ����-
����	��� !���, 
 ������� �$��	�
��  
�������  ��"���,  ���  ���!����  �����-
	��
���  ���
� ������� 
���!��� 	
�� 
����-
��. % 	�!�����, 
 	�
������ 9�		�� ��� 
������ ��	���� 	�������
���� ���� ���-
	��!���. 
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СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И ПРАВОСУДИЕ

С. Н. Хорунжий

Воронежский государственный университет

ДЕЛЕГИРОВАННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СУДЕБНОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО

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

 �	�
��� 	���$��� ����������� ��!�� �������	��� 	��� �����.
% � � � � 
 � �  	 � � 
 �: ��������
��� �����������	�
�, 	���$�� ���
��
����	�
�, 	���$-
�� �����������, �������	��� 	��� �����, ����$����
���, �������, ���������� 
���
����"���, ������ 	��� ��"��� 	���.

DELEGATED LEGISLATION AND JUDICIAL LAWMAKING

In the present article validity of the judgment, as result of delegation of validity of the regulatory 
legal act is considered; distinction of validity of the statutory act from force of the law delegated 
to the judgment is investigated; it is speci& ed that in the basis of judicial compliance assessment 
validity of the law lies.
K e y  w o r d s: the delegated legislation, judicial law-making, judicial compliance assessment, 
validity of the law, transformation, change, the termination of legal relationship, validity of 
a judgment.
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� 	�
������ ����� ���������� ����� 
«��������
��� �����������	�
�» ��������-
�� ��-������. �����	� �		����
���� 
�. ). ���#���1, ��� �	������ ��		�����-

��� ��� ��� �	�$�� 
�� ��������	��, ������ 
���������� ���� �	����� ����� 	�
����-
�	�� ����
 (��������
��� �����������	�
� 
– ���� �	���������� 
��	��, ������ �� 
�������� ��������� � ������� 	��� ����-
�); ������ – ��� 
����!�	�� �������� �����-
����� ����� ����� �������2. � �������� 
	����� � ����� ��������
���� �����������-
	�
� ���	��	� ��"� �� ���
�����	�
��� ����, 
������� ������ 	���� �����.

)	����� ��������
���� �����������-
	�
� ������� 	��
������ "������ ��	���-
	������ 
 ���� �
�����	��� 	��� ()�����, 
)	����, D�����, ������$������), � ���!� 

 /�
�� H������ � �?�. � ����	�
� ������-
	���� 
�����
��� ����� �	������ 
�����-
��, 
 ��	��	��: �) ����"��� ���� �����-
���� ��� 
�	"��� � ���	�
���� �������-
������� ����� ��	����	�
�3; $) ��$������	�� 
�������
��� �������������� �������
��� 

� 	���������� �������	� ���
����"�-
�� (��� ���
����� �����!����� �����-
�
����	�
�4); 
) "������ �����
��� ������ 
«������������� ���», ��� ������� ��� ��-
���� 
������� 
 	�$� ���� 
�	"��� �	����-
�����-��	������������� �����, ������ 
 
	����� �����������
��� �������.

6��
���, ��� ��������
��� �������-
����	�
� ��	��"�� �$����� 	
���� 	 ������-
��
���� ���������. Y�� �
����	� ���� �� 
����� 	���	�
������ �����$����� 
 �����-
��� � ����� �	������ � ��	��	�
�� ����� 
������� 
 ��� ���������� � �����!��� 
����������� 
����� #������	���� �	����-
��
��� 
 �������� ��$��� �����
 ��	����-
	�
��� 
��	��. ���	�� 	 ��� ���
��� � �$-
��� �����, ���	���� ���������� �	������ 
��������
���� �����������	�
�. 

��-����4, ������ �	������ ��������
�-
��. %�� ���
���, �� 
�	������ 
�	"�� ����-
������� ���� (�������������) ��	�-
���	�
��� 
��	��. ��-�����4, ������ ����-
�� ����������� ����� 	�$7����
, ������� 
�����	��
��� ���
� ������� ����
 
 ������ 
�	������ ��������
���� �����������	�
� 
(���
�����	�
�, ��	��� ����� 
��	��, 	���$-



45ПРАВОВАЯ НАУКА И РЕФОРМА ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2013. № 3 (26)

�� �����). �-������4, ����� �����������-

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

6$����� 
�����, ��� #����� ������� 
�	���	�
����	� ��������	�
�� �������-
���. � �� !� 
���� 
 �������� ��	����	�
�� 
��������� ��������� ������� ������ 
	���$�� 
��	�� (�������, 
 ������$����-
��). � 	����� «�$���� ���
�» 
����	� ����-
����
��� ����$������ �	�$�� �
�����: 
 
	��� ���	�
������ 
 �� ������� �����-
���	���� 
����
�	�
� � ���
����	� ������� 
����������� �����
����	��� ��������� 
��������� � ������ �����
 
��	�� (�	���-
�������, �������). � ����� �����������-
�� ���� (	������) � �	���������-��	����-
�������� ���� ����� ����� �$��� 	#��� 
������������ ���
����"���5. (������ 

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

(����
�� �$7����
�� ��$������	�� 
����$�� �������� ��� 	���	�
�
��� � ���-
�����	�� �����
 
��	�� 
 ��	����	�
�� «�$-
���� ���
�», �������, ��� ������� ��	���-
	������ ����� ���� 
 ������ ������� ���-
������ 
��	���, 
 ��� ��	�� � ���
�
�� ���� 
9�		��	��� D��������, 
������� ���	�����-
� ����������
����. � 	�	���� �������-
����	�
� 9�		�� ��������� 
���� �	������-
��	� ���
�
�� �	����� ������� ������-
�����. ��
��� �� ����� ���� 	����� ����� 
���
�	����	��� �������� ��!�� ��������-
��� «�������» � «��������
���», ���
���� 
��������, ��� ����������� � ���
�
�� ����-
���� 
 �"�� 	���� ���	��� ��
����� ���� 
� ������� ����������� – ��� � �������-
�	�� �����
 
��	�� �� �������� ��������-
�� �	���������-��	������������ #��-
���, � ��������
��� �����������	�
� – ��� 
� ������� �������	��� 	���� ����� ����
, 
������� ���� (���������������) ����-
��� ��	����	�
��� 
��	��. 

)�
�	��, ��� �	����������� �	�$��-
	��� 	���$��� ��"��� �
����	� 
	������� 

��� 
 ������ 	���. (� �"��� ����, ��� 
� ��� ���, ��� ����$������ 	���$�� ��-
"���� 	��� �����, ������� ����
����	� 
 
��	���	������ ���	�
�� ���� 	��� � �-
��������� ���� ���, �$���$��������	�� 
��� �	������, �$�	������ ����������-
�� 	���� ��	����	�
�. � ������ 
	������� 

 ������ 	��� ��"��� 	��� ����$������ 
	��� �����, ����� � 	������ ���
�
��� ��� 
	 	���� ������. ����$�� ��"��� ��"� 
�������	� ����
�� 	����, �	��
��	� ��� ���� 
����� ����� 	���$�� 
��	��. 

H��	� 
������� �
� �����
�� 
����	�, 
������� ��
����� � ������� ���
����	� �!�: 
1) ��� ���� ��������	� (������� ��������-
	��, ���������, #�����) � 2) ��� ���� 
�������	� (�
�� 	����	��, ��	"������ 

����!�	����, �������	��� 	����)?

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

1. ��
���� 	�
����-������4 �
��������H�-
���: ��������
��� 
����!� ������ 
 	�	��-
�� �����
 ��	����	�
��� 
��	��, 	�������-
�� ������ ������� �$������ ��	����	�
�-
�� ����������� 
 ��"��� 	���
��	�
�-
���� 
����	�
, 
 ��� ��	�� ���
������� � 
������ ����������� ����, �$��������� 
�������	��� 	����. )	������� 
��	�� 
 
	���
��	�
�� 	 %�	�������� 9D 
�	������ 
����. (������ ��!� ��
����� � ���	�
� 
�������	��� ������� ����
����� ������� 
��	����	�
��� 
��	�� ���
�
�� ����
. � 
���� �	����� ��"��� 
����	� � ���������-
	���� ����
 ���	����	�
��� �����
 
��	�� 

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

	������ 
 ������ 	��� 

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

2. ��^�� � ����
� ��
�2�������G �������-
� ����� ��������� ���� � ��� �����-
��	��� 	����. H����� 	���� �������	� 
	���$�� ��"���, �	�
��� � ���
����� 

С. Н. ХОРУНЖИЙ
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�������� ����!����� ������������ 
����. +���� �$�����, ��������
��� 
����!� 
������ 
 ����� �$7���: ���	�
�� ������ 
	��� ��	���	������	� � 
	^ 	���$�� ��"�-
�� � � ��!�� $��� ��	����� – «����� ��-
����». ����, � 	���
��	�
����� ����� 
��������, �����!�� �����.

� ���������� ��������
��� ��������	� � 
�������	��� 	����	, � �������	��� #����� 
�����. (� ���� ������ ����	��
����	� �"�-
$���� 	�!���� � ���, ��� 	���$�� ��"��� 
����$������ ����� �����: 	����	 ����� ��� 
�	�
��� ������
��� ���
�
��� ���� �	��-
��	� ������� � � �����!���� ��������, 
��!� ��
����� ��"� � �������� �������	-
��� 	��� ����� ���� 
 
��� ������ 	��� 
	���$��� ��"���. 9�"��� 	��� �	����	� 
���
��	���������� �����, � 	���
��	� 
���
��
����	��� ����� � � �	�� ���
��	��-
�
�������� ���������.

B�������� ��������� ������� ������-
��
��� 	���
��	�
��� ������� ��������� 

��	���6 � �������������, �	��������-
�� � 	���$�� � ��"� ��������
��� ���-
	�
� ��	����	�
��� 
��	��, � ������ 	�� 
�	�$��� ���
��
����	���� �����������.

3. +	�����-��
�2�������� ������
�. ��� �$�	-
����
��� ��� 	���� �������, ������� ����� 
����� ��������� 
 	�	���� ��������
���� 
�����������	�
� (��� �������� ��������� 
�� ��������� � �	���������� 
��	��). ��-
��$�� ��"��� ����$������ ������ 	��� 
������ ��	�� �	������ 	���� � �$!���
��� 
��� ��	�� 
	������� 
 	��� 	���
��	�
������ 
��	���
���� 	��� ��$� 
 ��	����������� 
������� ��	�� ����� 
	����
"��� 
 ������ 
	��� 	���$��� ��"���. � ���� �	����� 
�	�$� ����
����	� ������� �������	��� 	��� 
������
��� ���� �� ��������
��� 	���$-
��� ��"��� 	��� �����. 

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

���
� 
 ���	�
��, ������� ����$������ 	�-
��$�� ��"���� 	��� ����� �
����	� 	��-
	�$�� �������� ���
�, ��� ������� 
	��-
���� 
 	���, 	���
��	� ������ �
��������� 
���7�	��� 	��� � ���	�
��, ������� � 	����� 
�	������ ������	��� ���� ���
� ���-
�������� � 	�$7����� ��		�������� 	�-
��� 	������ ���"���7.

/��$������ ��������, ��� �	�� ��� ����-
����
��� ��������� ���� ����, ��� ���
���, 
� ��������������, �� 
 	����� ��������
��� 
	��� ����� 	������ ��
����� � ���������� 
���
�
�� ���� ����������� � �������� 
���
����"����. +���� �$�����, ����!��� 
�������� 	���� �$	������� ���� ����� 

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

4. #���������� ������	����, ��	����	-
3Z�� ��4���/�	 ��
�2�������G. B�������� �	-
������ ������ 	��� �$�	����
���	� ������-
������� 
	�� ��	�������� ����
���� 
���	�
�� 	���$��� ��"���: �$��������	��, 
�	������	��, �	����������	�� � �. �. Q��-
���� 	
��	�
� 	���$��� ��"��� 
�	����-
�� ����������� ������� ��� 	���� ����� � 
�
����	� 	����	�
������ ���	�
�� �����-
��	��� 	��� �����.

+���� �$�����, �� ��!�� ��
����� � ����-
���� �������	��� 	��� ����� 	���$��� ��-
"��� 
 
��� ������ 	���, ������� ������ 
	��� 	���$��� ��"��� ��!� ��		�����
��� 
��� �������	��� 	��� ������
��� ������-
	��� (�����), ��������
��� ���
�
�� ����� 
(������) ��"��� 	���. )��� $�������� 
���� ��������
��� 	���$�� ��"��� �����-
��	� ������ 	����. (�� ���� 	������ ��
����� 
� � �������� ��������� (�� ������� ��-
����
�� ���
�
�� ����
) ����� ����� �����-
��, � � ��������
��� �������	��� 	��� ����-
�� ���� ��"��� 	���, 
	����
"��� 
 ������ 
	���. ����$�� ��"��� 
 ���� 	��	�� ����-
	��
���� 	�$�� ��� ��������
���� ��	����-
	�
���� ���
���������.

5������ ��������
��� �������	��� 
	��� ����� ��"��� 	��� ���
����� ��"��� 
�������� 	���	�
����� 
 ���� � �������� 
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�����	��, 	
����� 	 ����������� ������ 
	��� 
 �������� ���
����"����. (��-
��� ��������� 
��	�� � ��� 
��
� 	��
�� 
����� ����� ��!�	�
� ��������	��� 
����-
	�
, �������� �����"��� ������� ����-
	��
���� ����� ���������� 	��!�	��. 
(���������� � 	��������
��	�
� ��	��-
������� ������ ��������� 
��	�� ��-
������	� ����� �	�$��� 	���$��� ���
�-
������� («	����	��� ���
��»), �$7�	��� 
������� ����� ���
������������� ���-
�����	�� � 
	���� 
����!�. ���	�� 	 ��� 
�������� ���$��� ��"��� ����$�� 
����-
	�
 ���� 
 ������ ������� ��������� 

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

1. #���������G ��
� /����� ��� ��������� 
��/���������G 2��"������4 ��� � ��G/�������� 
� �	������ ��G���.

B�������� ���� ��������
��� 	��� ����� 
��"��� 	��� 	���
��	� �	�
���� 
����-
�
��� ���!��	��� ���
 � �$����	��� 
(	�. 8 C��!��	���� �����	�). )��� 	��
���, 
	�$7����
�� ���
� 
������� � �� 	���$��� 
��"��� ��� ������
��� ������	���, � �� 
�����, �������� �������� �$�	����� �� 
���"��� � ��������� ���� ��"���� 
	���. )��� ���� �����, �������� 
	����, �
����	� �	������� 
�����
��� 
	���
��	�
������ 	�$7����
��� ���
�, 
 �� 

���� ��� �	�
���� ��� 
�����
��� $�-
��� 	���$�� ��"���, 
	����
"�� 
 ������ 
	���. *�������
��� �������	��� 	��� ���-
�
����	� ���	� 
 ������� 	���$��� ��"��� 
	���� ��������� �����. +���� �$�����, 
������� (����������, ����$����
���) 
	���	�
����� ���
����"��� �$�	����
�-
��	� ��	���	�
�� �������� 	���� �����: 
������� ������� �$�	����
��� ���� 
�������	��� 	��� ������
��� ����, �����-
���� 	����. (�� ���� ������ 	��� 	���$-
��� ��"��� ������� ������
�	�� 
���
�
��� ������	��� � 
������� �� ���. 
(������ 	������ ��
����� � � ����$����-
���� (��	������
��) ��"��� 	���, � � 

���	�
�� ���� �����, �������� 	���� 
� ����$�������� ���
����"���.

5. �. C��
�� ���� �$�	�
�
�� �����-
�� ����������� ���
����"���, ����� 
������� � 	�����, ��� ��
�	��, �	�$�� ���-
�$����
������� ��"���, � ���� ������-
����-���
�
�� ���	�
�� 
	����
"��� 
 ����-
�� 	��� ��"��� 	���. (� ���� ������, 
�	�$��	�� ����� ��"��� 	�	���� 
 ���, ��� 
�� ��������� �
����	� � ���
����"���, 
	���	�
�
�
"�� �� �����		�, � ���
����"�-
�� (��� ��� ��	��	�
��), 	������ 
 ������-
���� 	���$��� ����$����
���. +���� �$��-
���, ����$����
������� ���"��� � �
��-
��	� �	�
���� ��� ������������� �	���-
���: �� ��	������ ������, ��� ���-
�
��!���� ��� ���
� �	��� � 	�	��
���� 
���������. +���� (����$����
�������) ��-
"��� 	��� �� 	�$� 	����!�� ��� �	������ 

 
��� ����$����
��� ���
����"���; ��� 
�	������ �	���	�
����	� 	���� ����$��-
��
������� ��"����8.

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

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

(��
�� �$	�������	�
� – ������� 	���$�-
�� ���$�������	�
� � ������� 	���$��� ��-
"���. (�������� 	���$��� ���$�������	�
� 
�, 	���
��	�
��, ��"��� 	��� � ����� $��� 
��	��	�
����� ���
����"���. 6$����� 

����� � ��, ��� ��������� 	���$��� 
��"��� ��!�� $��� ������ �������� ���-

����"���, 	��
"�� ��������� 	���� ��!-
�� 	�������, �. �. ���"���, 
����"�� �� 
�$������ 
 	�� � � 
 	
��� 	 ��. H������, 
��� 5. �. C��
��, ��������� ������� 	���$�-
�� ��"��� ��� «�� ���!��	��� ���
����-
"���, 	��� � ������� 	�� �����"��»9, 
�-
�!�� 	������ �	������ ����������
, 
���$� 	��� �����
������, 
��������� ��� 
����� �����
��� � ��	�����	� �������� 
����$����
�������� ��"��� 	���: 	����� 
���
����"���, ��
���� �, � 	�������	� 

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

������ ����� 	��. *��� ����$����
�����-
�� ���
������ (����	����
�� ���
�) 	��!�� 
��������� ��		������� 	���. 

С. Н. ХОРУНЖИЙ
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������ �$	�������	�
� – �	������ 	���$-
��� ��"��� � �	���������� ���	�
��. 
��!���� ������ ���
���� �	 � 
�
��� � 
���, ��� 	���$�� ��"��� 	��� �	������ 
����$����
��� �� !� ���
����"���: 
����� ����������, ��� 
 ���� �������	��� 
��	������� �
����	� ���������� (�����-
��), � ��� – ��	��
���� (	���	�
���).

9�"��� 	��� �$�	�
�
��� �������� 
���� ���
� � �������� ���
����"��-
��, � � �$�	��
��
��� �������	��� ��-
	���	�
��, ��	������ �� 
������� �� �����. 
� ���� ���� ���
� ���
�� 	�	��
������ (�) 
��!� ��		�����
��� ��� ������ ����� 
�����		�����-����������� 	�������� (� 
� 	�	����) – 	���$��� ���$�������	�
� � 

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

�����
���, ������� ��� ���������� 
���!��	���� ���
����"���. 9�"��� 	��� 
�� ������������ ���
�
�� ��	���	�
��, � ��	�-

��
����� �� �	�������. (��
�
�� �$�	�-

���� 
�	������ ���� ����������� �����; 
��"��� 	���
��	� �	��
��� �� �	������. 
(��
�
�� ���� �
����	� �	��
��� �������	-
��� 	��� 	���$��� ��"��� (��� �����	�� 
� �$�	�
��	��) �, ��� 	���	�
��, �������	-
��� �	�
���� 
�����
���, ������� 
��� ���������� ���
����"���.

2. +	������ �����������
�. ����
����
� 
��
����� � ���	�
� 
 ���
�
�� ���	�
�� ��-
����
�� ���
�
�� ����
 � ��	���
���� 
	���
 ��� ����������
 �$��	�
��� ���"�-
��, � ���!� � �������� 
 	����!��� ���-
����	��� 	��� ���� ����
. =������	��� 	���, 
��� ��
�	��, ����
����	� � ������ 
 �$��-
�$��������	�� ������
��� ������	���, 
� � 
 ���������	��� 	��������, 	�	���� ��-
����
�� ����
10, ��� ������� � ������-
�� � 	���$�� ��	���
�����.

%�	��������� ��� 9D, ��	���
�� ���-
����	��� 	��� ��"��� 	���
 �$��� ���	-
������ � ��$����!�� 	���
, ������ � ��� 
�������
, ���������� ���
�
�� ���	�
�� 
���� ����
:

�) ��"��� 	���
 �$��� ���	������ � 
��$����!�� 	���
 ��$�������� ��� ������ 
	���
;

$) 	���$�� ��"��� ����� $��� �	����� 

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


) ������ � �����	������ �$�������-
�	�� �#��������� ���$����
��� ���� 
��"���;

�) �$��������	�� 	����
��� ��	���
��-
��� 	���
 ��� �����"��� ������ ���11.

=������	��� 	��� ����� ����
����	� 
���!� 
 ���, ��� ��"��� � ����	�����
���	�, 
�$� ���
�������� �����, ����!��� 
 
��, ���!�, ��� � 	�� ����, �$������ 	��-
$����	���. +���� �$�����, ������ ������ 
	��� � 	�
������ 	 ������� �������	��� 
	���. ���� �� ��!� 	����	���	� 	 ��
��!��-
��� � ���, ��� 
	���� ���, ������� 	 	�$��-
����� ���
��, ������	�
����� ������, 
�$������ ������ 	����, � �� 
 ���� 	��-
��� ������� � ��� ���, ��� �������	��� 
	��� ����12. (�� ����� ������� �� ���!� 
�	������� 	����#��� 	���$��� ��"��� ��� 
����, �������� ������ 
��	��, �$�������� 
�	����������� ����������� 
 �����
���� 
���
�	����13. �������	� ���!� ���� ��!�� 
������ 	���� 	���$��� ��"��� � ����-
�	��� �������� ���� ��� ���������� 	�$��-
���� �$�����
�
��� ������� �����	��.

(����� �����	�� �
����	� ���� �� 
�	�
�� ��	��������� ���
�����!���, 
«������������ ���	�
�� 
	�� �����
 ��	�-
���	�
��� 
��	�� � ���!�	��� ��� (�. 2 
	�. 15 %�	������� 9�		��	��� D��������), 
 
	
��� 	 ��� ��� ����� � ���!�	��� ���� 

���
� �	���	�
���� 	
�� ��������� 
 ���-
"��� ���!�� ������ � �	�
��� %�	��-
����� 9�		��	��� D�������� � #��������� 
�����
»14. H������, ��� ����������� � 
	���$��� ��"��� �����	�� � �$�	�
�-
�	�� ��		�����
���	� ��� 	����!��� � ��-
�
����� ��� 
����!�	�� ���������� 
$���� �$���� ������� – ���
�	���	��15.

*�����	�, ��� ���	�
�� �������	��� 	��� 

 ���
� 
��$�� ����	��
���� 	�$�� �	�$�� 
���
�
�� 	�	����� 	����
��� 	����	� 	�$7-
����, ����
"��� ���� ��� 
 	���
��	�
�� 	� 
	
��� �����������, ������� ������ ���-
����	��� 	��� ���� 	������ ��		�����
��� 
 
	�
�����	�� 	 ��	������� 	����!��� ���-

�
��� ����!��� 	�$7����, ����
"��� ���. /� 
	��!�	�� 
 ���	�
�� �������	��� 	��� 	���$-
��� ���� � ���� ���
� ������ 
 ���� �� 
	
��� ��	���
���� %�	��������� 
��� 9D (����� – %� 9D), ��������
, �����, 
��� ������ ��"��� %� 9D, ��������� �-
��	���������� � ������
"��� 	��� 

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И ПРАВОСУДИЕ



49ПРАВОВАЯ НАУКА И РЕФОРМА ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2013. № 3 (26)

������
�� ����, «����� ����� !� 	#��� 
���	�
�� 
� 
�����, ���	���	�
� � �� ����� 
���, ��� ��"��� �����
����	���� �����, 
�, 	����
������, ����� !�, ��� ������
�� 
����, �$��� ������, � ���	���� ���
����-
��������� �� 	
��� ������� ����� 	���
 
�$��� ���	������ � ��$����!�� 	���
»16.

%�� ��������� �����
�� 
 ��	���
��-
��� %� 9D, ��"��� ���� �������	��� 	��� 

����!� ������ �� ��"��� 	����� �����-
��������� �����, ����
"��� ���, ��� !� 
 
������� ��	���������� 	��������
��-
	�
�17. +���� �$�����, � 	���� ������� ��-
���	�� 
������� ��������� �
�� ���
�-

�� ��	������� (����	�
): �������	��� 	��� 
������
��� ���
�
��� ���� � ������ 	��� 
��	���
���� 	���.

)	������
��� 	���$�� ��"���� 	��� 
����� �
����	� �	�
���� ��� 	���	�
�
��� 
	���$��� �����������. � �����
�� 	����� 
����� �$7�	��� ����	������ ������������ 

����!�	�� ������� ������
��� ���
�-

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

� ������ ����!���� 
�"� ��	������ 
������ 	��� ��"��� 	��� ����� �	����� 
��������
���� �����������	�
� ���
����� 
��"��� ��� 	���	�
����� 
 ������ � � ����-
���� ���$���. (�����	��� �������� �� ��.

��-����4, ������ ��������
���2� ��G���. 
6$7�	��� ������ 	��� ��"��� 	��� ��-
��� ������� ��� �������	��� 	���� ����� 
	���!�
��� �	����� 	����, 	���	�
������ 
��������� 
���� 
 ������ ���
�, � ���, �
��-
��	� �� ��"��� 	��� (�) �	������� ���
�, 
($) �������	��� #�����, (
) ����� ���
����-
����� ��� ����$����
���. %�� �!� $��� 
	�����, 	���$�� ��"��� 
 ���� 	��	�� 
����	��
���� 	�$�� ��� ��������
���� ��	�-
���	�
���� ���
���������.

��-�����4, ������ ������
�2������2� ��G�-
��. H����� 	��� ��"��� 	���, 
��������� 
�� ���� �����, ���
����� ��
����� �$ �$7-
����
� 	���	�
����� �������� ��������� 
	���$�� ����
 �����
 ��	����	�
��� 
��-
	�� � ��"��� «����	��������» �����
 
– ������	���, �������
��. '	�� ��"��� 
���
�� ����� 
 �	�
� 	��� ����� (� 
�����-
���� ��	��� ����	�
� �$��������	��, ���-

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

�-������4, ������ ����������2� ��G���. 
(�����!��� � �������� ��������
��� 
��������� � ��	���	������ ���	�
�� 
����� �	������ � ������ ����� ��	����-
	�
��� 
��	�� � ��	���� 	�������
���� 
(
 ��� ��	�� �
������ 
 ����� ���������� 
– � ������� 	���
��	�
������ 	���������� 
���
��� ����) 
������� ���	������ �$�	�-

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

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

1 ��.: %��0��� +. �. %�	��������� �	�
� ����-
����
���� �����������	�
� : �
����#. ��	. ... ���. 
����. ���. 5., 2005. �. 9–10. �
��� ���������� ������-
��
��� �����������	�
� ��� «��������	�� ����� 
��$����� 
��	�� � �	�
��� ���������� �����-
���� �� ������ ������
�� ����
, ������������ 
�$��	�
��� ���"���, �� 	#��� ���������� ���-
������ � ���������� �	��
���» (%��0��� +. �. Q���. 
	��. �. 11). � ����	�
� ����� �� ���
�� �������
 ����-
����
���� �����������	�
� �
��� ��		�����
��� 
������ ���
������ (Statute of Proclamation) 1539 �., ���-
���� 
 ������$������. %�� 	���	��������� �	��-
��� ��������
��� �����������	�
� �#�������	� � 
��$�!� XIX � XX 	�������.

2 )��� ����� �$����� �	����� ��������
��� 
��	���
���	� 
 	�
������ ��		��	��� 	���$�� ����-
����.

3 ��.: ���G���� �. �. (�����	���� 
�����
��� 
�	������ ��������
���� �����������	�
� 
 	����� 
�����-�����	��� ���
�
�� 	���� // 9�	. ����. !��-
��. 2010. Z 1. �. 171–175. ��. ���!�: ���G���� �. �. 
9���������� �������� ��������
��� �����
 � ����-
����
��� ����
 
 ����$�!�� 	����� � 9�	��$���� 
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B�����	� // C�	. 
��	�� � ��	��� 	�������
����. 2011. 
Z 8. �. 42–45.

4 ��.: %�������� �. %. (����� � 	�
������ ����-
�� ��������
���� �����������	�
� // 6$��	�
� � 
���
�. 2009. Z 5. �. 80–86.

5 ��.: *�2��������G �. #. *�������
��� �������-
����	�
� 
 	����� «�$���� ���
�» : 	��
������-���-

�
�� �	����� // (��
� � ��������. 2006. Z 10.

6 H������, ��� 
 ��		��	��� ����
�������� ���� 
���!��	���� ���
� �	�$�� 	����	 	���$�� 
��	�� 
 
�������� ��������� 
��	��� ����
��	� ��������. 
� ��	��	��, �. �. 5������
, ��
��� � ��		�
�� ���� 
	��� 
 �������� �����, �����
��, ��� ������ �����-
���� 
��	��� «
 ���!��	��� ���
� ����� ��� ���� 
	��	��, ��� 	��� ������ 
��
�� �!���� ��	����	�
�-
��, � � ���!��	��� !���». Q����, ��
��� � ���-
	������ ���
������������� ���� 	���, � ��$����-
��	�� ������� #���� «	���$��� �
����	�
�», ��� � 
���� �����
��, ��� «	
�$���� ���"��� 	���... � 
������... 	��!�� 	�������� ������ 	���� 
��	��». (� 
���� ������ �. �. 5������
 
���� 
��������"��� 
	���� � ����������� 
� 
������������� ���� �����: 
«H���������� ���!� ���� ������� 	
���� 
�����... 
6 ���!� ����"���	� �� ������� �	��� 	
���� �����-
������ ������	�
�. ������ �� !� 	���� ���!� � 
	����. <...> ) ����, � �$����, � ���� ���������� ���!-
��	��� !���, � ���������� ����� 	����...» (-	���-
��� +. %. ��� � ���� 
 ���!��	��� ���
� // ��	�. ���!�. 
���
�. 2009. +. 9, Z 3. �. 232–234). B���� !�	���� ������� 

 
����	� 
������� ���"��� ����� � 	��� ������ 
). �. (����
	���, �����
��, ��� «$���� $���� ��� ���� 
��"������� ��	���
�� 
����	�
 (�$ �������� �	-
�
�� ���� �����	�
���� 	����. – +. &.), 	 ���� 
	�����, 	����� ���$�!�	�� �	�����, 	 ������ 	��-
��� – 
�� ��� 
��
��� � 	
�� B�!�� ������� 	
�$��-
��� 	����	���� �	�������. <...> %�� 
 �$��	�� ��$���-
���, ��� � 
 �$��	�� ���!��	���� ���
� ������� �	��-
��� ���
����
���� ��!�� $��� ������ ��� — ����-
�	�� � ���
��������!» (���������� �. %. C��!��	��� 
	�� � ����. (��$���� �� 
��������"��� // ��	�. 
���!�. ���
�. 2009. +. 9, Z 1. �. 223). (���	��
����	�, ��� 
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���� �##����
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����
 ���	�
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��� 	���$��� ��"���.
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9 +�� !�. �. 14–15.
10 ��.: ���2���� %. *. +����� ��	����	�
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

И. Г. Фильченко

Воронежский государственный университет

ИССЛЕДОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

В СУДЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ КАК ЭЛЕМЕНТ МЕХАНИЗМА ПРОВЕРКИ 

НЕ ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

� ��$��� ��	���
���	� ������� ����	��
���� ������������ ����������	�
 
 	�� ����-
������� �	�����, ����������	� �	�
��� � �	��
�� �� ����	��
����. )		����
�-
�� ������������ ����������	�
 
 	��� ����������� �	����� �
����	� 
�!�� 
�������� �������� ���
���� 	���$�� ����
.
% � � � � 
 � �  	 � � 
 �: ���!��	��� �����		, ������
���, ����������	�
�, ����������� 
�����
��	�
�.

THE STUDY OF ADDITIONAL EVIDENCE IN THE COURT 

OF APPEAL AS ELEMENT OF THE MECHANISM OF CHECKS  

NOT ENTERED VALIDITY 

OF COURT DECISIONS IN CIVIL PROCEEDINGS

In this article the author disclosures the rules of additional evidence adduction to the appeal court 
and analyzes causes and conditions of such adduction. Exploring additional evidence in the appeal 
court is an important element of court acts review mechanism.
K e y  w o r d s: civil procedure, proo& ng, evidence, appeal procedure.
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(�	������ ���	�
��� 	�	���� ���
��-
�� 	���$�� ����
 ��������
�� � ��	��-
!��� ���������� ����, �������, 
 	
�� 
�������, �$�	��
��
��� �������� � 	����!�-
�� ����������� ������ �������� ���-

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

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

6��� �� �������
 �������� ���
���� 
	���$�� ��"��� 
 ����������� �	��-
��� �
����	� ���
���� � ����� #������	��� 
�$	�������	�
 ���� � �� �������	��� �
���-
#������. Y##����
�	�� ���������� ���-
�� �����		������� 	���	�
� ��
�	�� �� ���-
����
 ��		������� ����, �	���
���� ��-
����. � 	���
��	�
�� 	 C��!��	��� �����	-
	������ �����	�� 9�		��	��� D�������� 
	�� ����������� �	����� ��		�����
��� 
���� 
 �������� ��
���
, ����!��� 
 ����-
������� !���$�, ����	��
���� � 
����-
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!���� ���	������ !���$�, ����	��
����. 
(�	������ 	�� 
 ������ ������������ ���-
��
��	�
� ��		�����
��� ���� ��
����, �� � 
�	���	�
���� 	�$	�
��� ����� ��� ����-
���	� 
 ����, ��� � ����������� ����	��
-
���� ����������	�
. (�	����� ������-
��	� 	���� ����������� �	�����, �	�� 
����, ���	�
����� 
 ����, �$�	�
��� �
��-
��!�	�� �� ����	��
���� 
 	�� ���
�� �-
	����� �� �������, � ��
�	���� �� ���, 
� 	�� ������� ��� ������ �
�!�������� 
(	�. 327.1 C(% 9D).

9��� 	���	�
�
�
"�� ������� ��		���-
���� ��� 
 ����������� �	����� ����	-
��� 
����!�	�� ����	��
���� ��$�� �����-
������� (�
��) ����������	�
 $�� �����-
���� ����� �� �����	��
���� 
 	�� ���-

�� �	�����. 6���� ����������� 
 ������ 
��#������
��� �����		������� �������-
����	�
� ��"�� �� ���� ���
���� ������ 
��������� 
 ���!��	��� �����		�. H����-
���� 
������� 
����	 � ���, ����� 
�� 
��������� �
����	� ��$���� �##����
�� 
��� ��	��!��� �����, 	������ ����� 	���� 
���
������ �	�����. ��	����
���	� ���-
����� ���� � ���� 	���.

6��������� ������������ �����
��-
	�
� �� ���
���� ������ ���������, �� 
���� '. �. B���	�
��, «����	��
����	� 
��$���� �##����
�� 	 ����� ����� ��"�-
�� ����� 	��������
��	�
� � ���
����� � 
	
��
������ ��		������� � �����"��� 
���!��	��� ��� � ��	��!��� ���� ������ 
���"��� ��� �	������ ���
»1. 

9. �. ?�������
, ������
, ������ ����-
������� ����� ���������, ��	������, �� 
��� ����, �� ���
���� ������ ������-
��� – #������	�� �� #�������� �	�
��-
�� – ��
������	� �		����
��� � ���� �$7��-
��
� 	���	�
����� ���	����, ������� 
������ ��� ���� ����������	�
2.

�. �. D����, ������!�
��	� 	��!�� ����� 
�����, ��������, ��� «����� ��������� 
�����	��
���� ���	����� �����		� $���"� 
�����		������ ������� �� ������ �� ���
 
� �����	�
»3.

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

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

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

���� � ���"��� ���
� � 	���$�� ����-
��4. *��� ��������� $���� ��"� 	��	�$	-
�
�
��� ���
������ 
	��� ����������	�
�-
��� ��������� 
 	�� ���
�� �	�����, ��� 
����	��� ��
����� �������� � ����� �-
	�������� ��	������ 	���$�� 	�	����. 

������� 	����	���	� 	 �
������, 
�����-
����� 
 ����	�
� 	���	���������� ������ 
���������� ���!��	���� �����		�, 	����	-
� �������� ���������� �����		������ 
���	�
�� 	����, ����
���� � 	�	������-
���� ����������	�
���� ��������� ���!� 
����	������ 
 ���������� 	����� �����	-
	�5, 
 ��	��	��, 
 	��� ���
�� �	�����. (� 
	���
����
��� �������� �. �. 5�������, 
	�	���������� �����		������� ��������� 
� �����		������ ���	�
�� ��� �����
��	�
� 

 	��� ���
�� �	����� ���
����� 	
��
��-
��� 
��	�� ���
����� ��"���, � ���!� 
�$������� ���
���� ��"��� 	���� 
�"�	��-
���� �	�����6.

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

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

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС
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	 ������ ���������, �	���
���� 
 �����, 
	��	�$	�
��� ������ 
��	��� �$	���-
����	�
 ���� � �	������ ��#����
 ������-
�� 	���� ���
�� �	����� ��"���. � 	
��� 
	 ���� ��$������ ��	������ ������ ���
�-
��, ������������ �	��
��, ��� ������ ��-
����� 	����� 
���
� ����	��
��� �
�� ��-
��������	�
� ��� ��		������� ���� 
 ����-
������� �����
��	�
�. 

%�� ��������	� 
�"�, 
 	���
��	�
�� 	� 
	�. 327.1 C(% 9D ������������ ����������-
	�
� ��������	� 	���� ����������� 
�	�����, �	�� ����, ���	�
����� 
 ����, 
�$�	�
��� �
����!�	�� �� ����	��
���� 

 	�� ���
�� �	����� �� �������, � ��-

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

*��� �	��
�� ���� � 	�
	�� ����� 
����	��
����, ��� ������ ����� �	�
��� 
�
�� ����������	�
� ��!�� $��� ������ 
	���� ����������� �	�����. �����
�� 
��� 9D ���
�� �������� ������� ����� 
�	�
���. � ��	��	��, � �� ���	��	� �-
�$�	�
��� �������� 	���� ���
�� �-
	����� �������	�
 ���, ���	�
����� 
 ����, 
�$ �	���$�
���, ����$���� � ����, �		��-
��
��� ������������ (�
��) ��	����� 
����������	�
 ��$� �������	�
 � 
���
� 	
���-
�����, � ������� ��	�������, � ����
��-
�� ��������; ������� 	���� ��"��� �$ 
������ 
 ���
���
����� �	�� (���
����) �� 
������ �����	�� 	���� �	��
�� ��
�	�� ��� 
�����	�� �	���
����� #��������� ����-
�� 	���� �$������ 
 	�� $�� �		����
��� 
��� #������	��� �$	�������	�
 ����. (����� 
������������ (�
��) ����������	�
� � 
����� $��� ������ 	���� ����������� 
�	�����, �	�� $���� �	���
���, ��� ����, 
		�������	� � ��, � ����	��
��� ���� ��-
��������	�
 
 	�� ���
�� �	�����, ��	������ 

��� 	�$� ���$��	�
�	�� � ���������$���� 
	
���� �����		������� ���
���7.

�	� ���
����� 
 ��	���
���� (���-
�� �����
��� ���� 9D �	�
��� ��� ����-
��� ������������ ����������	�
 	
���� 	 
	�
��"���� ����
������ �����		����-
�� ���	�
�� 	����. 6���� ����� �� 
�	��-
���� 
 ����	�
� �	�
��� ��� ������� ��-
���������� ����������	�
 ������, � 
	
����� 	 	���$�� �"�$���? /�������� 
�
���� ��
����� � ���� 
����	 ��
��������-
�. +��, '. �. B���	�
� ��������, ��� �
����!-

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

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

�
���; ������������ ����������	�
� ��-
�
���	� ��	�� ������� ��"��� 	���� 
���
�� �	�����8.

B�		����, �
����!�	�� ����	��
��� 
����������	�
� 
 	�� ���
�� �	����� ���!-
� $��� 
��
�� ��������, � ��
�	����� 
�� 	�����. � �� !� 
���� 	������ �����
��� 
«���
������» �������� ������������ 
�����
��	�
�, ����� �������� �
����	� �	���-
��� 	���$�� �"�$��, �������� 	���� 
���
�� �	�����. �����
������, �	��
��, 
��� ������� ����	����	� ����	��
���� �-

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

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

����� �������	�
� � ������� ������-
������ ����������	�
. 5���
�, �� ������� 
	�� ����������� �	����� ���"�� � 
�-

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

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

И. Г. ФИЛЬЧЕНКО
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� ��	���
���� 	��� ����������� �-
	�����. (���$�� ���
��� 	����!��	� 
 
��	���
���� (����� ��	"��� ��$����!-
��� ���� 9D �� 28 ��� 2009 �. Z 36 «6 �����-
��� ��$����!��� �����		������� �����-
	� 9�		��	��� D�������� ��� ��		������� 
��� 
 ��$����!�� 	��� ����������� �-
	�����»9.

(��
�� ������������ �$!���
��� 
���!� ������ ����, ������� � $��� ���-

����� � ���	��� 
 ���� � 
����	 � ���
�� � 
�$ �$����	��� ������� $�� �����"� 	�-
���. *��� 	�$7���� $��� ��"�� 
����!-
�	�� �������
��� 	
�� �����		������ 
���
� � �$����	�� ��� ��		������� ���� 

 	��� ���
�� �	�����, ������� ������ 
�����	��
���� �� ���
� 		�����	� 
 ������-
����� !���$� � ��$�� ������������ 
(�
��) ����������	�
�, ������� � $��� 
��������� �		����
��� � ����� 
 	��� 
���
�� �	�����10.

(���	��
���� �������� ����������	�
 

 	�� ���
�� �	�����, �� 	�	��
 � 	����!�-
�� ������� ��
�	�� �� �������� ������
�-
�� �� ����, ��	������ ���� � ��������-
�� ����
���� ����������	�
��� �������-
�	��. '	�� !� 	���� ���
�� �	����� ��� 
��		������� ���� $��� ����
���� ����-
����� �$	�������	�
�, ������� ������ 
��� ���� (������� ������
���), �� ����	��
-
���� ������, ���	�
������ 
 ����, ����-
������	�
� � 
	���� $���� ��	�������� � 
���	�����. � ���� 	������� �����	��
-
���� ��$������� ����������	�
 	
���� 	 
	���$�� �"�$���. 6���� �� �	���
���� 

����!� 
 	��� ����������� �	�����. 
+��, ��	���
���� (����� �����
��� ��-
�� 9D �� 19 ��� 2012 �. Z 13 �����	�����
�-
��, ��� 
 	����� ����
������ ���������� 
	���� ���
�� �	����� �$	�������	�
, ���-
���� ������ ��� ����, 	��� ����������� 
�	����� 	������ ��	��
��� � �$	�!���� 

����	 � ����	��
���� ������, ���	�
�-
����� 
 ����, ������������ (�
��) ��-
��������	�
 � ��� ��$������	�� �� �� ����-
���	�
� ������� �� 	����	�
�� 
 	�$����� � 
�	���$�
��� ����� ����������	�
. +���� 
�$�����, ��� �$���!��� 	���$�� �"�$�� 
��� ���������� ����� �������	�� ����-
��� ��� ���� �$	�������	�
, ����, ���	�
�-
���� 
 ����, ����� 
����!�	�� ����	��
��� 
������������ (�
��) ����������	�
�, ��-

�����, �� �� ����, ����
��!���� �� ��
�-
�� � 
����!���. 6����, ������	�, ��� 
����	��
���� 
 ����$�� 	����� �
�� ��-
��������	�
 ���!� $��� �������� ������-
��� ������
���, ���������� 	���� ����-
������� �	�����.

��������� ��	���	�
�� �	������, �	�� 

 	��� ���
�� �	����� � ������� �$	���-
����	�
�, ������� ������ ��� ����, 
 ��� 
��	�� �� ������ ����
������ ��	�������-
�� �$����	�� ������
���11.

C(% 9D � �	���
��
��� �$����	�� ����-
������ 		�����	� 
 ����������� !���$� � 
������������ (�
��) ����������	�
�. +�-
��� �$�����, ���
���� �������	�
� � ����-
��� � �		����
��� ������������ (�
��) 
����������	�
 
����!� ���	���	�
�� 
 
	���$�� ��	�����. (�� ���� 
 	���
��	�
�� 
	 ���7�	����� �����
��� ���� 9D 	�� 
����������� �	����� ��		�����
��� 
���� �������	�
� 	 ������ ���� ���, 
���	�
����� 
 ���� � ���	��	�
����� 
 	�-
��$�� ��	�����, � ���� ����� ��������� 
����� (�
�!������� ��� ��
�!�������) 
�
����!�	�� ����	��
���� ����������-
�� (�
��) ����������	�
 
 	�� ���
�� �-
	�����.
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС ЛИЦ, ПРИСОЕДИНИВШИХСЯ К ГРУППОВОМУ ИСКУ

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

THE PROCEDURAL STATUS OF PERSONS WHO HAVE ACCEDED TO THE GROUP 

ACTION

�rticle aO empts to analyze the legal status of a person who have acceded to the class action. On 
the basis of identi& ed shortcomings of the legislation outlines the most e�  cient ways of their 
solutions.
K e y   w o r d s: arbitrazh procedure, class actions, procedural rights, the legal status  of persons 
involved in the case, persons who have acceded to the group action.        
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*��	�
����� ���
�
�� ��������
��� 
������� ��		������� ��� � ������ ���
 � 
������ �����	�
 ������ ��� ����� ��� 
	���	�
��� ���	�����
, � ��	�� ������� 
���	��	� � ������� ���������� �����		�-
����-���
�
��� 	����	� ���, ���	�����-

"��	� � ������
��� �	��. /� ���� ���-
$���� ��������� �$������ 
����� 
����	��
����� �������	���� 	��$��	�
� � 
	������� �������� �������	��� ������1, 
����������	� ����� 
������ �� �	������, 
�, � 	�!�����, �������������� �����"�-
�� ���$���� � ����� ���	��� �	���-
��� 	����� � ��������. ����$�� �������� 
���!� ���� � 
���$����� ��������� ��
�-
�� � 
����	 � ���, ����� �����		������ 
���
� � �$����	�� �$������ 	����	 ����, 
���	�����
"���	� � ���$�
��� � ������ 
���
 � ������ �����	�
 ������ ���. 

�����#��� ������
��� �	�� ��� �����		�-
������ 	���	�
�, ����
����� � �$7����-
�� ������	���� ���$�
��� ��� 
 ����� 
�����
��	�
�,  $���	��
�, �$�	��
��
��� 
��������� �����	�
 ������ �� �����	�� 
��������� ����, 
 ��� ��	�� ����, �$����-

"���	� 	 ���$�
���� 
 ������ ���
 � ����-
�� �����	�
 ������ ��� (����� 
 ����� 
�$������� ���� �����		������ #����� �� 

$���� �	������
��� ����� «�	��� – ����	��-

����� ������», ������� 
�	��� �������� � 
�����, �		�������� �	����� ������
�� 
�	��
). (�� ���� ��!��� �������� ����, 
���	�����
"��	� � ������
��� �	��, �
��-
��	� 	���	��������� 	�$7����� �����		�, 
�$�������� �$���� �����		������ ���
, 
������� � 
���
� �������
��� �� 	
���� 
������ �	�������, � ��	��!��� !���-
����� ���������� ����	��� $���� ��
�	��� �� 
���� $���"�	�
� ����
 ������. /����-
���, ����, ���	�����
"��	� � ������, 
���-

� ���$�
��� ����� �	���-����	��
�����, � 
	��� ����� 	����  
����!��, �	�� ����� 
���$�
��� $���� ����	�
�� 	��� $���"�-
	�
�� ����
 ������ (�. 8 	�. 225.16 �(% 9D).    

>���, ���	�����
"��	� � ������
��� 
�	��, �
����	� �������� �����		������ 
#������, ������� ����� ������� ���	�� 
� � ����� �� ���, ���	�
����� 
 ����, ��-
����� ������� �������� 
 	�. 40 �(% 9D. *� 
	�� ��� � �	�, ������ ����������� � 
���-
��� ���� 	�$7��� �����		� 
 	�	��
 ����� 
���, 
 ���������� ���� 
������� 
����	 � ��-
��	����	�� ��	���	������ � ���,  ���	�-
����
"��	� � ������
��� �	��, ���
 � �$�-
���	���, ���������� 	�. 41 �(% 9D. (�� 
���� ����� ���� 
 ������"�� �������	� 
��������� �����		������� ���
��� 
(���
� 28.2 �(% 9D), ��	�� � 
 ����������� 
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�$7���, � ������ � �� ����������� � ���-
��		������ �������	�
��	�� 
 �	���� ���� 
� 
���
��� 	�����.  (� �"��� ����, 
	������ 
	����� 	����	���	� 	 '. C. ��������-

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

�� ������� ���, ���	�����
"��	� � ����-
��
��� �	��, ���	�
������ 
 ���� 	 �����-
��� 	���
��	�
������ ���
��� � �$���-
�	���� 
 �����		�2.  (�������	� ����$����-
	� 
 �����		�����-���
�
�� ������� ������ 
���	���� ��$����!��� 	��������
��	�
�. 

�����	�  ���		���	���� ����������, 
�	��� – ��� ����, ������� ��������!������ 
�
����	� �$��������� 	������ ���
� ��� 
���������� ������ �����	� � ������� 
�$������	� 
 	�� �� �������, ��	������ �� 
	������, ��� ��� ���
� ���"�� ��� ��	�-

������ �	����
���	� ��
�������3. �� 
	�-
��� 	�����, ����, ���	�����
"��	� � 
������
��� ���$�
���, ����� ���� 
���-
!��� ����������� � �����		������ 
�����	 
 �	���� ����, ��� ��� 	���$�� ��"�-
��� �� ������
��� �	�� �����"���	� 
����	 
�$ �� ���
�� � �$����	��� (	�. 225.17 �(% 
9D). D��� ���	������� ����� ��� � ������-

��� �	�� 	
�������	�
��� � ���, ��� �� �
-
����	� ���	������ ���
����"���, �� 
�������� 
���� 	��� ��� ���$�
���, � ��� 
	����
������ �� �
����	� ������ !� ����-
����������� �	������� ���"���� ���-

�, ��� � �	���-����	��
����� (�. 1 	�. 225.10 
�(% 9D). 6���� ����, ���	�����
"��	� � 
������
��� �	��, � �������	� ���
��� � 
�$����	���� �	���
, � 	�� �����		 
���-
���� 
 	
��� 	 �$������� �	���-����	��
�-
����. +���� �$�����, ���, ���	�����
"��	� 
� ������
��� �	��, ����� ���	�� � ������ 
���	���� 	��������
��	�
�, ��� �	���, ��� 
���, �
���	� ������, ��� ���
� ������������� 
$��� ���"�� �����, ������� 
 ����	�
� 
��
������, �� � �$������ �����		������� 
���
��� � �$����	���� �	���
 � � 
��$�!-
���� �����
��	�
� ���	���	�
�� 	
��� 
�$�������. 

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

9�		������� �	������ ������
�� �	��
 
����� ������ ����������� ��� �����	�
�-
�� �����		������ 	�	���� �	������ 	�-
���	��� (	�. 46 �(% 9D) ����������� � 
�����"��� �$�������� 
����	� ����-
�����
�, ��� ��� 	��� �����		������ 	����-
	��� 
����!� ��$� � 	����� �	���, ��$� 
� 	����� ��
������. 

(� 
���� ���
���� ������� ���, ���-
	�����
"��	� � ������
��� �	��, ����� 
���	�� � �����, ������� 
 	�. 54 �(% 9D 

 ����	�
� ��� ���	����
 �����		�.

5� ��������, ���, �	����� � $����	�� � 
�����		������ #����� �	���, ����� ���� 
�
����	� �$	����� �������� ���	����� 
	��������
��	�
�, �������� � ���� �����	�-

��� �����		������  �����������	�
� ��-
�� � ������� ����������� � 	��� ��$����-
��� ���	�� � ��	�� ���, ���	�
����� 
 ����, 
��� 	����
��� $� 	������. 9����"���� � 
���
�
�� ������� ����� ��� � �
����	� 	�-
��$� ���������	����, ��� ��� �� ����� ����-
��� ��
�	�� �$7�� �� �����		������ ���
 
� �$����	���, 
 ��	��	�� 
����	 � ��	���-
	������ � ����� ��� ���
 � �$����	���, 
���������� 
 	�. 41 �(% 9D, � ��� �����-
���	� 
�"�.  

(��� 3 	�. 225.16 �(% 9D �����	��
���� 
����, ���	�����
"���	� � ������
��� �	��, 
���
� �������	� 	 ����������� ����, 	�-
���� 	 �� �����, ������ �� �� 
���	��. 
%���� ����, �. 4 	�. 225.12, �. 2, 3 	�. 225.15 
�(% 9D ���������� ���
� ������ 	�$7���� 
���$�
��� ����� ����, �$����
"���	� 
 ��-
���� ���
 � ������ �����	�
 ������ ���, 
�� �����	������� ������ �	�
����. 
(�����, ��� 	������ �� ������� ���, ����-
� �	��� – ����	��
����� ������ �	���	�
��-
��	� �� �������	�
� $���"�	�
� ����
 (��� 
	������ �� 	����!��� �. 3 	�. 225.15 �(% 9D, 
� �. 8 ���� 	����� ����� �����
��� � ��-
�� �	��
��).  H���������� ��������	� ���-
��	��
����� ������������ �$7��� ���-
��		������ ���
 �����, ���	�����
"��	� 
� ������
��� �	��, �	��
�
 ������"��� 

����	 � ���, �$������ �� ���� 	�$7���� 
������-��$� ���� ���
��� � �$����	��-
��, 
 ��	��	��, 
���
� �� ����� 	�$7���� 
�����		� �������� ����� ���	��� 
 	���$-
�� ��	������, 	���	�������� ���
���� ��-
�����	�
�, �		����
��� ����������	�
� �� ����, 
�����-��$� �$����� �������
�
��� ���
� 
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������� �� �����		������� ��	������-
������� ���	�
���� �	���-����	��
�����, � 
���!� 	���	�������� �$!���
��� 	�	���
-
"��	� �� ���� 	���$�� ����? )�� !� �����-
�� ���
������ �������� �	���	�
���� 
�	���-����	��
����� ������? 

 � �	��
��� ��	��	�
�� (� ���� �����) 
���7�	��� 	� 	����� ��	"��� ��$����!-
��� ���� 9D, � ���!� 	��!�
"��	� 	���$�� 
��������, 
	� 
�	������ �� ���� ���$��-
�� ���� �
����	� ��	��		�����.  

9��������� �	���� – ����	��
������ ����-
�� ��� ���
� � ����� �� �	�� �����������-
	� ����� ������� (	�. 225.15 �(% 9D), ������� 

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

/������� ���
�
��� ��������
��� ��-
��� �	����� �������� ������
��� �	�� � 
����� �	����	� ��������� ������-���-
��		����	����. �. �. >�
���
 
�	����� ����-
����!���, ��� ��������� �� ������� 
�������� �	�� � ��������� ����
��� 	����-
"��� � ����� $��� �������
�� �	���� 
��������, � �� �$	�������	�
�, ��� ���� � 
�����
���, ��� ��������	� ��"��� �$ 
���$���� ����� ���	�
�� 	� 	����� ������ 
���, �� ��� ����, 	
�������	�
��� � ���-
��� ���$��� 
 �(% 9D4. >�
���
 ��"��, ��� 

	��, 	�����
"�	� 	 ����� ���$���� ��� ��	-
	������� ������
��� �	��, ���!� ��� ���-
�������, ������
 �� ������� ���� �. 8 
	�. 225.15 �(% 9D5. ��	������ �������, � 
�" 
�����, � 
������� ��������. 5� 
��������, ������ 
 �����  	��������� ���-
������ ����� �	���-����	��
����� 
 	
��� 	 
��� ������� �� �	�� � ��	��	�
�� ��������, 
��������������� 	�
��"��� �	���� – 
����	��
������ ������ ��� ��	����������-
�� ���	�
��, ��!�� 
 ��
�� ���� 	
�������-
	�
�
��� ��� � ���$���� 
 �(% 9D 
 ���� 
��	��, ��� � � 	��������� �	������� � �� 
�����������. >����� ������ ������������-
�� ��"���, ��� $��� ������� 
�"�, � 	�
-
	�� �	�: 
��� �� ����������� �	����� �� 
����, ��� �	���	�
���� ����� �����		����-
�� ���
, ��� ��������� ����
��� 	����"�-
�� �� ���� ������ ��� ����"��� �����-
�� �	��
�� ���$�
���, � 	��	�$� �
��-
���� ��������
�� �����	��, � �	���
���� 
�$����	�� �	���-����	��
����� ��$��	�-

�	�� �������� ���
� � ������ �����	� 
������ �
����	� ��� 	���	�
��, ������� 	��-
	�$� �	������� 
����!�� ���������$��-
�� 	 ��� 	�����. 6���� �� �	��, 	�
��"��� 
�	����-����	��
������, �
����	� ������� �� 
���$�
��� ������ ��������� ���
�, � 
�$	����� ���
����, ��� 
 ����� 	����� 
������ ��� ���!� ����� 
����!�	�� � 
	����	���	� 	 ������� � ������!�
��� ���
-
���� ���$�
��� �!� 	 ������� ������� 
����, ��� ��� ������
�� �	� 
���!��� ���$�-

��� ��������
��, � � ���
��������. 
6���� 	�
��"��� ��� ��	������������ 
� ����������	�
��� ���	�
�� �	����-����-
	��
������ ���!� 	��	�$� �������� 	���	-
�
��� 
��� ���� ������ ���
 ������, ��-
����� ��$������ ��	���	������ � 	����� 
	�
��"��� ���� ���	�
�� �	����-����-
	��
������ ��������� 	����	�
��� 	 ����-
��� ���. � �����	�� ����� ��		�!���� ��� 
$���� ������, ������ ������ � $��� 
��������� ����� ���������. 5�!�� $���, 
����������� 	�������� �������� ��$��-
����	�� ���$���� $���"�	�
�� ������ 
�	���	�
���� �	���������� ����� ���
�-
����� – ������ �� �	��? +���� �	������ ��-
�����	����� 	������� ���
�
�� �������-
���	�� � ���
����� ������� ��	����-
��
��� ������ ���$��� 
 ����� �, 	����
�-
�����, �������� �. 8 	�. 225.15 �(% 9D �� 
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Е. И. ВЯЛЫХ 

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

�. �. 4���
�� $��� 
�	����� ��������-
!���, ��� ���� �. 1, 2 	�. 225.12 �(% 9D 
	
�������	�
��� � ���, ��� �	���-����	��
�-
���� ��"��� 
����	� ��	����!��� ������-
��� �	��
�� ������, � ���!� ������
���, 
	���	��������6. +���� ������ � ��"��� 
���$���� ��!�� ����
��!����	� ��	��	�
��� 

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

H�	��!�
��� ���$���� � ����$����
��� 

 �������� ���
�
�� ���� ������!��� 
B. �. ���$�� � ���������� 
 ���
� 28.2 
�(% 9D �����		������� 	����	� «	�$���� 
������ ���», � ���������� ������� 	����-

��� $�, �� ��� ����, ���	�� ��"��� 
��$�� 
����	�
, ��	�����	� ��������	�� 
���
����� �	��7. % 	��
�,  ����!�� ���� $��� 

�	����� � 5�!�������� ��#������ 
«+������� � �
���� 
 	�	���� ���
� 9�		��» 
(5�	��
	��� ��	����	�
��� �������	��� 
�������� ���� 6. '. %���#��, ������ 
2013 �.) ����������� � ���"���� ��$��-
���
 � �� ����	��
����� 
 	����� $�����	�
� 
��$���������. B��� ����������
�� ��$��-
����	�� ����������� ������ 	�$7���� ���"�-
�� $�����	�
�, ��� �$7������ ��$�����
 
��$���������, 
 ���"��� �������� 

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

� ��	��	�
�� ������� �������������� 
�����"��� ����� �	����� �������� 
������
��� �	�� 	������, ��� 	�� ���!� �	�-
��	�
���� ������� �� ���, ���$� 	�
��"��� 
�����		������ ���	�
�� 
 
��� ��������� 

����
��� 	����"���, � ���!� ��� �����	-
	������ ���	�
�� ��	������������� � ��-
��������	�
���� ���������, � 
���
��� 
�������� ���
 ����
 ������. L��� �. 5 
	�. 49 �(% 9D ������������ ��$������	�� 
������ 	���
 
 ��
��!���� ����
��� 	����-
"���, ������ �	��� �� �	��, ����"��� 
�	��� ������� �	��
�� ���$�
���, �����-
��  �	�� ��
������� 
 	����� �����
������ 
���� �����		������ ���	�
�� ����� ��� 
���"��� ���
 ������ ��� (�.�. ���, ������� 
� $��� ���
����� � ��		������� ���� 
 
	���$�� ��	�����, ��� � ���	��	� � �����, 
���	�����
"��	� � ������
��� ���$�
��� 
� ��� 	���� �$�	����
"�� ��	�� � 
	���� 
#������	���, � �������	��� ���	��� 
 ���-
��		�), 
 	��!�
"��	� �	��
��� ���
�
��� 
��������
��� �������� ����� ���
��� 
	���� 
������� ����
���� 
������ �� 	���-
����, ����� �������������� ������ ��� 
���	�
���� �	���-����	��
����� �� �������-
��� ��	������
�� �����		������ ���
 
�����	�� 
	�� ����� ������ ��!�� $��� 
��	� ����$.     

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

"���	� � ������
��� �	��, � ����: 
���
� 
�� ����, ���	�����
"��	� � ������
��� 
�	�� �� 	�$	�
��� �������
�, �$!���
��� 
	�	���
"��	� �� ���� 	���$�� ����? /���-
��� ����$��� ���
� � �	���-����	��
����� 
	�
��"�� ���
���, � ��� ���� ����� ����-
	��
��� 	�$� 	�������, ��� ������� ���� 
	�$7��� � 
�	��������	� ���� �����		����-
�� ���
�� ��!� ��� ������ �
�� �	�
�-
�� ��� �$!���
��� 	���$��� ��"���. %�� 

 ����� 	������ ����� $��� ������� ���
� 
���	����
 ������, � �"��"�� 	���$�� 
������? � ���
� 28.2 �(% 9D 
����!�	�� 
�$!���
��� 	���$��� ��"��� ����, ���-
	�����
"���	� � ������
��� �	��, ����� � 
�����	��
����	�, � ��	���	������ ������ 
���
� � �	�
��� 	�. 41 �(% 9D 
 ���"�-
�� ���� ���	����
 	��������
��	�
� �� 
�!� ����!��� 
�"� ������� ����
���.  

(��
� � �$!���
��� 	�	���
"���	� �� 
���� 	���$��� ��"��� �
����	� ���7����-
��� �������� �$���� ���
� � 	���$�� 
������, ����������� 
 	�. 46 %�	������� 
9�		��	��� D��������, �������, ���� ����-
������� � �����"�� ���� 
����	 ���-
����, ��������, ��� ����, ���	�����
"��-
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	� � ������
��� �	��, ����
��	�
��	� ���
�-
��� � ������ ���	�
�� %�	������� 9D, 

���
�, 	� 		����� � 	���
��	�
����� ��-
	��������� ����, ����
��� !���$� � 

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

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

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

���, � � ����, �$����
"���	� 
 	�� 	 ����� 
���$�
����.   

� ��������� ������	� $� 
������� ���!-
�� � ��, ��� ����������� ���	�	� ��	���-
	�
�� �$������ ������
����	��� �������-
�	�� �	������ 
	� ���$���� ���
�
��� ��-
������
��� �������� ������
��� �	��, 

��� ���
���� ����$����
��� ���� �	����� 

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

��� ������ ���. 
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СУДЕБНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ: 
ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

C����� ��	
���� �		����
��� �	����� �����������	�
� � ����� 
������
 � �	����� 
	���$�� �������� 
 ���!��	��� 	��������
��	�
� 9�		��	��� D��������; 	#��������-

�� ����
���� ���
���� �������� �����		������� �	������ 	 ������ ���$��� 	�
��-
���	��.
% � � � � 
 � �  	 � � 
 �: ���!��	��� 	��������
��	�
�, 	���$�� ��������, ���
�
�� ��-
���� �� ���!��	��� �����.

COURT ORDERS IN CIVIL PROCEDURE: 

HISTORY AND PERSPECTIVES

The article contains the analysis of the history of legislature and approaches to researching the 
institution of judicial orders in the civil procedure of the Russian Federation; the article suggests the 
directions of development the institution of judicial orders in the face of modern global challenges.
K e y  w o r d s: civil procedure, judicial order, legal assistance in civil maO ers.
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/����� ������� ������ �����		������� 
�	������, ��� 	���$�� �������� 
 ���!��-
	��� 	��������
��	�
� 9�		��	��� D�����-
���, 	 �		����
��� �����������	�
�, 	�	��
-
������� ��� ���
�
�� �	�
�, ��������	� 
��	������
��� ��� ���	��!��� �$����-
�	�� 
 ���
�
�� ��������
���. /� 	����-
�"�� ��� ������
�� $��� �	������ 
	���$�� �������� 	�	��
���� 	�. 62, 63, 407 
C��!��	���� �����		������� �����	� 9D1, 
	�. 73, 74, 256 ��$����!��� �����		������� 
�����	� 9D2 � ������� ���7�	��� �����
�-
�� ���� 9�		��	��� D��������3, ��	�����	� 
������� ����
���� 	���$�� �������� 
	����� �$��� ���	������.

� 	����� ����� 	
���� 	���	�
�
��� 	�-
��$�� �������� � $��� ������
� ��-
�������. 6 �� ��!� ��
����� � ���� 
1715 �. – 	 ������ ������ ����� «%������ 
���$��!��� �����		�
 � 	���$�� ��!�$», 
�������
"���, 
 ��	��	��, 
����!�	�� ��-
���	� � ���� �������� ��������� 	
�����-
��� (����� �	�$, "�������� !� ��� ����-
��). 

6���� 	���$�� �������� �����
	��� 

���� $��� ��� ���� ������ �� 	�
����-
��� ����!��� ���, ���� $� ������ ��� � 
������������ ����
���� �$���������� ��� 

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

� ����� 	��� ����� �� ����
 	��� – �	�	-
	���. (�� ����, �� ���� �������� �
��-
��
, ���� ������
�� �	���
���� ����� 
��#��� (���� I ���
����� 
���
�� 
�	�� ���� 
� ����$���� �	������ 	���$�� ��������4. 
*�����"�� �	������	��� ���
���� ���
�
�-
�� ��������
��� �	������ 	���$�� ����-
���� 	 ������ ��!� ��
��� ��	��������-
�� � ������		�
��. 

/��$���� ����� ������������ ������� 
����
���� � �	������ 	���$�� ������-
�� 	����!���	� 
 Q	��
� ���!��	���� 	���-
�����
��	�
� 1864 �., ������� ��������� �-
	������ 	���$�� ��������, 
 ��� ��� ��� 
	����� ���������� 	�
������ �	��-
��� 	���$�� ��������. (��
�� �� �� ���-
��	�����
��� 
����!�	�� ����
���� ��-
��� �� ����
 	��� ��� �����	� 	
��������. 
������ ��������� ����	��
���� 	�$�� �
�-


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

 ������ ������� 	���. B��� ��������� � ��-
����� ����
���� ����� ���������� � 
��
���� � ��$������	�� ������� 	���� 
��� �����
��	�
� ��
���� ������ 	����, � 
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���!� ������� �	������ ����!���� 
 
���������� ��	���
���� ������ 	���� � 
�$��������	�� ������ �	������. 

Q������ ������� ��
���� ����������	�
 
��� � $�� �������� Q	��
�� ���!��	���� 
	��������
��	�
� ��� «	���$�� ��������», 
����� �� 
	�� �������� 	���
��	�
�
�� 
	�
������� ������� ���� ���������. 
)��� ���� ������� �� ���
� ��!� 
��
��� ����$����� �	������ 	���$�� ��-
������.

6���$��	��� ��
������ 	
��� � ������� 
���
�
�� ��������
��� ���!��	���� ���-
��		�. *������, ������� ��������	� �\)%, 
�������� � ��$������	�� 
��"��� ���
�-
	���� �� 	���$�� �	��
�� 1864 �., ��	������ 
�� � ������ ���������. +���� �$�����, 
� �
��� ��� $���� �����$��� ��������
�-
��, � ��!� �������� �	����� 	���$�� 
�������� � ������� 
����� �� 1961 �. – �� 
������� 6	�
 ���!��	���� 	��������
��-
	�
� ���9.

)��� 6	�
� ���!��	���� 	��������-

��	�
� ���9 1961 �. 
���
�� �� 
	� �	����� 
�����		������� �����������	�
� ��������� 
������ «	���$�� ��������» � ���� ��� 
�����
���: �������� ����� 	��� ������� � 
	�
��"��� ���������� �����		������ 
���	�
�� 
 	����� ��$������	�� 	�$����� 
����������	�
 
 ������ ������ ��� �����. 
%���� ����, 6	�
� ���!��	���� 	��������-

��	�
� ���9 1961 �. 
���
�� �����	������� 
���
�
�� ���������� �	������ 	���$�� 
�������� ��	����� 	���
 � �����
��	�
� 
�������� �����		������ ���	�
�� � �$ �$-
������ 	���
 ���9 	 ���������� � ��-
	����� 	����.

�	��� �� 6	�
��� ���!��	���� 	������-
��
��	�
� ���9 C��!��	��� �����		����-
�� �����	 9�D�9 1964 �. �����	������ ���-

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

/����, ��	�����	� � 	���$�� ������-
��, ���������� C(% 9�D�9 1964 �., ����-
����	�� 
 ������� 
��� $��� �����	�� 

 C(% 9D 2002 �. �(% 9D 1995 �. � �(% 9D 
2002 �. ���!� � ������!��� ����� �
��� 
 

���
�
�� ��������
��� ��		�����
������ 
�����		������� �	������. +���� �$�����, 
�	����� 	���$�� �������� 
 	�
������ 

��� 	���	�
�
�� �!� 	 1964 �. H� 
	� 	
�� 
������� �	����� � � ��������� ��������-
�� �������, 	���	�
�
�� ��
���� �$�	�$-
��� � � ���
�����	� 	�	����� �����$���� 
� ������ ������.

)	����� 	���$�� �������� 
 ���!��-
	��� 	��������
��	�
� � �����!��� ��� 
������ �	��	���� ����� � ��		�����
��-
	� 
 ����	�
� 	���	���������� �����		����-
��� �	������, � ��$���"��� 
����� 
���������
 ���	���
��	� 
 ������ ������ 
������� ���	���	�
��	�� 	���$��� ���-
$�������	�
� 
 ����	�
� �	������� �� ���5. 
B���� 
�������� � ��� $��� �����, �	-
	����
�
"�� �	����� ���
�
�� ������ �� 
���!��	��� � 	������ �����, � � �� � 
��	���	� ���
�
�� ������� 	���$�� ����-
���� � ��������
 �� �##����
��� �	����-
��
���, �������
�� ��"� 	���	�
����� 
 
���
��������� �������� ��	����	�
 	��	�-
$� ����
���� � �	������ 	���$�� ����-
���� �$ ������� ���
�
�� ������6.

+���� ������, � 	�!�����, 	�������	� � 
�� 	�� ���, 
 �� 
���� ��� ��
������ 
���
���� ���$������ ���� ���$��� $���� 
"������� 
������ � �	����� 	���$�� ����-
����. ����
�� �����		� �#����������� 
���
�
��� ���	���	�
�, ��
	���	���� 
��-
���� 
 ��������	�� 	���
 	�	��� 
����-��-
#����-	
���, 	�������� � 
������� 
 
	�	���� ��		��	���� ���
� ����� �������
 
	�	���� ����������� ���
�, ��� ��������-
����� �����	, � ���!� 
	������� 9�		�� 
 
�+6, 
	��$��� ��������� � ���$�������� 
���$��� 	��!���� 
��������	�
�� ��		��-
	��� 	���
 ��!�� 	�$�� � 	 ������� ��	����-
	�
���� �������, � ���!� 	 	����� � 
���� ����������� ������� ��	���-
�� ��	����	�
, ������� 	����	�
�� � ����-
�� ���� ����� 
 ��		������� � �����"��� 
���!��	��� ��� ��� 	������� ��	����	-
�
���� 	�
��������, 	���	��������	�� 
	���$�� 
��	�� � ���
�	���	�� 	����. 

6 ��$������	�� 	��������	�
� ��		��-
	��� � ��	����� 	���$�� ���	������ 
��
����	� � 	���� 
�	���� ���
�. '�� 
 
2011 �., 
�	����� � (��
�� ��!�������� 
�������	��� #����� 
 ����-(����$����, 
*. �. 5��
���
 �������: «� 	�
������ �	��-
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��� ��$������ ����������� �
�� ��-
������, ���
������� ��"��� ���$���� ��-
	�������������	�� � 
��������	�
�� ��!��-
������� � ���������� ���
�, ���� 
���$��� 
 ���
�
�� ��������
��� ���
���� 
� ������"���� �������	��� � ��#���-
���»7. �����	 ���	� � ������ 
 ��������� 
����������	��� ����������� 	��������-

��	�
�. (���	������� ��	"��� ��$����!�-
�� ���� 9�		��	��� D�������� �. �. )
��
 
	���
����
� �������: «/� ���� 
�!� � ���-
������ ���������� ��$��� 	���
, ����� 
������
���	� ���� �	���������, ������� 
�	�� 
 ��	����!��� 	����»8.

)��� 	��������	�
� ��		��	��� 	���
 
��������� ���
� ��!�� 	�$�� 	 ������� 
������� 
��	�� � ������������, ������� 
��	����	�
��� 
��	�� ��	����� ��	�-
���	�
, 	 ��!��������� 	�����, � ���!� 
���� 
��������	�
�� ��!��������� � �-
��������� ���
� � 	�����"�� ��� ����� 
$��� �	���	�
��� ����� �	����� 	���$�� 
��������, ������� ��� ����� ���"� �����-
��� 
 ����	�
� �	������� �$���� ��
�� 
� ���
�	���� 	�$7����
 
��	�� 
 ����� ���-
������� 
�!��"�� ������ ��� ��������� 
��	����	�
�, ��� � ����
��� 	��$��	�
� – ��-
���� ���"��� ���
.

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

��� 
 ������ 9�		��	��� D�������� 	����	-
� ������� �$��������	�� 	���$�� ��	��-
�
����, ����������� 	�. 6 D%H 9D «6 	�-
��$�� 	�	���� 9D»9, ��!�� $��� ��� ������ 
��������� 	�� ���
�	��� �� ���
�, ��� 
� ���� �	����������, ������������� 

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

6$��������	�� �	������ ���$�
��� 
	���, ����	�
��� 	��� ��� ���� ����� 
������� ��	����	�
�, �	�
�� � ��!������-
�� 	����"����, � ���!� � ������� 
��-
���	��, 
 	����!��� �������� 
����� ���!� 
��!�������� 	��������	�
� 
 	#��� ���!-

��	���� �����		�, 
 ��� ��	�� �	������ 
	���$�� �������� � ������� ���
�
�� 
������10.

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

• ���$�
��� � 	�
��"��� ���	�
�� ��-
���������-������	���� ��������� (����-
��� ������ ���$�
��� ��!�� $���, �������,  
���������� 	��	� 
����-��#����-	
���; 
��� ���� �������� �
���� ��	���
��� ����-
��� �$�	�$���	�� �	������ �������� � 
���
����� 	��	� 
����-��#����-	
��� � 
�������� ��� 	���	�
��� ������� �� �-
	������ 	���$�� ��������)11; 

• ���$�
��� � 	�
��"��� �������� 
�����		������ ���	�
�� ������ �������-
�� 	���� 
 	���
��	�
�� 	� 	�. 62 C(% 9D � 
74 �(% 9D (�������, �����
��	�
� �����	� 
	
������� �� ��	�� !�����	�
� 	
�������);

• ���$�
��� � 	�
��"��� �������� 
�����		������ ���	�
�� 	���� ��� ��� 
���������� ������ ��	������ ��	�-
���	�
� (�������, �����
��	�
� ���	�
�� �� 

������ 	���$�� ��������
 ���	���� 
�����		�, ���!�
������ � ���������� 
������� ��	����	�
�);

• ���$�
��� � �����	��
���� 	
����� 
(
 ������ ��������� �	���$�
��� ������-
����	�
; 	����� ��� ���� ����� �	��������	� 
	���$�� �����	);

• ���$�
��� �$ ������� 	����	�
�� 
 
�	���
���� 	����!��� ��� ��	����-
�� ���
�;

• ���$�
��� � �����	��
���� �#����-
��� 5��	���	�
�� �	����� 9�		��	��� 
D�������� ��� ���� ����������� ����-
��� (������������) 
 9�		�� � �� ������� 
� ������ ��� ��	��	�
�� 
�����	�� 
� 
��-
������"���� 	 ��	����� ��	����	�
�� 
� ��� ���
���������12;

• ���$�
��� � �����
��� � �������� 
��� �����		������� � ������������ ���-

� (��� ���
����� «������������� ��-
���	»13).

(�	������ ������	���� 
�"� ����
��-
�	�� 	���$�� ���$�
��� 	���	�
��� � 
���� ����� ��� �$�	�$���� �����		�-
����� �	������, �� 	������� �� 
 ������ 
�	������ 	���$�� �������� ���$��� � 
������ ��	��!��� �����$����� 
 ���
�
�� 
��������
��� ��	���	�
�� ������������ 
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2010. �. 84

6  ��., �������: ��������� �. �. /������
�� ����-
����
��� ����
���� � �	������ 	���$�� ����-
���� ��		��	���� � ��	������ 	����� // ����� 
��	. ���
�. 2007. Z 6 ; )0����� �. 6 �������� 
����	�� 
�������� ��!�������� ����
���
 � 
������ 
������� ���
�
�� ������ 
 ��$��� ��$����!�� 	���
 
// L����	�
� � ���
�. 1998. Z 3. �. 99–103 ; -���H��� �. �. 
������� ���"��� 	 ���	���� ��	�����
 : ���
�
�� 
��������
��� 
 9�		��. 5., 2007. �. 264–280 ; )��
�-
�� �. #., �
��������� -. �. (��
�
�� ������ 
 ��!��-
������ ���!��	��� �����		� // ��$����!�� � 
���!��	��� �����		. 2011. Z 11. �. 30–33 ; Z 12. 
�. 41–44.

7  ��	������� (�������� 9�		��	��� D�������� 
*. �. 5��
���
� � (������ ��	����� I ����-(����-
$���	���� ��!��������� �������	���� #����� 
20 ��� 2011 �. URL: http://��������.�#/
�	�����-
��/11286

8  *����� ����	������� ��	"��� ��$����!��� ���� 
9�		��	��� D�������� �. �. )
��
� � 	�
����� 
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������ 
 	�	���� ��$����!�� 	���
 ������� 	�	��-
�� ����������� ���
�. \�������
���	�� � 

���-
�� ������ �������������� �����	� 
 ��������	�� 
��$����!�� 	���
 $��� �$�	�
�� �$��	�
��	�� 
(���	�������� ��	"��� ��$����!��� ���� 9D 
�. �. )
��
��, 
�	����
"�� 	 �������� «9��� � ���-
������» 
 ������ +������ ����	��� ����� (����	��� 
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 	�
������ 9�		��.

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

/� 
���
��� 	����� ��� #���, ��� �� 
����	�
� ���
�
�� �	������
, �� ������-
��	��	�$�	�� ��
�	�� $������ $���"�	�
� 
��	����	�
, ������� ���
���� �����������-
	�
� � 	���$�� ��������� � ����� �����-
$���� 
 ���� 	#��� �
����	� ��������� �-
���
����� 	�
��"�	�
�
��� ���
�
�� 
	�	����, 	��	�$	�
������ ��	��!��� ���-
	�
� 	���$�� 	�	���� 9�		��, ��
�"��� 
�
�������� 	���$�� 
��	��, �������� 
���������� ������� ��������� 
��	���, 
�##����
��� 
��������	�
�� �������� 

��
�� 
��	��, 	������ ������ ���
�
��� 
���	���	�
�, 
�����
������� ��!������-
��� 	��������	�
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 	#��� ��		������� � 
�����"��� ���!��	��� ���.
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО – ОТ ДИСКУССИЙ И 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАСТОЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

� 	����� �$�	�
�
���	� ��$������	�� ���������� ��	��������� ���� �$ �����	�-
����
�� 	��������
��	�
�, 	������ �������� �$�	������ $� ��$���� ����� ������ 
���
 ���!�� 
 ���"���� 	 ��	����	�
���� � ���!�	���� �������, �
���	� $� 
���� �� 	��	�$�
 ���������� �������� 	���!�� � �����
�
�	�
 
 	�	���� ��	����	�
�-
�� 
��	��.
% � � � � 
 � �   	 � � 
 �: �����	�����
�� 	��������
��	�
�, ��	����	�
��� �����, 
���!�	��� ����, ������ ���
 � 	
�$�� ���!��, �����������.

ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS FROM DISCUSSIONS AND LEGISLATIVE 

STAGNATION TO THE IMPLEMENTATION OF THE LEGAL CAPACITY 

OF THE CONSTITUTION OF RUSSIAN FEDERATION

The article substantiates the necessity of the constitutional norm of the administrative judicial 
procedure act, which would provide the most complete protection of the rights of citizens in 
relations with state and public bodies, would be one way to implement a mechanism of checks 
and balances in the system of state power.
K e y  w o r d s: administrative proceedings, state bodies, public bodies, protection of the rights 
and the Freedoms of citizens, bill.  
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© >����
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� ���� LL 
. 
 !��� 9�		��	���� ��	����-
	�
� ������"�� 	������� ��������	��� � 
��������	��� ����$����
���. � ������� 
 
1993 �. %�	������� 9�		�� $��� ���
�����"�-
� �����������	��� ���
�
�� ��	����	�
��, 

 ������� ���
� � 	
�$��� ����
��� �
����	� 

�	"�� ���	���.

6���� #�������� ���������� ���
 � 
	
�$�� ���!��, � 	�!�����, � 
	���� ���� 
������� �� �$�	������ � ������	�� �	���-
���. ������ ��-���!��� �$���� ���-

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

6	�$�� �$�	������	�� 
���
��� ����-
�	�����
�� �����
�� � $�������� ��	����-

	�
��� � ����������� 	��!����, «���-
�������
��	�� 	�����"��� ��	��������»1, 
����
������ ���	�
�� 	� 	����� �����
 
�	���������� 
��	�� � �� ���!�	��� ���, 
$��������� ���	���	�
 � 
����	�
, ������� 
«
 ��	����� 
���� 	��
�� 	�$� 
�"� ���
��� 
����� 	����»2, �$� ���� ����
���� ���-

�
��� �������� «�����"��� ���
�
�� ��	�-
���	�
��	�� � ���
�
�� !���, �$������ 
�$��	�
� � ��!��� � 	����»3, �����
��� 
��
���� ���!�� � ��	����	�
�, ��� 	��	�$�-
	�� ������ �������� � 
�		���
��� ���"�-
�� ���
� � 	
�$��� 
 �$��	�� ��$����-���-

�
�� ���"���.

+��, 
 ����
�� «9�		��	��� ������» (���-
	������� �����
��� ���� 9D �. 5. >�$���
 
��������, ��� 
 2012 �. 	��� ���
���
����� $�-
��� 48 �������
 !���$ � ����
������ 
���	�
�� ���!�	��� ��� � 72 ������� !�-
��$ � ����
������ ���	�
�� ��	����	�
�-
�� � ����������� �����
 
��	�� � �����
 
��	���� 	�������
����4.
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 (� 	��
�� ���
��� ����	������ (���	���-
���� �����
��� ���� (. (. �����
�, 
 2011 �. 
$��� ��		������ 141 949 ��� �$ �$!���
��� 
��"��� � ���	�
�� �����
 ��$����� 
��-
	�� � �� ���!�	��� ��� � ���
���
���� 
92 683 ���
����. H� "�	�� ��	���
 2012 �. ��	-
	������ 57 899 ��� 	 ���
���
������ 32 525 
���
����5.

9������ 	����� +��$�
	��� �$��	�� 
 
2012 �. ��		������ 	 
��	���� ��"��� 
1242 ����, 
����"�� �� ��$����-���
�
�� 
���"���, ���
���
���� ���$�
��� �� 
1015 �����, �.�. 82 %. )� �� �� !���$�� � 
����
������ ���	�
�� ($�����	�
��) ���!-
�	��� ���, ��	����	�
��� � ���������-
�� 	��!���� �� 226 ���$�
��� ���
���
���-
� 78, ��� 35 %, � �� !���$�� � ����
����-
�� ���	�
�� ($�����	�
��) �����
 ��	����-
	�
��� 
��	��, �����
 ��	���� 	�������
-
���� �� 244 ���$�
��� ���
���
���� 209, 
�.�. 86 %. (� �	������ �����, 
����"�� �� 
��$����-���
�
�� ���"���, ���
���
���-
� 719 ���$�
��� �� 755, ��� 92 %.

������
��	� � �������� 	 «
	�
��	����» 
��	����	�
��� � ����������� 	��!����, 
�����
����� �����	�����
����, � �	�-

���� � ����� ���
�, � ���� �##����
-
��� �������� $���$� 	 ���� �����	���-
��
�� �����
����, «	����#���	��� �����	-
	������ ���
�� ��		������� ���, 
�����-
���� �� �����	�����
�-���
�
�� ���"�-
��»6, ���
�
�
"�� $� ���
��� � ���!��-
�� 
 	���$�� �����		�, ���!��� ������ 
	�������	�� ���	���	� � �����, � 	��
"��� 
���	�
��� ���
���� ��
����� ��� ���!-
�	��� ���, ���!�� ������� ������ �� 
$��������
. «���� ���
��, � �	�������� 
����, – �� 	��
�� ��"��� (���	������� 
(��
�����	�
�, – �����
��� ��
���� � 
��	�� 
�����, � �����, – � � �����������	��� �	���� 

 �����»7.

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

����!�	�� 	���$�� ������ ���!���� 
 
	����� ���"��� ���
 ����	�� 	� 	����� 
�����
 ��$������ ����
����8.

������� ��������, ��� 
 �	������ 
���� 
 
���������� �$�������� 	��� �����		� ���$�-
������� ���	���� ������� 
����� ��!��-
������� ���
� � �����	�
��� �������-
����	�
� 
 �$��	�� ���
 ����
��� � ������ ��-

��	�� 
������� ���
� 9�		��9. �	������� 
9�		��	��� D�������� 
 ��
�� '
���� ��
���-
�� ��� �� ������� �$�������	�
 �� ���
� � 
���
�������� �$������ 
 '
�����	��� 
����		�� �� ���
�� ����
��� � ���	������ 
'
�����	���� 	��� �� ���
�� ����
���, ��� ���� 
���!���� ������������ 
����!�	�� ��� 
������ �� ���"��� ���
. �����
�� ��-
��� 9D 10 ����$�� 2003 �. $��� ������ 	����-
����� ��	���
���� (����� �����
��� 
���� 9D Z 5, 
 ������� ��������	�, ��� 
 9�	-
	��	��� D�������� �������	� � ��������-
��	� ���
� � 	
�$��� ����
��� � ���!���� 
	����	� �$��������� �������� � ��-
��� ��!��������� ���
�… 6� ���������� 
	��	�, 	����!��� � �������� �����
, 
��������	�� ������������� � �	��������-
�� 
��	��, ��	���� 	�������
���� � �$�	-
����
���	� ���
�	�����10.

%�� �$�	�
�� ������� (���	������� 
%�	���������� ���� 9D �. *. H�����, «��� 
���� ������������� � �	���������� 
��	�� 
	
��� ������
�� ��������
���� 
��"�-

���	� 
 �	���	�
���� ���
 ���!��, ��� 
$���� ����
���� �
����	� ���	�
�� �����-

�
�	� 
 
��� 	���$�� 
��	�� ��� ������ ���
 
� 	
�$�� ����
��� � ���!���� 
 	���
��	�
�� 
	 �$���
�����	���� 	���������, 
���!�-
��� 
 %�
���� � ������ ���
 ����
��� � 
�	�
�� 	
�$��»11.

 � 	
��� 	 �������� ���� �� ����� ���-
������� ���
������ 	 2003 �. �����	�����
-
�� ��#����12 ������������	� ��������� 
�������� ���!�� ������ � �$�	������ 
���
 � 	
�$�� ����
���, ��!��� �����	�� 
���������� � ��������	�� ��$������ ��-
��
���� � �� ���!�	��� ���, $���$� 	 ��-
���	�����
�� �����
����.

Q	��"�� ���
����� ��������	��� � 
��������	��� ��#��� 
 9�		��, �������� 
�. �. C��"��
��, 
 ��"����� 	����� ��
�	�� 
�� �����
��� ��������� ��	����	�
���� 
��������, �##����
�	�� �������� ��	������	� 
	 ������� �	������ ��	����	�
��� 	��!-
$�13. 6���� ��	����	�
��� 	��!���� 
 
�	������ 
���� ����!���� �$����� � ��-
���� ������. +��, «����� � ��!� �	��	�-

��� 	���� #������
��� 	
�� ������ 
������"�����
…� 	 �������� 
 ��	����-
	�
��� ���� �
��� ����
������� ����-
��	� «�������	��» ��������, �����
�� �������, 
��		���
�� � 
	� 	������-�$��� ������� � 
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Е. В. ЛАМОНОВ

���
���������� ���!�	�� ����	��
������ 
��� 	���� «	
���» ������, ��� 	���� ����-
��"�����
»14, ���, 
�-���
��, ������ � ��-
��!������ 	����
���	� � ��$��� ����� ��	�-
���	�
���� �����, �$� ���#�		������� 
����	�
� ��$����� � 
	���� �
����	� ������-
������ #������� ��� ������ � ��$���, � 

�-
�����, � ��$�����
 ��������� �
����	�� 

 ��
���"�� ��, �������	�
��	�� 
 ��$���, 
��� ��� ���
�	��� �� �� ����������
 	 �������� 
�
��� �������� �� ����� $��� �
����.

(� ���� �. ). 9������, �$�	������ 
�������	�� ��	����	�
���� ����
��� 
���!� 	���� ���� �� �	�
�� ����
���� 

 �����	�����
�� ��#���� � ���
� ��	����-
	�
��� 	��!���� ���!� ��������	� 
 
�����	�����
�� 	����, 
 ��� ��	�� � 	���� 
� �������15.

� ������ ����!���� 
�"� ������� ��	�-
���	�
�, 	
����� 	 ���
������ �����	���-
��
�� ��#����, $���$�� 	 ����
������ 
���
�
��� ��������, ����������	��� ��	�-
���	�
��� 	��!����, � 
 ������ ����� 
�$�	������� ����!���� ������ ���
 ���!-
�� 
 �� 	����� 	 ������� 
��	�� 
	�� ���
��, 
�
����	� 	������ �������� �������� ���-
���� �� ��������	��� ��	����	�
��� �����
 
� ����������� ��� ������
��� ������, 
�� �����	��� ���	�
�� 	��!���� ��� 
����-
��� ���!�	��� �$����	���. ) ��������-
�� ���� 
 ���� �������!�� �	������ 	���$-
��� �������, ��� 
������� �� 
����!��� 
%�	�������� 9�		��	��� D�������� � ��	�-
���	�
� �$����	�� �� �������, 	�$����-
�� � ������ ���
 � 	
�$�� ����
��� � ���!-
���� ( �. 1 	�. 1, 	�. 2). Y�� �$����	�� ����-
������	� ��	����	�
�� ( �. 1 	�. 45) ����� 	���$-
�� ������ ���
 � 	
�$�� ���!����.

*��� �	�$�� ���� 	��� 
 �$�	������ � 
��������
��	�� ���
�
�� ������ �
����	� 
���� �� #����� ��	����	�
�, �������, �	���� 
�� ���
�����"��� %�	�������� 9D ��	����-
	�
� ��� ���
�
���, «$���� �$�	�
�� � �����-
� �������
��� 
� 
	�� ��� ��������	��»16.

 (� ���� /. =. L����
��, 	���$�� 
������� ��!� ��		�����
��� ��� ������ 
�����	�����
�� ��#����, �$� � ����� 
�
���� ����: 	 ���� 	�����, ������ #���-
��	��� � �������	��� ��� �� ���������$���� 

��	��� 	� 	����� �����
 ����
����; 	 ���-
��� – ����"��� ��������	�� �����
 ����
-
���� 
 �����	�� �$��	�
� 
 �����17.

�����	� 	�. 118 %�	������� 9D 	���$�� 

��	�� �	���	�
����	� ��	���	�
�� ��	����-
������, ���!��	����, �����	�����
��� 
� �����
��� 	��������
��	�
. ) �	�� ��	��-
������� 	��������
��	�
� �������� �����		 
	���
���� � #������
���18, � �����
�� � 
���!��	��� 	��������
��	�
� ����� �������-
�� �	����� ���	�
�� � �������� ������"�� 
���$���� ��#������
���19, �� �����	���-
��
�� 	��������
��	�
� �� �	������� 
��-
��� � �������� ������������ �������-
������� �#�������.

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

��	�� � ��	���� 	�������
����, � ���!� 
���������� ��� ����
 �	���	�
����	� 
 ���� 
	���$�� ��������� 
 	���� �$��� ���	���-
��� � ��$����!�� 	���� 9�		��	��� D�����-
���. ���� �$��� ���	������ ��� ��		�����-
�� ���, 
��������� �� ��$����� ���
���-
�"���, ����
��	�
���	� C��!��	��� ���-
��		������ �����	��. (������ 	��������-

��	�
 
 ��$����!�� 	���� 9D ����������	� 
��$����!�� �����		������ �����	�� 9D, 
������ ������ �������� ���������� �����
��-
	�
� �� �����, 
��������� �� �����	���-
��
�� � ��� ��$����� ���
����"���.

���	�� 	 ��� �������� � 	����#��� ���, 

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

Q����
��, ��� ��� ��		������� ���, 

��������� �� ��$����� ���
����"���, 
���� �� 	���� 
�	������ ���!�	��� 
����, ���� ��$����� �����	������, �$-
�������� ���������� ���������, 
��	�-
��� �����	�����
��� �����������, 

 ���������� ���� ���!��� �����
���	� 
 
���
�� ����!���, ��� 
���
��� «����
-
�� ���� 	��� 
 	���$�� ���$�������	�
� 
…
 
����!��� � 	�� (	����) �$����	�� 
���7�	��� �����, �$����
"��	� �� ����-
��� 	
��� ���
 � ��������� ������ ���-
��	�
, �� ���
� � �$����	��, 	����	�
�
��� 
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���������� ���� ���
, �	���$�
��� �� ����-
�	�����
��� ��
������ ��$������� ��-
������� � ��������»20, 
����!��� $����-
� ������
��� �����	�� �������� ���� 
� ����, ��� ����
"��.

/� 	������ 
 ��	����� ��	�������� 	���� 
��� �����21, ��� � ��������	��� ��$�����
22 
��	���
���	� ���� 	������ �����	�����
�� 
	���
, «�������� �����	�����
��� 	���-
�����
��	�
�, ������� ������
�-���
�
�-
�� ����, ���������������� �����	�����
�-
�����		������ ���"���»23, ��� ���
���� 
$�	���, ����	�
�� � � 
�	���� ���#�		��-
����� ���
� ��		�����
��� ��$����-���-

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

*�� 

����� �����	�����
��� 	������-
��
��	�
� �����	� � ������ ����� �$�	�-

���, � � ��	��������� ���
�
�� �	�
�. 
+��, 	����	� 	�. 118 %�	������� 9D 	���$�� 

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

% 	�!�����, �� �	������� 
����� � 
������ � D��������� ���� «6$ �����-
	�����
�� 	����»24, � ������
�� ���, 
������������ �����	�����
�� 	������-
��
��	�
�.

/�	����� � ��� �������	��� �������� 
�� 
����	� ��$������	�� 	������ �����-
	�����
�� 	���
, 	
����� 	 ������ ����-
����	��� ����!���� ��	����	�
�, � ��	��� 
	� 	��!�	��� #��	���
��� ���� 	���
25, 
	 $���"�� ���	���	�
�� 9�		��, ���	�����-
�� 
����!�	��� ���	������� 	��$����, 
��� �������� ���!���� ���������� ���
� 
� 	���$�� ������26, 
 $���"�	�
� 	
��� 
��������
���	�, ��� «��"� 	 #������
���� 
�����	�����
�� 	���
 ��!� $���� ��
�-
���� � �������	�� #������
��� �
�� 
���
�
�� 	�	����, 	���
��	�
����� ���$�
�-
��� � �$��������� ���������	��� � ���-

�
�� 	�������� 	�
������� ���
�
��� 
��	����	�
�»27, �$ �##����
�	�� 	���$��� 
������� �� ����
������ ������
��� 
������28,��� ���� �	����� $���� �
����	� 
«
�!��"�� #������� ��
��!���� ���� 
�����	�� 
 ��������	�� �����
 �	����-
������ 
��	��»29, $���� 	��	�$	�
�
��� 
����-
��� 
�!�� ������ – «���
�	�� ���
�� 
������ ���
 � 	
�$�� ����
��� 
 	���
��	�
�� 
	 �
�����	���� � ����
��� 	���������»30, 

��� ����$������ �	�$�� ������ 
 	
��� 	 
���	�
�� 9�		�� 
 ��
��� '
����.

������� ��������, ��� �����	�����
�� 
	��� � �
����	� ��� 9�		�� �����-�� �
��, 
��		����
��� 
���� ���
�	����. 

6������� ������� �����	�����
�� 
�	����� ��� ���� �� #��� 	���$��� �����-
�� �� ����
������� ���	�
���� ��	����-
	�
��� �����
, ���������	��� �����$���� 
���� ���$���� ����� ��	�� �!� 
 XIX 
.31 � 
�������� ������������� ���������� 
 �-
���� XX 
.

 30 ��� 1917 �. ������� ���
�����	�
�� 
$��� ��
��!��� (���!��� «6 	���� �� ��-
���	�����
�� �����»32, 	����	� �������� 
�����	�����
��� 	��� ����	��	� �����	�� 
� !���$� � 
	� ����!���� � � 
	�� ���!-
�	��� ��� �����	����, ���	���� � ��	����
�-
�� ����
����. (����� �	�
���� ��� �����	-
��
 � !���$ ����� $��� � ������ ����
���-
�	��, 	�	������ ��$� 
 ���"��� ����� ��� 
�$��������� ��	����!��� 
��	���, �	���	�-

���� ��������� 	 ���"���� ����, ��� 
������� �� �����	��
���, � � ������� �� 
�	������ ���	�
��, ������	���� ������ 
��� �$��������� ��	����!���� 
��	��, � 
��� ������	�� (	�. 11). H���������	� �����-
�� � ������ �	��	��, ��$����	��, 	�	����-
�����	�� 	��������
��	�
� (	�. 49–53), � � 
����
�� ���� 	��� 
 ���� ��		������� ����, 
	�	������ 
 ���, ��� 	��� ���
�	��� �� �����-
�� ���	�
����� 
 ���� ��� �����	��
����	� 
���
�, �������� ���� � 
��	��� �$	���-
����	�
, 	�$����� ���	����	� � ��� ������-
����	�
�; ���$�
��� �� 	���$��, ���
�����-
	�
���, ��	��� ����!���� � �� ������� ��� 
����	��
���� ��$������� ��������
 � 	
�-
����, 
���
��� � �����"�
��� 	
��������, 
�	���$�
��� ��������� 	
������� ���, �$7-
�
���� ���	�
����� 
 ���� �����, ����� ����-
������	�
� ���!� $��� ��� ����	��
���, 
�����
����� ���
���� ����������	�
, � ����-
���
��	� ��� ���� ���� ����������	�
���, �� 
������� �$7�
�� 	��� (	�. 54, 55 ). 

 H��������� 
 (���!��� ������ ����-
�	�����
�� �	�����, �����	�����
�� 
	���
 9�		�� «���
�	������ ����� 	�	���� 
�����	�����
��� ���
�	���� ���� 
����� 

 ����$�!�� 	�����»33.

6���� � ��#���� (. �. �������� 1909 �., 
� ���� �������� ���
�����	�
� �$ ����-
�	�����
�� 	���� 1917 �. � ���
��� � #��-

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
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����
��� �����
, 	���	�������� � ���
�-
	��� �� �����	�����
�� 
��	�� 
 �	�$�� 
������� ��		�����
����� 	���� ���!�� 	 
������� 
��	��34.

� ��	����� ��	�������� $��� 	����� 
	� 
��$������� �	��
�� ��� 	������ �����	�-
����
��� 	��������
��	�
�: ��	��������� 
���������� ����� �	������, ��� ����-���-
������	��� �$�	�
���, �$�$���� �������-
������� ����� ���"���� 	�������, ������� 

 2000 �. C�	����	�
��� *���� 
 ���
�� ���-
�� D���������� ����� «6$ �����	�����
-
�� 	����» � �����$����� �	������ ��� 
	��	�� «%����	 �����	�����
��� 	��������-

��	�
�». 

 %���� ����, ��� �� ��������, �����	� �$7-
����
�� �����$�	�� �$��	�
� 
 	��������� 
���������� ������ ���!�� 
 �� 
��������-
"���� 	 ��	����	�
���� ������� � �� 
���!�	���� ������. (� 	��
�� (���	���-
���� �����
��� ���� 9D �. 5. >�$���
�, «	��!-
� ���������� ���
�������� �������� 
���� 	���$�� ���������»35.

'��	�
���, ���� � ��	��
���, – ������-
��	��� 
��� ����
��	�
� 	����, � ��� ���� 
�
��� ���� 	����� �����
�� 
 ��$��� «����-
�	�����
�� 	��������
��	�
� ��� ������� 
�����"��� ���
�
��� ��������»36.

6 ��$������	�� ��������	��� 
��� ��� 
����� �� ���
�� �	��
�� 	������ 	�	���� 
�����	�����
�� 	���
 ������ ��������	� 

 ��$��� �. �. 4���
�37.

)������
� 	������ �����	�����
�� 
	���
, ������� $���� ��		�����
��� �������� 
��		�� � ��	����	�
�, $��� 
���!�� ���-
����-���	���� 	���� �. �. (����� 
 ��� 
����
�$���� ��������� � 
�$���� (����-
���� 9�		�� 4 ����� 2012 �. 
 ������� «Y##��-
��
�� 
��	�� ��� �������� �����». � �� 
��������	� : «5� 	������ ���
�	���� ��	���-
�� ��� ���!��. � ��� ��	�� – 

���� ����-
���� �����	�����
��� 	��������
��	�
� � 
������ ��� $���	�, � � ��� 	���������� 
��		������� 	����
 ���!�� 	 ���
�����. 
*�� � 	��	� �������� �����	�����
��� 
	��������
��	�
� �	����� �� ����, ��� ���!��-
� ���
���� ���
���, 	 ������� � 	�����. 
M�� $���� ������
��� – 
��������	� � ����-
�	�����
�� ����, � � � ����
���. ) ����-
�� �������� �����	�����
��� 	��������-

��	�
� �������� ��������
�� � ������ 
���
 ���!��»38.

� ������"�� (������� 9�		�� �. �. (�-
�� 
 �!������ ��	���� D���������� 
��$����39, � ���!� 
 ����$�� 2012 �. � 
VIII �	���		��	��� 	7���� 	����40 ������!�� 
��
��"��� 	������ �����	�����
��� 	���-
�����
��	�
�, 
 �������"�� 	���� ������ 
	���
��	�
����� �����	 � 	#������
��� 	�-
��$�� 	�	��
�, ������� $���� �����"��� 
	���� ���!�� 	 ������� ��	����	�
��� 

��	�� � ��	���� 	�������
����.

)����� �������� 
�"� �������
 (��-
������ 9�		�� �
���	� 
�	��� �� 26 ����� 
2013 �. 
 C�	����	�
��� *��� 9D ��������-
���� Z 246960-6 «%����	 �����	�����
��� 
	��������
��	�
� 9�		��	��� D��������»41, 
������� ������������	� 

�	�� 
 ���	�
�� 	 
1 �
��� 2014 �.

� ���	������� ����	�� � ����� ����-
�������� �����
���	�, ��� � �������
�� 
 
����� ���������� ����!��� 	�. 46 (�. 1 � 2), 
	�. 118 (�. 2), 	�. 126 %�	������� 9�		��	��� 
D��������, � ���!� 	�. 1 (�. 3), 	�. 19 (�. 1) D���-
������� ��	���������� ����� «6 	���$-
�� 	�	���� 9�		��	��� D��������», 	�. 4 (�. 1 
� 2) � 	�. 9 (�. 1), 	�. 17 (�. 2) � 	�. 34 (�. 1) D���-
������� ��	���������� ����� «6 	���� 
�$��� ���	������ 
 9�		��	��� D��������» 
��	���	�
�� ��������
��� ������� �	���	�-

���� 	����� �$��� ���	������ �����	�-
����
��� 	��������
��	�
�.

6	���	�
������ 
 �	���
���� #����� 
	���$�� ������� �� ��������	��� ������ 

��
�� 
��	�� �
����	� ���� �� 	��	�$�
 ���-
������� �������� «	���!�� � �����
�
�	�
» 

 	�	���� ��	����	�
��� 
��	��.

9�		�����
����� ����������� �����	���-
��
��� $���� ����
�� ���� 	��� ��� �����"�-
�� ����. +��, ��� ��$������	�� 	�� 
���
� 
	�� �	���$�
��� ����������	�
� (�. 1 	�. 65, �. 1 
	�. 258), � ��� ���
���� �����	�� ������
-
�� ���
�
�� ����
, ��"���, ���	�
�� ($��-
���	�
��) 	�� 
���
� 
���� �� ������� �	�
�-
�� � ��
���
 ���
���� ���$�
��� (�. 7 
	�. 228), ��� 	 ������ ���
��� ����!��� 
���!�� 
 ��$����� ���
����"���� $���� 
	��	�$	�
�
��� �$�	������ 
 �����	�����
-
�� 	��������
��	�
� ����!���� 	�	����-
�����	�� � ��
����
�� 	����. 

 6	�$�� ��������� 	���$��� ���$�������-
	�
� �����	������ ��� �������� ��������� 
���, �������, �����
��	�
� �� �����	���-
��
�� ����� �$ �	����
��� ������
�� 
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���
�
�� ����
 (���
� 21); �� �����	�����
-
�� ����� �$ �	����
��� ��"���, ���	�
�� 
($�����	�
��) �����
 ��	����	�
��� 
��	��, 
�����
 ��	���� 	�������
����, ���!�	�-
�� ���, ��	����	�
��� � ����������� 
	��!���� (���
� 22); � ������ ��$��������� 
���
 � ���
� � ���	��� 
 ��#������� ���!�� 
9�		��	��� D�������� (���
� 23); � ������-
������ ��	����������� ���!�� 
 �	�������-
��	��� 	������� (���
� 28) � ��. 

H���������� �����	�����
��� ��		�����-
�� �����	�����
�� ��� 
 	��� ���
�� �-
	����� �������� 	����� (�� �	�������� 
�	������� ��������� ���, � ���!� 
 	������ 
������� � ������������ ��		������� ��� 
����
���� ���� 
 	�� ���
�� �	����� � 
�
�� ��		������� � ��"��� ����	������� 
	��� � �	�
��� ����
���
���� ���
���� 
	����), � 
 	��� ����������� �	����� 
����������� 
 	�	��
� ���� 	���� (	�. 33).

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

 ��#�������), 	
�$��� � ������ �����	� 
�����	�����
��� �	��� ��� ����������-
�� ����� ��� ������
�� ���
�
�� ����
, ��-
"���, ���	�
�� ($�����	�
��) �����
 � ����-
������, ���!�	��� ���, ������� ��	�-
���	�
���� ��� ���� ��$������ ����-
�������, 
��������	� � 	���
��	�
����� ��-
��, ���������� � ���!�	��� ����. Q����-
�� �����, ���������� � ���!�	��� ���� 
�$���� ���!� ����
��!���� #������	��� ��-
��, � ������� �� 		�����	� ��� � �	�
��� 
	
��� 
����!��� (�. 2 	�. 64).

� ����	�
� ������� ��!� ��
��� ���
� V 
������������, ������� �����	�����
��� ��	-
	������� �����	�����
�� ��� 
 ������� 
��������� (��	������) �����
��	�
�. 
6	�$��	��� ����� �����
��	�
� �
����	� 
��		������� � �����"��� �����	�����
-
��� ���� � �	�
��� ��	����� �������-
��
, $�� ���
����� �	���� ���$�������	�
�. 

�
��� ���� 	����� � 	��
�� ������ ���-
��$��� ������ ������������ «%����	 ����-
�	�����
��� 	��������
��	�
� 9�		��	��� 
D��������». Y�� $���� ��������� ��������� 
�		����
���. H��	� �����	� 
������� ���!��, 
��� 
�	��� (��������� 9�		�� 26 ����� 
2013 �. 
 C�	����	�
��� *��� 9D ��������-
��� «%����	 �����	�����
��� 	��������-


��	�
� 9�		��	��� D��������» � ��	����� 
	���$� �������� 
 ���
�� ����� D�������-
��� ����� «6$ �����	�����
�� 	����», 
������� «��
�	» 
 C�	����	�
��� *��� 	 
2000 �. (������ �!�������� %����	� �$�	��-
���� $� ��$���� ����� ������ ���
 ���!-
�� 
 ���"���� 	 ��	����	�
���� �����-
�� � ���!�	���� ������. /�	����� � ��, 
��� �����	�����
�� «��� 	����� ���"�, 
��� ���!��	��� ��� �����
��, � ���, – �� 
	��
�� (���	������� �����
��� ���� �. 5. >�-
$���
�, – 	���� �	���� ��������� ���, ������ 
��� ����
�� 	����� 	 
��	���»42.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЮЖНО-АФРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
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LEGAL REGULATION OF PRINCIPLES OF MUNICIPAL SERVICE 

IN RUSSIAN FEDERATION AND IN REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

The article considers aspects of legal regulation of basic principles of municipal service in the 
Russian Federation and in the Republic of South Africa, approaches to their regulation in the 
legislation of the considered countries, distinctions in establishment of basic principles of municipal 
service in Russia and in the Republic of South Africa.
K e y   w o r d s: local government, principles of law, municipal service, principles of organization 
and functioning of municipal service.

Поступила в редакцию 30 октября 2013 г.

© (�������
� '. '., 2013

��
������ ������� ������ ���
� ����-
������ 
	� ������� ���
� ��������� � �$��� 
� #�����������. D����������� �����-
�� �
����	� «������ ��	���������� 
����!�����, 
 �������� 	����	�
 ��	������-
��	� 
�"� �����
»1, �.�. 
 ��		��	��� ���
� 
 
����	�
� #����������� �������
 
�	��-
���� ������� ���
�, ���������� 
 %�	��-
����� 9�		��	��� D��������. 6$��� �����-
�� – ��� ����!��� (���
���) �$7����
��� 
���
� (� � �	��	�
���� ��� ��������� ���-

�)2, ������� � �$�������� 
�	�����
����	� 
 
����!���� (���
����) ������
��� ���
�, 
����� ������ ��������� 
 ������
�� 
���
�
�� ����� � ����� �$����� ������� 
��	���	�
��� �� ������
�� ���
��. �	� #�-
���������� ������� ���
� �
����	� �$��-
��, ����� �$��� ������� ���
� ����� 	���� 
#������������ ������ ��	�� �� �������-
����
��� 
 6	�
�� ����� ��	����	�
�.

� ���� 	����� ���� ������ �$ �$��� ���-
����� ����������� 	��!$�, ���������� 

 D��������� ����� �� 2 ����� 2007 �. Z 25-DH 
«6 ����������� 	��!$� 
 9�		��	��� D���-
�����»3 (����� – DH «6 ����������� 	��!-
$� 
 9D» ) � H���� ����������� 	�	���� 

=!�-�#����	��� 9�	��$���� �� 14 ��$�� 
2000 �. (
	����� 
 	��� 	 1 ����� 2001 �.) Z 32 
«5�	��� 	�������
����»4 (����� – H��� 
=�9 � ��	��� 	�������
����). Y�� �����-
�� � ���!� �����
������� #���������-
�� �������� ���
�, �	���
��
����� 
�$��� ����!��� ��	���� 	�������
����, 
����������� 	��!$� 
 ��		�����
����� 
��	����	�
��.

(� 	�	����� � 1 �
��� 2012 �. 
 9�		��-
	��� D�������� �	����
���	� 23 118 ���-
�������� �$����
���5. � �	������ 
���� 
 
=!�-�#����	��� 9�	��$���� 
������ 
231 ����������� �$����
���6. )� ������	�-

���� ���������� ����������� �$����
�-
�� 
 ��		�����
����� 	����� 	������, ��� 
��	��� 	�������
���� 
 9�		��	��� D�����-
��� �!����	� 
 $���� �������� ���
�
�� 
��������
��� � #��������� ���
�, �!�-
�� ��	��� 	�������
���� 
 =!�-�#����-
	��� 9�	��$����. 6����, �	����� � ��, ��� 
�����������	�
� � ����������� 	��!$� � 
��!�� $��� �$	����� �������� ��� ��!-
���� ������������ �$����
��� ���� ��� 
���� ��	����	�
�, �� ���!� 	������	� � 
����� ��������, �������� 
�	������ #�-
���������� (��	���������) ������� 
� �$��� ������� ���
�, � ����: �����-
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Е. Е. ПОДКОПАЕВА

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

� ��		��	��� �������	��� ���� �!� ��
� 
	���	�
��� ������, 	����	� �������� 
	� ���-
���� ����������� 	��!$� �����	� � �
� 
	���	���������, � 
�����	
����� ������: 
������� #��������
��� � ���������-
��� ������� ����������� 	��!$�7.

% �������� #��������
��� �����-
������ 	��!$� 
 9�		��	��� D�������� 
��!� ���	�� 	��������:

1) ������ 
����
�	�
� %�	������� 9D, 
#��������� �����
 � �����
 	�$7����
 9�	-
	��	��� D�������� �� ���� ������
��� 
���
�
��� ������, ���!�	���� �	������-
��� ��� �	���	�
���� ����������� 	��!-
$� (	�. 15 %�	������� 9D, �. 1 	�. 3 DH «6 ��-
��������� 	��!$� 
 9D» );

2) ������ ���������� ���
 � 	
�$�� ����-

��� � ���!���� (	�. 2, 17, 18 %�	������� 9D, 
�. 1 	�. 4 DH «6 ����������� 	��!$� 
 9D»);

3) ������ 	���	��������	�� �����
 
��	���� 	�������
���� 
 �������� �� ���-
������ (	�. 12 %�	������� 9D, 	�. 1 D���-
������� ����� �� 6 ����$�� 2003 �. Z 131-DH 
«6$ �$��� �������� ���������� ��	���� 
	�������
���� 
 9�		��	��� D��������»);

4) ������ ���#�		�������� � �����-
����	�� ����������� 	��!���� (�. 3 	�. 4 
DH «6 ����������� 	��!$� 
 9D»);

5) ������ ��
��	�
��	�� ����������� 
	��!���� �� ��	������ ��� �����!���� 
�	������ 	
��� ���!�	��� �$����	��� 
(�. 9 	�. 4 DH «6 ����������� 	��!$� 
 9D»);

6) ������ ���
�
�� � 	�������� ����-
���	�� ����������� 	��!���� (�. 8 	�. 4 
DH «6 ����������� 	��!$� 
 9D» );

7) ������ 	��$����	�� ����������� 
	��!$� (�. 4 	�. 4 DH «6 ����������� 	��!-
$� 
 9D»);

8) ������ ��	����	�� �#������� � 
��������	�� ����������� 	��!���� (�. 5 
	�. 4 DH «6 ����������� 	��!$� 
 9D»);

9) ������ 
��������	�
�� 	 �$��	�
�-
��� �$7�������� � ���!����� (�. 6
	�. 4 DH «6 ����������� 	��!$� 
 9D»).

6������������ ��������� ���-
�������� 	��!$� �
����	�:

1) ������ ������������ �$�	�$��-
�	�� (	�. 12, 132 %�	������� 9D);

2) ������ ��
��� ��	���� ���!�� � ��-
��������� 	��!$� 
 	���
��	�
�� 	 �� 	��-

	�$�	���� � ���#�		������� �������
��� 
(�. 2 � �. 3 	�. 4 DH «6 ����������� 	��!$� 

 9D»);

3) ���	�
� �	�
�� ���$�
��� � ���-
�������� 	��!$�, � ���!� ���� �	������	��� 
� ��� ��	��� �������� ��� �����!���� 
����������� 	��!$� (�. 7 	�. 4 DH «6 ���-
�������� 	��!$� 
 9D»);

4) 
��������	�� ����������� 	��!$� 
(�. 10 	�. 4 DH «6 ����������� 	��!$� 
 9D»).

)� ����	��
���� ������� �������
 
#��������
��� � ���������� �����-
������ 	��!$� 
 9�		��	��� D�������� 

���, ��� ����������� ��$���"�� 
����� 
������ �������� #��������
���. Y�� 
�$7�	���	� �$��	�
��� ������	��� ���-
�������� 	��!$�.

D��������� �����������	�
�, ��������-
���� �	�
� ��	���� 	�������
���� 
 9�	-
	�� � ����������� 	��!$�, 
 ��	��	��, 
�����	�����
��� "������ 
����!�	�� ��� 
������"��� ���
�
��� ��������
��� 
����-
	�
 �	���	�
���� ����������� 	��!$� 
����	��
�������� ������� 	�$7����
 9�	-
	��	��� D�������� � ����������� �$��-
��
���. ���	�� 	 ���, ��� ������
��� ����� 
���
�
�� ����
 ����� 	�$7����
 9�		��	��� 
D�������� � ����������� �$����
���, 
������������� ����� 	�$7����
 9D � ����-
	��
������� ����� ��	���� 	�������
��-
�� � 	������	� �����$������ ���
�
�� 
������������ �	������ ����������� 
	��!$�, 
 ��� ��	�� �������
 ���������-
�� 	��!$�, �������
��	� ��
������� 
����!��� D���������� ����� «6 �����-
������ 	��!$� 
 9D» .

6���� �	�� ���������� ���
�
�� ���� � 
����������� 	��!$�, ������� �����	���-
��
��� � ��� ������� ����������� 
	��!$�. % �������, ���� �����!	��� �$��-
	�� �� 28 ����$�� 2007 �. Z 175-6H «6 �����-
������ 	��!$� 
 �����!	��� �$��	��»8 
����� �!� ���������� 
 DH «6 ���������-
�� 	��!$� 
 9D» ����������� �	���
��
�-
�� ����� ������� ����������� 	��!$� 
 
	
��� ������, ���:

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

– �����	����	�� �������� �����-
������ 	��!���� ����� ������������ 
�$����
��� ������ ��	���� 	�������
��-
�� � ���!�	��� ����� ��	���� 	�����-
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��
���� ������� ������������ �$����
�-
��, � ���!� ������ ��	����	�
��� 
��	�� 
� ��	����	�
��� ���!�	��� �����.

+���� ������ � �	���
���� �������
 
����������� 	��!$� 
 ���������� ����-
�������	�
� 	���
��	�
��� #����������� 
(��	���������) � �$��� �������� ��-
��������� 	��!$� 
 9�		��	��� D�������� 
� ���
����� 	�$7����� 9�		��	��� D�������� 
� ����������� �$����
���� 	������ �����-
� ���	�
�����, �##����
�� �	����� ���-
�������� 	��!$� � 	
��� ����������.

M�	�� ����������� �$����
��� 
 
=!�-�#����	��� 9�	��$���� ��������� 
���"�, ��� 
 9�		��	��� D��������, ����� 
� 
 =�9 
 2000 �. $�� ����� ��� � �����-
������ 	�	����, ��	������ �����$�� �$��-
��� ������������ ��	��� 	�������
���� 
 
9�	��$����. C��
� 7 H���� =�9 � ��	��� 
	�������
����, �������� «5�	��� ��$���-
�� ����
���� � ����
���	��� ��	��	�», 	�-
���!�� M�	�� 1 «6	�
�� �������». % �	-
�
�� �������� ��	���� 	�������
���� 
H��� =�9 ���	��:

– �	�
�� ���	�� � �������, ��!���� 

 �	�
� ��	���� ��$������ ����
���� 
(s. 50);

– ���������� ����
���� (s. 51);
– �	����	�
��	�� 	 ��������� �����-


�� �����������	�
�� (s. 52).
)	���� �� ������-�������	���� �����
�-

�� ���	�� H���� =�9 � ��	��� 	�������
-
����, ��!� 	������ 
�
��, ��� ���� ���-
���� ��	���	������	� 
 ���
�� ������� � 
�	����� ����������� 	��!$� 
 =!�-
�#����	��� 9�	��$����.

����� �	�
�� ���	��� � �������
 
��	���� ����
���� � ����������� 	��!-
$� H��� =�9 
������� �
� ����!���:

1) 
 �	�
� ��	���� ��$������ ����
��-
�� ��!�� �����������	��� ���	�� � ���-
����;

2) 
 �����"��� 
����	�
 ��	���� ����-
�� ������������ ���!� 	�������	� ��-
	���� ������, ��	��
���� ����� ��	��� 
	�������
����� %�	�������� =�9, � 
�-
������ �$����	��, �����	������� H���-
�� =�9 � ��	��� 	�������
����.

H����� ��	���� 	�������
���� 	����	� 
	�. 152 %�	������� =�9 	��������:

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

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

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

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

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

������ 195 %�	������� =�9 �	���
��
��� 
�	�
�� ���	�� � �������, ��!���� 
 �	-
�
� ��$������ ����
����, – 
 ��	��	��, ���:

1) 	������� � ���
���� 
�	����� 	�����-
�� ���#�		������� �����;

2) 	��	�$	�
�
��� �����������, ����-
������ � �##����
��� �	������
��� 
��	��	�
;

3) ��$����� ����
���� ���!� $��� ���-
�����
�� � ���
����;

4) �	���� ���!� �����
���	� 	���
����
� 
� $�	���	���	��;

5) ��$������ ��
����� � ����
���	��� 
�����$�	��, � �$��	�
��	�� ���!� $��� 
����
���
�� � ���	��� 
 
�$��� ������� 
����
����;

6) ��������	�� ��	���� 	�������
���� 
���!� $��� �$�	����� 	
��
������, ��-
	����� � ����� �#��������;

7) ��	����� ���
���� ����
���� ���	�-
���� � ������
 ���#�		�������� ���
���� 
��� ���	�������� ����
���	���� ���������;

8) ���
� ���	��� 
 ��$����� ����
���� 
�����	��
��� 
	��� ����� =�9.

B���� ����, 
 	�. 195 %�	������� =�9 	�-
���!��	� ���!� ����!��� � ���, ��� �����-
�� 
�"� �	�
�� ���	�� � ������� 
�������� � ����
���� 
 ��$�� 	#���, � 
��$�� ���
�, �� 
	�� ������ ��	����	�
� � 
��	����	�
��� ������������.

(���!��� �$ ���������� ����
���� � 
����������� 	��!$� 	����!��	� 
 	�. 51 
H���� =�9 � ��	��� 	�������
���� � 
	
����	� � ����, ��� ������������ ���!�:

1) ��
����� �����$�	��� ��	���� 	��$��-
	�
�;

2) ����������� 	�	���� ��$������ �$	��-
!�
��� � ��
��	�
��	�� ����������� 
	��!����;

3) ���
����� 	���
��	�
�� ��$��� �����-
������ 	��!���� 
	�� 	������� �$���� ���-
� ���
����;

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
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4) �	���
��
��� ������ 
��������"��� � 
���������� ��!�� ��������� 	����������;

5) $�	��� ��
����� �������� ��������-
��
 � �$	�������	�
;

6) ����!���� �$����� 
������� 	
�� 
#�����;

7) 
����!��� � ����������� 	��!���� 
������ � �	�� �$����	��;

8) ���	�������
��� �##����
�	�� ����-
��� ��"���;

9) �##����
� ��������
��� ���������;
10) 
�
������ ����������� 	��!���� 
 

�����		 ������� ��"���, �	������ ��� 

����!�;

11) �$�	������ ��
����
��, 	���
����-

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

Q	���
���� ������������ �����-
��
 
 	�. 51 H���� =�9 � ��	��� 	�������
-
���� ����
��� � ���������� �	�
�� 
���$�
���, ������� ���!� ��
����� ���-
�������� 	��!$� 
 	
��� ��������	��.

������ 52 H���� =�9 � ��	��� 	�����-
��
���� ���������� ���
���, 	����	� ����-
����, 
 	����� �����
������ �������� H���-
� =�9 �����
��� �����������	�
� =�9, 
��������	� $���� ��	�����.

� ��		��	��� ���
� ��$�� ������ ������ 
� 	����"��� �����������	�
� � �����-
������ 	��!$� � �����
��� �����������	�
�. 
� 	��� �. 2 	�. 3 DH «6 ����������� 	��!$� 

 9D» � ����������� 	��!���� ��	���-
	������	� ���	�
�� �����
��� �����������-
	�
� 	 �	�$��	����, �����	�������� �-
	������ D��������� ������. DH «6 ���-
�������� 	��!$� 
 9D» �
����	� 	��������� 
������
�� ���
�
�� ����� �� ���"��� 
� ������
�� ���
�
�� �����, 	�	��
��-
���� �����
�� �����������	�
� 9�		��	��� 
D��������. � 	����� �����
������ ����!���, 
	����!����	� 
 DH «6 ����������� 	��!$� 

 9D»  � 
 �	������� �����
��� �����������-
	�
� � ������������ ��� � �� !� ���
�
�� 
���"���, $���� ��������	� 	��������� 
���� – DH «6 ����������� 	��!$� 
 9D» .

6	�
�� ���������, ������������ ��	-
��!���� 
 ���
�
�� ��������
��� �����-

��
 ����������� 	��!$� 
 9�		��	��� 
D�������� � =!�-�#����	��� 9�	��$����, 
�
����	� �������� ������� «���������-
�� 	��!$�» 
 	�	����� ���
� ��		�����
�-
���� ��	����	�
.

�����	� 	�. 2 DH «6 ����������� 	��!-
$� 
 9D» ��� ����������� 	��!$�� ���-
����	� ���#�		������� ��������	�� ���!-
��, ������� �	���	�
����	� � ��	����� 
�	�
� � ���!�	��� ����������� 	��!$�, 
���������� ����� ��������� �����
��� ��-
��
��� (��������). ��
������ �����	�
�-
�� ����������� �	������ ����������-
�� ���
� �����
���, ��� 	��!$� ��!�� 	������-
	� ����������� ������ ��� ���
������ 
������ ������� �	��
��: 1) ��� ���#�		��-
����� ��������	�� 	���
��	�
������ ����; 
2) �� �	���	�
����	� � ��	����� �	�
�; 
3) �	������ 	��!$� ������������ ������ 
���� �� ���!�	��� ����������� 	��!$�; 
4) ���!�	�� ����� 	��!$� ��������	� ��"� 
� �	�
��� ����
��� (��������)9.

H����������	�
� =!�-�#����	��� 
9�	��$����, ������������ �	�
� �	������ 
����������� 	��!$�, �� 	��� $��!� � ���-

� '
�����	���� 	����, ��� ��� «���������-
�� 	��!$��»  �������	� ��$����� 	��!$� 
�, ���!�� 
	���, �����		 ������� �����-
������ �	��� �	�����.

1  ��.: *��"�
� }.-�. 6$��� ������ ���
� / ��� �$�. 
���. �. ). *������ ; ���. 	 #�. 5., 2000. C. 176.

2 ��.: Vedel G., Devolvé P. Droit Administratif // P.U.F. 
1980. Coll Thémis. P. 378.

3 9�	. ���. 2007. Z 47.
4 Government GazeO e. 2000. Z 21776.
5 URL: hO p://hO p://www.gks.ru/dbscripts/munst/
6 ��
������ ��$��������� 	�	����. ���. 5: 
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��, =�9 / /. B. ?����
�, 5. �. ���-
���
�, �. C. 6���
, '. �. M������
� ; ���. ���. 
�. �. )
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ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПО РАССМОТРЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛ

������ ��	
���� ������ �	�
�� ����
���� 	�
��"�	�
�
��� �����	�����
�� ���. 
6$�	�
�
���	� ��$������	�� ������� %����	� �����	�����
��� 	��������
��	�
�.
% � � � � 
 � �   	 � � 
 �: �����	�����
�� ���	������, ���
�	����, �����	�����
�� ����.

THE DIRECTION OF RATIONALIZATION PROCEEDING FOR CONSIDERATION 

OF ADMINISTRATIVE CASE

In the article analyses the direction of rationalization proceeding for consideration of administrative 
case. The necessity of the adoption of the Administrative Procedure Code.
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����
�� ���
���� � ����$����
��� 	�	-
��� ���
�
��� ��������
��� � #������-
��
��� ��	����	�
� � 
 ����� ���� �$�	��-
���� ���
� ���!��, ��#��	���
��� 
 
%�	������� 9�		��	��� D��������, � � 
��	������ �������� �� �� �����	�����
-
��� �����
��� � ��
�!��� 	� 	����� ��-
	����	�
��� � ��� �����
 ��$����� 

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

/�	����� � ��	������ �$7���� ����-
��
�� �	�
� �����	�����
�� ���, ���-
��
��	�
� �� �� ��		������� ���$��� ��-
�������� ����#������, �	�
�� ����
-
���� ������� ����� 
��
����	� ��� ����-
�� 	���	�
����� ���$��� � ��$������	�� 
���
����� �����	�
��� 	�	���� ���
�
�-
�� 
�����	�
�� 
 	���
��	�
�� 	� 	��������� 
���
�
��� �����������	���� ��	����	�
�.

5�!� ����	��
��� 	�������� �	�
�� 
����
���� 	�
��"�	�
�
��� �����
��	�
� 
�� ��		������� �����	�����
�� ���.

1. � ����� $���� ����� ���������� ����-
!��� %�	������� 9D � *��������� ���
 � 
	
�$�� ����
��� � ���!����1 $�� ����� 
H��� 9D «6$ �$!���
��� 
 	�� ���	�
�� � 

��"���, ���"����� ���
� � 	
�$��� ���!-
��»2, ������� �
����	� $���
�� �����, ����-
�������� ����������� � �����		������ 
�	����� �����	�����
�� ��� (��� �$ �$!�-
��
��� ���	�
�� ($�����	�
��) � ��"��� 
�����
 ��$����� 
��	��). � 	���
��	�
�� 	 
�� 	���$��� �$!���
��� �����!�� ���-
��������� � ��������� ���	�
�� � ��"�-
�� ��	����	�
��� � ��� �����
, � ���!� 
���!�	��� ���, 
 ���������� ������� $��� 
���"�� ���
� � 	
�$��� ���!����; 	�-
���� ������	�
�� �	���	�
���� ���!���-
�� ��� ���
 � 	
�$��; � ���!���� �����-
� 
����!�� �����-��$� �$����	�� ��� � 
������ ���
���� � �����-��$� ��
��	�
�-
�	��.

/���� ����� ����� #������	�� � ���-
���������� ��������� 	����� �$!���
��� 
�	���������� �� �����	�����
�� �����. 
����� ����!��� ����� ������
��� ���� 
	
�������	�
��� � ���, ��� �����
��	�
� �� 
	���$�� �����	�����
�� ����� �	���	�-

����	� 	���� �� ���
���� ���!��	���� 	�-
�������
��	�
� 	 ������ �	�$��	���, �	��-
�
���� �	������ ������3. H��	� 	������ 
	������, ��� 
����	 � ��$������	�� 	������ 
������ �
������� ��������
��� �������� 
�����"��� �����	�����
�� ��� ������-
��	� ������ ���	���� �!� � �����!��� 
��	��� ���. B���� ����, ��� ���
����	� 	���-
���� ��������, �$�	�
�
����� �����	�-

��	�� � ��##����
�	�� 	���	�
����� 
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������ ���!��	��-���
�
��� 	���$��� ���-
$�������	�
�: «%�� ��!� ���$����� 
 	��� 
�����	�����
�-���	�������� ����, � 
������� ���	��	� �����
��	�
� �� !���$�� 

 ������ ���!��	��-�����		������� �����-
������	�
�? ����
����
� �� ���?»4.

C��!��	��� 	��������
��	�
�, ��	���-
	�
�� �������� 
 �	������ 
���� �����"���-
	� �����	�����
�� ����, � ������ � ����-
!��� 	����#��� ��� ���� ���������, � � ��-
��!���� ����� ��� ���$���, �������
����� 

�����	
����� 	 	���$�� ���$�������	�
�� 
�	����� �	���$��� �����"��� �����	���-
��
�� ���. �. �. (������
 	���
����
� ��-
������: ��� ��		������� 	����� �����	�-
����
�� ���, ������� �� !���$��, �����-
���	� �$��� ���
��� ���!��	���� �����		�, 
� �	�� «	������� Q)� �$�����	� 	 ����� !� 
!���$�� � 
 	��, �, �������, � 
�"�	�����-
�� 
 ������� �������	�� ���!�	���� 
���� D�)/ 9�		��, �� ����� ���� 
 ���� 
	����� �� ����� !� ���
���� � ���������� 
$���� ��		�����
���	� ��� !���$�?»5. 

��
�� ���
���: ��$������ #������
��� 
	������ 	�	���� ������
�-���
�
�� ���-
��������� ������� ��		������� �����-
	�����
�� ��� ��� 	���$���, ��� � �	���$-
��� ���������. (����� � ����� ���� ���� 
��!�� � � ����, ��	������ 	���$�� � �	�-
��$�� ������� ����	��� ��!��	�
���� 
$��� � ���!� – ��������� �����"��� 
�����	�����
�� ��� 	�$7������ �����-
	�����
�� ���	������ ���!� ����� ��"� 
�
���	���$�� ��������, � 
��	�� 	 ��� $��� 
$���� ��$���� � ���� ���������. H��	� 
��!� ��
����� � 	�������� 
������:

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

– �	���$�� ������� �	���
��
���	� 
	���	��������� #��������� ������, ��-
���������� ��������� �	����� �������-
�	�� �� �����"��� �����	�����
�� ��� 

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

� ������ �$�	�$���� �����
��	�
� �� 
�����	�����
�� ����� 	
�������	�
��� � 
�$��� ������� 	���	��������� ������� 
�����	�����
�-���
�
�� 	����
, ��� ���-
�
����	� ��� 
 ���	�
����� �����������	�
�, 
��� � ���7�	���� 	���
. /�������, �. 7 ��-
	���
���� (����� �����
��� ���� 9D �� 

20 �
��� 2003 �. Z 2 ���	��: «C(% 9D � ����-
������ ������� �����
��	�
� �� ����� �$ ��-
���	�����
�� ���
����"����, � ��� 
���
� � �����	�	 �����������G "�
�� �� ����-
���
���G, ���������� � ����� ��
��. ����� 
����� ��2���/���� �����
�� ��%� 1����� � � 
�����
����� ����� %�� 1[ (���	�
 ���. – 
$. _.)»6. ����	��������	�� ������� �����	-
�����
�� ��� � ��������	� ������������, 
����� ����, 	���
��	�
����� ����� ������-
���� � �� 
����� ���
������������. 

+���� �$�����, �����
��	�
� �� !���$�� 
(�����	�����
�-���
�
�� 	�����) ��� 
 	�-
��$��, ��� � 
�	���$�� �������, ��� ��� �� 
	���� – ���!�	��� ���� – ����	��
���� ��-
	����	�
��� ��� ��� ���� ����
����, 
��$������ ���
�
��� 
 ����	�
� �
������ 
��������� �������	��� ���
�������-��-
������ ���. (�� �����"��� ���� ��� �!� 
�������	� �	���������� � ���� �����-
	�����
��� � �����	�����
�-�����		����-
��� ���
�, � 	����
������, ��$������ 	����-
�� � ������� 	���
��	�
����� ����
 – %�-
���	� �����	�����
��� 	��������
��	�
� 
9�		��	��� D�������� � #���������� �����, 
�������� ��!� ������!��� �	��
�� ��
�-
�� «6 ������� �����"��� �����	�����
�� 
��� �� !���$�� ���!�� ������� ��	����	-
�
��� 
��	�� � �� ���!�	���� ������».

2. *����� ����
���� 	�
��"�	�
�
��� 
�����
��	�
� �� ��		������� �����	���-
��
�� ���, ���	���	�
�� 	
����� 	 ���-
�������, ��	���	� 	�$7����
, ���
������ 
�����"��� ���� ��������� ���. '	�� ���� 
	�$7����
 �����	�����
�� �	���$�� 
���	������, ���
������ ��		�����
��� 
�����	�����
�� ����, � ���$��� �������-
�� ������, ��	������ ���� ���
������ �
-
����	� �� ���!�	��� �$����	���, �� 	 
	�$7������, ���
������� �����"��� ����-
�	�����
�� ���� 
 	���$�� �������, ���� 
�$	���� ����. � �������	��� ������� �!� 
��
� 
����	� ��	��		�� � ��$������	�� #��-
����
��� 	���������� 	�$7���� – �����-
	�����
�� 	���
. 6����, �� �"��� ����, 
��������
 
 ������ 	������ 	�	���� 	���$-
�� �����	�����
�� �	�����, ����� 	 
���"���� 
���, 
�	����� ��� ���� � �� 
	���� �$��������7, ��� � 	�
������ ����� 
	������ ��		�����
��� � �$�	�
��� 
����!-
�	�� 

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

���	�� 	 ��� 
 �������	��� ���� 
�	��-
��
���	� ���� � 
����!�	�� ���
���� 
�����	�����
�� �	����� � ���� ������, 
�.�. � ������ ��	���	�
�� 
������ ����-
�	�����
�� 	���
, � � ��	���	�
�� 	�����-
�� �
���	���$�� �����
 �����	�����
�� 
�	����� � ���
�	���� �� �����	�����
�� 
�����; 	�
��"�	�
�
��� ���
�	���� �� 
�����	�����
�� ����� ����� 
������� 
�	�$�� ����		��, ������� 	�����������
�-
��	� $� �� ��		������� !���$ 
 ������ 
�$��� 	���
, � ��.

� ���� 	������������ 	���� � 	������ 
	��������� �������� �� ��		������� ��-
���	�����
�� ��� 
 	���� �$��� ���	���-
��� � ��$����!�� 	����, $���	��
�, �	�� 
	
�� 	����� 	�����, �������, ���"�� 
����������-��	��	�� �������	��. B���� 
����, ����� ���� ��!�� 	���� ������ 
 �����	-
	� #������
��� 	���	��������� 	�	���� 
�����	�����
�� 	���
, ��	������ ����� 
�������� 	�����������
��� ����		�� ��� 
�������� ��!�� 	��	�$	�
�
��� 
������� 
��		�����
����� ��������� ��� �� ������� 
�$���� 	��������
��	�
�, ���, ��������	�, 
���
���� � ��$������	�� 	������ 	�����-
������
��� 	���$�� �����
8.

������� ��������, ��� 
����	 � ��$����-
��	�� ���� ��� ���� �$�	�$���� 	�$7����
, 
��		�����
����� �����	�����
�� ���� 
 
	���$�� �������, ��"� �������, ��� ��� 

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

	� ���� ������$���� ������ «�����	���-
��
�� �	�����», «�����	�����
�� 	���-
�����
��	�
�» � «�����
��	�
� �� �����-
	�����
�� �����» 
 ����	�
� ��!��	�
��� 
� 
��������������.

=. /. �������
 ��������, ��� 
 	�������� 
�����	�����
��� ���
� ��$������ 
���-
���� «�����	�����
�-�	������� ���
�» 
��� 	�
�����	�� ���
�
�� ���, ���������-
������ ������� �����"��� 	����
 ��!�� 
���!����� � ��$����� 
��	���9. 9�		�!��� 
� �������� �����	�����
��� ���
�, ����� 
���
��� �����	�����
�� �	����� ���
-
�� �
�� ��	��� �$���� �����	�����
��� 
���
�10. *. /. B����� ���������� 
������� 
 

������� �����	�����
��� ���
� ���"��� 

 �$��	�� «�����	�����
��� 	��������-

��	�
�»11. ��������� ������� ������� 
B. �. 9�		�	���, �� ���� �������� «����-
�	�����
�� 	��������
��	�
�» ��!�� ��	-
	�����
���	� «��� ��� �� ���	�	��� �	�$�-
�� ��	�� �����	�����
��� ���
�»12. 
=. �. +�������
 	������ ��$������� 
���-
���� 
 	�������� �����	�����
��� ���
� 
����� 	���	��������� �������	��, ��� «��-
���	�����
�� �����		», ���� 
 ����	�
� 
	�	��
�� ��	�� ���!� 
���� �	����� «��-
���	�����
�� �	�����»13.

+���� �$�����, #������
��� �����	�-
����
�-�	�������� $����, ��������� 
�
��� �������� �
����	� ���� �$ �����	�-
����
�-���
�
�� 	�����, ���	���� $�� ��-
�������� 
����	� � 	�$7�����, ���
������ 
�����"��� �����	�����
�� ����. � 	
��� 	 
���� ��$������ �����������
��� ���� 	�$7-
����
 �����	�����
�� 	���$�� ���	���-
��� 
 ����� ���
� ���� �� 	��	�$�
:

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

– ��	���	�
�� 
������� 	�����������-

��� �������� 
 	���� �$��� ���	������ 
� ��$����!�� 	����.

)��� 
����� 
����� � ����������	� 
 
������� �����	� �����	�����
��� 	������-
��
��	�
� 9�		��	��� D��������.

3. '�� ���� 
�!�� ����
����� 	�-

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

��� 	����� � ���$	�
� ���� ��� ���� 

��	���������� 	�$7����, � � ���!��. 
*��� ���$�
��� 
 �	�
�� ���!� ��	-
���	� 	�$7����
 �	���$�� �����	�����
-
�� ���	������, ��	������ ���� �� �	�
-
�� ��	����	�
��� �$����	���, �� ������� 
�� 	���	�
� 
������� 
	� �	������, �
����	� 
�$����	�� �$�	������ � ������ ���
 � 
	
�$�� ����
��� � ���!���� 
	��� 	�$7��-
���� 
��	�� – 	������ ����!���� �	��
�� 
��� ���������� ���
 � 	
�$�� ���!��, � ���-
!� �� ������ 
����� 
 #����� 
	�� ��	����-
	�
��� �����
 � �����
 ��	���� 	�����-
��
����. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
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���	�� 	 ��� �����		 �����"��� ����-
�	�����
�� ��� 	�$7������ �����	�����
-
�� ���	������ 
 �	������ 
���� ������-
��	�� � ����� �$��� ����. /�	����� � 
���	�
�� �������� ����, D��������� ���� 
«6 ������� ��		������� �$������ ���!-
�� 9�		��	��� D��������»14, �����	�����-

������ �$��� ��������� ��		������� 
!���$, ������� ��		������� �����	���-
��
�-���
�
�� 	����
 �	���
��
���	� � 
� 
��!�	�
� ��������� ����
, ������ � 
	����	�����	� ��� 	 D��������� ������, 
��� � ��!�� 	�$��15.

+���� ����!��� ����!���� 	��!�	�� 
��� ���������� ���
 ���!��, � ���!� ��-
!�	�
��� ���"��� �����	��. /�����	�-

��� �����		 �����"��� �����	�����
-
�� ��� 	�$7������ �����	�����
�� ���	-
������, ������ ������� ������
�� ���-
���������, 	
��� 	� ������ #��������. 
/�������, 
 	
��� (�	���� (������� 9D 
�������: � ��� ���� � 	�����, ��� � 	���	�� 
��	����	�
� � ��� ��������	�� 
 	#��� ���
 
���!�� 
� ����� 	���� �� �����, ������� 
����
�� �������
�
��� ��� ������, #����� 
� �$����	��. %���		����� 
����!�	�� 
	���� $��������	� ����������, ��##��-
��
�� ��	����	�
��� ���������. ����	�-

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

�� �� ���������� �$����	�� �����"��� 
�����	�����
��� ���� (�����	�����
�� 
!���$�) �	���	�
����	� �������� �$����-
	��� �� ����� ��	����	�
���� ����� ���-
����. 6�	��� 
������� � ��	���� �	���
�-
����	� ���
���� ���!�� � �	���$��� ��-
����� ��		������� �����	�����
�� ���. 

*����� ���$����, ����!���� �����-
�� ��������
���� �	���$��� ��		�����-
�� �����	�����
�� 	����
, �$������� 
6. �. ��!��, ������
, ��� «
 �������� 	��-
���� ����
�� ��		��	��� ���!��� ������ � 
����, ����� ��	����	�
��� ���� ��� 
���!�	��� ����, �������� 	
�� ������-
���, 
������� �����-��$� ��	��������� 
�$����	�� ��	����	�
�. H���	��� �� 	��!�-

"��	� «	�
��	��� ���������» ���!���, ���, 

��� ��	����	�
� �$���� �������� �� ���
� � 
	
�$���, �$������	� 
 �����-��$� ��	����-
	�
��� ���� (����� 	���), �����, ��� ���-
� � ��!�� ������ ������ 
 	��!�
"��	� 
�������� 	�������. 6���� � �������� 
����	��� ���� 
����	 ��!�� � 
������ 
 ���-
������� ����� �����, � 	���	�
�
�
"�� 
���� «���
� ����#���� �
���» ��� ��"�-
�� ������-��$� 
����	� 	����� � �	�� 
��������
��� ���������»16.

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

� ����	�
� �������� ���
���� 	��
� ���-
#�		��� =. /. �������
�, ����
��!������ 
��$������	�� ������� ������� 
�"� 
������������� ����
. /���
�� �	�
�� 
����� �����	�����
�� ��#���� ��$��-
����	�� �������� ��	����	�
���� ����-
���� �����, � 	���
����
� ��������, ��� 
��������� ��	����	�
���� �������� ����-
��� � 	��� ��#����, � ����������	3Z�� 
/�����, ����
��� ��2
�������	3Z�� ������� 
��	����	�
��� 	��!$� � ��
��	�
��	�� 
��	����	�
��� 	��!����, �, �������, ����-
����������� ���������������� �����	�� � 
B00�������� �	������ ������
� (����������-
������ �	�����/�������)17.

4. ��������� ����
���� 	�
��"�	�
�-

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

6��� �� 
�!��"�� �$�����
�
�� ����� 
	�
������� ������� �
����	� ���
����� 
 
	���
��	�
�� 	 #��������� �����������-
	�
�� �����������	�
� 	�$7����
 9�		��	��� 
D��������. ) 5��	���	�
� �	����� 9D, � 
C�������� ����������� 9D 
 ������ ����� 
��� ��� 
 �
����� ���	����� 	
���� ���-
����	� �����
������, �� ������� 	������, 
��� � 	�����"�� ��� ������	�
� ����-

Д. Ю. ЩЕПКИН
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��
�� ���
�
�� ����
 
 	�$7����� D�������� 
����
����� �!� �� 300 ��	., ������ $���� 
70 ��	. � 	���
��	�
��� #���������� �����-
������	�
�. 6���� ����������� � 
����	� 
�����"��� �����	�����
�� ��� 	�$7����-
�� �����	�����
�� �	���$�� ���	���-
��� ��� ���$���� ��� $���� �	���$����	� 
 
	��� 	��!�	��� � �����
������ #��������-
�� ���
�. �����
������, ���	�����
�� �-
���
����� ���!� 	���� ���
�������� 
���
����� 
 ������� � ������� ������ 
	�������� 
�� #���������� ���
�
��� ����-
����� � ������ ����� ���!� $��� ��	��
��� 
������ ���
����� 
 	���
��	�
�� ��������-
��� ������
�-���
�
��� ��		�
�.

5. ����� ��� ����� ����
���� �
����	� 
������� �������� �����	�����
�� ���. 
/�	����� � �� ��� �� �$���� ���
���, ���-
��	�������� 
 H���� 9D «6$ �$!���
��� 

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

� � 	
�$��� ���!��», �	����
��� �����-
!�� ��$�� ��"���, � ���!� ���	�
�� ($��-
���	�
��) 
��	��� 	�$7����
, � �������� 
���� ���
��� ��$����� ����� � 
	����. 
4���� �������� �
����	� 
����!�	�� (� 
����� – �
����!�	��) �$!���
��� �����-
��� ��� �$�	������ �����
��	�
� �� ����� 
�$ �����	�����
�� ���
����"����. Y�� 
���� ��	�� ��������	� 
 ���� �����
��	�
� 
�� ����� �$ �����	�����
�� ���
����"�-
��, �� ������� ���
����	� �����	�����
-
�� ��		����
���. 6���� %��( 9D, �	���
-
��
��, ��� 
���, �������� ������� 
��������� ��� �$�	������ �����
��	�
� 
�� ���� �$ �����	�����
�� ���
����"�-
��, �����!�� 
�������� 
 �������, ���-
��	������� ���!��	��� �����������-
	�
�� (�. 2 	�. 27.1), 
��	�� 	 ��� � �����	���-
��
��� 
����!�	�� �$!���
��� ������-
�� ���� ��� 
 ���� �����
��	�
� �����	�-
����
��� ��		����
���.

6������ 
����	 	��� �	������ �	����, 
��� ����� 
 ���� ����� %�	���������� 
���� 9D, �����
"��� 
 ���������� �� 18 ����-
�� 2006 �. Z 107-6: «/� �	�������	� 
����!-
�	�� ��		������� �� !���$�� ���!�� � 
���������� 
����	� � �����	�� ���	�
�� � 
��"��� �����
 � ���!�	��� ���, 	
���-
�� 	 ��������� 
 ���� �����	�����
��� 
��		����
��� ��� �$�	������ �����
��	�
� 
�� ����� �$ �����	�����
�� ���
����"�-
���, 
 �������, �����	������� ���!��-

	��� �����		������ � ��$����!�� �����	-
	������ �����������	�
��, � �� ��		�����-
�� 
����	� � �����	�� ��	���
���� �� 
���� �$ �����	�����
�� ���
����"���. 
)�� – ��� ��	��	�
�� 
 %��( 9D 	���
��	�
�-
���� �����		������ ��������
 – ������� 
$�, ��� 
 	��������, ��� ������� ��	������ 
	���$�� ������� � �
����	� �##����
�� 
	���	�
�� ������ ���"��� ���
, 	��	�$-
�� 
 ��	������� 	����� �$�	������ �� 

�		���
����, ����� ���"���	� ����!��� 
	�. 46 (�. 1 � 2) %�	������� 9D»18.

)� ����� 	������ 
�
��, ��� ��$������ 
	������� ��$��� �� ��7���� �� ���	�
����-
�� �����������	�
� ����$�� ����!���, 
����� ���������� ���
� � 	
�$��� ���!-
��, � ���!� 
����!�	�� �$!���
��� ����
 
� ����� 	�$7����
 ��$����� 
��	��. 

6. ��������� ����
���� 	�
��"�	�
�-

��� ��	���	� #���� 
��$�!���� �����-
	�����
��� ����. ������ ���, ��� ���
���, 
���
���� � !���$�. 6���� �		����
��� 
������
���, ��� ���� #���� � ����� ��-
��������, ����� 	#��������
��� ��#�-
���� � � ����!��� 	����#��� �	����
�-
���� ���"��� ��$����-���
�
��� �����-
����, � ���!� 	�$	�
���� #���������-
����
��� �������. D��������� ���� «6 
������� ��		������� �$������ ���!�� 
9�		��	��� D��������» 
 	�. 4 «6	�
�� 
������, �	���������� 
 �	������ D���-
������ �����» ����������, ���:

– ���
���� – ���	�$� ���!���� � 	����	�-

�� 
 ���������� ��� ��	��������� ���
 � 
	
�$�� ��� ��	��������� ���
 � 	
�$�� 
������ ���, ��$� 	��$���� � ���"��� ��-
���
 � ��� ������
�� ���
�
�� ����
, 
���	������ 
 ��$��� ��	����	�
��� �����
, 
�����
 ��	���� 	�������
���� � ���!�	�-
�� ���, ��$� ������� ��������	�� �����-
�� �����
 � ���!�	��� ���;

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

6���� 
������� 
����	 � ���������	�� 
���� #��������
�� ����������� � ����-
���� �����	�����
�� ���. � �����
��	�
� �� 
�����	�����
��� ���� ���!��� � ���	�-
����! 6 ���$��� ����
��!���� ��� ����
��-
!��� �����	�� ������������ 
 ���"��� 
��� 
��	���� 
�����	�
��! (������ 	������ 
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��$������� ���$���� � 	������� �	��	���� 

����	� � #���� 
��$�!���� �����	�����
-
��� ����, ��� $���� ��� ����
�� �������� 
���������� ��!�	�
� 
������
 ��������	��� 
���������� ����� ���
������: �������, 
���
����, ��������, !���$�, ���$�
���, �	�, 
�����	�����
�� �	� ��� ������ #���� ��-
���	�����
��� �	����
���19.

� 	
��� 	 ����!��� �
����	� ���
���-
�� ������ �����������, ������� 
 ������� 
�����	� �$ �����	�����
�� 	��������
��-
	�
� ���������� ������ «�����	�����
�� 
�	�», ��� «�����	�����
�� �	��
�� ���
��-
��». � 	���
��	�
�� 	� 	�. 126 ����� �����-
�� �����	�����
�� �	��
�� ���
���� ��-
!�� 	����!��� ���$�
���: 1) � ������� 
����	�
����� ����	��� ��� 
 ��	�� ��-
����
��� ���
�
��� ����, �������� ����-
�	�����
�� ��
�������; 2) � ������� 
������� ����	��� ��� 
 ��	�� ��"���, 
�������� �����	�����
�� ��
�������, 
��$� 	�
��"���� �� ���	�
�� ($�����	�
��); 
3) �$ �$����	�� �����	�����
��� ��
����-
�� ������ ��"��� �� ��������� 
����	� 
��� 	�
��"��� ���������� ���	�
�� 
 ����� 
�	������ �������� ���"��� ���
, 
	
�$�� � ������ �����	�
 �����	�����
-
��� �	���; 4) �$ �$����	�� �����	�����
-
��� ��
������ 
�����!���	� �� 	�
��"��� 
���������� ���	�
��; 5) �$ �	���
���� 
������ ��� ��	��	�
�� ��������� � ��"�-
�� ��������� 
����	� ������ ��	����-
	�
��� 
��	��, ������ ��	���� 	�������
-
����, ��� ������, �����������, �����-
��� #��������� ������ ��������� ��	�-
���	�
���� ��� ���� ��$������ ���-
��������, ���!�	��� �����.

+���� �$�����, 	������ ������ � ����-
������ 	���	�
����� ������ 
��$�!���� 
�����	�����
�� ��� � ����������, ���
�-
	��� �� 	��	�$� �����"��� ���� – �����-
	�����
�� ��� 	���$�� ������� – ����-
��
� ��������� 
 ����	�
� �	�
��� 
��$�!-
���� ���� �
� #����:

– �����	�����
�� �	� – 
 	������, ����� 
�$��������	� ���� ���$��� �����"��� 
���� 	����, �.�. ������������ �����
����
-
�	�� ����� ��� ����, � � ����� ���	���-
	�
��� ����������	�
 ���"��� ������-
�� ��� ���
� 
��	��� 	������;

– �����	�����
�� !���$� – 
 	������ 
���$�
��� �$ �	������ ���"��� ����-

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

7. ��!�� �	���� ���
���� �����
��	�
� 
�� �����	�����
�� ����� 	
��� 	 ��$��-
����	��� ���
���� �	������ ��������
��� 
�	����
���. 9�		��	��� %�	������� 
��$-
�� � ��	���	� ���
 �������	��� ���, � �
-
������	� ������� ��	����	�
��� 
��	�� 
� ��	���� 	�������
����. (����		������ 
����, �����	�����
����� 
����!�	�� �	��-
��
��� ��$����� ���
����"��� ����-
�����	���� ���������, – C��!��	��� ���-
��		������ �����	 9D � ��$����!�� 
�����		������ �����	 9D – � �����	�����-

��� 	��������� �������� ��� ���� ������-
��� 	�$7����
. +� !� 	���� �$������	� � 
 
����� ����������-���
�
��� ���������, �-
������, C��!��	��� �����	 9D ��
���� � 
��$����� ���
�� �������	��� ��� ������ 	 
����� ����� �����	�
��� ��� 
������-
���������� ����
����	��� ���"��� 
(�������, ��������� 
 	�. 51 
����!�	�� 
�$!���
��� 
 	�� ������ 
 ��	����	�
��� 
����	������ �������	���� ����). '����� 
����, ������� ��������� ���� $� ������ � 
������ ��	���, � � ��$����� ���
� ���-
����	��� ���, ���� ��. 5�!� ��"� ��
��!-
����, �	�
�
��	� � ������ �������� � ���-
������	��� ����	��
�����, ��� �������	��� 
���� 
 ��
�	���	�� �� 	
���� ���� ��!�� $��� 
������ ��������� ��$������ ���
���, 
�$7�� � 	����!��� ������� ����������	� 
����� ��������	�� ����� ��������
��� 
	�$7����. '	�� ���� ���� � ��������	��� ��-
���������, �� 
 	��� ���� ��� �	�
�� ����� 
�� ��������	�� 
 	���
��	�
�� 	� 	�. 50 C% 9D 
�
����	� �������� ���$���, �� ��$����� 
���
� �$�	��
��� ��$������	��� ������ 
��� �����		� �������� ���$���, ��� � 	���� 
���$��� �� ��$�	�
��� ��������� ���, 
������� ��	����	�
��-
��	���� ���-
��������. /���������	��� !� ���������� 
����� 	����
���	� ��� ��	��!��� 	��������, 
$�����
���������, ���������, �$����
�����-
��, ����� � ����
����	��� �����, ��� 
����� �����
�� ���!��, ���
���� #�����	-
��� �������� � 	�����, ���
���
����� ����
-
�� � ��� ������������ �����$�	��� 
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���!��, ������ ���
, ������ �����	�
 
���!�� � ����������, �����"��� 	����
 � 
��#�����
, ������� �������	��� ������, 
� ���!� 
 ��� �����, ����
���� � ��	��-
!��� �$��	�
��� (��$�����) $���.

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

8. H�	��!�
����� ���	������� 
����� 
�� ����	��
����	� � �������� �������� 
	��������� �������� ��		������� ����-
�	�����
�-���
�
�� 	����
 	 ����� �����-
�� �� 	����	� �$���� ���
���. �������, ��� 
 
���������� 	��������� 	������, ����� �
-
����	� ���
����, ��� �����"��� �����	�-
����
��� ���� ��!�� $��� �##����
� � 
�������
� �	���	�
��� 	���
��	�
������ 
	���������� ����	��
��� ������� ��	�-
���	�
��� 
��	�� (�������, ����!���� 
�������, �����
��� �������, ������� 
���������� 	��!$�), ��$������ ��������� 
��G/���
���� ������� ��"�
�����G, ������� $� 
�	���
��
�� 
����!�	�� 
��
������ !���-
$� 	���� ��� ����
���������� �����	���-
��
��� ��		������� ����� !���$�.

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

(���	��
����	�, ��� 
	� ����$�� ������-
�� �����"��� �����	�����
�� ��� 
� 

�	���$�� ������� ���!� �������� ����-
!��� 
 #��������� ����� «6 ������� ���-

��"��� �����	�����
�� ��� �� !���$�� 
���!�� ������� ��	����	�
��� 
��	�� � 
�� ���!�	���� ������», ��	������ 	����-
�� $���� ����	�
��� � ����
������� 
��������
 ���������� �����	�����
�-
���
�
�� 	����
 ���
���� 	���	�
�� ��	-
"����� 
����!�	�� ���!�� � ���������� 
��	���
��� ���"��� ��	����	�
���� � 
������������ �������, �� ���!�	��-
�� ������ �����	� � ���
�, � ���!� ����-
����� 	����� ������� � ��������� ������ 
���
 � ������ �����	�
 ���!�� � �����-
�����. %�� 	���
����
� �������� 6. �. C���-
���, «�	������
��� � ������������� ��-
�������� ��	���$��� �$!���
��� ���	�
�� 
($�����	�
��) � ��"��� ��	����	�
��� � 
����������� �����
, �� ���!�	��� ��� 
– ��
� ����
"�� ���$����, 	�����"�� ���-
��"��� �������, 
 	
�� �������, ���
����, 

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

 �������� 	#���� !��� �$��	�
�, 	���	�-

�� 	����� ������� � ��������� ������ 
���
 � ������ �����	�
 ���!�� � �����-
�����, � ���!� 	���$�� ������� �� ����� 
���������� �����	�����
�� ���»20.

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

1  6 ���������� ���
 � 	
�$�� ����
��� � ���!���-
� : ��	���
���� �� 9D �� 22 ��$�� 1991 �. Z 1920-1 // 
������	�� �/* 9�D�9 � �� 9�D�9. 1991. Z 52. 
��. 1865.

2 6$ �$!���
��� 
 	�� ���	�
�� � ��"���, ���-
"����� ���
� � 	
�$��� ���!�� : ���� 9D �� 27 ��-
���� 1993 �. Z 4866-1 	 ���. � ���. // ������	�� �/* � 
�� 9D. 1993. Z 19. ��. 685 ; ��$�. �����������	�
� 9�	. 
D��������. 1995. Z 51. ��. 4970.

3 /�������, 	�. 6 H���� 9D «6$ �$!���
��� 
 	�� 
���	�
�� � ��"���, ���"����� ���
� � 	
�$��� 
���!��» �	���
��
���: «����$� ���!���� � ���	�-

�� (��"���) ��	����	�
��� �����
, �����
 ��	�-
��� 	�������
����, ����!����, ����������� � �� 
�$7������, �$��	�
��� �$7������, ���!�	��� 
���, ��	����	�
��� 	��!���� ��		�����
���	� 	���� 
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�� ���
���� ���!��	���� 	��������
��	�
� 	 ������ 
�	�$��	���, �	���
���� �	������ H�����».

4 ��������� �. %. �����	�����
�-���	������-
�� ��������� �$!���
��� 
 ���������� ���
�����-
������� ��������	�� D�)/ 9�		�� // 9�	. 	����
�-
����. 2006. Z 5. �. 38.

5 +�� !�.
6 6 �������� 
����	��, 
����"�� 
 	
��� 	 ���-

����� � 

������ 
 ���	�
�� C��!��	���� �����		�-
������ �����	� 9�		��	��� D�������� : ��	���
���� 
(����� �� 9D �� 20 �
��� 2003 �. Z 2 // B������� 
�����
��� ���� 9D. 2003. Z 3.

7 ��.: %�H3�� �. =	����� � �����	������. �($., 
1907. �. 23 ; *�4��4 $. �. ����$�� �$!���
��� �����-
�� ���	�
�� �����
 ��	����	�
���� ����
���� � 
���!�	��� ��� // ��
. �	�����. 1992. Z 21–22 ; X�2�G�-
��� -. $. �����	�����
�� �	����� � ���
� !���$�. 
5., 1924. �. 21 ; ���0 +. %. �����	�����
�� �	����� 
 
9�		�� : 
 2 �. �($., 1910. +. 1. �. 167 ; -�4��� +. �. ����-
�	�����
�� �����		 : ���$���� ������, ���	�����
� 
���
�
��� ��������
���. �����!, 1999. �. 126–136 ; 
+����
�� #. �. �����	�����
�� �	����� : ���$���� 
������. �����!, 1998. �. 33 ; )2� "�. «6������� ���-
����» ��� 	�
������� ���
���� �����	�����
��� 
	��������
��	�
� 
 9�		�� // �����	�����
�� ���
� 
� �����		. 2013. Z 3. �. 3–11 ; +�	�������� -. +. ����-
�	�����
�� �	����� �!����	� 
 ������ ���
�
�� 
��������
��� // ����� ��	. ���
�. 1997. Z 6. �. 18–19 ; 
&������� �. #. 6$!���
��� 
 	�� ���	�
�� � ��"���, 
���"����� ���
� � 	
�$��� ���!�� 9�		�� // C�	�-
���	�
� � ���
�. 1993. Z 11. �. 7 ; (���� $. -. �����-
	�����
�� �	�����. >., 1973. �. 61 ; � ��.

8 ��.: ��������� �. %. H���$�!�� ������� ���
�-

�� ���������� �����	�����
�-���	�������� 
��������	�� 
 	�	���� �����
 �	������ �����
�� 
������� // 9�	. 	����. 2005. Z 6. �. 45–46.

9 ��.: +����
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ ЗАПРЕТ В ОБЛАСТИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ: 

ПОНЯТИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРИЗНАКИ

� 	����� ��		������ ������ � ��	�� �����	�����
�-���
��� ������� 
 �$��	�� �$�	��-
���� �����
�� � $����������� �	�����, � ���!� 	#������
�� ���		�#������ �������
 
� �� �	�
�� �������.
% � � � � 
 � �  	 � � 
 �: ������, �����	�����
�� ������, 	#��� �$�	������ �����
�� � 
$����������� �	�����.

ADMINISTRATIVE AND LEGAL PROHIBITION IN THE AREA 

OF HEALTH AND WELL-BEING OF THE POPULATION: 
CONCEPT, CLASSIFICATION AND CHARACTERISTICS

�onception and place of administrative and legal prohibition in the area of health and well-being 
of the population are considered in the article, and also a classi& cation of prohibitions and their 
main features are formed.
K e y  w o r d s: prohibition, administrative prohibition, area of health and well-being of the 
population.
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H����� ��� ����	��� ���
�
�� �
���� 
�		����
���	� ������ 	�
��	���� ������, 
������ ��� �. �. ����	��
, �. C. B�����, 
H. *. )
��
�, (. '. /��$����, ). 5. (������-
��, +. /. 9�����, /. /. 9�$�"��, D. /. D��-
����� � ��.

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

�
�� 	#����, 
 ��	��	��,  
 ������ �������� 
����� ��$��: '. �. +����$�
� �		����
��� 
�����	�����
�� ������ 
 ��������	�� 
�����
 
������ ���, *. /. %��
��	�
 – 
 
	�	���� ��	����	�
��� 	��!$�, 5. �. %�	-
�����
 � �. �. %����� �		����
��� ����-
�	�����
�� ������ ��� 	���	�
� �����
�-
���	�
�� ���������. 

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

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

\���� �	������ 	����� �
����	� 
��
��-
�� ������ � ��	�� �����	�����
�-���
�-

�� ������� 
 �$��	�� �$�	������ �����
�� � 
$����������� �	�����, #������
��� ���	-
	�#������ �������
 
 #��������� �����-
������	�
� 9�		��	��� D��������, � ���!� 

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

(��
�, ��� �	������ ��	����	�
�, �����-
����
��� �$��	�
��� ���"���, ������� 
� ���
�
��� �� 	 ������� ��������
��� � 
������
�-������������� 
�����	�
��1. 
� 	
��� 	 ���� �	����� ���
�
��� ������� 
����
� ��������
��� � ������� �	�
�� 
	#��� �$��	�
��� !���, ����� ��� �����-

�� � $�����������, ��	���	�
�� «
����!��� 
� ��� �$����	�� 
�����!���	� �� 	�
��"�-
�� ���	�
�� ����������� ����»2.

*�� ���� ���$� ����������	� 	 ��������-
	��� 
�$���� ��������, ��$������ ���
�-
	�� ����� ����� ������, ��� «�����	���-
��
�� ������», «�����	�����
�-���
�
�� 
������» � «�����	�����
�-���
�
�� ������ 

 �$��	�� �$�	������ �����
�� �  $��������-
��� �	�����».

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

� ��		��	��� �������	��� ���������� 
	���	�
��� ��� ���� ���	������ 	���-
	�� ���
�
��� �������. Q���� ����	��
����	� 
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���
�
�� ������ 	��!��, 
 ���������� 
	��	�� ��������� �������	��� �$����
�-
���3. 6���� � ����� �	�$��� ������ 
 
	�	���� ��		��	���� �����������	�
�, �
��-
�	� ��� ���� ���
�
�� 	���	�
�� �	���	�
��-
�� 	�$7����
��� ���
�, �����	��
������ 
��
�	�
� � 	
�$��� �� ��������� �������4. 
(��
�
�� ������ ������
��� ���������� 
������ �$��	�
��� ���"���, �	���
��-

�� 
 ���������� 	#��� ������ ���
���-
��� � ����
������, �� ������� �������� 
���� 	
�$��� 
 
�$��� ��
�����5.

� ����� �		����
��� ����� 
����	� � 
	���	�� ���
�
��� ������� �$�����	� � ���-
����� ����� ��������.

/���� ������� 
 ���
�
�� ���������� ��-
���� �
������, ��� (. '. /��$����, �. �. ����-
	��
, B. �. *�����, 
�������	� ��� 	���	���-
������ 
�� ���� ���
�6. Y�� �
����	� 

���� 	���
����
��, ��	������ �	�
�� 
���
�
�� ������ ���-�������
 – 
���	�-
�� 	������� 
����� �$��	�
��� ���-
"���, �	���� ������ 	�������-��
	�
�-
��� �����
�� �$��	�
�.

� �����
�
�	 
�"�	������� 	���	�
��� 
� ��� ����. % �������, �. C. B����� ����-
���� �����	��$����� 
������� ���� ��-
����� (� ��
� � ������ ����) ��� �������� 
�������. � ����
��!���� 	
��� ���
�
�� 
������� �
��� 	������, ��� 
	���� ���
�
�� 
���� �	�� ����	��
������-�$���
����� 
��������, ��	������ ��� ��������
��� �$-
��	�
��� ���"��� �����	�����
��� � 
������ �$����	��, � � ���
�7. 

������� �
����!�� �� ������ ����
�-
�� ������� �$7������ 
	� ����: 
 ��	��-
	��, ������ 	���� 
	�� ��� ���
� ���������-
����	� ����������	���, ����	���, �����	��� 
�	���
��
����� �� ���$�
���. 

/. ). 5�����
 � �. �. 5�����, ��
��� � ��-
��� 	��	�$� ���
�
��� ��������
���, ��� 
������, 	
���
��� ��������� 	 ��		�
�� 
��
������8. �����	� ��		�����
����� �-
���� ������� ���
�
�� ������ ��!� �-
�
��� ����� ���
�
�� ��������, ������� 
���
����� ����������� ���������� 	#��� 
�$��	�
��� ���"���, ���
���
���� 	�$7-
����
�� ���
� ����� 
�����!��� ���� �� 
�������� ���	�
��.

�. �. ����	��
 
������� ��� 	��	�$� ���-

�
��� ��������
���: ������
�� �$���
�-
��, ���
����� � ���������. (�� ������
-

�� �$���
���� �
��� ������� ����
�� 
	��	�$ ��
�����, �$��������� ��� �	���-
���. 4
���	� ��$������� �������� 
�$�	������ ���
��������, ���
�
�� ������ 
�������������	� 
����!���� � ��� �$���-
�	�� 
�����!���	� �� 	�
��"��� ���	�
�� 
����������� ����9.

� 	
��� 	 ���� ��!� ��������!��� � 

����!�	�� ���!��	�
���� ����� ���
�
�� 
�
����, ��� ������, 	 �������� ���������� 
«�����
�� �$���
���». '	�� ��		�����
��� 
������
�� �$���
��� ��� #���� !�������-
��� ��
����� (��� ����
�� ���	�
��, ��-
����� ��$������ 	�
��"��� 
 	���
��	�
�-
���� ���
�
�� 	�������), �� ������, ��� 
����
��, – ��� ���	�
��, 	�
��"��� ������� 
�!��������, 	����
������, 
����!� ��	-
	�����
��� ������ ��� �����
�� �$���
�-
��.

+���� �$�����, ������ – ��� ����� ���
�
�� 
	���	�
�, ��� ������� 
�����	�
�� � ������-
�-��
	�
��� �	�
� �$��	�
��� ���-
"��� ����	����� ��	���	�
�� 
����!��� 
�$����	�� � ���� 
�����!���	� �� 	�
��-
"��� � ���$���� ��	����	�
�� ���-
	�
��.

��������� ������� /. ). 5�����
� � 
�. �. 5�����, �� ��������, ��� �
���� 	����-
�� ������ ���
���� �$���
���, ��� ���� � 
������� 
 ���������� 
��	���� 	�$7����, 
�� �������� �	����� ����� ����. 6$���
��� 
�� 	
��� ���
�
�� ������� �
����	� �����-
���, ������ 	�
��"��� ���������� ���	�-

��, � �����	��
������ ��� ���� 	�$7���� 
	
�$��� ��
�����, �������
�� ��� ������� 
���!��� ��
�����10. 

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

��� � 
 ���������� �����
��� �	����� 

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

�
��� ������� ����������	� ��$���� ����-
��� �$��	�
��� ���"���, 
 ������� �	-
���
��
���	� ��
	�
��� �	�
� � ����-
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������	� ������ ���
������ � ����
�-
�����11.

� ���� ���� ������� �. �. ����	��
� 	��-
!� 	 �������� �. C. B�����, ������� ����� 
#���������� ������ �������, �����
�� 	�$7-
��� 
����� (��	����	�
�), � ���!� ���������� 
��	���	�
�� ��	������ ������ 
����� 
(����$).

C�
��� � 
��������	�
�� ������� 	 ���� 
	���	�
��� ������ ���
�
��� ��������
��� 
(���
�����, ������	���, ���������), ��$-
������ ��������, ��� ������ ����� ���!��	�-

���� 	 ���� 	���	�
��� ������ ���
�
��� 
��������
���. 6	���	�
��� ��������
�� 
#�����, ������ ��"� ����	�����	� 	 ���. 
(�� ���
�����, ��� ��"�� /. /. 9�$�"��, 
�������� 	�
��"��� ���	�
��, 
�������� �� 
����� ���
������ ��
�����, ����� ��� ��� 
������� ���
���� ��, ��� � ��������. (�� 
������	��� ����!�� ��	������ ���, ��� 
����� ������ ������������, ��� ������� 
	�$7��� �$��� 
�����!���	�  �� 	�
��"��� 
���������� ���	�
��, ��� ���� �
���, ���-
����� ������� ��� �����, �������� ����-

��������� ���!��	�
���� ������ 	 ���
���-
��� ��� ������
�� �$���
����12.

H����� � ��������� ���!� �
����	� 	�-
��	���������� 	���	�
��� ���
�
��� ����-
����
���. +��, �. C. B����� ���
���� �� 
	��
������� �����. �����	� ��� ������� 
���
�
�� ������ ������������ �������	��� 
�
����!�	�� 	�
��"��� ����������� 
���	�
��, �	���	�
���� �������� #������	�� 

����!� ��� ������� �������� � ���� ��� 
��
��	�
��	��. � �� 
���� ��� ��������� 
– ��� � �������	�� � #������	�� �
����!�� 
���	�
��, 
�	�������� ��� ���� 	��	�$�� 
���������� �������	��� ��
��	�
��	�� 
 

��� ����!����. �
��� 
��� ��������, ��� 
���
�
�� ��������� 
 $���"�� ���� 	
���� 
	 ����!�����13. 9. 6. L��#�� ��		�����-

��� ���
� ��� ����������� 	
�$���14.

5� 	���� 	����	���	� 	 ����� �
����
 
���	������ ����, ��� «������ ��� 	���	�
� 
���
�
��� ��������
��� 	������� 	
�� ��-
��	�
��� 	
���$�����, ���
������� 	����� 
� ��� ���	������� 	���	��������	��»15.

H������ �	���
��
���	� ������ � ����� 
��
�����, ������� �����	���� 	 ����� ���-
�� �$��	�
� � ��	����	�
�, � �������� 
����� ���	�
�� 
����� ��
��	�
��	��. ��
��-
"��� ���	�
��, ���������� 
��� �$��-

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

5. 5. �������
, �����$� �		����� ���-
���� ���������, ��
����, ��� ��������� 
– ��� ���!�� 
	��� �	������ �� �	���
��-
�� ���������� �������
 ��
�����, ����-
���
����� 	
�$��� ����, #������� ����-
������, �$�������� �������	��� 	���� 
� ��������
��� ��	����	�
��. �
��� 	���-
�	�� ��������� � ������ ��� ����� � ��	��, 
��� #���� � 	����!���, 	�����, ��� �����-
���� 
���!���	� 
 ����� ���
� 
 #���� 
�$����	��, �������, ����	���
����, ���-
����16. ������� ����	��$����� 	����	���	� 
	 ����	��� �
���� ���	������ ����, ��� ����-
����� 	
���� 	 �$������������ �	��
�-
���, ��� 
����� ��$������	�� 
 ������ �$��-
	�
��� ���"���, 
������ ���������-
�� #�����, ��� ���� 	��$��� �$ ����"�-
�� �$7��� 
����!�� 	
�$���  ����	��17.

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

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

 
��� ����������	���� ������	���.

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

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

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

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

� ���� 	�����, ������� 
 ��		�����
�-
���� 	#��� 
�����	�
��� � 
	� �$��	�
��� 
���"��� � 
	� ������ �	�����, ��� ���� 
� 
������ 	�$7����
 ���
�,  ������� ������-
��	� «��������». (������� ����� �������
, 
��!�� ��	��!��� 	�. 20.20 %��( 9D, ������� 
���������� ������ � ��	����� ��
� � ����-
������ ������
 ���!���� 
 �$��	�
��� 
��	���18.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
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� ������ 	�����, %��( 9D 	����!�� 
������� 
 ���"��� 	����� ����������� 
����� 	�$7����
. Y�� �� �������, ������� ��-
!�� ���"��� ��"� ���������� ������ 
���, ��������!��, ����, ������� ������-
���� ���
�
�� 	����	. +��!� 	���	�
��� 
������� 
  ���"��� ��������� 	#����-
��
�
"��	� 	�������. Y�� ������� 
 �$��� 
������ ���
� ���
���	� 	����������. /�-
������, 	�. 6.3 %��( 9D 

���� ������ ���-
"��� �����������	�
� 
 �$��	�� �$�	����-
�� 	������-��������������	���� $����-
������� �	�����, ��� ���� 	�$7������ 
���
����"��� ����� 
�	������ ���!���, 
��	���"�� 16-������ 
����	��, ���!�	��� 
����, ���
�������� ��������������, � 
���!� �������	��� ����19. Y�� �����, ��� 
���"��� ���� ����������� ���� ��-
��� ����, ������� ���������� ���
�
�� 
	����	: ��� ���!�	��� ����, ��� ���
�-
������� ��������������, ��� �������	-
��� ����.

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

 ���	�� 	�. 45 H���� «6$ �	�
�� ����� ���-
��
�� ���!�� 
 9�		��	��� D��������» 
����� ��
����	� � ���, ��� ������	��� 
��$������ ���������	� �	���	�
���� �
-
������. 

� �����
�
�	 	�������, 
������ �����-
��, ������� � ���
�� 
����� � ���
����� 
���������� ������� 
��� ��	����	�
�, 
��	������ #����������	� ��	
��, ��	��-
����� 	�$7���� ���
� «��������» ������ ��-
��������� ���� 
 ���	�� ���
�
��� ����. 
(������� ��	
���� ������� ��!�� 	��!��� 
����, 	����!����	� 
 ����!��� 5�-
����
	�����
���� 9D «6$ ���������� �����-
�� ���
���� ������-	������� ������ 

���	���� �	�����», �	���
��
�����, ��� 
�	�
��� #������� �������� ������-
	��� ���#�������� 
 ��� ��	�� �
����	� 	�-
�����-��������	��� 
�	������ � �����-
���� �����
��� �$���� !��� ($���$� 	 ����-
���, ������������, ��$������ �������, 
����������� � ��.)20. � ���� 	����� ���� 
� �	���
��
��� ������� ��� ����
���, ����� 

�������� � 	�$7����
 ���� ���"��� 
#����� �$����	�� �����������
��� ���-

��
�� �$��� !���, �� ���� 	���
����
� 
�-
������ ������ (� ������, ����������, ��$�-
����� ������ � ��.).

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

��"��� ���	�
�� ��� �	������� ������-
����� �	��
��.  /�������, 
 �������, �	��-
�
���� D��������� ������ «6 ����-
����
��� �������� 
���
 ��������	��», 
������	��� ��������	�� 
 �$��������� 
������� �����!�� ��������
���; 
 	����� 
	�$������ �	������� �������������� 
���$�
��� 	�$7��� ���
� 	������ ��!�� 
	�
��"��� ������� ���	�
��21. � ��� 	����� 
����������� 
 	�. 6.2 %��( 9D �����	������ 
������ � ������� �	���	�
���� ������-
	��� ��������	�� (��	��	�
�� �������). 

+���� �$�����, 	#���������� 
�
��: ��-
��
�����
����� ������ – ��� ����, �����-
������ 	�
��"��� ������� ���	�
�� 
 
	����� ���������� 	������� (�������, 
�	���	�
���� ������	��� ��������	�� $�� 
�������), ��� ���� ���� �����	��
���� 
���
� ������ 	�
��"��� 
 	����� �	���	�
��-
�� ��$������� ���	�
�� (����	������ 
�������� 
��� ��������	��).

� 	
��� 	 ����!��� �� ����	��
����	� 
	���
����
�� ������� 5. /. 5������: «� 
������� �� ����
�����
����� � �$���
�-
���� ��� ������� $���	��
�, ��� ��� ���-

� ���������� � �	��
�� ����������, � �-
�$���� �	�������, ����� �����"���	� ���-
"��� ���
�
��� �������»22.

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

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

C��
�� ������������ $�����, �����-
��!���� ����
���, �
����	� �����
��. �����-

������, ���
� � ��� ����� – ��� �� 
�!-
��"�� 	�������� ���
 ����
���23. 

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

��	�� ������!������� 
����. /�������, 
(������� �����	�� D��������� ����, �-
���
���� � �	����� �����	�����
�� 
��
��	�
��	�� ���!�	��� ��� � �����-
��	��� ��� �� �	�$������ 	������-���-
�����������	��� ���$�
��� � �	��
��� ��-
���� � ������
���� �����, �� 
�	������ � 
�$�����24. %���� ����, 
�!��"�� 	������-
�� ���
� ��������� 
 �	�
�� ����� 	���-

Д. А. ЗАГОНОВА
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�.  �����	� �. 2 	�. 41 %�	������� 9D 
 
9�		��	��� D�������� ��������	� �������-
�	��, 	��	�$	�
����� ��������� �����
�� 
����
���, ���������	���� � 	������-�����-
���������	���� $�����������25. %��( 9D 
 
	�. 1.2 �	���
��
��� �	�
�� ������ �����-
������	�
� �$ �����	�����
�� ���
����-
"����, 	���� ������� – ����� �����
�� 
���!�� � 	������-��������������	���� 
$����������� �	�����26.

9�		��	��� �����������	�
� 
 	#��� �$�	-
������ �����
�� � $����������� �	����� 
����	��
���� 	�$�� ����� ��		�
 ������-
��
, 	����
����� � #��������� � �����-
����� ���
��. � 	����� 	���
���� 
��		��	��� ��	����	�
��	�� ��
��� 
����
���� �� �	������ 
���� �
����	� 
�����������. 6$ ���� ��!�� 	
�������-
	�
�
��� �$7�� ������
�� $��� 
 ��		���-
��
����� 	#���.

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

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

-���������G �������:
	�. 6.2 �	���
��
��� ������ � ������� 

������ ��	��� ������	��� ���������, 
��	��� #������
����	��� ��������	��� 
��$� ������ �������� (��������	�
��).

������ ������������4 �������:
�) 	�. 6.8 �	���
��
��� ������ � �����-

�� ����$������, ������, ����
����, ����-
��
����, ������$���� $�� ���� 	$��� ����-
����	��� 	���	�
, �	��������� 
���	�
 ��� 
�� ������
, � ���!� ������� ����$����-
��, ������, ����
���� $�� ���� 	$��� ��	-
����, 	����!���� ��������	��� 	���	�
� 
��� �	��������� 
���	�
�, ��$� �� ��	���, 
	����!���� ��������	��� 	���	�
� ��� �	�-
�������� 
���	�
�;

$) 	�. 6.9 �	���
��
��� ������ � �����$-
���� ��������	��� 	���	�
 ��� �	�������-
�� 
���	�
 $�� ������� 
����;


) 	�. 6.13 � ���
����� ��������� ��$� 
������� ������� ��������	��� 	���	�
, 
�	��������� 
���	�
 ��� �� ������	���
, 
��	����, 	����!���� ��������	��� 	���-
	�
� ��� �	��������� 
���	�
� ��$� �� 
������	���, � �� ��	���, 	����!���� ����-

����	��� 	���	�
� ��� �	��������� 
���	�-

� ��$� �� ������	���;

�) 	�. 6.15 ��������� ���"��� �������	-
��� ����� ���
�� �����
��	�
�, ������
��-
��, ������$����, ������, �����, ����	��, 
����������, �����!�, ��	���������, ����-

����, ����	����, ����$������, �	������
�-
��, 

���, 
�
��� ��$� �����!��� �	���-
����
 ��� �$�����
���, �	���������� ��� 
������
���� ��������	��� 	���	�
 ��� �	�-
�������� 
���	�
;

�) 	�. 6.16 �	���
��
��� ������ � ���"�-
�� ���
�� �����
��	�
�, ������
����, ����-
��$����, ������, �����, ����	��, ����������, 
��	���������, ����
����, ����$������, �	-
������
���, 

���, 
�
��� ��$� �����!��� 
��������	��� 	���	�
, �	��������� 
���	�
 
� 
������� 
 	��	�� I � ��$���� I 	��	�� IV 
(����� ��������	��� 	���	�
, �	��������� 

���	�
 � �� ������	���
, �����!���� ���-
���� 
 9�		��	��� D��������, ������	���
 
��������	��� 	���	�
 ��� �	��������� 
�-
��	�
 ��$� ������, �����, ����������, ����-

����, ����$������, �	������
���, 

���, 

�
��� ��� �����!��� ��	����, 	����!�-
��� ��������	��� 	���	�
� ��� �	�������-
�� 
���	�
� ��$� �� ������	���, � �� ��	���, 
	����!���� ��������	��� 	���	�
� ��� �	�-
�������� 
���	�
� ��$� �� ������	���, ��$� 
�����	��
���� 
 ��	����	�
��� ���� ���-
��	������� ������ ������	�� � �������-
�	��, 	
����� 	 �� �$������, �	
��
����-
�� ����	��
���� ����� ������	�� ��� 
����	��
���� ����� ������	�� 
 ������ 
�$7��� ��� 
 �	��!��� 
���;

�) 	�. 6.16  �	���
��
��� ������ � ���"�-
�� ���
�� �$����� ��������	��� 	���	�
, 
�	��������� 
���	�
 � �� ������	���
 ��$� 
������, �����, ����������, ����
����, ���-
�$������, �	������
���, 

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

� ��$� �� ������	���, � �� ��	���, 	����!�-
��� ��������	��� 	���	�
� ��� �	�������-
�� 
���	�
� ��$� �� ������	���;

!) 	�. 6.16.1 ��������� ������� ����$-
������, ������, ����
����, �����
��	�
�, 
	$�� ��� ����	���� ������	���
 ��������	-
��� 	���	�
 ��� �	��������� 
���	�
, � 
���!� ������� ����$������, ������, 
����
����, 	$�� ��� ����	���� ��	����, 	�-
���!���� ������	��� ��������	��� 	���	�
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��� �	��������� 
���	�
, ��$� �� ��	���, 
	����!���� ������	��� ��������	��� 
	���	�
 ��� �	��������� 
���	�
.

1������ �
��2�
���4 �������:
�) 	�. 6.10 ��������� 
�
������ �	�
��-

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

$) 	�. 20.20 �	���
��
��� ������ � ��	��-
��� ��
� � ������
, ������
��
����� � ��� 
�	�
�, ���������� � 	�����	����!���� 
��������� ��$� �����$���� ��������	��� 
	���	�
 ��� �	��������� 
���	�
 
 �$��-
	�
��� ��	���;


) 	�. 20.21 ��������� ���
���� 
 �$��-
	�
��� ��	��� 
 	�	����� �������, �	-
���$������ ����
���	��� ��	���	�
� � �$-
��	�
��� ��
	�
��	��;

�) 	�. 20.22 ��������� ���
���� 
 	�	���-
�� ������� �	�
��"�������, � ��
� 
��	����� ��� ��
� � ������
, ������
��
�-
���� � ��� �	�
�, ���������� � 	�����	�-
���!���� ���������, �����$���� ��� 
��������	��� 	���	�
 ��� �	��������� 

���	�
 
 �$��	�
��� ��	���.

�������	��G:
�) 	�. 6.11 ��������� ������ ���	��������;
$) 	�. 6.12 � �����"��� �������� ������ 

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

�	�����:
	�. 11.17 ��������� ������ 
 
����� (
 ��� 

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

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

1������������� ��(-��0�����:
	�. 6.1 �	���
��
��� ������ � 	������� 

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

+��������-B������
�2������� ������G-
��G:

	�. 6.3 ��������� ���"��� �����������-
	�
� 
 �$��	�� �$�	������ 	������-�����-
���������	���� $����������� �	�����, 


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

���
�/������ ���Z����:
	�. 6.4 ��������� ���"��� 	������-

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

��������"����:
	�. 6.5 ��������� ���"��� 	������-

��������������	��� ���$�
��� � �����
�� 

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

�������:
	�. 6.6 ��������� ���"��� 	������-

��������������	��� ���$�
��� � �������-
��� ������ �	����� 
 	�������� �$���-
��
��� ��	��� (	����
��, ��	������, ��#�, 
$���� � ������ ��	���), 
 ��� ��	�� ��� ���-
����
���� ���� � ������
, �� ������ � 
���������� �	�����.

��������� � �/�����
���� �����:
	�. 6.7 ��������� ���"��� 	������-

��������������	��� ���$�
��� � �	��
��� 
������ � ������
���� �����, �� 
�	������ 
� �$�����, � ������	���, 
 ��� ��	�� �����-

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

������� � ������� ���������� �������� � 
�������-&����'���������	��� ��������
��� 
�������, �������!���� � ��� ��'������ 
�	���  %���������� ��	������������

-���������G �������:
D��������� ���� «6$ �	�
�� ����� 

�����
�� ���!�� 
 9�		��	��� D��������»:
�) 	�. 13 �	���
��
��� ������ � ������"�-

�� 	
�����, 	�	��
������ 
����$�� ���-
�, 
 ��� ��	�� ��	�� 	����� ����
���, ����-
��, ������� �� 	���� ��
�	�� ��� �$���-
��, �	������ �����
��, ���!�	���, 
	��!�$�� � ��� �$����	���;

$) 	�. 45 ��������� ������	��� ��$��-
���� �	���	�
���� �
������, �.�. �	����-
�� �� ���	�$� ������� ��� 	����� ������-
��$� ���	�
���� ($�����	�
���) ��� 	���-
	�
���, 
 ��� ��	�� ���������� �	��		�
�-
�� ����������� �� ������!��� !��� 
�������27.

H��� «6 ���	�������� �����
 � (���) 
����� ����
���»: 

Д. А. ЗАГОНОВА
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�) 	�. 14 ��������� 
����� � ��� 	�����-
���� ����!���� ����
�������� ������-
"��� 	
����� � ����� � ���������;

$) 	�. 15 � ����	���� �����!� �����
 � 
(���) ����� ����
���;


) 	�.  9 ��������� ���	��� ���	�������-
��
 � ����
 $�����, �$�	����
����� ��$��� 
����	��� 	��!$� � ������
����� �� 
 ���-
��	���� 	�����, 
 	����� ��������������� 
�	������
��� 
 ����	�
� ����� ����"���;

�) 	�. 3 � ����	���� ��7���� �����
 � (���) 
����� ��� ���	�������� � !�
��� �����, 
� ��	���"��� 18 ��� (�� �	�������� 	�����
 
����	���� ��	���� �����) ��$� �������� 

 �	���
���� ������� ����	��	�$��, � 
���!� � ����	����	� ��7���� �����
 � (���) 
�����, �	�� �	���
���, ��� �� �������-
!�� ����, 	���������� $������, ����	��
-
������ ���	�	�� ��� !��� � �����
�� ��-
�������; ��7���� �����
 � (���) ����� ��� 
���	�������� � ���, ��������	� 
 	��!�$-
�� ��� ��� ��
�	���	�� �� ���������, � 
����	����	�;

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

�������� � ����� ��7���� ��	��
��� 
 
��
�	��	�� � ���, ��� ��� !��� ���� ���� 
��$� ��� $������ ���	�
���� ��� ������ 
����	��
����� ���
��� � 	
��� �	����	�� � 
��7���� ��� �����
 � (���) ����� ��	�� 
	����� ��� ���	�������� ��������� 28.

H��� «6 �	���������	��� ������ � ��-
������ ���
 ���!�� ��� �� �������»:

�) 	�. 8 ��������� ���$�
��� 	
����� � 
	�	����� �	�����	���� �����
��, ����� 	��-
���
, �	���
���� ������� 9�		��	��� 
D��������; 

$) 	�. 11 ��������� �������� ��� ����-
�� �	�����	��� ��		����	�
 ���������	��� 
� ������ ������
, 
���
����� ��$������� 
��	���	�
��, � ���!� ���
����� �	������ 
������	��� 	���	�
 � ������
;


) 	�. 5 � ����	���� ��������� ���
 � 
	
�$�� ���, 	��������� �	�����	���� ��	-
	����	�
���, ������ � �	�
��� �	�������-
��	���� �������, #����
 ���!���� ��� 
��	��	���� �$������� 
 �	���������	-
��� 	�������� ��$� 
 �	����
��������	��� 
����!���� ��� 	��������� �$�	������ 
��� 	���������� �$�����29;

�) ����!��� ����� ����� � C(% 9D �� 
	
���� ��	��������-���
�
��� 	��	�� 
 

	�	���� ���	�
������ ���
�
��� ��������
�-
�� � ����	���� ������������ ��	����-
������� ���� 
 �	���������	��� 	������� 
� 	��� 	
�"� 48 ��	�
 $�� 	���$��� ��"�-
��30;

D��������� ���� «6$ �$������ ��-
���	�
��� 	���	�
»: 

�) 	�. 57 

���� ������ � �����!� #���	�-
#�����
��� �����	�
��� 	���	�
, ���$-
������	�
��� �����	�
��� 	���	�
, ���-
��#����� �����	�
��� 	���	�
;

$) �. 6 	�. 43 ��������� ���
����� ����-
��	���� �		����
��� �����	�
���� �����-
���� ��� ������	���� �������� 	 ���	��-
�� 
 ����	�
� �������
 ���������� ������ 
���, �������: ����-	����� � ����, �	��
"��-
	� $�� �������� ���������, !���� 
 ��-
���� $������	��, !���� 
 ������ ����-
��� 
	������
���, 
���	��!����, 	�-
������� ���
������������ �����
, ����, 
��$�
����� ������� 
 ��	��� ��"��� 
	
�$���, � ���!� ����, ��������	� ��� 	���-
!�� 
 	���	�
��� ����������; 


) �. 5 	�. 45 ��������� �����
��	�
� ��-
���	�
��� 	���	�
, � 
������� 
 ��	�-
���	�
��� ���	�� �����	�
��� 	���	�
, �� 
�	�������� �����	�
��� 	���	�
, �����-

������ ��� ���
����� ������	��� �		��-
��
��� � ��� ��	�����,  #���	�#�����
�-
�� �����	�
��� 	���	�
, �����	�
��� 
	���	�
 $�� ������� � �����
��	�
� �����-
	�
��� 	���	�
, �����	�
��� 	���	�
 	 �-
��"���� ���
�� ���������� �����
��	�
� 
� ������� ����	�
� �����	�
��� 	���	�
; 

�) 	�. 47 ��������� 

�� 
 9�		��	��� D�-
������� #���	�#�����
��� �����	�
�-
�� 	���	�
, ���$������	�
��� �����	�
�-
�� 	���	�
, �����#����� �����	�
��� 
	���	�
;

�) 	�. 50 ��������� 

����� �������	���-
��
��� �����	�
��� ��������� 
 9�		��-
	��� D�������� ��� ������ �	������
��� 
� ��� ���������	��� �����31.

D��������� ���� «6 
�	��� ������� 

 D��������� ���� «6$ �$������ �����	�-

��� 	���	�
»: 

�) 
 ���"��� ���
��� � 	���� ������ 
�#�������, ����	��
���� ���
������ ��� 
��	����	�
��� ����	������ �����	�
��� 
���������
, �	���
��
���	� ������ � ������-
��, ������"���, �	������
��� 
 ��������	-
��� ����� � 
 ����� ��	����	�
��� ����	�-
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����� �����	�
��� ���������
 
 ������ 
"�	�� ��� 	 ���� ����� ����	������; 

$) �������� �$������ �����	�
��� 
	���	�
, ������	�����
��� 	 ���"���� 
���
�� � ������ �#�������, ����	��
��-
�� ���
������ ��� ��	����	�
��� ����	�-
����� �����	�
��� ���������
32.

�	�����:
D��������� ���� «6$ ��������� ��-

���� ��$���»: 
�) �. 2. 	�. 3 ��������� �����
��	�
�, ��-

����, ����
�� �����
�� � ������� �����-
!� 	������, � 	���
��	�
����� ��������	-
��� ����� 	����!��� 
 ���� ������ � 
	����, ��
��!���� ����������� #�-
�������� ������ �	���������� 
��	�� 
 
�$��	�� ����
��������; 	����� ��������� 
������� �����!� 	������ 	 	����!���� 
���� 20 "��� 	������ 
 ��!��� �����
�� 
(�����), ��"����� ������� �����!� 	�-
����� � ������	, � ���!� �����!� ��$���� 
������� 	 �	������
���� �
������
; 

$) �. 5 	�. 3 ��������� ������� �����!� 
��$���� ������� 
 ����������� ����
�����-
���, ����������� ��������, #����������-
	�����
�� ����������� � � ����������� � 

 ��������� �$����
������� ����������, 
� ���!� � ��		����� ���� ��� 	�� �����
 �� 
����� ���������� �$����
������� �����-
�����; 


) �. 6 	�. 3 ��������� �����
��	�
� � ������ 
	������ � ������	 � ���������� 9�		��	��� 
D�������� $�� ������� ���	������� �����-
�� ���, 	
����� � ��	��� � ���� ������
��-
�� � ��!��� �����
�� (�����) (�� �	������-
�� ��$���� �������, � �����!���� �����-
�$��!��� ��� �	
�$�!������ �� ������$-
��!��� 
 	���
��	�
�� 	 �����������	�
�� 
9�		��	��� D�������� � ������ � 	$����);

�) �. 7 	�. 3 ��������� ������� �����!� 
	������ � ������	 $�� ������� � ��!��� 
�����
�� (�����) ���	������� ������� 
���, 	
����� � ��	��� � ���� ������
���� 
(�� �	�������� ��$���� �������, � �����-
!���� ������$��!��� ��� �	
�$�!��-
���� �� ������$��!��� 
 	���
��	�
�� 	 
�����������	�
�� 9�		��	��� D�������� � 
������ � 	$����); 

�) �. 8 	�. 3 ��������� ������� �����!� 
	������ � ������	 �� ���, ���
�"����� 
���	������� ������� ���, ������� � 
��!��� �����
�� (�����); 

�) �. 9 	�. 3 ��������� ������� �����!� 
��$���� �������, 
������ ��$�� ���$����, 
����������, !�
�������, 	�	�������, �-
��������, �������, $�� �����$�����	��� 
�����
��. 5��	������� ����-��		� ��$���, 
	����!�����	� 
 �����$�����	��� �����
�� � 
������������ ��� ������� �����!�, 
� ���!� ���
�"��� 500 ������
;

!) 	�. 4 ��
���� ����� 

���� ������ 
������� �����!� ��$���� ������� �����, 
� ��	���"�� 
����	�� 18 ���;

�) 	�. 6 
 ����� 	�!��� 
������ 
�����	�-

�� ��$����� ���� ���������	� ������ ��-
$��� � ��$���� ��	���, 
 �����	��� � �����-
����� ���	�����, � 
����"�� ���	����� 
��� ������!������	�� ������ ���� ���� 
��	�
, 
 �������� 	�����
�� 	����!����, 
����������� ����
��������, ����������� 
��������, � ����������� � 
 ��������� 
�$����
������� ����������, 
 ���������, 
��������� ������� ��	����	�
��� 
��	��, 
�� �	�������� ������ ��$��� 
 	�������� 
��
����� ��	��� ��� ������ ��$���33.

D��������� ���� «6$ ����� �����
�� 
���!�� �� 
�����	�
�� ����!������ ��$��-
��� ���� � ��	���	�
�� �����$���� ��$���» 
(
	����
"�� 
 	��� 	 1 ��� 2013 �., ����� 
����!���, ��� ������� ������ �	���
��� 
��� 	���� 
	������� �� 
 	���): 

�) 	�. 10 �	���
��
��� ������ � ������ 
��$��� � ����������� � 
 ���������, �	-
���������� ��� �	���	�
���� 	
��� �������-
�	�� ���
��������� ���������������� 
� �������	���� ������;

$) 	�. 11  
 ����� ��������!���� 
����-
�
��� ��$���
���, 	
����� 	 
�����	�
�-
�� ����!������ ��$����� ���� � �����$��-
��� ��$���, 	�������� �����$���� ��$��� 
�	���
��
��� ������ � ������ ��$��� � 
�������� �����������, 
 ��������� � � 
�$7�����, ������ ������� � 	��������
��� 
�����!� ��$���, 	��	��	�
� ��$���, � ���!� 
������ �����!� ��$���� ��������� �	�
��-
"������� � �	�
��"��������, ��-
���� �����$���� ��$��� �	�
��"�����-
���, ������ 
�
������ ����� 
 �����		 
�����$���� ��$���;


) 	�. 12 ��������� ������ ��$��� � ��-
�������� ����������� � ��	���, 
 ��	��-
	��, 
 ����!����� ��������, �$����
���, 
 
��������� 	�������� 	��!$, � ��$���� 
��	��� � 
 ��$���� ����, �������
��� 
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��������� � �
�������
���� 	������ � 
��. %���� ����, 	����� � ���� �	�����
�-
���� ������� �������
, �����
�� ��� ���� 
� ��, ��� ����� ��	����	�
��� 
��	�� 	�$7-
����
 9�		��	��� D�������� 
���
� �	���
-
��
��� ������������ ��������� ������ 
��$��� 
 �������� �$��	�
��� ��	��� � 
 
���������;

�) 	�. 13. 

���� ������ � ���������� ��-
$���� ��������� �� ���, ������� �!� 
��������� ������� �� � 
�"� ���	�-
������ ������� ��, �	���
���� 
 	�-
��
��	�
�� 	 �����������	�
�� 9�		��	��� 
D�������� � ������ � 	$����;

�) 	�. 16 ��������� ������� � 	��������-

��� �����!� ��$���, 	��	��	�
� ��$���;

�) 	�. 19 ��������� ������� �����
�� 
��$���� ���������� � ��$����� ��������� 

 �����
�� �$7����� � ��	���, � �����	���-
���� ����!����� �������� H����34.

D��������� ���� «6$ �$����
��� 
 
9�		��	��� D��������»: 

�) 	�. 41 �	���
��
��� ������ � ������, 
������$���� ����������, 	��$���������-
�� ������
, ��
�, ��������	��� 	���	�
 � 
�	��������� 
���	�
, �� ������	���
 � 
������
 � ������ �������
����� 
�-
��	�
35.

D��������� ���� «6 �������»: 
�) 	�. 23 �	���
��
��� ��������� � 	
�-

����, 	����!����	� 
 �������, � ���!� 	
���-
�� � ��	��� ��������� �������  ��$���, 
��$���� ������� � ���������� �������!-
�	���, 
 ��� ��	�� ���$��, ������
, 	������-
�� $�����, ��!������ � ������ ����$�� 
��
���
. %���� ����, ���� 	����� � ����	��-
�� ������� ����	������ �����		�
 ������ 
� �����$���� ���������� ���������36.

D��������� ���� «+�����	��� �����-
��� � ��$���� ���������»: 

� ����	����	� �	������
��� 
 ����	�
� 
���������
 ��� ��$���� ��������� 
���	�
, 
�$���� ������� 
 9�		��	��� D�������� �����-
�� 
 	���
��	�
�� 	 �����������	�
�� 9D � 
��!��������� ����
����� 9D37.

(�	���
���� (��
�����	�
� 9D «6 ���-
��
���!���� ��!���».

�) �. 14  �	���
��
��� ������ ������ � 
���������� � 
 ��������� 	�����
 � $��, 
���$�������� �����
, 
 �����
�� ��		�
�� 
� � 	����	�� �������, � �$7����� �����
��, 
��$���, ������$���� � ������ �����
�	���-

�������	� � ������� !����	��� � ������� 
����
, � �$7����� �����
��	�
� 
	�� 
���
 

���
����� 
���	�
, � ��!���
���
����	-
�� � ��!������	�� ���	����38.

(�	���
���� (��
�����	�
� 9D «6$ ��-

��!���� (��
�� ������� �	��� �� ����-

����� � !���������!�� ���	����� 
��		�!���
, � ���!� �����
, $���!� � �����$�-
��!� ��� �����, 	������, ����"�� � ��� 
�!�, � 	
����� 	 �	���	�
����� ����-
����������	��� ��������	��»: 

�. 35 ���������  ������ 
 ��		�!��	��� 

����� ������ ����������� 	��$����, 
 
��� ��	�� � ���$����39.

9�	����!��� (��
�����	�
� 9D «6 %�-
������ �	���	�
���� ��	����	�
��� ��-
������ �����
����	�
�� �����$���� ��$��� 
� 2010–2015 ����»:  

����� ������ � ������ ��$���, 
 ��	�-
�	�� � ���������� � 
 ��������� �$��-
��
������� ����!����, 
� 
	�� 
���� �����-
	���� � ����������� ���	�����,  
 ������-
��� ���������� ����
��������, ������-
��, #����������-	�����
�� ���������� 
� � 	�����
�� �$7�����, 
 ��	��� ��		�
��� 
������ � $���"��� 	������� �����, ��� 
���
����� 	�����
�-�������� �������-
����, 
 ��������� ���������� �$��	�
�-
��� ������, 
 �����������, �	���	�
��-
���� ��������	�� �� ������� �	��� �	�-
����, 
 ��� ��	�� ���
����������, 
 ����-
�����, ��������� ������� ��	����	�
�-
�� 
��	��, ������� ��	���� 	�������
��-
��, � ��$���� ��	��� � 
 ����, �������-

��� 
 �������� ���������40.

1������ �
��2�
���4 �������:
D��������� ���� «6 ��	����	�
��� 

��������
��� �����
��	�
� � �$����� ���-
��
��� 	�����, ���������� � 	�����	����!�-
��� ��������� � �$ ��������� �����$��-
�� (��	�����) ���������� ���������»:

�) 	�. 16  �	���
��
��� �	�$�� ���$�
��� 
� ������� �����!� � �����$���� (��	��-
���) ���������� ���������, 
 ��	��	��, 
������ � ������� �����!� ���������� 
��������� 
 ��	���, ������� �	������ 
	������, � ���!� �������� �����$���� (��	-
�����) ���������� ��������� 
 �$��	�
�-
�� ��	���, 
 ��� ��	�� 
� �
����, 
 ���7�����, 
� ��	�����, ��	����� ���������, 
 ��#-
��� !���� ����
, � ���	��� ���������, 
 
���� ������������ �������, �	�$�� 
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�����$���� (��	�����) ���������� ������-
��� �	�
��"��������;

$) 	�. 26 

���� ��������� 
 �$��	�� ���-
��
��	�
� � �$����� �����
��� 	�����, ����-
������ � 	�����	����!���� ���������41.

1������������� ��(-��0�����:
D��������� ���� «6 ��������!���� 

��	���	������ 
 9�		��	��� D�������� 
��$���
���, 
���
������ 
���	�� �����-
��#����� ����
��� (�)M-�#�����)»:

	�. 17 ��������� �
������ 	 ��$���, ����� 

 ������ � ��$���, ����� 
 ������ 
 �$����
�-
������ ����!���� � ����!����, �����
��-
��� ������	��� ������, � ���!� ��������� 
��� ���
 � ������ �����	�
 �)M-�#���-
��
��� � �	�
��� ������ � �� �)M-�-
#�����, ��
� ��� � ��������� !������ � 
��� ���
 � ������ �����	�
 ����
 	���� 
�)M-�#�����
���, �	�� ��� � �����	���-
��� �	������ D��������� ������42.

��Z���� ���	���:
D��������� ���� «6 ����	�
� � $�����	-

�	�� ����
�� ��������
»: 
�. 3 	�. 21 

����	� ������ � 

�� � �����-

����� 9�		��	��� D�������� ����
�� ���-
�����
, ���������
 � �������, � ���"��"�� 
��	����	�
��� ����	������ 
 �������, �	��-
�
���� ����!����� �	������� D���-
������� �����43.

���	"�3Z�G �����:
D��������� ���� «6$ ����� ����	#��-

��� 
������»:
�) 	�. 15 

���� ������ � 
�$��	 
 ����-

	#���� 
����� 
���	�
, 	����� ���	�	�� 
������� ��� !��� � �����
�� ����
��� � ��� 
����!����� 	���� � �	���
���;

$) 	�. 16 ��������� ��������� � ��	���-
������ �$7����
 �����	�
��� � ��� ���-
�����	��, ������� � ����� �����	�����-
�� ���
����� ����� ����	#����� 
������ 
�	���
�� ���	��� ����
 � 	���	�
 ������� �� 

�$��	��� 
����� (�����������) 
���	�
 

 ����	#���� 
�����, ���������
���, ���-
������ � 	��������	�
� �$7����
 �����-
	�
��� � ��� ��������	��, #��������-

��� ������� ��!�� ���
�	�� � �$�������-
���� �������� ������� � ����
��� 	��� 
H����, ����"��� �����
�� �����, �����-
!��� �������	���� #��� ��	���� � ���-
����	���� #��� !�
����, �	������� �-
�$������� ��	���	�
�� ��� ����� � ����!�-
���� 	����;


) 	�. 17 ��������� �����
��	�
� � ��	����-
����� ���	������ � ��� �����
�!�� 
	���	�
, 	����!��� 
����� (�����������) 

���	�
 
 
�$��	�� ������� ���
�"��� �	���
-
���� ������	��� ������
� 
�$��	�
44.

+��������-B������
�2������� ���������G:
D��������� ���� «6 	������-�����-

���������	��� $����������� �	�����»: 
�) 	�. 30 

���� ������ 

��� � ���������� 

9�		��	��� D�������� ���	�� ����� � ��
�-
��, 

�� ������� ������� �����������	�
�� 
9D, � ���!� ����� � ��
���, 
 ���"��� ��-
����� ��� ���
����� 	������-������-
��� ������� �	���
���, ��� �� 

�� � 
���������� 9�		��	��� D�������� 	����	� 
������ 
�����
��� � ��	���	������ �-
#������� ��$���
��� ��� ��		�
�� ��-
#������� ��$���
��� (����
����)45;

$) 	�. 23 

���� 	������-������������-
��	��� ���$�
��� � !���� ���������, 
 
��	��	�� � ����	����	� ��	����� !���� 
��������, ������� 
 	���
��	�
�� 	 	�-
������ �����������	�
�� 9�		��	��� 
D�������� ���������� ��� ���!�
���, 
��
� ��� � �����	��
���� ���!���� ��� 
��	������ ��� 
������� ���!�
��� 
�!���� ��������;  


) 	�. 34 ��������� ����	���� � ��$��� ����, 
������
�����	� �� �����!���� ������-
	��� �	�����
46.

D��������� ���� «+�����	��� �����-
��� � ��	��!���
�� ���������»: 

	�. 16 ���������  ���	����, ������� 
 
�����		� �����
��	�
� ����
�� ��	��!���-

�� ���������, ����	��� 
 �����
��	�
�-
�� �������� ��������, ������� � �	����-
����	� ��� �	������ �����
��	�
��� 
�$����	��� � ����� 	���� �	�������� ��-
������� ����
�� ��	��!���
�� ������-
���, ��$�� ������, ������� � ��!���� 
��������, ������ � �������� ���� 
 ���-
��
��	�
��� ���������47.

������� � ������� ���������� �������� � 
��������
��� �������, �������!���� � ��	�-
����������� �
�(�	��� �������	�� %�����-
��� (� ������� �����!	��� �$��	��)

H��� �����!	��� �$��	�� «6 ��������� 
	�������-��������	���� ���
���� ����-
�!	��� �$��	�� � ������ �� 2020 ����»: 

�.  3.11 «H����
�� � 	���� �$�����» ����-
������ 
������ ���
���� �� ����"��� ���-
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��
�� �	����� � 	���� �$�����, 
 ��	��	-
�� ���������� #������
��� �����
��� �$��-
�� !���, �����, 
 ��� ��	��, ��������� 


����� ������� � ������ 
 �$��	�
��� 
��	���, � ��$���� ��	��� � 
 ��	������48.

(����� *%�* �����!	��� �$��	�� «6$ 
��
��!���� �����	� ���#�		������� ���-
�� � 	��!�$��� ��
����� ��$�����
 ��-
��!���� �������� � ����
�� ����!���� 
�����!	��� �$��	��»:



����	� ������ � ������ ��$�����
 
�������� 
� 
���� 	��!�$�� 	�
�����, 
$�	��, ���� 	��!�$��� �$���� 	 ���!��-
���49.

(����� *���������� �����	�
��� � 
�������� ���"��� �����!	��� �$��	�� «6 
���
����� ����	����� ����
�������� �����-
���� �$��	�
 �����!	��� �$��	�� 	 ��	�-
���	�
��� ����� 	�� �������
 
 2012 ����»: 



����	� �	�
�� ���$�
���, ����7�
��-
���� � ����	�
� ����
���� ��		�!���
 � $���-
!�, 
 ��	��	��: 

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

�. � ����
�� � ������!��� ���	����-
��� 	���	�
� 
 ����!���� 	������-����-
����	��� 	�	�����; ������ � ������ 
�-
������ � ��		�!���� 
 	���� �����	���� � 
����������� ���	�����50.

H��� �����!	��� �$��	�� «6 $�������-
�� !�
���� � ���������� �����!	��� 
�$��	��»:

	�. 4 

���� ������ ��������� !�	������ 
�$������ 	 !�
�����51.

H��� �����!	��� �$��	�� «6$ �����-
	�����
�� ���
����"���� � ���������� 
�����!	��� �$��	��»:

�)  	�. 47 �	���
��
��� ������ � ���
���� 
	 	�$����� 
 ��	��� �$���� ������
���, ���-
���� ����������� ��� � 
��� 	 !�
���-
��; 

$) 	�. 24.2 �	���
��
��� ������ � �	�$-
������ ���!����� �$����	��� � �����-
��
 �� 	����!��� ����"�� !�
����, 
��
���"�� �������� #�����	���� � (���) 
������������ 
����52.

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

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

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

9�		������ ��� � ������ ������� ���
�-

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

1. ��������� 4������� "�
����2� �������G. 
(��
�
�� ������ – ���, �	����, ����� �� 
	�
��"��� ����
����� ���	�
��, �.�. 
�	����� ��
����� 	�$7���� 
 ������ ��� 
��� ��� 	��!�
"��	� !����� 	�������. 
��$7��� ���
� �	����� ������ �	������� 

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

������� ��
����� ��� ������� ���
�
��� 
������� ��������	� ����� �����, ����� ��� 
/. ). 5�����
, �. �. 5�����, �. �. ����	��
, 
�. C. B����� � ��.

*��� ������ ���
�
��� ������� �����-
�������� � �����	�����
�-���
�
�� ������ 

 ��		�����
����� ��� 	#��� � ���!� �$�	-
��
��
���	� $�����	�
��� ���� 
 ���"��� 
�!���������� ��� ��	����	�
� � �$��	�
� 
��
�����. /�������, 	�. 11.17 %��( 9D 
������	�
��� ���� 
�����!���	� �� ������ 

 �$��	�
��� ���	�����53. '�� ���� 
�������� ��!�� ��	��!��� ������ � ���-
��� ��	��� ������	��� ��������� ��� 
��	��� #������
����	��� ��������	��� $�� 
������� � ���� 
�� ��������	��, ���-
"��� �������� 
����� ��	����	�
��� �-
���$���� 
 
��� ���!��� �����	�����
-
��� "���#� (	�. 6.2 %��( 9D)54. 6$����� 

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

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

2. [����
���G �����
�������, �.�. ���
�
�� 
���������� 
 
��� ��	����	�
���� 
�����. 
(�� 
�$��� ������ ��
����� 	�$7��� ���-

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
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!� ���� � ���, ��� ���	�
�� ��!�� �
����	� 
�!��������� ��� �$��	�
� � 
 ��	����-
	�
��� ����� ����� ������ � ��� ����
�-
���	��. )��� 
 #�������� ��������-
�	�� �������
 H. *. )
��
� 
���� �� ����-
�� 
 ���
�
�� ��������
��� �$��	�
��� 
���"���55. *��� ������ ��������� � 
��� �����	�����
��� ������� 
 ��		�����-

����� 	#���.  6��
���, ��� �	�� ��� 
����!-
�� ���	�
��, � ���$���� ��	����	�
��, 
� ������
�� ���������	�� ������ 
��� 
��	����	�
� ������	�
��� ���������$���� 
���
�� 	����� ��	����	�
�. /�������, ����-
������� ��	����	�
��� ����� � 
���-

� ������	�
�
��� �	������
��� ������-
	���� ����!������ �����	�
��� 	���	�
, 
�����
����� �������������� (��������) 
���	�
�� � �	�$� ��!���$�����, ���� ����� 
	������ � 	
�$���� �����$���� ������� 
�������� ��������	��� ����������
, ��-
���� � ����� ������� 	#��������
� 
 	�. 
6.9 %��( 9D.

3. ��Z���G/���
������. � ����� ������-
���� ����� ���������
��� 
	��$��� � 	��-
�������  �������. �	��$��� ������ �����-
!�� �	������ ��� ��$�� �	��
���, 	����-
����� !� ��		���� � 	�$������ 
 ��-
������ 	�������56. �. �. ����	��
 
������� 
�$��� ������� � ������
�� ������	���. 
6$��� ������� 
���!���	� 
 ����������� 
������	���� ��� 
 	�	���� ��� ���
�57.

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

4. �
��������. *��� ������ ��������� 
� ��� ���
�
��� ������� 
 �$���, � ��� ����-
�	�����
�-���
�
���, 
 ��	��	��. '	�� 	�-
��	�
��� ������, �� ���!� 	���	�
�
��� 

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

5. +��������������. H����� �
����	� 	���-

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

9�		��. «� 60-� ����, ����� $�� 	�� «!����-
�� ���
�	», $�	��� �$���� ����� ����� 
����	��
 �� ���9 � H����… � 1957 ���� 
 
5�	�
� �������� VI �	������ #�	��
��� 
������!� � 	������
. )��� 
 ��� 
���� 
 
5�	�
� $�� ��#��	���
� ���
�� 	����� 
���	������ ��		�
��� ��� ��� ��� (�	������ 
��	����
 ����
��) ������$���� ��������
... 
� 	�	���� ������	��� ����!���� 
	��� 
��
��	���� ����� 
 1965 ���� $��� ������	�-
����
�� 10 ��	�� $����� ���������. 
M���� 15 ��� – 
 1980 ���� – 15,8 ��	��. 9�	� 
��$���
����	�� 	�	��
��� 320 ����
�� 
 ���»58. 
/� ����� �$��	�
�� ���	�� ���"��� 
��	����	�
� ���������
��� 	���
��	�
����-
�� ���
�
��� ���������. /�������, 	�. 6.9 
%��( 9D ��������� �����$���� ������-
��	��� 	���	�
 ��� �	��������� 
���	�
 $�� 
������� 
����.

6. �����
������� �� /�Z��	 �����
�� �	-
Z��������4 ��Z��������4 ����H����, "�/��, 
/������G, �������, ����� � ����������� 
�������. 
6$ ���� 	���
����
� �������� ). �. >����59. 
�����	�����
�-���
�
�� ������� 
 �$��-
	�� �$�	������ �����
�� � $����������� 
�	����� ���!� ������ � ����� � ����-
�� ������ � ��
	�
��	�� �$��	�
��� 
!��� �$��	�
�, 
 ��� ��	�� ������	�
��� ��  
�����"���. (������� ����� ��	��!��� 
����, ����������� ������ ���	��������, 

�
������ ��� ��� 
 ���� ������, � ���!� 
���������� ���	�������60. %�� 
��� ��"�� 
6. �. *����, «��"� �������� ���� %��( 
9D � Q% 9D ����
��� � ����� �$��	�
�-
�� ��
	�
��	��»61. 

(� �"��� ����, ���� ������ ���-

�
��� � �����	�����
�-���
�
��� ������� 
��!� ������������
��� ��� 	�������	��. 
���
� «	��������» �������	� �. ) 6!���-

�� ��� «�$��	�
���, ���	����	� � !��-
� ����� � �� ���"���� 
 �$��	�
�»62. Y��, 

 	
�� �������, ������������ ���	���	�
�-
�� 
�����	
��� ��	����	�
� � ��$���� ��-
����� 	�������� 	#�� �$��	�
�. /. /. 9�-
$�"�� 	���
����
� ��
��!����, ��� �	�
-
�� 	��	��� � �������� ����������� 
���� �
����	� 
���	��� 
����� �$��-
	�
��� ���"��� ����� ������� � ���-
��	����	�� ������ ��
����� 
 ������ 
���	-
������ �$��	�
���� ���"���63.

7. ��Z��������G ��������� ���	H���G /���-
Z�3Z�4 ����. (�� 	�
��"��� 	�$7����� 

Д. А. ЗАГОНОВА
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���
� ����
������ ���	�
�� 
����!� 
�	������� 	������� �����
�� ��	���-
	�
��. (�	������ ������ ���!�� 
	��� ������-
�� ��	����	�
�� 
 ���
�
�� ����, �� ���-
"��� ���$�!� ���
���� ��� � ���� �$��-
	�
��� ��
	�
��	��, ��� � � �������� 
�����
�� ��	���	�
�� � ����, ���"�
"�-
�� ����������� ����.

�. '. ��
����, ��������� ������� �����-
��, ��������, ��� �� ���"��� ��� �����-
���	� ���� �������	��� ��
��	�
��	��. 
(��
�
�� ������ 	����!��	� 
 ���
�
�� ��-
��, ������� ������������ ������ ��� ��	�-
���	�
��� ������� � 	�
��"��� �����-
����� ���	�
�� 
 
��� ����!����, ����-
��� �$�	����
��� 	�$������ �	���
����� 
������� ��
�����, � 
 	����� ��� ���"��� 
������������ ������� ���"�����64.

6	�$�� ������� ���� ������ 
 	#�-
�� �$�	������ �����
�� � $����������� �-
	�����. /�������, ����, ���������� 
 
	�. 6.1 %��( 9D, �	���
��
��� ��
��	�
�-
�	�� 
 
��� ���!��� �����	�����
��� 
"���#� 
 ������� �� 500 �� 1000 ��$��� �� 
	������� �����, $����� �)M-�#������, 

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

8. �/������2������� �
G �	�^����, � ������-
���, � �
G ��Z����� � ��
��. 5����� ��
����� 
������� 
������ ���
��� ����!���	� � 
�$���� �$��	�
��� !���, ���� 	��
���, 
� ���� �$��	�
��� !���, �	�� ��		���-
��
��� �� ��� �������� 	#���. +���� �$��-
���, �	�� � ���� �$��	�
� ���	�����
���	� 
��#��� 
 
��� �!���������� ��
����� ��-
������ ��� �������
 (	�$7����
), �� 
 ����� 
�$��	�
� ����� ��
��� �����
��. '	�� �$-
��	�
� � ����
���� ������� ��
	�
���� 
�����
��, �� � ������� 
����� 	�$7����, 
�-
������ 
	���, 	 ������� 
����� $���� ���-
�
���� �� !� 	���� 	�������. +��, 	�$7���, 
�.�. ���
��, � �$��	�
�, �.�. �$�������� 
������ 	�$7����
, 
��������	�
��� ������
-
�, ������ 
 ���� 	
��� �
����!� 
������� 
���
�� � ��������. � ���� 	����� ��� 
����� �$����
���, !�
���� �� ���� ���-


����, ���"��� ������� ���$�!� ���
�-
��� � 	�������, 
 ���"�� 	�����, ��� � �����-
�����, 
 ���"��. 6���� 
 ��� ������� 
���-
�����	�
��, ������	�, ��$������ 
������� 
� ��	����	�
�. %�� �������� «��-����», 
��	����	�
� 
���	���� � ���
���
����� ��-
���$�	�� �$��	�
�. 6������ 
������� 
��-
��	 �$ ���� �����$�	���, 
 ��� ���	�����
�-
��	� ��������� 
�����	
���: ��� ��
	�
�� 
�	�����
�� �$��	�
�, ��� �##����
�� ����-
���� ��	����	�
� �� �$�	������ ������
�� 
�����$�	��� �$��	�
��� !���; ��� $���-
"� ���$����� �� 
 �$��	�
�, ��� ��	����-
	�
��� ��������	�� ����
�� ������ � 
«������» ��
	�
�� ������
�� 	�������
 
� ��� ���"� ��	����	�
��� �������� $���� 
��$����� 
 ����
���� ���
���
����� ����-
��
�� �����$�	��� �$��	�
�.

9. ��0������������. *��� ������ ��!-
� �������	�����
��� ����� ��������: 
�-
������� �
����$������ ���	����� �������-
���� ���� ��
����	� 
�"��� #��������: 
������������ ����!��� ������, 	
���-
#����� � ��. � ���� 	����� ���
�
�� ������ 
�$������ �#������
�	���, ����� ��� � 
$���	��
�� ������ ���
�
��� �������.

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

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

1 ��.: %
������ +. +. 6$��� ������ ���
� : ���$��. 
2-� ���., ������$. � ���. 5., 2009. �. 211.

2 +�� !�. �. 217.
3 ��.: %
������ +. +. 6$��� ������ ���
� : ���$��. 

�. 200 ; 1��	H��� �. �. % 
����	� � ����������� ��-
��� // ��������� 
����	� 	�
��	���� ���
� : ������ � 
��������. %����, 1985. �. 19.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО



97ПРАВОВАЯ НАУКА И РЕФОРМА ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2013. № 3 (26)

4 ��.: -�
��� �. +. ��
������ ���$���� �����-
��	��� ��
��	�
��	�� // C�	����	�
� � ���
�. 1994. 
Z 6. �. 23.

5 ��.: ����� �. U. +����� ���
�. 5., 1994. �. 136.
6 ��.: ������
� �. ). (������� 	�
��	��� ���
�-


�� ���. 5., 1960. �. 73 ; %
������ +. +. ��������� 	�
��-
	���� ���
�. 5. 1975. �. 104 ; $�2��� *. %. 6 ���		�#���-
��� ��� 	�
��	���� 	������	����	���� ���
� // �����-
	� ������ ��	����	�
� � ���
�. ������
, 1976. ���. 4. 
�. 108.

7 ��.: *����� %. �. H������ 
 	�
��	��� ���
� / ��� 
���. /. ). 5�����
�. ������
, 1979. �. 20.

8 ��.: -��	/�� �. �., -�
��� %. �. +����� ��	����	�
� 
� ���
� : ���$��. 3-� ���. 5.,  2009. �. 507.

9 ��.: %
������ +. +. 6$��� ������ ���
� : ���$��. 
�. 217.

10 ��.: -��	/�� �. �., -�
��� %. �. Q���. 	��. �. 507.
11 ��.: %
������ +. +. (��
�
�� ������� 
 	�������� 

	�
��	���� ���
� // (��
�
�����. 1973. Z 5. �. 43.
12 ��.: 1��	H��� �. �. 9��������� ����������� 

��� 	�
��	���� �$��������� ���
� : �
����#. ��	. … 
���. ����. ���. %����, 1986. �. 9–10.

13 ��.: *����� %. �. Q���. 	��. �. 17–18.
14 ��.: &�
0��� 1. �. (��
� ��� 	���	�
� 	�������-

�� ����
����. 5., 1988.
15 1��	H��� �. �. % 
����	� � ����������� ��-

���. �. 12.
16 ��.: +	
��2�� -. -. H����� ��� ����� ���
�
��� ��-

������
��� : ��	. … ���. ����. ���. �($., 1996. �. 74.
17 ��.: +�� !�.
18 ��.: %��������� � %����	� 9�		��	��� D�����-

��� �$ �����	�����
�� ���
����"���� (��	�����-
��) / �. C. �
����� [� ��.] ; ��� �$�. ���. /. C. ������-

��. 7-� ���. 5., 2011. �. 1296.

19 +�� !�.
20 6$ ��
��!���� (���!��� �$ ���������� ���-

���� ���
���� ������-	������� ������ 
���	��-
�� �	����� : ������ 5�����
	�����
���� 9�		�� �� 
15 ��� 2012 �. Z 543 : ������	�����
�� 
 5��	�� 
9�		�� 27 ��� 2012 �. Z 24726 // B������� ������
-
�� ����
 #��������� �����
 �	���������� 
��	��. 
2012. Z 52.

21 6 ��������
��� �������� 
���
 ��������-
	�� : #����. ���� 9D �� 4 ��� 2011 �. Z 99-DH (���. �� 
04.03.2013) // ��$�. �����������	�
� 9�	. D��������. 
2011. Z 19. ��. 2716.

22 (��$���� ������ ��	����	�
� � ���
� / ��� ���. 
5. /. 5������. 5., 2002. �. 605.

23 ��.: ���H��� +. �. %��������� H���� �$ �	�
�� 
����� �����
�� ���!�� 
 9�		��	��� D��������. 
*�	��� �� 	���
.-���
�
�� 	�	���� «%�	������-
(��	».

24 (������� �����	�� D��������� ���� «6 
�-
	��� ������� 
 	����� 28 D���������� ����� «6 
	������-��������������	��� $����������� �	���-
��» � 	����� 6.7 � 23.1 %����	� 9�		��	��� D�������� 
�$ �����	�����
�� ���
����"����». URL: hO p://
www.kremlin.ru/news/15565

25 ��.: )�H�� %. �., ���2����� #. �. (��
�
�� �	�
� 
����� �����
�� �	����� � ����!����� ��� 	���� � 
���������� ���
� (� ������� %���!	��� �$��	��) 
// 5�����	��� ���
�. 2012. Z 2.

26 %����	 9�		��	��� D�������� �$ �����	�����
-
�� ���
����"���� �� 30 ����$�� 2001 �. Z 195-DH 
(���.  �� 15.01.2013) // ��$���� �����������	�
� 9�	. 
D��������. 2002. Z 1 (�. 1). ��. 1.

27 6$ �	�
�� ����� �����
�� ���!�� 
 9�		��	��� 
D�������� : #����. ���� �� 21 ��$�� 2011 �. Z 323-DH 
(���. �� 25.06.2012) // ��$�. �����������	�
� 9�	. D���-
�����. 2011. Z 48. ��. 6724.

28 6 ���	�������� �����
 � (���) ����� ����
�-
�� :  ���� 9D �� 22 ����$�� 1992 �. Z 4180-1 (���. �� 
29.11.2007) // ������	�� �/* � �� 9D. 1993. Z 2. ��. 62.

29 6 �	���������	��� ������ � �������� ���
 
���!�� ��� �� ������� : ���� 9D �� 2 ���� 1992 �. 
Z 3185-1 (���. �� 21.11.2011) // ������	�� �/* � �� 9D. 
1992. Z 33. ��. 1913.

30 6��������� %�	���������� ���� 9D �� 
5 ����� 2009 �. Z 544-6-(.

31 6$ �$������ �����	�
��� 	���	�
 : #����. 
���� �� 12 ������ 2010 �. Z 61-DH (���. �� 25.06.2012) // 
��$�. �����������	�
� 9�	. D��������. 2010. Z 16. 
��. 1815.

32 6 
�	��� ������� 
 D��������� ���� «6$ 
�$������ �����	�
��� 	���	�
» : #����. ���� 9D �� 
11 ����$�� 2010 �. Z 271-DH // ��$�. �����������	�
� 
9�	. D��������. 2010. Z 42. ��. 5293.

33 6$ ��������� ������ ��$��� : #����. ���� �� 
10 ���� 2001 �. Z 87-DH (���. �� 22.12.2008) // ��$�. ����-
�������	�
� 9�	. D��������. 2001. Z 29. ��. 2942.

34 6$ ����� �����
�� ���!�� �� 
�����	�
�� ����-
!������ ��$����� ���� � ��	���	�
�� �����$���� 
��$��� : #����. ���� �� 23 #�
���� 2013 �. Z 15-DH // 
(�������	��� ������. 2013. 1–7 �����.

35 6$ �$����
��� 
 9�		��	��� D�������� : #����. 
���� 9D �� 29 ����$�� 2012 �. Z 273-DH // ��$�. �����-
������	�
� 9�	. D��������. 2012. Z 53  (�. 1). ��. 7598.

36 6 ������� : #����. ���� �� 13 ����� 2006 �. 
Z 38-DH (���. �� 28.07.2012) // ��$�. �����������	�
� 
9�	. D��������. 2006. Z 12. ��. 1232.

37 +�����	��� �������� � ��$���� ��������� : 
#����. ���� 9D �� 22 ����$�� 2008 �. Z 268-DH // ��$�. ��-
���������	�
� 9�	. D��������. 2008. Z 52 (�. 1). ��. 6223.

38 6 �����
���!���� ��!��� : ��	���
���� 
(��
�����	�
� 9D �� 25 ������ 2012 �. Z 390 // ��$�. 
�����������	�
� 9�	. D��������. 2012. Z 19. ��. 2415.

39 6$ ��
��!���� (��
�� ������� �	��� �� ����-

����� � !���������!�� ���	����� ��		�!���
, � 
���!� �����
, $���!� � �����$���!� ��� �����, 	����-
��, ����"�� � ��� �!�, � 	
����� 	 �	���	�-

����� ��������������	��� ��������	�� : ��	���
-
���� (��
�����	�
� 9D �� 2 ����� 2005 �. Z 111 (���. �� 
14.12.2006; 21.02.2007) // 9�	. ���. 2005. Z 54.

40 6 %������� �	���	�
���� ��	����	�
��� 
�������� �����
����	�
�� �����$���� ��$��� � 
2010–2015 ���� : ��	����!��� (��
�����	�
� 9D �� 
23 	���$�� 2010 �. Z 1563-� // ��$�. �����������	�
� 
9�	. D��������. 2010. Z 40. ��. 5118.

41 6 ��	����	�
��� ��������
��� �����
��	�
� 
� �$����� �����
��� 	�����, ���������� � 	�����	�-
���!���� ��������� � �$ ��������� �����$���� 
(��	�����) ���������� ��������� : #����. ���� 9D �� 
22 ��$�� 1995 �. Z 171-DH (���. �� 30.12.2012) // 9�	. ���. 
1995. Z 231.

Д. А. ЗАГОНОВА



98 ПРАВОВАЯ НАУКА И РЕФОРМА ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2013.  № 3 (26)

42 6 ��������!���� ��	���	������ 
 9�		��-
	��� D�������� ��$���
���, 
���
������ 
���	�� 
�������#����� ����
��� (�)M-�#�����) : #����. 
���� 9D �� 30 ����� 1995 �. Z 38-DH (���. �� 18.07.2011) 
// ��$�. �����������	�
� 9�	. D��������. 1995. Z 14. 
��. 1212.

43 6 ����	�
� � $�����	�	�� ����
�� ��������
 : 
#����. ���� �� 2 �
��� 2000 �. Z 29-DH (���. �� 
19.07.2011) // (�������	��� ������. 2000. Z 4/5.

44 6$ ����� ����	#����� 
������ : #����. ���� �� 
4 ��� 1999 �. Z 96-DH (���. �� 25.06.2012) // ��$�. �����-
������	�
� 9�	. D��������. 1999. Z 18. � 2222.

45 6 	������-��������������	��� $����������� 
�	����� : #����. ���� 9D �� 30 ����� 1999 �. Z 52-DH 
(���. �� 25.06.2012) // ��$�. �����������	�
� 9�	. D���-
�����. 1999. Z 14. ��. 1650.

46 6 	������-��������������	��� $����������� 
�	����� : #����. ���� 9D  �� 30 ����� 1999 �. Z 52-DH 
(���. �� 25.06.2012) // ��$�. �����������	�
� 9�	. D���-
�����. 1999. Z 14. ��. 1650.

47 +�����	��� �������� � ��	��!���
�� ���-
������ : #����. ���� 9D �� 24 ��� 2008 �. Z 90-DH // 
��$�. �����������	�
� 9�	. D��������. 2008. Z 26. ��. 
3009.

48 6 ��������� 	�������-��������	���� ���
���� 
�����!	��� �$��	�� � ������ �� 2020 ���� : ���� 
�����!	��� �$�. �� 30 ��� 2010 �. Z 65-6H (���. �� 
25.06.2012) // ��$�. �����������	�
� �����!	��� �$�. 
2010. Z 6 (�. 1). ��. 326.

49 6$ ��
��!���� �����	� ���#�		������� ���-
�� � 	��!�$��� ��
����� ��$�����
 ����!���� 
�������� � ����
�� ����!���� �����!	��� �$��-
	�� : ������ *%�* �����!	��� �$�. �� 29 ����� 2013 �. 
Z 203-6* // )#��������� 	�	���� «(����� ����-
�!	��� �$��	�� 
 	��� )�����». URL: hO p://www.
govvrn.ru (���� �$������: 10.04.2013).

50 6 ���
����� ����	����� ����
�������� �����-
���� �$��	�
 �����!	��� �$��	�� 	 ��	����	�
��� 
����� 	�� �������
 
 2012 ���� (
��	�� 	 «(������ 
��	��
�� ������ ��� ���
����� ����	����� ����
���-
����� ��������� �$��	�
 �����!	��� �$��	�� 	 
��	����	�
��� ����� 100 %») : ������ *���������� 

�����	�
��� � �������� ���"��� �����!	��� 
�$�. �� 18 ����$�� 2012 �. Z 1927 // �����!	��� ������. 
2012. 23 ���.

51 6 $��������� !�
���� � ���������� ����-
�!	��� �$��	�� : ���� �����!	��� �$�. �� 26 ������ 
2013 �. Z 29-6H // 5������ �������. 2013.  27 ���.

52 6$ �����	�����
�� ���
����"���� � ���-
������� �����!	��� �$��	�� : ���� �����!	��� �$�. 
�� 31 ����$�� 2003 �. Z 74-6H (���. �� 26.04.2013) // %��-
���. 2004. 13 �
.

53 %����	 9�		��	��� D�������� �$ �����	�����
-
�� ���
����"���� : #����. ���� �� 30 ����$�� 
2001 �. Z 195-DH (���. ��  15.01.2013) // ��$�. �������-
����	�
� 9�	. D��������. 2002. Z 1 (�. 1). ��. 1.

54 +�� !�.
55 ��.: ������� X. $. H���������� ���� 
 ����-

���� ���
�
��� ��������
��� // ��
��	��� ��	����	�
� 
� ���
�. 1975. Z 11. �. 108.

56 ��.: ��00� �. +. =������	��� ���� � ����
���	-
��� ��	����� // ��������� 
����	� 	�
��	���� ���!-
��	���� ���
�. 5. 1964. �. 16.

57 ��.: %
������ +. +. (��
�
�� ������� 
 	�������� 
	�
��	���� ���
�. �. 43–44.

58 9�		�� � ���
��� ������� ��"� ��������� // 
Internet �����
 ��������
. URL: hO p://nodrugs.ksu.ru/
info/

59 ��.: ���G4 �. %. H������ � ���#�		�� – ���"�-
�� ���
 � 	
�$�� ���!�� 
 D9C // ��
��	��� ��	����	�
� 
� ���
�. 1977. Z 8. �. 108.

60 ��.: ������ 6.11 %��( 9D. ��. ���!� 	�. 240–241 
Q����
��� �����	� 9�	. D�������� : #����. ���� �� 
13 ��� 1996 �.  Z 63-DH (���. �� 30.12.2012) // 9�	. ���. 
1996. 18 ���, 25 ���.

61 $�/�� �. %. (��
�
�� � ������������ ���$��-
�� �����
����	�
�� ���
����"���� 
 �$��	�� �$-
��	�
��� ��
	�
��	�� // �����	�����
�� ���
� 
� �����		. 2012. Z 6. �. 36–40.

62 ��.: �"�2�� +. �., !������ �. #. +����
�� 	��
��� 
��		���� �����.  URL: www.ozhegov.org

63 ��.: 1��	H��� �. �. Q���. 	��. �. 22.
64 ��.: +���32�� �. ). �����	�����
�� ���	����� : 

������, �������, ��
��	�
��	��. 5., 1989. �. 32.

������"���� 2��	����������� 	����������
X�2����� $. %., ��������
� ��0���� ������-

���������2� � �	�����
���2� ����
E-mail: Darya.Zagonova@gmail.com
��
.: 8-920-218-88-28

Voronezh State University
Zagonova D. %., Post-graduate Student of  the 

Administrative and Municipal Law Department
E-mail: Darya.Zagonova@gmail.com
Tel.: 8-920-218-88-28 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО



99ПРАВОВАЯ НАУКА И РЕФОРМА ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2013. № 3 (26)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА

Ю. Н. Старилов

Воронежский государственный университет

СЛУЖЕБНОЕ ПРАВО РОССИИ: 
УЖЕ РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ПОКА НАУЧНАЯ ГИПОТЕЗА?

9�		�����
���	� 
����	� #������
��� 
 9�		�� 	��!�$��� ���
�. ����������	� 
���$���� ������� 	��!�$��� ���
�, ����������	� ��� ��	�����!���� 
 	�	���� 
��		��	���� �����	�����
��� ���
�.
% � � � � 
 � �  	 � � 
 �: ��	����	�
��� 	��!$�, 	��!�$�� ���
�, ��	����	�
��� ����
-
����, �����	�����
�� ���
�, �����������.

SERVICE LAW OF RUSSIA: 
ALREADY A REALITY OR UNTIL A SCIENTIFIC HYPOTHESIS?

Deals with development in Russia of service law. Analyzed are the problems of understanding of 
service law, is de& ned by its location in the system of Russian administrative law.
K e y  w o r d s : state service, service law, public administration, administrative law, moderniza-
tion.

Поступила в редакцию 10 декабря 2013 г.

© �������
 =. /., 2013

��������
(��� 	 ��
� ���
����� – �	 «�������������-

�	�
 ��	����
» � «��
����	�
 ����
», 
	����������� ���������� «����	� ��� ��
�, 

�	 ������ �	�	��»)
/����� ��� 	����� ������	� $� 	 ��	����-

��� #���� �!� 
�������� �	������
��� 
 
����	 �� �
���� 
�	��� ��
�	���� �������� 
«(���� �� ����, � �	��� ����!�». '�� 
 
2005 �., �����
 �������� ���� !����� «C�-
	����	�
� � ���
�», � �
���� ��� 	��
� 
 ��-
��	�
� ������#� � 	����� ���#�		��� *����� 
/������
��� B������, ��	
����� �		����-

��� ��������� ���$��� 
 ������� 
	�
������� ���������������2� �������1. � 
��� ����� ������	�, ��� ��� $���� ���	�
�-
�� ����� ����, ������� 	����
�!����	� 
����������� � ���� 	������ 
�"����
�-
���� ���������. /� � �"�$	�.

���	�� 
�	��� ���, �!� �� ������� ��
��� 
� �� ��� ����� ���$����, � 
�
� �
���� 
��� ����	�
��� �� ���
�� 
�	����
��� 
 
	�����2 (� ����� � 
 ����3) ����	�� ����	��
��� 
C��"��
��, ����	��
������ �	��	���� ��-
��������
 	���
���� 
 9�		��	��� D�������� 
	��!�$��� ���
� � �����������	�
� � ��	�-

���	�
��� 	��!$�. ������ �. �. C��"��
�� 
«% 
����	� � 	��!�$�� ���
�» ������� ��	-
��		�� �� �������� 
����	�4. � �������� 
���	�	� � 	
��� �������� � 	 ����	��� � ���
-
���� ������� ����� �$����
, ������	� $� 

������� �
����� ���$����
��� 	�����, ��-
	
�����, �� 	���, ������ �������� ���� 
����� �����
, 	������� $��������	�� �� 
���	������ 
����� � ��, �������	��� 

����� �, �����, �� �������
��� 	���
��-
	�
����� ��	��		��. B�������� ����� ����-
���
�� !��� ������ ���� 	���
��	� $���� 
���	�������, ���
����������, �
��������-
��, �	����
����� � ���
����� �
�� �	-
	����
��� � ���	� ������������ ������-
��
 
 �$�	�
��� 
��
����� ������!���. 

6���� �	�� ������� � �$	�!���� ���-
���� 
����	�
 	 ������� 	�����"��� ��, 
��	������� ���
�
�� ����������
 � 	�
��-
���� �	���
"��	� ���� �� ��		�����
�-
���� ���$�����, $���	��
�, ������!�
�� 
������ 	���� � �� ������
�� �������������-
��2� �������, � ���	������ 
��
���� ���-
��� ���������� 
 9�		�� ���� #������
�-
�� �
	"����2� ����, ��!� 	 	�!������ 
��������, ��� � �� ���
���, � �� 
������ 
��
��� ������ (� � �����!��� ����� 
���) 	���� ����"���	� �	�
� ��� 	������� 
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�������	��. ��� ����������� ��$� �!� 
«���
�� �����» ��� ������ ��	��		���� (�.�. 
������ � ���	�
��� 
 	���� 	���
��	�
�-
���� ������������� ����), ��$� ����
��	� 
��		������� ������� �
�� �����
, 
 ����-
��� ����� �����"��� ���
�� ���$���� 
 
������� 	���
��	�
����� ������
 � 
�������
 (�������, ������ %����	� ����-
�	�����
��� 	��������
��	�
� 
 9�		��-
	��� D��������).

� ���
�� 	����� ���� "�� � ������� 
�����	�����
��� �����		�. 6�� �
���� 
�������� ��� ��� ��		������� 
	����� ����-
�	�����
��� ���� (����
����	���� 	����), 

����"��� 
 	#��� ��$������ ����
����. 
+���� ���� 	��!���	� 
 ���� $���� 50 ��� 
����, ����� 
 	���� ���	�
�
��� ��� ���
�-

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

 	�
��	��� 
���� � $��� (�����, 
 ��� 
�$7��� � 
 ��� ��������, ������� 	���
��	�
�-
�� 	�������� ���
�
�� ��	����	�
��	��). 
*����� ����� �
���� ��������, ��� ����-
�	�����
�� �����		 – ��� �����	�����
-
�� 	��������
��	�
�. Y���� ���� ������-
!�
���	� � �
��� �	������ 	�����. )����	� 
� ��� �������, ����	��
���� ����� ��-
��� ����� �����
 � ������ ����5, ��-
������
��� ������� 
 ������ ���� 	����� 
�����	��$����. '	�� 	
�	�� 
����� �$	�!-
������ 
����	�, �� �� 
������� ������� 
���: �	�� �� �����	�����
�� �����		 
 9�	-
	��? '	�� �����	�, �� 	������ �����	�����
-
�� �����		�
 
 ��		��	��� ���
�
�� 	�	��-
��? (����� �����	�����
�� 	��������-

��	�
� �!� 	������ �����	�����
�� 
�����		��? 

������ ��	��		�� ��	
���� ���$���� 
�������	���� �#������� � ������	��-	�	-
��������	���� 	������� 
 ����� ����� 
���
�
�� ��� (��������	�
�� �����	�-
����
�-���
�
��), 	�	��
������ ��		��	��� 
��$����� 	��!�$�� ���
�. +���� �$�����, 

������ ��$������	�� 
������� � ����� 
	���
���� � ��#������
��� ��		��	���� 
�����������	�
� � ��	����	�
��� 	��!$�, 
� 	���
��	�
�� #������
��� 
 	�	���� 
�����	�����
��� ���
� ��� ��� ��	��, ����-

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

����	�: 	���	�
��� �� 
 9�		�� 	��!�$�� 
���
�? 4
����	� �� 	��!�$�� ���
� ����	��� 
��		��	���� ���
� ��� �������	��� �����-
	�����
��� ���
�? � �� ����� �	�
���� 
	��!�$�� ���
� ����� 	������ �������	�� 
���
�
�� �$����
����, 
��������� 
 	�$� 
���� ��	����������, �����	�����
�-
��, �����
���, �����
��� ���
� (���, 
������, 
� ��� ����	��� ���
�)?

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

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

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

1. "����� «���#���	� ����	»
�	���� ���
�
�� ����� �����-�� $�
��� 

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

 ����	�
� ���
�
�� ��	������� �	���
��-

���	� 
 �����������	�
�. +�� $��� � 	 ���-
���� «	��!�$�� ���
�». 

��
��	��� ������ ���
���� ��	����	�
�-
�� 	��!$� � 
������ 
 �����	�����
�-
���
�
�� ���	��� ����� «	��!�$�� ���
�». 
�	������ ����� 90-� ����
 ���"���� 	����-
���, ����� ����� 	���� 
	������� � �	������-

��� ����� «	��!�$�� ���
�» 
 ����� 
��	��		��� � ��#�������, 
 �$����� ����-
$�!��� �����������	�
� � ��$����� 	��!$�. 
(����	�, ��� ��� ���
�� ����
��� ����� 
������ 	 �������� ����� (Dienstrecht – 	��-
!�$�� ���
�, Beamtenrecht – ���
�� ���
�) 
� ������� 
������� ������� 	 ����� 
�	������
��� ����� ����������� 
 ���#�	-
	������� �������	��� ���	���� 
 9�		��. 
B���"� ��������� ��!�, �
����, ������ 
«���
� ��	����	�
��� 	��!$�», ��� ��!� � 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА
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$��� ���������� ��� ��		��	��� ���
�-

�� 	�	����. B��� ���-�� ��$��� �	������-

��� ���� �����. 

/� "�� 
����, � 	��!�$�� ���
� ����� 

�"�� 
 �������	��� ����������� � 
 �-
"�� 	����. ���!�$�� ���
� – �
�� �
���� 

 ��		��	��� �������	��� ���� � ���
�
�� 
	�	����. '	�� ������ ���
����� ����� 	���
-
���� 
 9�		�� �
��� �����������	�
� � ��-
	����	�
��� 	��!$�, �� �!� 	������, ��� 
�� ����������� 	
���� ���
���� �� 	����, 
 
��� ��	��, ������ ���$����� �������� ��-
���������� �
�����	���� ���
�, �	���
-
��
������ 	�	����, ������, ������� � 
�	�
�� ������� ���#�		�������� ��-
�
���	�
�. � 	#��� ��	����	�
��-���
�
�-
�� 	��������	�
� � �	�$�� ��	����	�
��� 
	��!$� �
�����	��� 	������� ����
� �	-
������
���	�, ���	��	�$����	� � ������ �	-
��
���, �
����	� �	�
�� ��� �����	�
���� 
���
���� ����� �	������. ���� �� 	 ���� �!-
� 	������. %�� � �!� 	������ � 	 ���, ��� 
�������� ��	��, �������, 	�
������� ��	-
	��	���� ��������	���� �����������	�
� 
���!� 	���� ����������� �$�$���� ����$�!-
��� ����� ���
�
�� ������������ ��� ��� 
��� ���"���. /� 
 ����, ���
���, � � 
�!� ������	� �
����� �����-�� ���	����� 
�����	�
���� ������
����	���� �����		�. 
���� ������ �� 	������������ ���
���� �-

�� ��		��	��� ��	����	�
��	�� � ���
�
�� 
	�	���� ������� ��	��
���� «�����$���-

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

2. $�
���� �	��� �	����������	� 
���#�� 

/���� ��	����	�
���� ����
���� � ��-
	����	�
��� 	��!$� �!����� �����	���� 

 ������ ��	����� 20 ��� ���������� 
��	��� ����� �����
, �������
���� ��� 
������-�����������, ��� � 	�������	����-
����������. (� �������� �	������ �����-
����� � #��������
��� ��	����	�
��� 
	��!$� ��������	� ������	��� � �������-
	��� ��		�������6, ��$����
���	� ��� ���-
�� � ���$�� ������7. 

(��$���� 	�
������ ��	����	�
��� 
	��!$� ��$���� ����������
� ��������-
��	� 
 ������ ����� 	�
������ �����, ��� 
C. �. ��������, *. /. B�����, �. �. C��"��
��, 
�. D. /�������
, �. '. M��
, +. �. �����8. 
��	���� ����� ���
�� ���
������ ���-
����� �
������ �		����
��� 
 �$��	�� 
��	����	�
��� 	��!$�, �	����, ���
�-
���� 	������ 
�
�� � 
����� �� ��$�� � 
#������
��� �$��� ���
�
�� ������ ��-
�	������ �������� 	#������
��	�� 

 9�		�� 	��!�$��� ���
�. /����� 	 ���� 
90-� ��. ���"���� 	������� 
 9�		�� ���$��-
��
�� ������#��, 
 ������� �����$���
�-
��	� �������� �	����� 	�
������� 	�	���-
�� � ��#������
��� ��	����	�
��� 
	��!$�9. Q����� �������	� �	�
�������-
���� 
����	� 	�
������� ���
� ��	����-
	�
��� 	��!$�, �������, �����	�����
-
�-���
�
�� ���"��� 	 ���	���� ��	����-
	�
��� 	��!����10 ��� ��
��	�
��	�� 
��	����	�
��� 	��!����11. /� $��� ����-
���	��� ������ ��� ��� ��� ���$��� ���	�-

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

��� ��	����	�
��� 	��!$� 	�������	��-
�� 	������	� #������ ��� ������"�� 
�����
�� 	�!���� ���	������ �������� 
	��!�$��� ���
� 9�		��. ���	�� 	 ��� ��$-
������	� ��$���, ��
��� ������� ������-
������ �$������� � 
 �����-��$� ���� 
��		������� ���$��� 	�
������� 	��!�$-
��� ���
�. 6���� ��� ���������� 	 ��� 
	���
��	� �	�, ��� �
���� �� �����-�� ���-
���� «�$�"�� 
������» ��	����	�
��-
	��!�$�� ���$��������12. 

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

 9�		��, ��!� �
���� ��	������
��� 
	���	�
��� 
���� 
 ������ ��	����	�
�-
�� 	��!$� ����� �����, ��� �. �. C��"��-

��, �. �. %��$����, *. 5. 6
	���13. *�	��-
���� ����������
�� �		����
��� ������-
�������� �	�����
 	�	���� ���������� 
� #��������
��� ��	����	�
��� 	��!-
$� ����	��
�� �. �. %�����14. %������	�� 
� ���� 	������� 	 ����-��������	��� ���-
�� ����� ��$��� �� �	�
����������� 
��-
��	�� ��	����	�
��� 	��!$� ���
���� 
 
������ �. D. /�������
�15. ���
������ �-
��
� ���
���	� ��$������� �	��"��� �
-

Ю. Н. СТАРИЛОВ
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���� 
 �$��	�� ��	����	�
��� 	��!$� 
�. '. M����16. 6��� ���������� � #�����-
���
��� ��	����	�
��� 	��!$� 9�		�� 
�	��������	� � 
 ������ 	�����, ������� 
 
%�����	��� 9�	��$����17 � ������ 	����� 
\�������� ����.

� 2010 �. �. '. M��
, �$�	�
�
�� ����-
�	�����
�-���
�
�� ������ ��������
��� 
	��!�$�� ���"���, 	����� 
�
�� � ���, 
��� «	���	�
����� �$7�� 	��!�$��� ����-
�������	�
�, � ���!� ��	��	�
�� 	����#���	-
���� ������ ���
�
��� ��������
��� � 
���
����� ��
����� � 	��!�$�� ���
� ��� � 
	���	��������� ����	�� ��		��	���� ���
�». 
���	�� 	 ��� �
��� ��
��!���, ��� «	��!�$�� 
���
� �!� ���
��� 
�������	� 
 �������	�� 
�����	�����
��� ���
�»18. �
��� �	���-
��� 	����� 
�	����� 
 2010 �. �#�������� 
�������� � ������ ������	��� ��		����-
��� �. '. M��
�. ��	��� 
�	��� ����
�� ��� 
����� ���� � «�
���#������» ���	��� 
��		������� ��� ������	���, ����	��$���� 
$��� �$������ 
����� � ���
�� ���$���� 
�		����
���. M��$� �$�	�
��� 	�	�������-
�	�� ����	� � 	��!�$�� ���
� 
 9�		��, �!-
� $��� ������ 	 �	���
���� 
�!��"�� 
�	�$��	��� ��	����	�
��� 	��!$� ��� 
�	�$�� ���#�		������� 	��!�$�� �������-
�	��: ��$����	��; ����
���	�� � �����-
����� #����� ��	����	�
�; 
�"�
��	��� 
�������� 	��!�$�� ��������	��; �	�$�� ��-
���������� 	��������, ���������������	� 
���������	��� �� ��	����	�
���� ��������; 
������ ������ ��$����-���
�
�� 	
��� 
��!�� ��	����	�
�� � ��	����	�
��� 	��-
!����. +���� �$�����, �
��� ��		�������, 
�����	� ��"��� �	�
�� ������ 	
���� �	-
	����
���, �$�	�
�
�� �	�$��	�� ����-
�	�����
�-���
�
�� ������ ��������
��� 
	��!�$�� ���"��� 	����#���� ��	����-
	�
��� � ����������� 	��!$�. /�����-

�!�� �
��� 
 �$�	�
��� ���������	��� 
��	������� 	��!�$��� ���
� 	���� �����-
�� 	����� �
	"����2� ��������H���G ��� 
$���
��� ������� �����$����� �. '. M�-
�
�� �����	�����
�-���
�
�� ������ 
��������
��� 	��!�$�� ���"���19. Q��-
�� ���������� ������ 	��!�$��� ���
�-
���"���, ��		�����
��� ��� 	��!�� 
	�������� � �������	�� 	����!���. (�� 
���� ���� �� ��������� 
�
���
 �		����-

����� (���
����� ����!����, 
��	�-

�� � ������) �
����	� �������� 
����!-
�	�� ��������� ������ 	��!�$��� ���
�-
���"��� � «��	����	�
��-	��!�$��» � 
«	��!�$�-�����
��»20. %�� ��
�	�� 	�����-
��	���, ���� 
����	 – ��� �� «	�����"��» 

 ���� � �����	�����
���, � �����
��� 
���
�. H���	��� �
���� ����� �����
 �� 
���$����� ��	����	�
��� ��� ���������-
�� 	��!$� ���
���� ��� � �� !� ��������, 
��	���
�� ��$� «��$����-���
�
�� �����-
���» 	��!�$�� ���"���, ��$� «�����
�� 
���
�
��». � ���������� 	#������
�� ����� 
����� � �������� 
���� «
��������������-
��» ��$����- � ��	��-���
�
��� ��������-

��� 	��!�$�� ���"���. �. '. M��
 
�����������
�� ��������	�� 
	� ��
�	��� 
�������� 	������� 	������ �������
 
 
������������ 	��!�$�� ���
����"���. 
6����, ������	�, 
 �	������ 
���� (��� $� 
� $��� ����
� � 	���� 	�������� � �	��-
�
���� ������ ������ ��$����-���
�
�-
�� 	��!�$��� ���
����"���) 
��� �� 

����!� ��
����� ��"� � 	�
����-������� 
������ 	��!�$�� ���
����"���. *�!� 

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

�� ���� 
 ���������� � ��������	�� 	�-

����4 �
	"�Z�4. � 	
��� ����
� � ����� ���-
	��, ��� �� ���� ������	� $� 	����	���	� 
	 ����� �. '. M��
� � ��$������	�� 
«������ ������ �� ��������
�
��� ��������-

��� � ��	����	�
��� � ����������� 
	��!$�», � 
����!�	�� �	������
��� � ��-
����$���� «��$���� ������ ��������
�
�� 
��	������� ��� �!�� �����	�����
�-
���
�
��� ��������
���»21. 6���� ���� 
����	 ����	��$���� ����������
��� $���� 
�$	��������. 

%������	�� �������� 	��!�$��� ���
� 
��������� ��������
���	� ����$�!��� 
�
������; 
 �������� 	����� �!� ����� 
�$������� ��� 	#��� ���
�
��� ��������
�-
�� � ���
��� ���� ��	�� ��$����� 	��!-
$� �������� �����. �� 
	�� ���$���� �����-
��2� ���� C������ (Beamtenrecht) � ��� ���-
���� ��!� ��������� ��� � �� !�: «M��
-
�� ���
� – ��� ��	�� ��$������ ���
�, ��� � 
�����		������ ���
�, �����
�� ���
�, ��	�-
���	�
��� � ��	��������� ���
�, ����-

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА
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�	�����
�� ���
� � ��. M��
�� ���
� ��-
�	��	� ��	��� � ��	����	�
���� ���
�, 
��������	�
�� � �����	�����
��� ���
�, 
� ���� � �	�$���� �����	�����
��� 
���
�»22. B�������� ��	��������� ������-
	����� 	������ ��$����� (��	����	�
���) 
	��!$�, �������� ���#�		�������� ���
-
���	�
� � ��� ���������� �������� 
���
�� ���
� �"�� 	
�� �$�	�$���� 
 	�	-
���� �	�$��� ��	�� �����	���� �����	�-
����
��� ���
�. � 	���
��	�
�� 	� 	��!�
"�-
��	� ���
���������� 
 	�	���� �����	��� 
��$����� 	��!$� (� ��� �
����	� �	�$��-
	��� 	�	���� ��$����� 	��!$� C������) 
«������ ���
�� ���
� �
����	� ��$����� 
	��!�$�� ���
��»23, �.�. � ���
� ��$����� 
	��!$� ���	��	� ���
�� ���
� (���
�
�� 
�	���
���� 	����	� ����������) � ���
� �
	-
"�Z�4 (� ���
���
) � ������4, ��������	� 

 	�	���� ��$����� 	��!$�. 6	�$��	�� 
��$����� 	��!$� � 	��!�$��� ���
� �
��-
���	��� ��	����	�
 
� ����� ������
� 
���-
!�� 
 ��������� �����������	�
�24.

� ������ 
 2011 �. ���$��� «���!�$�� 
���
�» �. '. M��
 ��
������ 	
�� 
�
���, 
���	�
��� 	��!�$�� ���
� ��� «#������-
����	� ����	�� ��		��	���� ���
�», �	������ 
��� ���� �����
�� «� 	���	�
�
��� 	��!�$-
��� ���
� ��� 	���	��������� ����	��». 
�
����� �	�$� ��������	�, ��� «	��!�$�� 
���
� � ����� 	����#���	���� ������ (��� 
	�
�����	�� ������
) ���
�
��� ��������-

���, 
 �� �	��������	� ������ �����	�-
����
��� ���
�»25. 5�!� ������ 
����	: �	�� 
	��!�$�� ���
� ������	� 
 	�	���� ����-
�	�����
��� ���
� (�
����	� ��� ��	���), �� 
����� !� �	�$�� ������ ���
�
��� ��������-

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

�	���$�
�� ��$����-���
�
�� ������� 
	��!�$��� �����������	�
�. � 1996 �., ����� 
�$�	�
�
���	� 	��� ���� ��		��	���� 	��-
!�$��� ���
�, 
�	����
���	� ���� � ���, 
��� 
 $������ ����	��$���� ���
����� ��	-
��		�� � �����
��� ����	�� (��� �����-
��	��) ���
�, ������� �$7������ ���
�
�� 
����, ��������������� ���"��� �� 
���������� � #��������
��� ��	����-
	�
��� 	��!$�26.

/��$������ �������, ��� ������ 	��-
!�$�� ���
� � 	���� ����� �$�	�$���� 
��	��� 
 	�	���� ����	��� ��		��	���� ���
�, 
���������������	� �	�$�� (
 ������� �� 
������
 �����	�����
��� ���
�) ������� 

�����	�
�� � ������������ 	��!�$�� ��-
�"���. /�
����!�, � ���
�� – � � �!�, 
«��������» 	��!�$�� ���
� ��� ���������	-
��� 	������� �����"�� 	#������
��	�� 
(�#������	��) 	���	��������� ����	�� 
���
�. 

%�� ��!� �	���
���, � �����!��� 
��	����� 20 ��� 
����� ����� � �	����-
�� ��	����	�
��� 	��!$� � �	��$�
���, � 
������ 	 ���	������� ������� �	���
�-
��	�. ) ���	� 
 ���� �����	�����
��� ���-

�, 	 ���� ����� �����, $��� ��� ��	��!���, 
��� � ���	��� «�� "�$���» ����� ���-
��, 
 ��� ��	�� � ��		��������� ��$���. 
/�������, �. �. C��"��
��, �����	� ���	��-
���� ���� ������"��� (����� 	 1996 �.) 
���
���� ���� � �������� 	��!�$��� ���-

�, �����
��� � ��, ��� «B. /. C�$������� � 
�. C. M���
	��� ������� 	�����������-

���	� 	 =. /. �������
�� � ������� 	��-
!�$�� ���
� 
 ����	�
� �
�� ����	�� ��	-
	��	���� ���
�». /����� ����$���! �������-
�	�� ������� �
����
 $��� 	���� 
�����, 
��� 	� 		������ � ������ 
 1996 �. 
 ����-
����	�
� «B'%» ���� «���!�$�� ���
�» 
(�
��� – =. /. �������
) � $�� 		���� � �� 
���������, � ����� � ������ 	��������, 

�	�����
�����	� ����!��� ������� ��-
$���. (� ���"�� ����, ��!� �����
�� 
 �� 
	��!�� 
���� (2003 �.) ��	���	�
� ��������	-
�� 
� 
	�� ���"���� ������� «��� 56�-
/6!», �
��� ����������� ����� $�� ������ 
«���������» ������
���; � ��� 
������, 	 
���� 	�����, ��������, � 	 ������ – 
�	-
������ 	����	��� �		����
������, «	����-

"��» 
 2003 �. ���� «���!�$�� ���
�». �
�� 
������ �� ����� ��
��� � ����!�� ����� 
 
���� �� 	
��� ��$�������27 � 
��
������	� 
� �� 	�
� � ����� $�. 

6������ ����!������� ������ ������-
�� �	�����
 �	������ ��	����	�
��� 
	��!$� 
 �		����
���� 	�
������ �����, 
	������ ��
��� ���!� ��		��������� � 
��� ��$���, 	����!���� 
 ����	�
� ����� 
�
��� �$����
�	��� � ��
� 	#������-

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

Ю. Н. СТАРИЛОВ
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�� �$�$���� 
 ���� 	#��� �����	���-
��
�-���
�
��� ��������
���, ��� ��!� 
��������!���, 
��� �� ������ � ����������
-
� ���
����� (� «����
�����») ���� � ��	�-
���	�
��� 	��!$� � �
�� 
��"���28. � 
���� ���	������ �������	��� 	�!����� 
$���"� ��!� � ������� ��� ����
��, � 	�!�-
����: 
��� ��������	� 
	� !� ������	��� 
��		�������! 6	�
�� 
�
��� ����$�� ��-
$�� ����� �$��	�
��	��� � ��������-
��	�, � ��	�� ��� «�		����
�����	���» ����� 
���	�� ��$�
���	� � �	�������	� �� ������ 
�$�����, ��� � � 
���� 
 ��� �������. 
C�	����	�
��� 	��!$� 9D �������	� ������-
��� �
������ 	 #�������� �������, ���-
�� �����
���	� ���������� #������ � 
������ ��#������
��� ��	����	�
��� 
	��!$�, �������: ��$������	�� ���
�-
���� �����	�����
�� ��#����, 
�����-
	
��� �� ���$��� 	 ��	����	�
��-	��!�$�-
�� ���"����� � ��. (�� ���� ��
������	� 
�!� ��������� 	#��������
��� 
 ����-
������ ����!���, 
 ���������� ���� ��	��	�
�-
�� �����, ���
�������� 
���� 
 ����.

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

3. %��#���	� ����	 – �	�	����� 
������������	�	 �����

6 ������	�����, �������, #�������, ���-
��� #������
��� 
 9�		�� 	��!�$��� ���-

� � ��� ������� ���������	����� $��� �!� 
���	��29, � ��
������ 
 ���� 	����� 
�	��-
���� ���� �������� 
��� �� ���	��. /�, 
	 ���� ����� �����, �� �	����	� ��������-
�� � 	�����. (������ ��		��
���	� 	 ����� 
� ���, ��� 	�
������ 	��!�$�� ���
� ����-
	��
���� 	�$�� 
 �	������ 
���� ��� ���-
��� �������
� �����	�����
��� ���
� (�.�. 
	 ��������	�
��� ����	��
�� �����	�-
����
�-���
�
�� ��������
����) � ����-
���	� 
 	��� ����� �$	�������	�
: �) 	���
��-
	�
�� �$�����������	��� 	�������� ���
�-

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

� �������������� ��������� � ��� ��� ��� 
�������	�� ���
�; $) ��������	�
��� ��-
������ � ��	"��$ �����	�����
�-���
�
�-

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

�
��� �	�������� (����� �	���������� 

��	��, ���
�
�� ���� ����
����, #���� � 
������ ����
����	��� ���	�
��, �����	�-
����
�-�������� ���
�, �����	�����
�� 
�	�����); �) ���
���� �$�	�$���� � �	�� 
	�	����������� �����	�����
�-���
�
�� 
���, �	���
��
����� ������� ���
�
�� 
������������ ��	����	�
��-	��!�$�� 
���"���; �) �����
����� � ���
���� ��-
���� �������� �����	�����
�-���
�
��� 
��������
��� 	��!�$�� ���"��� 
 	#��� 
��$����� 	��!$�; �) ��	����	�
��� 	��!$� 
– 	#��� ��	������ 
����� ��������
 � 
������������ 	 ����� � ������ �������� 
��������	��� ����
�	�� 
 ���� 
�!��"�� 
��	�� ��	����	�
��� ��������	��, � � ���-
��$���� ������� ��	����	�
��� �������� 
� �������� �� ����������� ��� 	����� ��-
���������	�
� � ��	����	�
��� 	��!$�, ��� 
� ��������� ��� ��������. 5�!�� ����-
����	� �������� 	�������� ��
��!����: 
������	�, ��� ������ �	���
���� �����-
� 2��	����������� �
	"�� (�	�
�� �����-
�� ���������� � #��������
��� 	�	��-
�� ��	����	�
��� 	��!$�) ���
����� ����-
����	� �� 
����	�� � 	#������
��	�� 
 
9�		�� «	
���» (�����	�
���) ������ 	�	��-
�� ��	����	�
��� 	��!$� � � ��$������-
	�� 	���
��	�
������ ����	��
��� ���
�
��� 
��������
��� ���$����� �� 	
���� ��	"-
��$� � ��	���	�����	�� 
 	#��� ��$����-
�� ����
���� ���"��� 
 �$��	�� ��	����-
	�
��� 	��!$�. /�
�� 	��������� ������-
���� � ���$����� ������-�� �
��� �����-

��� 	�!������ ����� � 	��!�$�� ���
� 

 9�		��. /�������, ��!� ���
�	�� ����, 
��� «���
� ��	����	�
��� ���!��	��� � 
����������� 	��!$� (	��!�$�� ���
�) 
�
����	� �������	�� �$����
����, 	�	���-
��� �� ���� ���
�
�� �	������
, ������� 
�������!�� � �������� ����	��� ��		��-
	��� ���
�
�� 	�	����»30.

� �
��"�� �����	�����
�-���
�
�� 
���������� ���
������	� 	����� 	�� #��� 
�0�������������� 
 9�		�� �
	"����2� ����. 
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��	��� �
��������� �����-�����	�����-

�	� ����	�� ����	��
�� C��"��
�� 	����� � 
��, ��� � 
 �"� �� (��!� ��	�� 
	�� �����-
������ ��		��	���� ��	����	�
���� ����
-
���� � ��	����	�
��� 	��!$�) 	��!�$�� 
���
� «��� � � 	���� ������	���», � �	����� 
���!��	��� 	��!$� (�	�� ��� ����
��� 	 
������� ���
�
�� �����������	��� ��	����-
	�
��	��) 
 9�		�� ���!� ��	��	�
���31. �
��� 
��������, ��� � 	�� � ��"��, � «����"�����-
��� 
�
���» � ���, ��� «��#���� ��	����-
	�
��� 	��!$� 
 9�		��	��� D�������� 
#������	�� � ���� �!������� ����������
»32. 
H��	� 	���� !� 
������� 
����	 � ������� 
	�
������� ���
�
��� ��	����	�
�, � 	�	��-
�� �����������	�
�, �	���
��
������ ���-
"��� 
 	#��� ��$����� 	��!$� 
 	����� 	 
��
� 	��!�
"���	� �����������	���� ���-
������� � �������
���� 
 �������� ��	�-
���	�
��-���
�
��� 	��������	�
� �����-
���� ���
�
��� ��	����	�
�. 9������� ��		�-
���� �. �. C��"��
�� ���	������ ����	�
�, 
����������
�	�� � �##����
�	�� ����
��-
��	���� ����� ��		��	��� ��	����	�
��� 
	��!����, 
	� !� ����� � �������� (� �$ 
���� � 	�� !� � ��"��) ���
���� 
 ��	���-
�� 10 ��� 
 9�		�� ��	"��$��� �������-
����	�
�, ��	������	� 
	�� 
���
 ��	����-
	�
��� 	��!$�. 6��
��� ���!� � ��, ��� 
 
�"�� 	���� �����������	�
� � ��	����-
	�
��� 	��!$� �	���
��
��� ��	��!��� 
���� �����, � �������� ��� �������� ���-

���� � ������. %����, ��!� 
�������� � 
	������, ��� ������ �����������	�
� � ��	�-
���	�
��� 	��!$� � ������� ���
���� 
 
	���� �##����
� #������������� ���-
��	� ��	����	�
��� 	��!����. 6���� 
����� 
	� 	��� ������	���� �. �. C��"��
-
��� �������
33 «�����GZ��» ������ ��	�-
���	�
��� 	��!$�, ������	�, 
� ����� 
�"�� ������
�� ����!��� � 
 ��		��-
	��� �����������	�
� � ��	����	�
��� 	��!-
$�. 6	�
��� ������	�
���� ��� ����, ���$� 
��		��	��� ��	����	�
��� 	��!$� ��!� 
$��� ���	�� � ��	�� ������� #�����-
������� ��	����	�
��� �	������
, �
��-
��	� ����� ���
�� ���#�		�������� ��-
	����	�
��� 	��!���� � ��	��	�
�� �����-
��� �$��	�
���� ������� ��	����	�
�-
�� 	��!$� � �� 	������� ������� ��	��-
!���. C�	����	�
��� 	��!$� � �	�� �� 
«��	����	�
�», � ������� 
����!�� ����-

���� �	������ ��	����	�
��� #����� 
� �����	��
���� ��	����	�
��� �	���; ��	�-
���	�
��� 	��!���� – ����	��
����� ��	�-
���	�
�, ��$���� ���
���� 	����� (
������, 
��� � 
	���� � 
 ��$�� 	����) ��� ������� 
(���
��, ����� �$	����� �$�	�
���). M��-
$� ������ 	��!�	��, ����!��	�� � �-
��	�
�	�� ����
����	���� ����� ��	����-
	�
��� 	��!����, �!� ���� $� $���� 
��������� 
	��� ��"� ��� ���������������� 
��2
����� �� �	������ �����-��$� ��	�-
���	�
��� #�����. +���� 	���� !� 	���� 
$���� ������ ��$����-���
�
�� ��!�� 
��������	�� ��	����	�
��� 	��!����. 
/�����
�!��� #��������, � ���
������-
�� 
 9�		�� 
 ����� ���� «��	�����	�» ��-
����� ���
�
�� ����� � ��	����	�
��� 
	��!$�, �
����	� 	#������
�
"��	� � �	 
��������	��� ��������, �����	�����
�� 
����� � ������
"��	� 
 	�	���� ��	����-
	�
��� 	��!$� ��� � ������ ���� 
����� 
«	���� � ������» ����� �����	�
��. )��� 
	��!�
"��	� 	��!�$�� ���
�, «���$�
��» 
	
���� ������ «������» � �������� (��-
���, �	������ ��� 
����!� 
 	�
������ 
�����	�����
�� 	�	�����) ������������ 
 
��	����	�
��-	��!�$�� ���"����, � 
	��!�� ������� �������� ��$������ ����-
�	�����
���. 

�. �. C��"��
��, 	����"��	� 
 	���� �-
���� 	
��� 	����� 	 �$�	�
��� ��� 18 ��� 
���� ��������� 	��!�$��� ���
� 
 9�		�� 
(������� 	�����, �����, ��	�� ����� �
�� 
��	�������� 	���	�
�
��� ��!� ����"���, 
��������, ���
�
��� � �	���
��� ��������-
��), ������� ����� �
���	��� ������� 
���
�����. (�� ���� ���$����
��� 
 
1996 �. �������� 	��!�$��� ���
�, �����-
���� 
 "������ 	��	�� (	������ � ������ 
�$���� �����������	�
� � ��	����	�
��� 
	��!$�, � � �	���	�
���� 	���
��	�
����� 
���
�
�� �������� 
 	#��� ��#������
��� 
��	����	�
��-	��!�$�� ���"���, 
���-
���� �������	��� ������������ ��	����-
	�
��� 	��!$� 
 �����		 �����������), 
��� ��"�� C��"��
��, «���
����� �	�����	� 

 	���	�
�
��� 
 	�
������ 9�		�� 	��-
!�$��� ���
� (���
� ��	����	�
��� 	��!-
$�)». 6�
���� � ����	 ������ � ���, ��� 
«	��!�$�� ���
� �	�� � ��!�� 	���	�
�
��� 

 	����, �� ��"� �����, ����� 
 �� 	��!���	� 
��	����	�
��� 	��!$� ���������� ����-

Ю. Н. СТАРИЛОВ
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��, ������� ���!� $��� ���	��� �������� 
���������� �������»34, 	 ���� ����� �����, 
��!� $�� ������ 	����� ��!� ��	������-

��� ������ ���� �������� 	
��	�
 ��	-
	��	��� ��	����	�
��� 	��!$�. B���� ����, 
�	�� ������ � �!� ������!������� 
���� 
���	�
��� 
 	���� �����, �	���
��
����� 
	�	���� � 
��� ��	����	�
��� 	��!$�, �� 
�������, ����������
��� ������� ���-
��!���� ��	����	�
��� 	��!$�, 
�	��� 
������� � ���
����� ��	"��$�� 	��-
��	 ��	����	�
��� 	��!����, – ��� !� ���	� 
� ��������	� �� 	���� ������� ��	����	�
�-
�� 	��!$� 
 9�		��? 

�. �. C��"��
�� �	������ ��� 
 	
��� 
	����� �������
�� ����� �������� �� 
	���� ���� �������� �����, ������-
����, ��� ��"�� 	�� ����	�� ����	��
��, 
	��������: «�	�� �����������	�
� � ��	����-
	�
��� 	��!$� – �	�� 	��!�$�� ���
�»35 (�� 
�	�� ��� «#�������� ������»); � «��	�����-
� ����� ���������� ��		�
 �����������-
	�
� � ��	����	�
��� 	��!$�, � �!� ��!� 
��
����� � 	���	�
�
��� �
�� �������	�� 
����	�� ���
�»36. +�� ���	�� ��		�!���� �$ 
����	��
�� (��� �������	��
��) �������!-
�	�� ����		�����"��� ��		�
� �����	�-
����
�-���
�
�� ���, �	���
��
����� 
��������� ��	"��$� � ���
�� ���
������-
�� 
 �$��	�� ��	����	�
��� 	��!$�, � 
�!�. /���� �� 	������� �		����
������ 
��� � � ��������
��. L���, $���	��
�, �$7�� 
	�	������ ���
�
��� ��������
��� 	���-

��	�
����� �$��	�
��� ���"���, ���-
�����	� 
 ����� 	�	���� ��	����	�
���� 
����
����, ������ ���� 
�!�� ����. (� 
	��
�� �. �. C��"��
��, «�����������	�
� 
��!�� $��� � �$7����, � ��!� ��	������ 
������		�
�� �� 	����!���, � � ����-
���� … ��!�� ��$� � ��������	�, ��$� 
��������	� � �����$����, �����, ��-
���	�� � 	�$������	�»37. ���� �� 
�	����-
�� ���� ��!� ���	�� � �������� 
�����������	�
� � ��	����	�
��� 	��!$�. 
� ���-�� � ����, ��� ��	����	�
��-	��!�$�� 
�����������	�
� �!���	� � �!���
� 
�	-
���$�
�� ���������. *����� 
����	 – ����	�-

� ���
������������� ��������, � � ���	� 
��!� ���������, ��� �� (�������	��� ��-
��	�
� � ����	�
� ���
���������) ��$���� 

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

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

��� ����	 �$ ��	��	�
�� !������� ������-
����
 ��#������
��� ��	����	�
��� 	��!-
$� 
 9�		�� ��!�� ��		�����
���	� 	 ������-
�� �������: ��	������	�� � ������ ����-
��������� ������������ ��	����	�
��-
	��!�$�� ���"���; 	#������
��	�� 
�����������-#���������� �	��
�� ��� 
�##����
�� ��	����	�
��� 	��!$�; 	��$�� 
�����	�����
�� �������� 
 	�	���� ��	�-
���	�
��� 	��!$�; ������ ����������
 ��-
������� �	������ ��	����	�
���� 
	��!����� ���!�	��� �$����	���; $�-
������������ ��	����	�
��� 	��!$�; ���-
��� ����������
 ��������	�� ��	����	�
��� 
	��!���� � ��	��	�
�� ��
���� � ��	����	�
�-
�� 	��!���� 	� 	����� ���!��	���� �$-
��	�
�.

6$����
�	��, ��� ���#�		������� «��-
�
���	�
�», ���, ��� 
 9�		��, ��	����	�
�-
�� 	��!$� 
� 
	�� 	����� � 
	���� ������	� 
��� �	�$�� 
������ �$��	�
�. %�� ���
�-
��, ��"� �������	��� 	�!���� 	����
�!��-
�� 	��!�$�� �������� 
 ��	����	�
��� 
������; «���
���	�
�» 
	���� ���������	�; 
������ #����� �
����	� ��$����� ���
��� 
��	����	�
��� 	��!����. «*�$��� 	��
�» 
� ��� «���
���
». � !���! ���� ���� #��-
��
 ��	���� 	��!���, 	����
�!������� 
�������� ��"��� � ��	����	�
��� ����-
��� ��	����	�
��� 	��!����. %��� ��
�	�-
� ��� #����? *� � �����	� �� 	��$���� �$-
��	�
� � ������
�� 	����� �������� #��-
������
��� ��	����	�
��� 	��!$�?! 
*�����	�, ��� ������� ���#�		������� ��-
	����	�
��� 	��!$� ���!� ����� �����-
�� ������; �������
��� ��$������ 	�
��-
"����� 	��!����� � ���!�	���� ������ 
	 ���"���� �����
 ���	�
��, $�	������� 
��� �������� ��"���, $���������� � ��	��	-
�
�� ������� � �!������� ����������
 ��-
��
����	���� �����. � 	��������� ����-
������ ���!� ����	��� ������	� 
�
�� � ���, 
��� 	�
������ ��		��	��� ��	����	�
��� 
	��!$� 
�	��� ����������
��, � � �� �#-
#����
�	�� �����
��� 
����� «�����
�� 
����$�����»38. H��	�, ��!����, 	������ ���-
���� ���� ���
����� ���� �. 5. ?�����, 
������������� �������� �	����� �##��-
��
�� «$���������». 6 ������ 
����	: «M�� 
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������ 
 	�������, ����� … ������	� �����-
"������� �#��������� ����� � 	��� 
	�	���� ��	����	�
��� 	��!$�? %�� ����-
���� ��	����	�
��� ������� �� 
����� 
“����������” 
 �5) � ����
������ �$��-
	�
���� ����?»39. Q���� �	���
��� � 
���, ��� %�	������� 9�		�� «����� � ��
�-
	��	��� ��������� ���"��� ������ 
��
�	�
� ���!�� ����� ������ � 	���� �� 
#���� �������!�	�� � ��	����	�
��� 
	��!$�»40, – ���������
���	� ��������	��� 
�������
� �$ �	���
���� ������� ��� ��-
	����	�
��� 	��!���� ����� 	�$	�
��	�� 
�� ��$�!��. /� �����!��� �	������� ���, 
��� ��
�	��, ����� �������
 �� �	���
��-
�� 
	^ �
�� �������
 � ��������� ��� 
��	����	�
��� 	��!���� $��� �����. 

�����	�����
�� ������� ��!� ���-
�
��� ��-������. (����� 
 �
��"�� �		��-
��
����, ��	
����� �	������ ��	����	-
�
��� 	��!$�, ��
�"��� ��	������ 
 
	�	���� 	��!�$�� ���"���, �	����� 
�������� �����!���� ��	����	�
��� 
	��!$�, 
	� ���� ��������	� ��$������	�� 
�	���
���� #������	�� ������� «��/	�-
��� ����������» ��	����	�
��� � �����-
������ 	��!����? )��� ��� ��!� ��	-
���
��� ������������� �
���� �� !�	�-
��� ����������� ������� �����!���� ��	�-
���	�
��� 	��!$�. � ������ ��	����� 
����-	��� ��� �����������	�
� �	���
��
�-
�� ��������� �����
����	�
�� ��������� 
 
	�	���� ��	����	�
��� 	��!$�, �����	��
-
���� ���������� � ������� � ��	����� ��	�-
���	�
���� 	��!�����, 	������ �������� 
������� �����
 � ��	����	�
��� 	��!$�, 
#������
��� ��� �	���������� ������ 
��	����	�
��� 
��	�� ������	���� ��-
��		�� �� ��������!���� � �����"��� 
��#����� �����	�
 � ��	����	�
��� 
	��!$�. 6���� � �������� �!� ������"��-
"�� ������� 
 	��!�$�� ���
�, ����
-
���� � �	����� ��
��	�
��	�� ��	����-
	�
��� 	��!����, � ���
��� � �
��� 
����	�
� ��������	�� ���#�		������� 
���
���
. /��$����, ��!��� ��� �� 
	�� 
	���	�
 ��		�
�� �#������� �$��	�
� ��-
������ #���� �����!����� 	��!�$��� 
��
����� ��	����	�
��� 	��!���� � 	�-

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

$������ ��� 	�
��"��� ��	����	�
���� 
	��!����� ���"���. ) 
��� �� ���	� �!-
� ���
����� ������� � ���, ��� ����$����-
�� ����� ��	����	�
��� 	��!���� 	
���� 
	 ����"���� 	���
��	�
����� ����������-
�� �������, ����������� ��� ����	�
��-
�� �������� 9D. 

Y##����
�	�� ��	����	�
��� 	��!$� 
��!� �$	�!���� 	 ����� ����� �������� 
��������
, 
 ��	�� �
��"�� �� �� 
 ������ 
���
������ ����������� – ���H���� ���-
�	���������������. 6���� ��������	��-
	�$�	�� 
 	�	���� ��	����	�
��� 	��!$� 
– �	�$�� 	#��� ��	����	�
���� 
�����	�
��, 
����
���� � ��������	���� ����
��	�
�. 
H���������� �	���
�� ��	���� ��������� 
� �������
 ��� ��	����	�
��� 	��!����, 
	����� ��!�	�
� 	��	�$�
 ���������� � 
��������!���� ��������� � ��	����	�
�-
�� 	��!$�, ����� 	��� ������
�� ���-

�
�� ����
, �	���
��
����� ������� ���-
#�		�������� ��
����� ���!�	��� ��� 
� ��������� ����"��� ���#�		������� 
��	��
 ��� �����!���� ��	����	�
��� 
	��!$�. +�� � ���� !������� �##���, �� 
���� �		����
������, � ��	�����. H��	�, 
�	����, �!� ��� ��������	� �� 	���� ����-
	�� �$ ��	��	�
�� «�!������� ����������
» 
��#������
��� ��	����	�
��� 	��!$�. 
/��$������ 
����� ����$����	� 	 
����	�� 
– ��� ������� ��� ������ �����
��� ���-
����? 

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

���� 	
�� ����	�; 1) «������ ��	����	�
��� 
	��!$� 
 �� ���
�
�� �#������� � �$�	��-
���� � ��!�� �������
��� � 	����	 ����	-
�� ��$� �������	��»; 2) «	��!�$�� ���
� � 
��!�� �������
���	� ������ ���!��	��� 
	��!$��» 3) «�
� ���	������ ����� 
���-

��� �����, � ���� – “6 ��	����	�
��� 
���!��	��� 	��!$� 9�		��	��� D��������” – 
��� #������
��� 	��!�$��� ���
� ��� �
-
������ ����	�� ��� ��!� �������	�� ���-

�»41. � �"�� ����� �����, ���� � ������ 
��	����	�
��� 	��!$� ��� 	���
��	�
����� 

�� ���#�		������� 	��!�$�� ��������	-
�� 
 �� 	���	�
����� �����	�����
�-
���
�
�� #�����, �����, ��!�� �������-

��� � �� ������� 
 ����	�
� 	���
��	�
��-
���� ������"��� 
 	�	���� �����	���-

Ю. Н. СТАРИЛОВ
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��
��� ���
� ������
��� �$����
��� 	 
����������� 	
��	�
��� �������� �����-
	�����
�-���
�
��� ��������
���. B�		���-
�� �
����	� � ��
��!����, ��� 
 ������� 
	��!�$��� ���
� ���!� 
������ (� ���	�
�-
����� �!� � �����!��� ����� ��� 
�����) 
� ������ ���!��	��� 	��!$�. ), �����, 
�����������	�
� � 	�	���� ��		��	��� ��	�-
���	�
��� 	��!$�, ����� 	 2003 �., �����-
	�����
��� ������� ���� �����
 � 
���� 
��	����	�
��� 	��!$� (� 
���� � ���
�-
�����������). D������
��� �������� 
�����������	�
� � ��		��	��� ���
������-
������ 	��!$� �� �������� �������, 
�����, �������	�; ����� 
 	����!������� 
���� 
 	���� ���	�
��� 	��� ������
�� 
���
�
�� ����
, ��������������� ���"�-
�� 
 	#��� ���������� � #��������
�-
�� ���
������������ 	��!$�. 

Q���� 
	��� �� ���������� ��
������ 
	�
� � 	�
� ����	� � ��$������	�� �����-
$���� �
�� �������� ��#���� ��	����-
	�
��� 	��!$� (��$����� 	��!$�) 
 9�	-
	�� � ������� %����	� ��
����� ��	����	-
�
��� � ����������� ���!�	��� ���, 
%����	� ��	����	�
��� ���!��	��� 	��!-
$�, %����	� 
���� 	��!$�, %����	� ��	�-
���	�
��� 	��!$� ������	�
�, %����	� ��-
��������� 	��!$�. ) ������ ����� (�	�� 

	� $���� �	����� 
 ����	��) ��!� $���� 
��
����� � ����������� ��		��	���� 	��!�$-
��� ���
�, «��� ��� $���� �� ���� 	#������-

��� �
�� � 	���� ��$������� ����	�� 
 
	�	���� ��		��	���� ���
�»42. %�� ��!� ���-
���������
��� ��� ������!��� � 
�
���? 
'	�� �������: ��	�� 
	�� ���� ��#�������, 
����#������ � �
�

����� 
 	�	���� ��	�-
���	�
��� 	��!$� �
	"����� ���� ������ 
��	2��, ����������	� �� ��� 	�����"��� 
�����	�����
�-���
�
��� 	�	�����. � ��, 
���
���, ����� ���
���	� �
�� ���
�
�� 
����, ��������������� �
�� 	��!�$�-
���
�
�� ���"���. 6� ��!�� ����"���	�, 
	���� $���� �������� � ���$��!��� � 
��	���� ���
�
�����	� ����
����	��� 
���"����. (�	����� ��#������
��� 
	����� ��	����	�
���� (��$������) ����
-
���� 	 ��$������	��� ��	��
���� �������-
���� ������� � �����������	�
� � ��	����-
	�
��� 	��!$�. 

/� ��� ��������-���
�
�� �����		� � 
	��� ������
����	��� ��������	�� 
 �$��	�� 

��	����	�
��� 	��!$� � ���	��	�, �� 	���, 
� �����"��� 
����	� � ������ (��� ��	��-
	�
��) 
 9�		�� 	��!�$��� ���
�. ���!�$�� 
���
� �	��! (��	�� �� � 	����� ��	���� � 
���� $�	��� 	 	����!������� ����� ����� 
�������	�, 	�
��"�	�
���	�, ��������	�, 
�������	� �� ����� �����	�����
�-���-

�
�� �	�������. Q!� 
 ����� 2014 �. $��� 
������ ������
�� ���
�
�� ����, ���-
	����	� � 	#��� ���
�
��� ��������
��� 
��	����	�
��-	��!�$�� ���"���. /�-
������, ��	���
����� (��
�����	�
� 9�	-
	��	��� D�������� �� 9 �
��� 2014 �. Z 10 
��
��!��� «+���
�� (���!��� � 	��$��-
�� ��������� ����������� ��� � ������-
�� ������� 
 	
��� 	 �� ���!�	��� ����-
!���� ��� �	������� ��� 	��!�$�� 
(���!�	���) �$����	���, 	���� � ����� 
�������, ���������� (
�����) � ����	���� 
	���	�
, 
������� �� ��� ����������»43. 
�	������ 
 	��� ��!�	�
� ������� 
 ���� 
2013 �. ������
�� ���
�
�� ����
, ����-
��� 
������� 
 	��!�� 	�	���� 	��!�$-
��� ���
� 9�		��. +��, �������� 5��	���-
	�
� 
������ ��� 9�		��	��� D�������� 
�� 15 ����$�� 2013 �. Z 841 ��
��!�� «(���-
��� ���������� 
 ������ 
������ ��� 9�	-
	��	��� D�������� ��$��� �� �	��	���� 
	��!� 	��!$� (
�	���� ���) ��� 
������ �!�-
��	���� ��$�
�� � ������ ���!��� 	����-
!��� �� 	��! 	��!$� (
�	���� ���)»44. H���-
�������	�
� 	�$7����
 9�		��	��� D�����-
��� � ��	����	�
��� ���!��	��� 	��!$� 
���!� ��	���� �������	�. % �������, 
 
���� �����!	��� �$��	�� �� 30 ��� 2005 �. 
Z 29-6H «6 ��	����	�
��� ���!��	��� 
	��!$� �����!	��� �$��	��» 
 ���� 2013 �. 

�	�� �������, ��	�����	� �������
�� 
�����
 ��� ���!��	��� 	��!$� �����!	��� 
�$��	��, ��	����	�
���� ������ � ������-
������ ���#�		������� �$����
��� ���!-
��	��� 	��!����»45. %�� 
���, ��� ��"� 

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

���� � ��
�	��� ����� ��$���
 
��� �� 
���!� 	����� 
����	 � ����� ��	��		�� 
 
#������ «	#������
���	� �� 
 9�		�� 	��-

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА
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!�$�� ���
�?». 6� �	��"� 	#������
�-
��	�, ���	�
���, 	�
��"�	�
���	�. '	�� 
 
	���� $���� ������ ��"��� � ��$����-
��	�� ��#������
��� 	��!�$��� ���
� 
(��	����	�
��� 	��!$�), ����� � $���� ���-
��$���
���	� �
�� ������ ��	����	�
��-
	��!�$�� ���"���, 	���� ��	����	�
�-
�� 	��!$�, �� 	�	����, 	��������, �����-
��
. �����
������, ����� � $���� �������	� 
	��� 	��!�$�� ���
�.

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

����	� � ��	�����!���� 	��!�$��� ���-

� (�����������	�
� � ��	����	�
��� 	��!-
$�) 
 	�	���� ��		��	���� �����	�����
��� 
���
�. �����	� 	��!�
"��	� ����� ����-
	��
����� �	����� ��	����	�
��� 	��!$� 
����� 
����� 
 	�������� ��� ���
������ 
	���
�������2� ����. � ����� ����� �	���
-
"��	� ����� ����	��
����, ����
����	-
��� ���
� – ��� 
�!��"�� ��	�� �����	���-
��
��� ���
�, 
 ������� 
�������	� ���� 
�����������	�
� � ��	����	�
��� 	��!$� 
(����� 	 ���
�
�� ��������
���� ������� 
���������� � ��������	�� �����
 �	���-
������� 
��	��, �����	�����
��� ���-

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

��, �����	�����
�-����
����� ���"�-
���� � �.�.). � ���������� �
��"��� 
����-
� ��	����	�
��� 	��!$� 
�������	� 
 ���-
�����, �������� �		����
������� «����
-
����	��� ���
��»46. ����� ���$��� �����-
��������� ��������
��� ��	����	�
��-	��-
!�$�� ���"��� � ��������	���� #��-
������
��� ��	����	�
��� 	��!$� ���-
��
���	�, ��� ���
���, �$����
�	��� ���-
	�����: ���������, $����������, ���	�����-
�� �������	�� ��	����	�
��� 	��!$�, ��-
	��	�
�� 	�	������ ��������� 
 �������� 
	�
������ �����
�� ��������� � ��	�-
���	�
��� 	��!$�47. 

4. &�����������	� ����	, �	�����-
������� ���#��, �	����������	-���#��-
�	� 
��	�	�������	 � ���#���	� ����	

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

���� �����	�����
��� �����������	�
� 
� �����	�����
��� ���
�, �������	��� 
	�	����� � ���$���� ��	����	�
��� 	��!-

$� ��		�����
���	� 
 �	����� ���
���� ����-
�	�����
�-���
�
��� ��������
��� ��	�-
���	�
��-	��!�$�� ���"���, ����� 
�������� ����!��� #��������� ����� �� 
27 ��� 2003 �. Z 58-DH «6 	�	���� ��	����-
	�
��� 	��!$� 9�		��	��� D��������» � 
�� 27 ���� 2004 �. Z 79-DH «6 ��	����	�
��� 
���!��	��� 	��!$� 9�		��	��� D��������» 
Y�� ����� 	���� �	�
�� ��� ������"��� 
���
�
��� �#������� ���"��� 
 �$��	�� 
��	����	�
��� 	��!$�, ��� 	������������� 
�����������	�
� � ��	����	�
��� 	��!$�, 
#������
��� �������� �������� ��-
������ ��� � �	������
 	��!�$��� ���
�. 
/�
�� #��������� �����, ������� 
 ��-
�������� ���
����� 
 	���� ������	���� 
��	����	�
��-���
�
�� ��#���, ��������-
����� �����
��� 
����� � � ������� 
(��������) �����������	�
� � ��	����	�
�-
�� 	��!$�. /�������, D��������� ���� 
�� 25 ����$�� 2008 �. Z 273-DH «6 �����
�-
���	�
�� ���������» �$�	��
�� #������
�-
�� 	���
��	�
����� �
��� � 
 �����������-
	�
� � ��	����	�
��� 	��!$�. (����� ��-
������� �����		� 
 ���� 	#��� ���
�-
�
����	�
� �	���	�
����	� � 
 	�$7����� 9�	-
	��	��� D��������. /����� � ��������, ��� 
� �����!��� ��	������ ��	�������� ��-
#���� ��	����	�
��� 	��!$� ���
�����	� 
� �	�
� ��
��!���� ������� (�������� 
9D #��������� �������� �� ��#������
�-
�� � ���
���� 	�	���� ��	����	�
��� 
	��!$� (	����� � ������ 2003–2005 ��., ����� 
– 2006–2007 ��. � � ������ 2009–2013 ��.). (� 
�$���� ���� 	�������	��
 
 �$��	�� ��-
���������	�
� � ��	����	�
��� 	��!$�, 
 
9�		�� $��� �����$���� � �������
�� � 
�������� «�����	�����
�-���
�
�� �����-
��� ���
�
��� ��������
��� ���"���» 
� ��	����	�
��� 	��!$�, ������� ������-
��
��� 	����#��� ��	����	�
��� 	��!$� 
��� 	���������� 
��� ���#�		������� 
	��!�$�� ��������	�� � 
������� �����-
����� ��� ���#�		�������� ���
�-
��	�
� �	������ � �����	�����
�� �����-
���� ��	������� � ��	����	�
��� 	��!$�, 
�� �����!����, ���
�
�� 	����	 ��	����	�
�-
�� 	��!����48.

*�	��� ��� ���� ������ �$	�!���	� 
��-
��	 � �������� ������ � 
����� �������-
��� � �������� ����!��� �
��� #�������-
��� ����� � 	�	���� ��	����	�
��� 	��!-
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$�, 	 ��� ���$� $��� ��#������
�� � ����	-
�� 	����� �
�� 	�	���� ��	����	�
��� 
	��!$�. D������	�� ����� $��� �	�, ��� ��-
�� ���� $���� �$�	����
��� 	������ 
 9�	-
	�� 	�	���� ��	����	�
��� 	��!$�, ��-
	������ � �	�
� �	���
���� �
�� 
�������
 ��	����	�
��� 	��!$�, � $���� 
	����� �
�� ������ ��	����	�
��� 	��!-
$�. (�� ���� �	�
�� 
��� ��	����	�
��� 
	��!$� ����$����� ������	���� �	�$�-
�	��, ���������� ��� ��� 	���� ��	����-
	�
��� 	��!$�, ��� � ��� ���
�
��� ����-
!��� ��	����	�
��� 	��!����. 

B���	��
�, ����� �� ����, ��� ������
�� 
����������� 
 �$��	�� ��	����	�
��� 	��!-
$�, 	���� �����	�����
�-���
�
�� �����-
�	���. +�� � ���� ���"��� 
����	�
 
�	����	� �����. 9�#������
��� ��	����-
	�
��� 	��!$� 
 ����
����, ������� 
D��������� ������ «6 	�	���� ��	����-
	�
��� 	��!$� 9�		��	��� D��������», 
� 
����� ��
��"��. � �	������ 
���� ���
�-
���	� ����� ���������� �	�
�� ������
-
�� ����!��� ����� �������������� 
����. ������� ��������, ��� 
 ������� ���� 
$��� 
�	�� ��������� ������	�
� ����-
��� � ��������. ) ���� #��� ����	���-
���� �	�����
�	��, �##����
�	�� � 
�	���-
$�
��	�� ���� ��		��	��� ����
� ������� 
��2
��������� ��	����	�
��-	��!�$�� 
���"���.

����
���� 	��!�$��� ���
� 
 9�		�� 
���������� 	 ���
����� 	����� �����	���-
��
��� ���
� 
 ������ ��	����� 20 ���. � 
#������
��� ����	��� ���
� ���	���� $�� 
���
���� 	���
��	�
����� ����	�� �������-
����	�
�. 

C�	����	�
��� 	��!$� ��-�� 	
��� ����-

����� ��������	��� ������	�� ��� ��	�-
���	�
� � �$��	�
�, $����� 
�!��"�� �-
	������� 
 	�	���� ��$������ ����
����, 
�
��������	�� 
�������	� 
 ���� 
	�� 	�
��-
���� ����$����
���, ��������	��� ��-

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

'	��, �������, ��	������� � ������� 
	�	����� �����	�����
��� �����������-
	�
� 	���� 
 ����� 90-� ��. ���"���� 	����-

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

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

��	�
�� 	 ���������� ������� �����	�-
����
��� � �����	�����
�-�����		����-
��� �����������	�
� � ��� $�	���, ��� 	��� 
�����, � ��!� 	���������� 
��������-
��	� � ������ �����	�����
��� � �����-
	�����
��� �����		������� ���
� 9�		��. 
+�, � ��� ��	��� �����-�����	�����
�	�� 
10–15 ��� ���� ��� � ����� 
 ��#������
�-
�� �����	�����
��� ���
�, 
	���� 	���� 
������	��� �������� ���������������-��-
����2� ��������G. 5���� ������, � 
 ���-
�� ���� �	�� � ������ 
 �� ����, ������-
�� ������
�� ���
�
�� ���������� � 
	����������� ���
���� 
 �����������	�
�. 
/�������, ��� ���	��	� � ������ ��	����-
	�
��� 	��!$�, �����	�����
��� 	���-
�����
��	�
�, �����	�����
�� ��������, 
�����	�����
��� ����
���, �����	�����
-
�� ������������ 
 	�	���� �	���	�
���� 
��	����	�
��� #����� � ��	����	�
��� 
�	���, �����	�����
�� ������������. (�-
�
���	� �
�� 	�!���� � ���� � ������� 
��	����	�
���� ����
���� 
 	����, � ��	-
�����!���� ����
��� � ���!���� 
 ����-
�	�����
�-���
�
�� ��������. Y�� ������ 
���$����� ���$����, � 
 ��!��� �� �� – 
��!�	�
� ������� ����$����
���, 	����-
��� ������� 
 	�	���� 	������ ����	��
��-
�� � 	��!�	�� �����
����� ������� 
 
	�������� �����	�����
�-���
�
��� ����-
����
���. D������
��� �����	�����
�-
�� �����������	�
� ����	������ 
 ����� 
	���
��	�
�� 	 �$���� ��������� ���
�-
��� ���
�
�� 	�	���� 	���� � ��	����	�
�-
��� 	��������	�
�, �	�
���� � ���
�� 
�������� � �	������� ��	�����������-
��. %�	������� 9�		�� 	����
��� �
�� 
	�	����: ���
�
��, 	���$��, �����	���-
��
��, ��$���������, �����
����	���, 
#�������
�� � 	�	���� ��	����	�
��� 
�������. Y��� 	��	�� ��!� ������!��� � 
�����. /�
�� ��	����	�
��-���
�
�� 	�	��-
��, 
 	
�� �������, #������
��� � �
�� 
�	������, � �
�� 	��$��	�
�49, � ���!� �-

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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА
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��������� �������� ����� ��������-
��� �����	�����
�-���
�
�� �	������
, 

�!� �������� �� �
�� �##����
�	�� � 
����	��$����	��. L��� ��� ���� ��!� ��"� 
	�!����� � 	�
��"��� �"�$���, ���	����� � 
������� �	���	�
���� ������������� 
�������� �� �������� �� ����
�����. '	�� 
��������	� ��	���	������ 
�	��� �����	�� 
	�!���� =. '. �
����� (����� � ��
���� � 
����������� 	�	���� 5�* 9�		��) � ����$-
����
��� 
 	#��� 	�
������� �����	���-
��
��� ���
�, �� ����	��$���� � ������ �$-
�
����, � � B��
3������� ���
����, ������� 
	 ��$������	��� �����
��� $�: 1) �!����� 
�$��	�
� 
 	#��� ��$������ ����
����; 
2) ��������� �������� � �	�$��	�� 
 
#������
��� �����	�����
�� 	�	���� 
 
	����; 3) ���� 	���, 
 ������� 	������ ��-
���� ��$������ ����
���� ��������� 
	������	� �##����
��� � ����
����� � 
�$�	������ 
�	����� ���
� ����
����	��� 
��������	��, ������ ���
, 	
�$��, ������ 
�����	�
 #�����	��� � �������	��� ���50. 

5���������� �����	�����
��� ���
� � 
�����	�����
��� �����������	�
� ����� 
����	��
��� $�� ����� ����� �	�
� � �$��� 
�������
 ����������� ��		��	���� �����-
������	�
� � ���
�
�� 	�	���� 	����. � ����	-
�
� �	�
��� ����������� ��������-�����-
��	���� ��������, 	����!����� ���
�� ���� 
��	"��$��� ���
���� ��		��	���� �������-
����	�
�, �$��� ���
��� �������3 ��
2�����-
��2� �����
���-B�����������2� ��/����G 1��������� 
[�������� �� ����� �� 2020 2���51. %�������, 
��������� 	�������� ��	����	�
���� ���
����, 
���
����� ������� ���� �� 	�
��"�	�
�
�-
�� 
	�� ����	��� � �	������
 ��		��	���� 
�����������	�
�, �$�	����
�� ��� ���� 	�$��-
���� �������
 ���	�
� �����������	�
� � 
��� $���"�� 	����	�
��	��; ���
���� �����-
������	�
� ���!� ����	������ � �	�
� �	-
������
��� ���������-����
��� ������ ���-

��
����	�
�. Q����-���	��, ��		�����
�� �	-
�
�� ����
���� 	�
��"�	�
�
��� �	��-
���������� 	����, ������������, ��� �����-
�� %������� $���� �����
��� ������� «
��-
���	�
�� � #������
��� �
�� ���
�
�� ��� 
� �������
 ���
�
��� ��������
���»52.

� 	�	���� �
��"��� �����������	�
� ���-
�����	� 
������� � �����	�����
�-���
�-

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

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

��� �����		�
 
 ��������; 	�������� 
��	����	�
���� ���	��� 
 ����
���� 	�$-
	�
��	��� «
 ��������� ����	��� ����-
���� ����� �������� ��������� � �##��-
��
�� ���
���������� ��������, �	�
�-
�� � �������� ������ �����, ��
��� 
��	���� � �����	�
� � �������	�� ��������-
	�� �����
 ��	����	�
��� 
��	��»; �	���
-
���� ���
������ $���	� ������������ � 
�������������� ��$������ ����
����53. 
(������ %������� �	���
��
��� ���������-
�� ����
���� ���
���� �����	�����
�-
���
�
��� 	������ ��		��	���� �����������-
	�
� 
 �$��	�� #��	�
, ���������, �����"-
���	��, ���	�����, ��������, ����
�����-
���, �$����
��� � ����, #�����	��� 
�������� � 	�����, !�����-����������� 
�����	�
�, ��	����� �$�	������. 

� 	�������� �������������� (� ����	�� �!� 
���
������) 
 	���� ����������� �����H��-
��������� 2��	����������2� 	���
���G, ���
���, 
������	� 
 ����� ��� 	���
��	�
����� ���-

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

�
��� ��������
��� ����
����	��� ���"�-
��. � ����� ���������� �$���!�
���	� 
���	�
� ���� ���	������ ����� ���
���-
�� ��#������
��� ��	����	�
���� ����
-
����; ��� ���
���, ��
���� � ��$������	�� 
«�������� �� !�	����� �����	�����
���, 
�����	�����
�� �����"��� � $���� ���-
��� � ������
�� ��������� ��������
�-
��»54. � ���� 	�����, ����������� �!� 
� ���
� �������
 ��$������ ����
���� 
� � ���
� 	������ �
�� ������� ��$���-
��� ����
����. � ������ 	�����, ������-
����� $���� �	���	�
����	� � ���
� ����-
�	�����
�-���
�
�� �	������
; 	����
�-
�����, $���� ������������	� �	���� �� 	�-

��"�	�
�
��� 	���� 
�!�� �����	���-
��
�-���
�
�� �	������
.
5. %����	� �	�������	, �	������������ 

���#�� � ���#���	� ����	
9����"���� � ��"�� 	�	����� 	��-

!�$��� ���
� 
 9�		�� � $������ ��#����-
��
��� �����������	�
� � ��	����	�
��� 
	��!$� ���	���	�
�� ���	��	� � 
����	� 
� ��
���� 2��	�������: ���� 
 ����� ��	�-
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���	�
� 	������ � �
���������� �
����	� 
��	����	�
��� ����
���� � ����, �	���	�-

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

���	� 	����� �����	�����
�� 	�	���� � 
���������, ������������� 
 �	���
���� 
�������� ��$����� ����
����. )�
�	��� 
��		��	��� �������� � �����!��� �	����-
��� ��� 
������� ���$���� ����������� 
	���� 
 ����	�
� ���
��. /�������, �. M�-
$��	 ��
����: «'	�� �� 
	����� 	��
�� ������ 
�����������, �� ���!�� 
	��� ��� $���� ��-
����� ��$������	�� 	������ �$	����� 
�
��� ����	�
� 	����� ��	����	�
�»55. %���-
�, 
	� ���
������ 
 	���� ��#���� ���!� 
������
���	� ����!�������� ����������-
��. (������ � 	��� ����������� ���
�
�� 
�	������
 ���!� ���!� $��� ����
���
� #������
��� ������� ��������	��� 
��������	��. L���, ��� ��� ��	�� $�
��� 
 
9�		��, ���� ��#������
��� � ��	������-
	�, � 
 ����	�
� �����
 
�	������ 	�
��"�� 
�����
�����!�� ����
�� �	��������� 
�
����
 ��#���� ����������. /�������, 
 
	���$�� 2010 �. (������� 9D 	��$���, ��� 
�� ���� 5��	���	�
� #��	�
 9D «����� 
1,5 ��	�� #����� ���
���
 �
����	� ��-
$�������, $���� 260 – ��$���������, � ��� 
700 ���$��� �������»56. +���� �$�����, 
�!� «����������� ��	���	�� � 	������-
�� ��	��������. Y��� 
����	 ��� ��� ���� 
	���� ����� 
	��� 	�
������� ��	����	�
�-
��, � ����������� 
������ ��� ���� � 
�"�� ���	�� ������, ��� ���
�� 
	� ��
� 
����� 	�$� ���� � $���� �� �������	�, 	����-
�� � ��� � ��� �	�� 
�����»57. (�������	�, 
��� �
����!� ���
�	�� �����	�����
�� 
��#���� 	 ������� ������
�� ��������-
���. H���� !� ����� ���
����� 
 	���� ����-
�	�����
�� ��#���� 
 2003–2008 ��.? ����, 
��� ��
�	��, ������� �� !� 	���� 
����	� 
� ��"���	� 
 ������ ���
����� �����	�-
����
�� ��#����. � ����� �����	�����
-
�� 	���� ������ � ���
��	� � � 	#����-
����	� �##����
�� ��	����	�
��� ����
-
����.

%��������������-������G �
����� ���-
���� 	������ �����	�����
�-���
�
�� 
���, �	������
, �������	���, ��������-
����: �������	�� � ��	����	�� ��	����	�
�-

��� ����
����; ���
����� ��	����	�
��-
�� ����
���� 
 «����!����» 
��, ������� 
��� �
�� #����, 	���
��	�
����� �
�� 
���$�
���� � �	���
���� 	��������; 
	�$������ � ������ ���
 � 	
�$�� ����
��� 
� ���!����, ������ �����	�
 �������-
��� � �������	��� ���; �#������
��	�� 
�$��	�
� �$ ����
����	��� ��������	��; 
�$�	�
��� ��!��� ���� � ��!���� �����-
	�����
��� ����, ����������� ��$����� 
�����	������� � �� �������; �����	�� 
��$������ ����
���� � ���
������ ����-
������ �����	�����
��� ����
����; ��-

���� �$��	�
� � �����	�����
�� 
��	��; 
	������ «���!���» � «��$����» ��	����-
	�
���� ����
����. )��� 	 ���� ������� 
� ��$������ ��		�����
��� ���� ��������-
��� 
 	#��� ��	����	�
���� ����
���� � 
�����	�����
��� �����������	�
�. 5����-
������ �����	�����
��� ���
� ���!� 
��������� � �	�
� ������� «���������� 
���� ��
����� � 2��"������ �� �
�/���, ������-
������, B00��������, ���
�"�Z�� 2��	����������� 
	���
����». Y�� 	�!���� 	���� �������� � 
��� ����������� ��	����	�
��� 	��!$�.

(���!������ ����
�� ������� ����-
��� 
� 
	�� 	#���� ��	����	�
��� �������-
�	��, �!� � ����
�����
��� ������	�� 
���
������ ����$����
���. 5���� ����
-
���� � �
�� �	������, ��!���� 	����� 
��#������, � ��������� 	��� ��	����	�
�, 
� ������ ��� � $���� �����������	���, � 
	�����. ������ ��	����	�
� «��
���» (
� 

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

*�	��		�� � 	��!�$�� ���
� ������
� 
	
���� 	 
�������	� 
 �$��	�
�, 
 ��������, 
	���� �������� 	�������	��
 	������ � 
�������/����, ��0�����������, ��/����� ����-
��2� 2��	�������, 	���� ���
�� ������4 
 
	����, � ������� ��0����. >���� ����	��
���, 
��� 
	� 	�
������ ��	��		�� 
 9�		�� ��!-
� �$7������ ��� 	�
	�� ���
� ��������� 
��������� «��
���2� 2��	�������» 
 9�		��. 

*
� ���� ���� (	������ ����$�� 2011 �.) 
�
��� ���� 	���� ����� 
 ��	����� #���� (
 
������ ����������� «9����
�� 	� 	�����») 
�� ����	� 	���� (��
�����	�
� 9�		�� ����� 
��� (���	������� (��
�����	�
� 9�		��	��� 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА
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D�������� �. �. (���� 
����	 � 	������ 
 
�"�� 	���� ��
���2� ���������2� 2��	�������.

«C��$����
�!����� �������� ���������-

��!

*�	��� ��� ���� �� 
 	
��� 
�	�������� ��-
�� 
����� � ��	�� ������� ���$���� #������-

��� 
 9�		�� ��
���2� ��	����	�
�, �� �	�� �� 
��
����� � ��$������	�� ��	������ ��
���� 
������ � ��
���� �
����. (����� ����� “	����� 
��	����	�
�” ��	����� 	��� �������	� 
 ��"�� 

�	�������� “�##����
�� ��	����	�
��”. � 
 
��	����� ���� #������	�� �� ����	���� (��� � 
���� 	����� �� ��"�� 
�	��������, �������� � 
��	��		���) ��		�!���� � ��� ����. 6������ �� 
���, ��� ������ 
 ����	�
� ����������� ����
-
���� ���
���� 	����, ��	����	�
� � �$��	�
� 
#������
��� 	������ ��	����	�
� � �����	���-
��
���	�. ���� ��!���� ���!����, ������� 
������	� �����"���� � $������ 9�		�� � ����-
��� !����� 
����� 	
�� ��	����	�
� �	��"�� � 
�����, ����
����� 
�!� ���� ����
�����-
��� 	���� � ���, ����� ��	����	�
� ��$������ 
	����
���, 
 ����� ����
����� ��� �!� ��#��-
����
���, ����� �� ���!� 	���� 
 $������. 
%�!��� �������� � ������������ ����
�� 
�����, ���$� ��� 	���� ��
	��� �����
��� � 
�
�!���, ���$� 	������	� 	 �� ���������, 
 ��� 
��	�� � ���� ������, ��� 	���� – 	����� � 
������������. ����	: ��� �����, 	 ��"�� ����� 
�����, “	����� ��	����	�
�”? %�� �� �������� 
	����� �������� “	������ ��	����	�
�”? � ���, 
�� ��"��� ����, ���������	� ���
�� 	��� 
	�
������� ��		��	���� ��	����	�
�? %���
� 
�	�$��	�� 	������ ��	����	�
�: ��� 	����� 

��	�� ��� 	�
������ ����������? Y�� ����-
!���� ��	����	�
��� ����
���� ��� �����-
	�����
�� 
��	��� ��������� ��	����	�
��� 
�����
? B�� $� ��� 
�	��� $�������� �� ������� 
����� ����� 
����	� � ��
�� � ���». 

6�
���, � 	�!�����, � ��	����
���. *� 
� 
��� �� ��!� ������	� 
 �	��
��� ����� 
��		�
�	�� ���
������� ����������� (�.�. 
�������� �����
�� 	� 	�����) � ���
���-
����� ������ � ��
���� � 
	� ��	�������� 

����	�. Y�� ����� �����. /�
����, ��-���-
���� � $��� � ��!��. /� ��� � � ���
��. 
����� 
�!�� 	�	���� 
 ���, ��� ����� 
����-
	� 
�������, � ���	�� ��
��� � �� ���
���� 
�		����
������ � 
�	��� ������ �$�$���-
�� � ��������	��� 
�
����.

/� 
�� 
 ���
�� (�	���� (�������� 
9�		��	��� D�������� �. �. (���� D�������-
��� 	�$���� 12 ����$�� 2013 �. 	�����: 
«%�	������� 	������� �
� $���
�� ������-
���� – 
�	����"�� 	����	 ���
, 	
�$��, ���!-

�� � 	����� ��	����	�
�, – ��������
 �� 

������ �$����	�� – �
�!��� � �������� 
���� �����»58. 6����
���	�, ��� 	����� ��	�-
���	�
� � ��$���. � ���� ����� �����, ��$-
������ 
	����� ���
�
��� ��������� 	���-
��� ��	����	�
�, � 
 ���
�� #�������, �	�-
��
����� 	��� ��	����	�
�, ��$������ 
�-
���� ��	����	�
��� 	��!$�, 	����
������, 
� 	��!�$�� ���
�. (�� ��	����	�
��� 	��-
!���� 
 (�	���� 	����� 
 	�������� ���� 
� �����������: «�����!�� 	�������� 
���
������������ �����
», «�$�
���� 
�����
��� ��������� 	����». ���	�� 	 ��� 
��	������
���	�, ��� «
� 
��	�� ��������� 
�������
����, �����	��������, ���#�	-
	������� ����, ����
�� ��
��	�
�� �	-
������ 	
�� �$����	��». � 	��!�$�� 
���
� ��������� ������� «���!�	��� 
�$����	��» � �� ����	�
��� �	������. 
��	� 	��	� ��	����	�
��� 	��!$� 
 �	���-
��� ���!�	��� �$����	���. %���� $� 
�� � $��� ������ ���� � ���
����, ��	����-
	�
� 	����� – 	���� ����	�
�� �	������ 
���!�	��� �$����	���. %���� ���� ����� 
���: «���������� ���	������ ��
��	�
�-
�	�� ��!���� ����
���� �� ��	��!��� 
����������». 

'��	�
'	�� ���
�������� 	#��������
��� 	
�� 


�
�� ���	������ 	�
������� 	�	����� 
��$������ 	��!�$��� ���
� 
 �"�� 	����, 
��, 
������ ���� �������� ���� �
�!��-
��� ������ – �		����
������ ���$��� 	��!�$-
��� ���
�, – �!� �������� 
�	���� ���-

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

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

Ю. Н. СТАРИЛОВ
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�������	��� �
������
���� ��	����	�
�-
�-	��!�$��� �����������	�
� $���� ����-
���	�  � ������� 	��!�$��� ���
�, � ��� 
	�	����, ������
�� 	����!���.
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��� 
��		���� ����� �. ). 6!���
� 1984 �. ����$�� 
����� ��	��	�
���. 6���� ��� � �������, 
��� ��#���� �����	�
 ��� 	�������� �
��-
�� � $�� ���	�� �$��	�
� 
 ���������� 
����. '�� ����
����, 
 ��	��	��, ����!���	� 

 �����		������ �����������	�
�. +��, 
 
	�. 61 Q����
�-�����		������� �����	� 9�	-

	��	��� D��������2 ������	��� �$	�������-
	�
�, �	��������� ���	��� 
 �����
��	�
� �� 
�����
��� ���� 	����, ���������
, 	����
�-
�����, ����
������.  (���	��
����	�, ��� 
��#���� �����	�
 
 ���������� 	����� 
	����!��	� � 
 	�	��
� ���	�������, �����-
	�������� 	�. 285 Q����
��� �����	� 9�	-
	��	��� D��������3 «H��������$���� ���!-
�	���� �����������».

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

�� 
	�� ���
����� 
�"� �������� �	�-

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

+���� �$�����, ���� 
 	�
��	��� � ��	�	�-

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

��, #����
, 	�$����, 	��	�$�� ��
����� � 
�$7����
�� 	��������
��	�
�, ��$��	�
�	�-
�� �	������ 	��!�$�� �$����	���, 
��	���������
��� ��	����	�
��� 
��	��. 

� ��	�	�
��	��� ������ ����� «��#-
���� �����	�
» ��� ���
�
�� ��������� ��-
����� ��	���	������ 
 ������
�� ���-
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�
�� �����, ����
���� � ��������
��� 
���!��	��-���
�
�� ���"���. (������� 
����� ��!�� ��	��!��� D��������� ���� 
�� 12 �
��� 1996 �. Z 7-DH «6 ���������	-
��� �����������»4, 
 ������� ��#���� 
�����	�
 	
���
���	� 	   ����
����� ���-
����	�
��	�� ����
����	���� ���	���� 
(�������, ����
������� ����������, ��� 
����	�������) 
 	�
��"��� ���	�
�� �� ���-
� ����������, 
 ��� ��	�� 	�����, 
������� 
��� �� ����� 
�����. *����� �������� 
��!�� ��	��!��� D��������� ���� �� 7 ��� 
1998 �. Z 75-DH «6 ���	����	�
��� ��	�-
��� #����»5. � ��
��� ���� ��� ��#-
������ �����	�
 �������	� ����������� 
� ����� 
����� ���!�	��� ��� #���
, � 
���!� �� ���	�
����
, ��
�������� 
 	
��� 
	 �	������
���� 	��!�$��� ����!���.

+���� «��#���� �����	�
» ���!� ��-
����� ����!��� 
 D��������� ����� �� 
28 ����� 1998 �. Z 53-DH «6 
��	��� �$���-
�	�� � 
���� 	��!$�»6 ��� �	�
��� ���-
������� 
���� 	��!$� 
���	��!�����, 
� ������
����
"��� ��� � ���������
�
"�-
�� ��#���� �����	�
. (�� ���� 	������ 
��������, ���, �	����� � ���������� 
�	������
��� ��		�����
������ ������, 
��#����� ��#����� �����	�
 
 ���	�� ��-
��� ��	��	�
���. %�#���� �����	�
 � 
��������	� 
 ���	�� D���������� ����� �� 
31 ���� 1995 �. Z 119-DH «6$ �	�
�� ��	�-
���	�
��� 	��!$� 9�		��	��� D��������», 
���	�
�
�
"��� �� 2004 �.

27 ��� 2003 �. $�� ����� D��������� 
���� Z 58-DH «6 	�	���� ��	����	�
��� 
	��!$� 9�		��	��� D��������», �	���
��-

�����, ��� ���
��� ��		������� ��#���-
�� �����	�
 ��	����	�
��� 	��!���� ���-
����������	� 	���
��	�
������ #�������-
��� ������� � 
��� ��	����	�
��� 
	��!$� (�. 4 	�. 10). *��� D��������� ��-
�� ���!� �����	�����
��� ��� 
��� 	��!$�: 
��	����	�
��� ���!��	���, 
���� � 
���
������������. (��
������������ 
	��!$� 
 �	������ 
���� �����������
�� 
����� ����� ������
�� ���
�
�� ����
, 
	����!��� ������� ����������	� ���
�� 
���
�
��� ��������
���, 
���� ���
�����-
������� 	��!$�, �������� �$7����� 
��������
���. ���	�� 	 ��� 
� 
	�� ������, 
������������ 	���
��	�
����� 
�� ���
�-
�����������  	��!$�, 	����!��	� ����, 

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

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

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

������ 
 9�		��	��� D��������, � �����-
	�� ���!��	���� �$��	�
�.

\�������� ��	�� 
 	�	���� ���
�����-
������� �����
 ������� ����� 
����-
�� ���, �	���	�
������ ��������� � 
�	�
� ���	�
������ �����������	�
� � ��-
��������� ������	�
� ��������� ����
. 
(�����������, ��� 
 ����� ���� ������� 
����
 	����!��	� ����, ����
���� � 
�	������ ��#����� �����	�
 
 �����		� 
��	����	�
��� 	��!$�.  

+��, Q����� (�������� 9D �� 1 ���� 
2010 �. Z 821 «6 ����		��� �� 	�$������ 
���$�
��� � 	��!�$��� ��
����� #���-
������ ��	����	�
��� 	��!���� � �����-
����
��� ��#����� �����	�
»7 (����� – 
Q��� Z 821) ����
�������� #��������� ��-

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА
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	����	�
��� �����
 ������	�
���	� 
 ��-
���� �
�� ��	���
 �����$����� ����!��� � 
����		��� �� 	�$������ ���$�
��� � 	��-
!�$��� ��
����� #��������� ��	����-
	�
��� 	��!���� � ���������
��� ��#-
����� �����	�
, � ���!� 	#������
��� ����� 
����		��. � 	���
��	�
�� 	 ���$�
���� Q��-
�� Z 821 $��� ����� (������ 5�* 9D �� 
8 	���$�� 2010 �. Z 652 «6 %���		�� �� 	�$-
������ ���$�
��� � 	��!�$��� ��
���-
�� #��������� ��	����	�
��� ���!��-
	��� 	��!���� ���������� �������� 5�* 
9�		�� � ���������
��� ��#����� �����-
	�
»8 (����� – (����� 5�* Z 652), �� 16 ����-
�� 2012 �. Z 333 «6$ ��
��!���� (������ 
#������
��� � ��������	�� %���		�� 
��������������� ����� 5��	���	�
� 
��-
���� ��� 9�		��	��� D�������� �� 	�$��-
���� ���$�
��� � 	��!�$��� ��
����� 
#��������� ��	����	�
��� ���!��	��� 
	��!���� � ���������
��� ��#����� �-
����	�
»9 (����� – (����� 5�* Z 333). 

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

���
�����	� � D���������� ����� Z 58-DH 
«6 	�	���� ��	����	�
��� 	��!$� 9�		��-
	��� D��������», ������, ��� ������� 
��		������� ��#����� �����	�
 ��	����-
	�
��� 	��!���� ������	�
���	� �	���
-
��
��� � ���
� 	���
��	�
����� #�������-
�� �����
 � 
��� ��	����	�
��� 	��!$�. 
6���� 	������ ��	������
���, ��� ��	����-
�� D��������� ���� «6 	��!$� 
 ������ 

������ ��� 9�		��	��� D�������� � 

�	��� ������� 
 �������� �������-
������ ���� 9�		��	��� D��������» $�� 
����� ������ 
 ���� 2011 �., �� (����� 5�* 
Z 652 
�	����� ���$�� 
 �����������	�
� 
� ��	����	�
��� 	��!$� 
 �$��	�� ���"�-
��, ����
���� � ���������
��� ��#-
����� �����	�
. 

���	�� 	 ��� �����$���� ����!��� � %�-
��		��� �� 	�$������ ���$�
��� � 	��!�$-
��� ��
����� #��������� ��	����	�
�-
�� 	��!���� � ���������
��� ��#����� 
�����	�
 � #������
��� �� 	�	��
� – ��� 
������ ���
�� "�� 
 ����
���� ��"��� 

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

� ��	��	��, ������ ����	����� 	��-
��� �������� ����!��� � %���		�� �� 
	�$������ ���$�
��� � 	��!�$��� ��
�-
���� #��������� ��	����	�
��� 	��!�-
��� � ���������
��� ��#����� �����	�
, 
�����$������ 
 ��	����	�
��� #�������-
�� �����, � (���!��� � ����� !� %���	-
	��, 	����!�����	� 
 �����!��� � Q���� 
Z 821. *��� 
����	 
������� 
 	
��� 	 ���, 
��� ��������	�� 
	� ���� (���!���, ��-

��!����� Q����� Z 821, �
����	� ����-
����
���, ��� 	���� 	���
��	� �
����!-
�� ��� ��	"����� �����
���, � ����-
��
�� ����, �����$����� 
 #��������� 
��	����	�
��� ������, �� 	���, ��$������ 
��		�����
����� (���!���. >������ 
 ��-
�� 	������� $��� $� ������� � ��, ��� (�-
��!���, ��
��!���� Q����� Z 821, �
��-
��	� ����
��.

��������� 
����	 	
��� 	 ���$�
���� 

 ���"��� 	�	��
� %���		�� �� 	�$����-
�� ���$�
��� � 	��!�$��� ��
����� 
#��������� ��	����	�
��� 	��!���� � 
���������
��� ��#����� �����	�
. � 	�-
��
��	�
�� 	 ����. «
» �. 8 (���!���, ��
��!-
����� Q����� Z 821, 
 	�	��
 ���� %���	-
	�� ���!� 
�������	� ����	��
����� ���-
�� ����������, ���$�� ��
�����, «���-
�����	�� ������� 	
���� 	 ��	����	�
��� 
	��!$��». (���	��
����	�, ��� ���� ���� 

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

%���� �����, 	������ �$������ 
����� 
� ��, ���, �	���� �� ��
��� Q���� Z 821, ��� 
���	�
�� ����
��� � ��������
��� ���-
�����	�� %���		��, ��		�����
����� 	��-
!�$�� ��
����� � 
����	� ���������
��� 
��#����� �����	�
 #��������� ��	����-
	�
��� 	��!���� (�.�. � ���!��	���, � 
��� 
���
 	��!����). � ���	�� !� ������
-
��� ���� ���7�	���	�, ��� %���		�� ��		���-
��
��� ��������� ������ ���!��	��� 	��!�-
���. *��� �$	�������	�
� $��� ����� 
 

С. П. МАТВЕЕВ
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(������ 5�* Z 652, ������� 
 	���
��	�
�� 
	 ���$�
���� Q���� Z 821, ��� 	�
��"�� 
����� �$������, ��� ������� ���������-
���� ������� #������
��� � ��������	�� 
%���		��, ��		�����
����� 	��!�$�� ��-

����� #��������� ��	����	�
��� ���!-
��	��� 	��!���� ���������� �������� 
5�* 9D � 
����	� ���������
��� ��#���-
�� �����	�
.

+�� � ���� �������� ����!��� (��-
���� 5�* Z 652 
���
��� 
����	�. (��� 9 
Q���� Z 821 �����	�����
��� ���
� ����
�-
������ ��	����	�
���� ����� 
������� 
 
	�	��
 %���		��, ��		�����
����� 	��!�$-
�� ��
����� #��������� ��	����	�
��� 
���!��	��� 	��!���� � 
����	� ���������-

��� ��#����� �����	�
, ����	��
������ 
�$��	�
���� 	�
���, �$��	�
��� �����-
����� 
������
, ���#	����� ����������. 
+���� �$�����, ����
������� ��	����	�
�-
��� ����� ��������
�� ���������, ����-
��� � ��!�� ��$� 
�	������
���	�, ��$� ��. 
6���� �. 5 (������ 5�* Z 652 �� ������� 
	  �. 9 Q���� Z 821 	����!�� ��	������
�� 
����, �� ������� 	������, ��� ������	���� 
���� «�����» $��� 
������ 
 	�	��
 ����		�� 
�� ��"��� ���	��� 
������ ��� 9D.

*����� 
����	, ���	����	� � 	�	��
� 
%���		��, 
���
��� �$��� ����, ��������-
�� 
 �. 8 (������ 5�* Z 652. � 	���
��	�
�� 
	 �� 	�	��
 %���		�� ����������	� 	 ������ 
����, ���$� ������
������ 	����� 
�����-

��� ��#����� �����	�
 
 �� ��$���. ���� 
�� 	�$� ����� 	�������� ��������� � �-
�$������. 6���� ��� ���� 	����� 
������� 
��� �����
 � ���	�
�� � � ��
����� � 
����	, 
��� ��	���� ������ ���������� ��� #������-

��� %���		��.

(������ ��		������� %���		��� ����-
�����
 
 ���"��� #��������� ��	����-
	�
��� ���!��	��� 	��!���� ���!� ���-
$��� ��������� �������. (��!�� 
	���, 
�$������ � 	�$� 
����� ��� #���, ��� � 
��������  ������� ��		������� �����
�� 
	����
 ����		��� �� �����
�� 	�����, ���-
��	�������� +����
�� �����	�� 9D 
 
��	��, ���	����	� � 
����!�	�� ��		���-
���� ���� �� 	���	�
� 
 ��	��	�
�� ��	����-
	�
���� ���!��	���� 	��!����� (��$���-
��) ��$� ��� ���	��	�
�� � ��	�����. +�� !� 
��� � 
 ����		�� �� �����
�� 	�����, 
����	 

 ���"���  ��	����	�
���� ���!��	���� 

	��!����� ��!�� $��� ��		����� � ��	���-
�� %���		�� 
 ��� ��	��	�
�� ��� ������ 
	�������� �	��
��: �����	� ��	����� 
���	�$�  ��	����	�
���� ���!��	���� 	��-
!����� � ��		������� 
����	� 
 ��� ��	��-
	�
��, 
��	�� ��	����	�
���� ���!��	���� 
	��!����� � ��	����� ����		�� ���	��-
	�
��� ��� ����	��
�����. � 	�����, �	�� ��	�-
���	�
��� ���!��	��� 	��!���� ��$� ��� 
����	��
����� ��
���� � �
����	� � ��	�-
���� %���		�� $�� �
�!������� �����, 
	����	� �. 16 (������ 5�* Z 652, ��	����� 
��!�� $��� ���
���� � ��"��� ������ 
 
��	��	�
�� ��	����	�
���� ���!��	���� 
	��!�����. 

%�� 
��� �� 	����!��� ��		�����
����� 
����, %���		�� 
 ���� 	����� �����	��
-
����	� ���
� ������ ��"��� 
 ��	��	�
�� 
��	����	�
���� ���!��	���� 	��!�����, ��� 
��
����� ��$� ��	����� ��		�����
���	�. � 
	
��� 	 ���� 
������� 
����	: ��!�� �� %�-
��		�� � �������� ��"��� ��� ��
����� 
��
�� ��	����	�
���� ���!��	���� 	��!�-
���� $�� �
�!������� ����� � ����� ���-
��		������ ���	�
�� ���!� 
������� %�-
��		�� 
 ���� 	�����? � +����
�� �����	� 
����$�� 	������� ��"���	� 	�������� �$-
�����: ����		�� �� �����
�� 	����� 
���
� 
	��� 
����	 	 ��		�������, � � ��$����� 
�	����	� ���
� ��
������ �$������ 
 ��-
��		�� �� �����
�� 	�����. (���$�� ��"�-
�� 
 ��	����	�
��-	��!�$�� ���"���� 
�
����!�, ��� ��� %���		�� �� 	�$������ 
���$�
��� � 	��!�$��� ��
����� ��	�-
���	�
��� ���!��	��� 	��!���� � �����-
����
��� ��#����� �����	�
 � %���		�� 
�� ��		������� �����
�� 	����
 ����� 
����� ������ � ����. %���� ����, 
 ������� 
�� ��$�����, ������� �$������	� 
 ����		�� 
�� �����
�� 	����� ��� �	��� � �������	�-

��� ����, ��	����	�
��� ���!��	��� 
	��!���� 
 ����$�� 	������� ����� 	�
	�� 
������ ���
�
�� 	����	.

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

�����. )	����� ����	��
�����	�
� 
 ���� 
�����		� 
���� ����
��, ����� ��	�, ��� 
��!�� $��� ����� ����	��
������.

*�����	�, 
 ����� 	�
��"�	�
�
��� ��-
�������� ��������	�� %���		�� �� 	�$��-
���� ���$�
��� � 	��!�$��� ��
����� 
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��	����	�
��� ���!��	��� 	��!���� � 
���������
��� ��#����� �����	�
 ����-
	��$����, 
�-���
��, ����������
��� 	����	 
����	��
����� ��	����	�
���� ���!��	��-
�� 	��!����� � ��	����� %���		�� (��� 
��!�� $��� ����	��
������ � ��� ������-
����� ����
��!����	� ��� ���������); 

�-
�����, �����
�� 
�!�� �����������  
%���		�� 
 ���� ��������� 	��!�$�� ��	-
������ � $���$� 	 ���������� – �	���
��� 
���
���, 	����	� �������� %���		�� 
 	��-
��� ��
����� ��
�� $�� �
�!������� ���-
��� ��	����	�
���� ���!��	���� 	��!�-
���� � ��	����� � «��"�� ������ ��"�-
��», � ������� ��
"�� ������ ��"��� 

 ��� ��	��	�
��. (�� ���� 	������ ������, 
��� ��� $���"� 
������
 ��
����� � ���
�-
����������, ��� 
������� 	���
��	� ��� 
����������� ��	�����.

Q������ ������!��� ���	��	� � � 
(������ 5�* Z 333.

6��� �� 
����	�
, �����!���� ��		���-
���� %���		���, �
����	� 	�$������ ��	�-
���	�
���� ���!��	���� 	��!����� 
���$�
��� �$ ���������
��� ��#����� 
�����	�
. %
���#�����
��� ���$�������-
	�
� �� ��
���� 
����	� 
����!� ������ 
� �	�
� 	���
��	�
����� ���� 
 �$��	�� 
�������� ���$�������	�
�, 
����������, 
 ��� 
��	��, ������ � ����������. % ��	�� ����� 
������ ���	��	� «��#���� �����	�
».

6�	��	�
�� 
 �����������	�
� ������ � 
���������� ��#����� ��#����� �����-
	�
, �	�$�� 
 ����
����	��� 	#���, 
���-

��� ��$������	�� ����� �����$���� ��-
������� �������� 
 ���� 	#���. � ��	���-
�� ���� ���
�
�� ���� ��������	� ����� 
����� �		����
��� 
 �$��	�� ������� 
���$�������� ��#����� �����	�
10. +��, 
). =. %���	��� ���������� ��#���� ���-
��	�
 ����������� � 	��������� �����
 

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

���) 	�������� (	��!�����) ��!�� ����-
������� ��
����� � ����!���� �	������ 
	��!�$�� �$����	��� � ��� ������� 
��-
�����, ��� ��!�� 
������� �����
������ 
��!�� ��� ����� �������	�
��	��� � 
���
��� � ������� �����	��� ���!��, 
����������, �$��	�
� ��� ��	����	�
�, 	��-
	�$�� ��
���� ���������$���� 	��!�$��� 
�����������, ���"��� ���
, ������ 

�����	�
 ���!��, ����������, �$��	�
� 
��� ��	����	�
�11.

/� ���
�
�� ���
� 
 �����	�����
�� 
�����������	�
� ����� «��#���� �����-
	�
» �	��������	� 
 ���	�� D���������� ����-
� �� 7 #�
���� 2011 �. Z 3-DH «6 �������»12 
����������� � �$����	��� 	��������
. 
6��������� !� ��#����� �����	�
 	#��-
������
�� 
 	�. 71 D���������� ����� �� 
30 ��$�� 2011 �. Z 342-DH «6 	��!$� 
 ������ 

������ ��� 9�		��	��� D�������� � 
�-
	��� ������� 
 �������� �����������-
�� ���� 9�		��	��� D��������»: «��#���� 
�����	�
 
 ������ 
������ ��� (����� – 
��#���� �����	�
) – 	�������, ��� ������� 
����� �������	�
��	�� (������ ��� ��	-

���) 	�������� �����
 
������ ��� 

����� ��� ��!�� ��
����� � �$7����
�� 

������� �� 	��!�$�� �$����	��� � 
��� ������� 
������� ��� ��!�� 
������� 
�����
������ ��!�� ����� �������	�
�-
�	��� 	�������� � ������� �����	��� 
���!��, ����������, �$��	�
� ��� ��	����-
	�
�, 	��	�$�� ���
�	�� � �������� 
���� 
���
�� � ������ �����	�� ���!��, ����-
������, �$��	�
� ��� ��	����	�
�»13.

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

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

/����� � �$������ 
����� � �������� 
�����
������ 
 �����������	�
� � ��	����-
	�
��� 	��!$� ����������� � ��#����� 
�����	�
. � ��	��	��, �. 4 	�. 10 D��������-
�� ����� «6 	�	���� ��	����	�
��� 	��!$� 
9�		��	��� D��������» �	���
��
���, ��� 
������� ��		������� ��#����� �����	�
 
��	����	�
��� 	��!���� �������������	� 
� ���
� #���������� ����� � 	���
��	�
�-
���� 
��� ��	����	�
��� 	��!$�. 6����  

 �. 8 	�. 71 D���������� ����� «6 	��!$� 
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������ 
������ ��� 9�		��	��� D�����-
��� � 
�	��� ������� 
 �������� ����-
��������� ���� 9�		��	��� D��������», 
�.�. ����� � 	���
��	�
����� 
��� ��	����-
	�
��� 	��!$�,  	����!��	� $������� 
����, 	����	� ������� «������� ������
��-
���� � ���������
��� ��#����� �����-
	�
 �	���
��
���	� (��������� 9�		��	��� 
D��������».

Q������ 	������� ��	��
���� ��������	� 
�� 
����	�� � ���, ��� ���: �	����	�
��	�� 
��� �����������	�
� ��� �����
"��	� 
������� �����������?

1 $���� $. �. %�#���� �����	�
. URL: hO p://lawthe-
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Т. В. Щукина
Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации (Липецкий филиал)

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

� 	����� ����	��
�� ����� �������
 � #������
��� � ���������� ����� ���#�		��-
����� 	��!�$�� ��������	�� ��	����	�
��� 	��!����, � ���!� ������!�� 	����-
���� � 	����!��� ��������� ����$�� �����.
% � � � � 
 � �  	 � � 
 �: ��	����	�
��� 	��!$�, ��������� �����, �##����
�	�� � ��-
��������
�	�� ���#�		������� 	��!�$�� ��������	��.

NEW APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF PROFESSIONAL 

OFFICE ACTIVITY OF CIVIL SERVANTS

The  article is devoted to the analysis of approaches to formation and the organization of an as-
sessment of professional o�  ce activity of civil servants, and also the structure and the content of 
procedure of a similar assessment is o� ered.
K e y  w o r d s: civil service, assessment procedure, e�  ciency and productivity of professional 
o�  ce activity.
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6���� ���#�		������� 	��!�$�� 
��������	�� ��	����	�
��� ���!��	��� 
	��!���� � ��� 
�	������ �$7����� ���-
��� �$	�!����1 � �����
����	���� ������-
���� 
 ������������ ���������, ��	�-
����	� ���
���� ��	����	�
��� 	��!$�2. 
/����� ��	��		�� �� ����� 
����	� 
����	� 
� �����!��� ��	����� ���, � �� 	�� ��� 
��	��	�
��� ���	�
� ���� ���	������ 
�������� ���������� ����������� �##��-
��
�	�� � ����������
�	�� 	��!�$�� ���-
�����	��. %�� ���
���, ���$���� �##����
-
�	�� � ����������
�	�� 	��!�$�� ���-
�����	�� �		������	� 	 ����� ����� 	����-
������	��� ��$� ��������	��� ���������
, 
�.�. ������ 
 �$��	�� ��	����	�
���� ��-
��
����3, � 
 ���"�� 	����� – ���	����4. 
L��� 
����	� ���
�
��� �#������� ����$-
�� ����� ������
 �, 	���
��	�
��, ��-
����� ����� ����� ��	����	�
��� 	��!�-
��� 	�	��
���� �$��	�� �		����
��� ���-
����	��� ����. � �������� ����� 	������ 
��		�����
���	� ����� ��	��		���� �	���-
�� �$������� ���$����, ��� �������� 
���
�
�� #��� ����� ���#�		������� 
��������	�� ��	����	�
��� ���!��	��� 
	��!����5. 

/��� ���������� ������� 	�	��������-
��
��� �������� ������� � ����� ���#�	-
	������� 	��!�$�� ��������	��, 
���$�-
���� ������ � 	�
������ ����� ���
�-
��� ����
���� �����
�� ���������� 
 
	�	���� ��	����	�
��� 	��!$�. 

������ ��4��. (������� �������� BSC 
(�$���	���
��� 	�	���� ����������� �##��-
��
�	��), �����$����� C��
���	��� "����� 
�������� (*. /����, 9. %����). '^ 	���	�� 
������� ���	�� '. �. >��
���
��6. 5������� 
BSC 	��
�� ����� 	�$�� ���� 	#��������
��� 
���������� ����������
�	�� � �##����
�	�� 
����� ��	����	�
��� 
��	��, 	���������� 
������������ � ��������� 	��!����� 
 ��-
�������� ����������. (�� ���� 	���������	-
��� ���� ����� 
��	�� � ���� ���
��������� 
���� ���#�		�������� ���
���� ��	����-
	�
���� 	��!����� ���!� 	���
��	�
�
��� 
���� �����. *�	��!��� ��������
���� ��-
�������� ��������	�� ����� ��	����	�
��� 

��	�� ���������� �##����
�	�� ��$��� 	��-
!����� ����� 
������� ���
��������� 
���� ���#�		�������� ���
����7. )������� 
�##����
�	�� � ����������
�	�� 	��!�$�� 
��������	�� �� ���� �������� ��
�	��8:

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

– 	�	���� �����
�� ����������� ������-
����
�	�� ���#�		������� ��������	�� 
��	����	�
��� 	��!����9;

– #������
��� ������ ��������
: 	���-
����� ���
���� ����� ��	����	�
��� 
��-
	��, 	���������	���� ���� ����� ��	����-
	�
��� 
��	�� 	 ���������
�� ������ KPI, 
���� ��$��� 	���������� ������������ 	 
������ KPI, ���
�������� ����
 ����
�-
������ 	���������� ������������ 	 ����� 
������ KPI, ���
��������� ���� 	�����-
��� 	 ����� ������ KPI.

������ ��4��. � ���� 	����� �	���	�
��-
��	� �������� ���#�		������� 	��!�$�� 
��������	�� ��	����	�
��� 	��!���� 	 
������� ��	������ ����� � �	������
��� 
��	��� �����������. ) ���	� �����$���
���	� 
���������� �##����
�	�� ��������	�� ����-
� ��	����	�
��� 
��	��, 	��������� ���-
���������, �� ����
��������, � 
������� 
����������� �##����
�	�� ��� �������� 
	��!���� � ��
�	�� ������� �� 
�"����-
���� 	���������	��� �����������. C����� 
�����, ������!�
"�� ���� ������ � ����� 
��������	�� ��	����	�
��� 	��!����, 
	#��������
��� ���������� ��� �������� 
	��!���� 	 ������ 	����!��� � 	����#��� 
�������� ���!�	��� ��	����	�
��� 	��!-
$� �������� ��������� � �����10. 

������ ��4�� ����	��
���� 	�$�� �����		 
����� ����������
�	�� ��������	�� ��	�-
���	�
��� 	��!����11. (��������� ������-
����
�	��, ��� 	������ �. �. B�!��-����, 
�����$���
���	� ��� ���� ��������� ��	�-
���	�
��� 	��!����: 1) 	��!���� 
�	"�� 
���!�	���, 2) ����
�������� 	������ �
��, 
3) 	��!���� �����
������ ���!�	���. (� 
��!��� ��������� 	��!���� �����
�� ���-
����� ����� ��������	�. /�������, ��� 
	��!���� 
�	"�� ���!�	��� �����
�� 
�������� ����� ���������	� 
 	����� ��-
	��!��� ����� ��	����	�
���� �����, � 
���!� 	����� 
������� ���$�
��� � ��-
��	�
� 
����
����	�
���� #��	�
��� 
����!����, ����
���� ����
���	���� 
��	��	��� � 	����� 
������� ����� ���-
#�		�������� ���
����12. (����		 ����� 
����������
�	�� ��������	�� ��	����	�
�-
�� 	��!����, 	 ����� ����� ������, 
���-
���� 
 	�$�:

 – �������� ����� (���
�� ���
���� ��-
��
����	��� �
���
, 	����� 
������� 
����� 	���������� ������������, 	����� 

������� ���$�
��� � ����	�
� 	��!�$�� 
��������	�� � ��.);

– ������ ����� (	��������, ������� 
����
��, ����� ����� ��	��!��� �����);

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

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

�!��� 
 ���!�	�� � �.�.);
– ������� �������� ������
�� #��� 

�����13.
B�!��-���� ���������� �����	������� 

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

(�������� ��4�� �	�
� � #������
�-
�� 	�	���� ���������
 – �����
�� ������-
����� �##����
�	�� (%(Y), ������� ����� 
�	������
���	� ��� ����� � ��������	�� 
����� ��	����	�
��� 
��	��, � ��������� 
��	����	�
���� 	��!�����15. �
���� ����-
������ ��##�������
��� ���������� ����� 
� ��������
��, ���
�������� � ����� 
%(Y. )��
�������� %(Y �	���
��
���	� 
� �	�
� ���������� �� ��
��	�
��	�� 
�������� ���!�	��� ��� �� �� ��� ��� 
����
�� �����		�, ������������ �$���� 
�����
�� ���������� 
 �����		� �	����-
�� #����� ����� ��	����	�
��� 
��	��. 
% ����� %(Y ����� ���	���	�: ������ 

������� 
 	��� ��������, 	��	�$�	�� 
����� �������
�
��� � ������
��� ��$���, 

������� ���$�
��� � 	��!�$��� ��
�-
���� � ������16.

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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА
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� ������� �� $���� ��������	�, ��#���-
��� ��������� ����� ���#�		������� 
	��!�$�� ��������	�� ��	��	�
���, ��� � 
����������� �� ���
�
�� ������������ 
����� ����
����	���� �����		�, �������-
�� 
�!�� ���� 
 #������
��� �����
�� 
��������, ���
���� �����
��� ��������� 
����� ��	����	�
��� 
��	�� � 	�
��"�-
	�
�
��� �!� 	���	�
����� �������	�� 
���������� ������� ��������, �	����-
������	� ��� �����!���� ��	����	�
��� 
	��!$� (�����	, ����	�����).

� 	
��� 	 ���� ����� ��		������ 
����	� 
���
�
��� �#������� ��������� ����� 
���#�		������� 	��!�$�� ��������	�� 
��	����	�
��� ���!��	��� 	��!���� (� 
������� 	�$7����
 9�		��	��� D��������). 

6��������� ����������� ����������
�-
	�� � �##����
�	�� ���#�		������� 	��-
!�$�� ��������	�� ���	���	�
�� 	
���-
� 	 ��	���� ������ ������ «����� 
���#�		������� 	��!�$�� ��������	��». 
+��, ����� ���#�		������� 	��!�$�� 
��������	�� ��	����	�
��� ���!��	��� 
	��!����» 	������ ��		�����
��� ��� �����-

�� ��������� �����
�� �������� 
 	�	���� 
��	����	�
��� ���!��	��� 	��!$� 	�$7-
���� 9�		��	��� D��������. Y�� – �������	-
��, ��������� ���
�
�� ���������, ���$�-
���� 	�
������ �������
 � �� �		����
�-
��. 

(������������ ���
�	����	��� ������ 
	��
 «�##���», «�##����
��», «�##����
-
�	��». Y##��� (�� ���. e� ectus) ������� ���	�-

�� ��� ��������� ����-��$�17; �##����
�� 
– ���
������ � �!�� �����������, ���	�-

���18. Y##����
�	�� ���#�		������� 
	��!�$�� ��������	��, ���������� 
 �#�-
������� ���������, ������������ ������ 
��������
���� ���	�
�� ��	����	�
��� 

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

"��, �$�	����
"�� ��� ��������19.

6�����	� � ������
�� �##����
�	�� 
���#�		������� 	��!�$�� ��������	�� 

��� ��������	��� ���������, 
 �������� 
	������ $���� ������� ���	������ ��	�� 
��������	��� �##��� �� ��������	�� ��	�-
���	�
��� ���!��	��� 	��!����, 
��� �� 
��$��� 
� ����� ����!��� � ������ ����-
����	���, � � 	�������� �##����. � ������ 
��	����	�
���� ����
���� 	���	�
��� ���-
�� – «������	��� �##����
�	��». 6� ��-
��������	� 	������ ��	��!��� ����� ���-
�����	�� 	 ������ «�$��	�
��� �����»20. � 
����� �##����
�	�� ���#�		������� 
	��!�$�� ��������	�� �	�� �� $���"�� 
��	�� �������� «������	��� �##����
�	��». 
� ���� 	����� ��$������ #��������
��� 
���������� ������	��� �##����
�	��, 
 
��	��	��, ����
����� ���������� �	���-
��� �������� ��������. ) �����, ��� 
���
���, 	�����
���	� �� ����� ����������
, 
��������	��� �##����
�	�� � �����		� 

�������21. )� ����� 	������, ��� �##����
-
�	�� ���#�		������� 	��!�$�� �������-
�	�� 
 ���������� 	����� 	
����	� � ��-
��������
�	�� 
������� ����
�� ���-
����� ���
���� ��	����	�
��� ���!��	��� 
	��!$� 
 	�$7����� 9�		��	��� D�������� � 
��	���� � ��	��!��� ����� ��	����	�
�-
�� 	��!$� 	 ������ «�$��	�
��� �����». 

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

�� � ����������
�	�� �� �����, ������� 
��$������ �����$����� �$7����
�� ������-
���� ����� �� ���#�		������� 	��!�$�� 
��������	��, � ���!� 	�
��"�	�
�
��� ����-
���� ����� ���#�		������� ���� � 
�
���
, �����	������� 
 ���!�	��� 
����������. Y�� 	
���� 	 ���, ��� ������-
���� 
 9�		�� �������� ���������� �##��-
��
�	�� ��	����	�
���� ����
���� 
 ��-
��� 	���
��	�
��� ����
�� 	��������, � 
��������	� $�� ��������� ����� ���	�-

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

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

Т. В. ЩУКИНА
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��������	�� ��	����	�
��� 	��!����23, �� 
	�� ��� ��	��	�
��� ��#�����
��� ����-
���� ����� �� ��������	��. B���"�	�
� 
	�$7����
 9�		��	��� D�������� ������ ���-
����� �������
�
��� ������ 
���$���� ��-
��������� ����������
�	�� ���#�		�����-
�� 	��!�$�� ��������	��. B�������	��� 
�$��	�� 	 2007 �. 
������ ����$�� 	�	���� 
 
��������	�� �	���������� �����
 ��	�-
���	�
��� 
��	��. B��� �����$���� 
 
������ ���������� �������� ���
���� ��	�-
���	�
��� ���!��	��� 	��!$� ���������� 
����������
�	�� ���#�		������� 	��!�$-
�� ��������	�� ���!��	��� 	��!���� 
�$��	�� 	 ������ ����� ����� � ����� ��	�-
���	�
��� �����
. 

Q�#������ �������-�������������� 
�������� 
 �$��	�� ����� ���#�		������� 
	��!�$�� ��������	��, 	��	�$�
 � ��������-
��� ���� ����� �$7����
� ��$������ ��� 
� #��������� ���
�, ��� � � ���
� 	�$7-
����
 9D. Y���� $���� 	��	�$	�
�
��� �����$��-
�� ������
�� ���
�
�� ����
 �$ ����� 
���#�		������� 	��!�$�� ��������	�� 
��	����	�
��� 	��!����. /� #��������� 
���
� ����	��$���� $��� $� ��������� ���-
���� � �$��� ���������� ����� ��������-
	�� #��������� ��	����	�
��� 	��!���� 
 
Q���� (�������� 9�		��	��� D��������.

��$7���� 9D ����� 
�	������ �������-
���� �����$���� �������
 
 ������ 	�$7����
 
9�		��	��� D��������, ��������������� 
��������� ����� ���#�		������� 	��!�$-
�� ��������	�� ��	����	�
��� 	��!����. 
/�������, 
�	�� 	���
��	�
����� �����-
�� 
 ����� 	�$7����
 9D «6 ��	����	�
��� 
���!��	��� 	��!$�», �����	�����
����� 
�����
�� ��������� ����� ���#�		�����-
�� 	��!�$�� ��������	�� ���!��	��� 
	��!���� 	�$7���� 9D, 
������ �����$���� 
����������� �##����
�	�� � ����������� 
����������
�	��. *��� ���� $���� ��	-
���	������	� � 
	�� ���!��	��� 	��!����, 
��$������� 
 ������ ������������� � 
�	���������� 
��	�� 	�$7���� 9D. �����-

������, �����
�� 	��!$� �������� ����-
�
 ��	����	�
��� 
��	�� 	�$7���� 9D $���� 
����
��	�
�
���	� ������ 	��	�$��� � ��-
���������� ����� ��������	�� ��	����-
	�
��� 	��!���� 	�$7���� 9D. 

� ����� ��$���� ������ �		����
��� 
	���	�� � ���������� 	�������� �����
�� 

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

1. M�� ����� ����� ���#�		������� 
	��!�$�� ��������	�� ��	����	�
��� 
	��!����? (\���	��$���� 	#��������
��� 
������ ����� ��������	�� ��	����	�
�-
�� 	��!���� � ���������� �� 	����	.) 

2. M�� ����	��
���� 	�$�� ���� ���
����� 
����� ���#�		������� 	��!�$�� ���-
�����	�� ��	����	�
��� 	��!���� (��� 
���� �� ���
����	�)?

3. %���
 ���!� $��� ��������� ����� 
���#�		������� 	��!�$�� ��������	�� 
��	����	�
��� 	��!����? M�� ���� � 
���!� ���� 	�	���� ��$��� ����� ��	����-
	�
��� 
��	�� 
 �����?

6�
�� � ���
�� 
����	 
����!� ������ 
��� ������� 	���	�� ����� ���#�		��-
����� 	��!�$�� ��������	�� ��	����-
	�
��� 	��!����, ������� 
���!���	� 
 
���������� ��������� (���	�
��), �����-
������� ������� ��	����	�
��� 
��	�� 
	�$7����
 9D. Y�� ��������� ����� �� ��-
��
���� ��	����	�
��� ���!��	��� 	��!-
$�� 	�$7���� 9D (��� �	��
�� 	������) � 
�����
 ��	����	�
��� 
��	�� 	�$7����
 9D. 
(��
�� �����$���
��� ��������� ����� 
���#�		������� 	��!�$�� ��������	�� 
� �$�$���� ���������� ����������
�	�� 
� �##����
�	��. %����
�� 	��!$� �����
 
��	����	�
��� 
��	�� 	�$7����
 9D �$�	��-
��
��� �� 
������. 6��� �� 	��	�$�
 
����� ���#�		������� 	��!�$�� ���-
�����	�� �
����	� �	���	�
���� ���
�
��� 
��������� ����������
 ��������	�� ��	�-
���	�
��� ���!��	��� 	��!����. � ���� 
	����� ��!��� ���� �	���������� 
��	�� 
	�$7���� 9D �$��� �����$���
��� �����	�-
����
�� ���������, ������������ ����-
��� � ��������� ���
����� �����. �����-

������, ����� ���#�		������� 	��!�$-
�� ��������	�� ��	����	�
��� 	��!���� 
– ��� ���������, 
��������� ��� �$�	��-
���� 	��$����	�� � �##����
�	�� ��� ���-
�����	��, 
���!�����	� 
 ���	������� 
���
���
����� �����$�	��� � �����	�
 
�	�����, ����	�
��� �����	��
���� ��-
	����	�
��� �	���, ������ �$����� �-
#��������� 	
��� 	 �	�������� ���!��-
	���� �$��	�
�, 	�
��"�	�
�
��� 
����-
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��� ��������� ����� ��	����	�
��� 

��	��. 

6���� ���#�		������� 	��!�$�� 
��������	�� ��	����	�
��� 	��!���� – ��� 
���!� ��������� �����
�� 	��!$�, �	���	�-

������ 	�
��	�� 	 	���
��	�
������ ����-
��� ��	����	�
��� 
��	�� � �� 	�������-
��� �������������� (����
������, ��-
������). � D��������� ����� �� 27 ���� 
2004 �. Z 79-DH «6 ��	����	�
��� ���!��-
	��� 	��!$� 9�		��	��� D��������» ����� 
��������� �� �����
��� 	��!$��� ���-
	���	�
�� � ���������. D��������� ���-
������ «9�#������
��� � ���
���� 	�	���� 
��	����	�
��� 	��!$� 9�		��	��� D�����-
��� (2009–2013 ����)» ��
��!��� Q����� 
(�������� 9D �� 10 ����� 2009 �. Z 261) 
 
�. 13 �����	�����
��� ��� ������
��� �	-
�����
��� ��������� ��	�� ��	����	�
��� 
	��!���� 
������ � ��	����	�
��� 	��!-
$� �������� 	���������	���� �����
��� 
������
��� � ��#�����
��� ������ ���-
��
�� ��$���, ���������� 
 �������� 
������ ��	����	�
��� 
��	��. ����������	-
��� �����
�� ������
��� �$�������� ���!-
� 
������� 
 	�$� �������� ����� �������-
�	�� ��	����	�
��� 	��!����. (����� 
������� ����� ���!� #������
���	�, 
�	���� �� 	�
������ �����	�
 �$��	�
� � 
��	����	�
�. 

9�		�����
�� 
����� ��	��
���� 
��-
��	, ���!��, ��� ����� ����� ���#�		��-
����� 	��!�$�� ��������	�� ��	����-
	�
��� 	��!���� �
����	� 	��$����	�� � 
�##����
�	�� ��������	�� ����� ��	����-
	�
��� 
��	�� 	�$7���� 9D 
 �����, � ��� 
	��������� ������������, 
 ��	��	��. (�� 
	��$����	��� ��������	�� ����� ��	����-
	�
��� 
��	�� 	������ ������� ��������-
��� ���
���� 	�	���� �����
 �	��������-
�� 
��	��, ��������� ��������� ��� 	�-
������ �� ����������. 

6�
���� � ������ 
����	 ���	������ 
���������� ���#�		������� 	��!�$�� 
��������	�� ��	����	�
��� ���!��	��� 
	��!���� $���� 	��������. *�� ��	��!��� 
����	��
���� ���� ��$������ 
���$���-

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

 �����		� ���������� ��	����	�
��� ��-
������. 6�������� 
	�� ����
���� ��	�-

���	�
��� �������� � ���!����-����-
��, 	
��
������ � ����	�
��� �����	��
-
���� ��	����	�
��� �	��� �	�����, �	��-
�
�� � �������� ���������� ��������	��, 
���
������	�� �� 
������ � 
�"�� 
����� ���!� 	���� ���7������� ��	��� 
	�
������ �����
�� �������� 
 	�	���� 
��	����	�
��� ���!��	��� 	��!$� 	�$7-
����
 9D. /�������, �##����
�	�� 	
��� 
	��!�$�� ��������	�� 	�
	�� ���
� ��	�-
���	�
��� 	��!���� �	�����
��� 
 �	���-
��� �	���������� �������	��� � $���-
�������	��� ��������, �.�. ��������, � 	
�-
���� 	 ����������� �����	�
 ��	����	�
� 
� �������� ��	����	�
��� �	��� ���!��-
��24. 

*�##��������� ���������� ����� ���-
#�		������� 	��!�$�� ��������	�� ��	�-
���	�
��� 	��!���� �� ��������� 
�����	�-

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

– ����������, ������������ ����������
-
�	�� � �##����
�	�� ���	���	�
�� ���-
#�		������� 	��!�$�� ��������	�� ��	�-
���	�
���� ���!��	���� 	��!����� 	�$7-
���� 9D;

– ����������, ������������ ���
�� 
��-
���	�
�� � 
�"�� 	����, ��
���
����� 
���	����
�� ���#�		������� 	��!�$�� 
��������	��� ��	����	�
��� ���!��	��� 
	��!���� 	�$7���� 9D. 

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

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

������� ���������� �$7�� ��$�� � ���-
��
��������	�� (
��������� �$7�� ��$��);

– 	��!�	�� 	��!�$�� ��������	�� � 

������� ��������
, ������25; 

– 	
��
�����	�� � �������
�	�� 
����-
��� ���!�	��� �$����	���, �.�. 
����-
��� �������� 
 �	���
���� �������-
����	�
��, ���!�	��� ���������� ��� 
����
��	�
�� 	����;

– ����	�
� 
��������� #���������� 
�������: 
�	���� ����	�
� ���������� 
������
�� ���
�
�� ����
 � �� ����������, 
�$�����
�� 
������� �����	�����
�� 
���������
, ���!�	��� ���������
 ��	�-
���	�
���� 	��!�����, 
������ 	��	�$-
�	�� 
������� 	���	�������� ���!�	��� 
���������, ����	�
��� ������� ��	����-

Т. В. ЩУКИНА
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	�
��� �	��� �	�����; 
�	���� ���
�� 
���#�		������� �
���#������ � �����-
�����26; ����� ��������� �	������
��� 
��$���� 
����, ��		��
���� ����������, �	�-
���� ��
��	�
��	�� �� ��	���	�
�� 	
��� 
���	�
�� � ���������� ��"���, 	��	�$-
�	�� 	������� 
�	���� ��$���	��	�$�	�� 

 ��	��������� �	��
���27.

%� 
������ 
��� ����������
 ��������-
���� �����28 ���	��	�: 

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

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

– �##����
�� �$����� 
�����	
��� 	 
�	�������� ���!��	���� �$��	�
�29.

)���, �����
�� ��������� ����� ���#�	-
	������� 	��!�$�� ��������	�� ��	����-
	�
��� ���!��	��� 	��!���� ���������-
����	� ����� � ������������. � ����	�
� ����� 
���� ��������� 
������: 

– �	���	�
���� �$7����
�� ����� 	��-
!�$�� ��������	�� ���
�	��� �� ������-
��� � ������ ���������� ���!�	��� ��	�-
���	�
��� ���!��	��� 	��!$�;

– 
��
���� �������� ����������
 ���-
#�		������� 	��!�$�� ��������	��;

– �������� 	������������ � ����
�-
������ ��� ��$� ��� ������� � ��	����-
	�
��� ���!��	��� 	��!���� �� ������-
����� ���
����� ����� ���#�		������� 
	��!�$�� ��������	��;

– #������
��� «���������» 	���� 
����� ���#�		������� 	��!�$�� ���-
�����	�� � �����	��
���� 	���
��	�
����� 
�#������� � 
�$-	����� �����
 ��	����	-
�
��� 
��	�� 	�$7����
 9D. 

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

1) �����$���� ����������� ����������
�	�� 
���#�		������� 	��!�$�� ��������	��;

2) �����$���� ����������� �##����
�	�� 
���#�		������� 	��!�$�� ��������	��;

3) �����$���� ����������� �##����
�	�� 
�������, �	������ � �$�	������ �	���-
��� ����
����	��� � ��� ��"���;

4) ���������� ���
����� ����� ���-
#�		������� 	��!�$�� ��������	��;

5) 
��	��� ��"��� �� ����������� 
����� ���#�		������� 	��!�$�� ���-
�����	�� ��	����	�
��� ���!��	��� 	��-
!����. 

9�		������ �������� 	����� 
�"����-
����� �����		�. 

+����G ��/������� ���/���
�� B00�����-
����� ��0�������
���� �
	"����� ��G��
���-
���. 6��	������ ����������� �##����
�-
	�� ���#�		������� 	��!�$�� ��������-
	�� ��	����	�
��� ���!��	��� 	��!���� 
���!� ��	��	�
��� ����� ���� 	���� ����� 
� ��������
 �� ����� 
����	�. 6���� �#-
#����
�	�� ���#�		������� 	��!�$�� 
��������	�� ��	����	�
��� 	��!���� 
���!� 	�����
���	� �� ���������� ����-
�������. (� ���� �����, ���������� 
���������
 � ��������
 ����� ��	��!��� 
����� � ����� ��	����	�
���� ����
���� 
�
����	� ���$��������� 	 ������������	-
��� � ��������	��� ����� ����� 30. �������-
�� 
�
��� ���	�� � � ����� �##����
�	-
�� ���#�		������� 	��!�$�� ��������	-
�� ���!��	��� 	��!����. '. �. C��"��
� 
��������, ��� �##����
�	�� ����
����	���� 
����� – ��� 	����"��� �� �������� ������-
���� (�##����) � �$7��� �	������
��� ��� 
��������� ��� ����� ��	��	�
. *�� ��	����-
	�
��� 	��!���� �� �	�
� ����� �##��-
��
�	�� ��������	�� ��$�����
 ��!� 
������ ����	�
� ��$���, ���!�	�� � 	
��-

�����	�� ���������� ��"���31. 

/� �" 
�����, 
	� ������� 
�"� �����-
��� �
����	� 	���
��	�
������ ����������-
�� ���#�		������� 	��!�$�� ��������-
	�� ���!��	���� 	��!�����: � �$7�� 
����-
����� #���������� �������, � ����	�
� 
��$���, � 	
��
�����	�� ���������� ��-
"���. Y##����
�	�� !� ����
����	���� 
����� ���!� ��������	� 	������ ��	��!�-
�� ����������
 ��	����	�
��� ���!��-
	��� 	��!����. *�����	�, �	�
�������-
���� ����������� �##����
�	�� 
�	������ 
���	������� 
������� ��	����	�
��� 
	��!���� 
����!��� #���������� 
������� � ���	������� 	����� �� ����	�
�. 
*�� ���������� ���� ����������� �##����
-
�	�� ��$������ 	#��������
��� ���##�-
����� �##����
�	�� ��� ��!���� ������-
���� ����������
�	�� ��������	�� ��	����-
	�
���� ���!��	���� 	��!����� 	�$7���� 
9D. H������� ���!�	�� ��	����	�
��� 
���!��	��� 	��!$� ������������ 
�����-
�� �	�
�� #����� � ���������, ���-
��	������� 	����	�� ���!�	��. � ���"�-
�� ���!�	��� ���, �������, #����� 
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�� ���!�	�� ��!� ���	��	� � ����� �� 
�������
 ���
�
��� 	����	� ���!�	���� 
����32.

������� ��������, ��� �	�$��	�� #��-
�������� ������� 	��!����, �����	��
-
������ ��	����	�
��� �	����, 
 �	������ 

���� �������������	�. 5����	�����	�� 
���������� �����
 �	���������� 
��	�� 
����!���� �����$����� � ��������
�	�� 
����
����	��� ��������	�� ��	����	�
�-
�� ���!��	��� 	��!����. (����� ����-
����� ��������� (��������), ��� ���
���, 
�$7������	� 
 ���� ���!�	��� �����-
����. %�!��� ��	����	�
��� ���!��	��� 
	��!���� 
��!�� �������	� ���������-
�� ���������, �������� �� 	
���� 	����-
!���. 6�	��	�
�� ��#������ ���!�	�-
�� �$����	���, �� ������������� �$�	��
-
��� ��� �	�
��"�	�
�� ���	�
������ 
�����������	�
�, ��� � 	��$�� ����
����� 
�����
�� 	��!$� �� ����������� #�����-
����� ������� ��!���� ���!��	���� 
	��!�����. �����!��� ���!�	��� �����-
����
 ��	����	�
��� ���!��	��� 	��!�-
��� ��!�� ����!��� �$����	�� 	��!����� 
�� 
������� � �������� ��	����	�
��� 
#�����, � �$����	�� �� �����	��
���� 
��	����	�
��� �	����. /� �" 
�����, 
 
���!�	��� ��������� 	������ ���������� 
���	������ ��##�������
��� ����-
����� ���!��	���� 	��!����� �� 
���
��� 
� ����
��� �$7���� ����
����	��� �������-
�	��. 

+����G ��2���/���� ��������G ������ ��-
0�������
���� �
	"����� ��G��
������. Q���� 
� ����������� �������� �������� � 
������ � 
����	� � 
���� ����������� ����� 
��������	�� ���!��	��� 	��!����, � � � 

����	� � ���������	�� � ���� �� �	���	�-

����. 6�� 	������, ��� ����� ��$��� 
	��!����� ���!� ���
�����	� ���������	-
��: �� ������� ������; 
 	
��� 	 ��������� 
	���������; ����� ����	����� � �����-
	�
. )���� ��������� ����� $��� 
���!�� 

 ����� �������� � 
��	����, ��"��� 
�������� 
����	�
, ����������
�� �$7���
 
��$��� � ���������
33. (� ���� ������, 
����� ��������� ��	����	�
���� 	��!�-
���� � ���!� ���
�����	� 	 ���������� 
���������	���, ��� ��� ����	��� � ���-
#�		������� ����	�
�, ��� ���
���, � ��-
���	� ��!��� �
����� ��� ���������34. 

L��� ����� ���������� ��� ��� �� ����-
��
 ����� ��������	�� ���!��	��� 	��!�-
��� – ���
����� 
�"�� �!������ ����-
	����� ���!��	��� 	��!���� ���
�	����� 

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

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

�� �	�� #�������� ��������35.

(��
����� ����� �##����
�	�� ���#�	-
	������� 	��!�$�� ��������	�� ��	����-
	�
��� 	��!���� 	�$7���� 9D ����	��$���-
� 
 #���� �!������� �������	��� ���-
������:

– ������
 � ���#�		������� 	��!�$�� 
��������	�� ���!��	��� 	��!���� �� ����-
��� ��������� ���;

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

– ������
 	��������� ������������ ��-
���
 ��	����	�
��� 
��	�� 	�$7����
 9D � 
����������� ����� ���#�		������� 	��-
!�$�� ��������	�� ��	����	�
��� ���!-
��	��� 	��!���� 
 ���� ��������� 
����.

6���� ����������
 ���#�		������� 
	��!�$�� ��������	�� ���!��	��� 	��!�-
��� ���!� �	���	�
����	� 	���
��	�
����� 
����		���, ������� $���� #������
���	� 
 
��!��� ����� �	���������� 
��	�� 	�$7-
���� 9D. � 	�	��
 ����		�� ���!� 
�������-
	� ����	��
����� �����
�� 	��!$�, ����	��-

����� ����� �� ����
���� ��	����	�
��� 
���!��	��� 	��!$�� 	�$7���� 9D, ����	��-

����� ���
�
��� ������������ � ����
���-
���� 
	�� 	��������� ������������ ����� 
��	����	�
��� 
��	��. 9���
������� 	����-
����� ������������ 	�
��	�� 	 �����
�� 
	��!$�� �������
��
��� ����� � ����������� 
����� ���#�		������� 	��!�$�� ���-
�����	�� ��!���� ��	����	�
���� ���!��-
	���� 	��!�����. 9��������� ����� ���#�	-
	������� 	��!�$�� ��������	�� ����!�-
��	� 
 $����� �����, ��� ��!��� ���������� 
����������
�	�� ����
���	� 
 $����� � � 
��� ���	��
����	� ���##����� �##����
-
�	��. )����
�� ����� ���#�		������� 
	��!�$�� ��������	�� ���!� 
���!���	� 
 
$�����. 

Т. В. ЩУКИНА
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+����G ��������G ��H���G � ��/	
������ 
������ ��0�������
���� �
	"����� ��G��
���-
��� 2��	����������4 2��"������4 �
	"�Z�4 
�	���	�
����	� ����		��� �� ����� ���#�	-
	������� 	��!�$�� ��������	�� ��	����-
	�
��� ���!��	��� 	��!���� 
 ����� 
��	����	�
��� 
��	�� 	�$7���� 9D. 9�"��� 
����		�� ��!�� $��� 	��������: 

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

– � ���
����� 	��!�$�� ���
���� �� 

��
���� #����� ���"��� 	��!�$�� 
��	������ � �.�.;

– � ��$������� � 	���� ����� ��	����-
	�
��� 
��	�� 	�$7���� 9D ������� 	����-
����� ������������ �� ������ ����� 
���#�		������� 	��!�$�� ��������	��.

6������, ��� 
 �	������ 
���� ��$��-
���� ���
�
�� ������������ ���������� 
���
����� ����� ���#�		������� 	��-
!�$�� ��������	��, 
������ �����$���� �� 
��������. ����� 	������� ����
����	��� 
�����		� ���!� ����� �$��������� ���-
����	��� #����, ��� ��� �� ���������� �	�� 
���
�
�� �������� � �����
��� 
����� � 
	����!��� �����!���� ��	����	�
��� 
	��!$�.
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ РЕФОРМЫ 

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
ВЗГЛЯД С ПОЗИЦИИ ИТОГОВ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ

������ ��	
���� ������ ���
�� �����
 ��#���� �����
 
������ ���, � ���!� �� 
	����	��� 	 ����� ��������� ��	������ � #��������
��� ���
������������ 
	��!$� 9�		��	��� D��������.
% � � � � 
 � �  	 � � 
 �: ��#���� 5��	���	�
� 
������ ���, ��	����	�
��� 	��!$�, 
���
������������ 	��!$�, �����	�����
�-���
�
�� 	����	 ���
������������ 	��-
!���� 9�		��	��� D��������. 

INTERMEDIATE RESULTS OF THE REFORM OF THE MINISTRY 

OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIAN FEDERATION: 
A VIEW FROM THE PERSPECTIVE OF THE OUTCOME OF THE MODERNIZATION 

OF CIVIL SERVICE LEGISLATION

The article is devoted to the & rst results of the reform of the internal a� airs, as well as their 
relationship with the scienti& c concept of the construction and functioning of law-enforcement 
service of the Russian Federation.
K e y  w o r d s: reform of the Ministry of Internal A� airs, public service, law-enforcement service, 
administrative and legal status of law-enforcement o�  cers of the Russian Federation.
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C�	����� ���
�
��� ��������
��� 	��!-
$� 
 ������ 
������ ��� � ����� 2013 �. 
��!� ������ 	 ����� ����� �
�� 	�$����: 
1) �	������	� 10 ��� 	 ������ ������� D�-
��������� ����� �� 27 ��� 2003 �. Z 58-DH «6 
	�	���� ��	����	�
��� 	��!$� 9�		��	��� 
D��������»1, ����!�
"��� �	�
� 	�
����-
�� �������� ��		��	��� ��	����	�
��� 
	��!$�; 2) �	�� 
����!�	�� ���
�	�� ����� 
���
��� ����� ��#���� 5��	���	�
� 
��-
���� ��� 9�		��	��� D��������, ��	���� 
����!��� 
 ��������� 	����� «*���!�� 
����� ������"��� ��#������
��� �����
 

������ ��� 9�		��	��� D��������», ��-

��!���� ��	����!���� (��
�����	�
� 9D 
�� 1 ����$�� 2012 �. Z 2236-�2 (����� – *���!-
�� �����). Q������ ������� 
�!� ��� 
������� 
������ ������"��� ���
���� 
��#����, ��
� ��� � (�� ��������	�� 
5�* 9D �� ���������� �����
 (�������� 9D 
�� 7 ��� 2012 �. � 2013 �. � ����
�� ������ 
2014–2018 ��.3

/����� ��#���� 5�* 	
���� 	 ������-
�� D���������� ����� �� 7 #�
���� 2011 �. 
Z 3-DH «6 �������»4 � ���� ��������� 
����
. *���� $��� ������ Q��� (�������� 
9D �� 1 ����� 2011 �. Z 250 «�����	� �����-
����� �������»5, D��������� ���� �� 
30 ��$�� 2011 �. Z 342-DH «6 	��!$� 
 ������ 

������ ��� 9�		��	��� D�������� � 
�-
	��� ������� 
 �������� �����������-
�� ���� 9�		��	��� D��������»6, D�������-
�� ���� �� 19 ���� 2011 �. Z 247-DH «6 	�-
������� �������� 	��������� �����
 

������ ��� 9�		��	��� D�������� � 
�-
	��� ������� 
 �������� �����������-
�� ���� 9�		��	��� D��������»7 � ��� 
������
�� ����. 

(��
�� ����$����
��� �$������� ���-
��� ���� �� ����"��� �	��
�� � ��
�"�-
�� ���	��!� ������� � 	�$	�
�� 	��!$� 

 ������ 
������ ���. %�� ������ 
 *�-
��!�� �����, ���
������ ��#������
��� 
	�	���� 5�* 9D �
����	� «���������� 
�������� ����
��	�
� 	���� � �����$�	�� 
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��		��	���� �$��	�
� 
 ��
�"��� ��
���� 
� ������ 
������ ��� � ����	�
��� 
����"��� �� ��������	��»8. '	�� ������-
�: ��� 	��������
 �����
 
������ ��� 
	���	�
�� ��	"��� �������	 	�������� 
�������, ��� �
������� �$���� �$7��� 
#��	���
��� � 20 % 	������� "����� 
��	���	��. � 	����� ���!�� ��
���	�
�� 
	��������
 �
�������	� 
 2 ����, ������� 
��	�� – 
 1,6 ����9. 

6���� ��� 
	�� ��	"��$� ��	��
���� 
����� ��#����� ����� ���
�� �� ����� �	��-
��	� ����"��������. 

% �	������� 
����� �������
� ����-
���	 ���
��������� ����������� �� ��-
#������
��� 	�	���� 5�* 9D. /� 	����-
���� ����� �	�
�� 
����� $���� �����-
� «������� � ����������
�� ��������
 
#��������
��� ��#������
��� ����-
�
 
������ ���»10. /� 	�
	�� �����, 
�	������ ��$������ ����� ����������
��, 
�	�� 	��� �
���� *���!�� ����� �����-
��: «����	�����, 
 ���� ������� 5,6 ��	. 	�-
�������
 � ��������
�� ��� �����!��-
�� ������"�� 	��!$�, 	��� �� 	�$� � 
����� ��"��� ������ ������������� �$-
�
���� � ��
�"��� ���#�		�������� 
�����
��� ����. � �	�
�� � 	��!$� 
 ��-
����� $��� ����
���� �� !� 	�������� 
�������, 	 �� ����!�������� � ������-
������� ����	�
���»11. (����� – �
��, � 
������� – 	�����. 

����� ������!��� �����$������
 *�-
��!�� ����� ���
���� 	��������:

«– 	������ 	�	���� ��������� �������-

��� � ��$�	�
��� ������, ���
��� 
� ���
��� 
 ���"��� ����
�������� � 	�-
�������
 �����
 
������ ���, �����-
����	� � ����������� ���������, 	�-
����� �������� 
��������	�
�� 	 �	��-
������ ���!��	���� �$��	�
�, �5), �����-
��	��� 	��!$�� 5�* 9D � ��� ������������-
��� �������;

– �	������� �	������� ��������� � 
�������������, ����� 
������ ��� 
���!� ����
� ���	�
�
��� 
 #������
��� 
�$��	�
���� ���� � 	
��� ��������	��, 
"����� � 	
��
����� �	
���� ������
�� 
���������� ��$���, ����
���� �������� � 
	�����
��!��	�� ��� 
������� ��	��
-
���� �����, � ���!� �������
�, 	 �����!�-
��� ��
�� �$7����
�� ����� �����	�� 

#�����, 	
����� 	 ��������	��� ������� 
� �	���� �����
�� ����	��;

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

B���	��
�, ���� � �	�����
���	� ����-
������� *���!�� �����. 6���� ���
�-
���� ���� ������ ����	������� ��� 
�� ��$���� ������ 
������
 ����$����
���. 
������ 
	���, ���� ���� � � ��#���� 5�*, � 
�$ ����
������ ���������	�	��� ��$���. � 
�������� #������	�� ��	��������	�, ���, 
���� 	�������� �����
 
������ ��� ��-
�����	� ������	�
��, � � ����	�
��, 
��$������ �$����� �$��	�
��	�� 
 �$���-
��.  

��	��� 	�������� ����	� *���!�� 
����� � ���, ��� «������� 	�	���� ����� � 
����	������ ���	������� ���!� 	����-

�!����	� 

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

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

����
��� �������� �����$������
 *���!-
�� �����, «��	��!��� ����!������� ��-
��������
 ��$��� �� �����
����	�
�� ���-
	����	�� � �$�	������ ���
�������� �-

����!� $�� ���
����� ����������� ��-
���	�����
��� �����������	�
�»12. 6���� 

 �������� � ������, 
 ����� ������� 
��	�� �����	�����
�� �����������	�
� 
���$��� �����������. (�� ��	��� ������-
�� 
 *���!�� ����� 	������� 	� 	��
�� 
«���
������������» («���
������������ 
��������», «���
������������ �������-
�	��», «���
������������ �	����») 
 �� 
��	��	�
��� ��$���� ��������� – «���
���-
��������� 	��!$�». 

5�!�� ��� 	����	� �. 1 	�. 2 D��������-
�� ����� �� 27 ��� 2003 �. Z 58-DH «6 	�	���� 
��	����	�
��� 	��!$� 9�		��	��� D�����-
���» 	�	���� ��	����	�
��� 	��!$� 
���-
���� 
 	�$�:

– ��	����	�
��� ���!��	��� 	��!$�;

К. А. ПАВЛЕНКО
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– 
���� 	��!$�;
– ���
������������ 	��!$�.
� 	�. 7 ����� ����� ���
���� ��#��-

��� ���
������������ 	��!$�, ������� 
 
	��� 	�. 19 ��!�� ��������	� ������ ��	�� 
������� ����� � ���
������������ 	��!-
$�. 6�	��	�
�� �������� �����, � ���!� ��-
���-��$� 	�	����	�� 
 ������������ ���-

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

9�� �
����
 ��
��!����, ��� ���$���� 
���
�
��� ��������
��� 	����	� ���
�����-
������� 	��!���� 
����!� ��"��� 
 �
�� 
�	�
�� ����
�����: ����� ������� ����-
� � ���
������������ 	��!$� 9�		��	��� 
D��������, ������� �	���
�� ����� ��� 
	�� 
	��!���� ���
������������ 	��!$� 	�	��-
�� ���
, �$����	���, ���������, �������
, 
������� ��������	��, ��
��	�
��	��, � ��-
��� 
�	��� ������� � �������� 
 #���-
������ �����, ������������ 	����	 ������-
�� 
���
 ���
������������ �����
, ����-
��� 
 	���
��	�
�� 	� 	����#���� �����, ����� 
� #�����, 
���������� � ���
����������-
�� ����, ��������� �	�$��	�� ���
�
��� 
����!��� 	��!���� � ������� �����!���� 
	��!$� ���� 
 ���� �����13.

5�!�� ��� � ��� 
�$��� 
����� ������ 
������������ 	������ ������!�
���	� ���-
���� ���	�
� ���
�
��� 	����	� 	��!���� 
�������� �����
, ������������, 
 ��	��	��, 

 ���
�
�� ��������
��� ��	����	�
��� 
���!��	��� 	��!$�. 

(� 	
�������	�
� 6. �. ������
��, ����� 
���, ������������ �������, 	����!��� 
� ������� ���
������������ 	��!$� 
 
	�	���� ��	����	�
��� 	��!$� 9�		��	��� 
D��������, ���
����� �������� 	�������� 
«��#����» ������
��� ��������
���:

– ��	��	�
��� ������������ �	���
��-
�� ������� ��	����	�
��� �����
, 
 ��-
����� �	���	�
����	� ���
������������ 
	��!$�; 

– ���������� #����� #��������� 
	��!$ 
 ����. «�» �. 4 Q���� (�������� 9D �� 
9 ����� 2004 �. «6 	�	���� � 	�������� #���-
������ �����
 �	���������� 
��	��»14 � 
	�!��� ����������	�� 
 �	���
���� 
����� ������;

– ��$���� ���!�� ��������� ����-
������ ������ ������ �	����	� 	�
�����	�� 
�������
 ���
������������ 	��!$�, ���-
���� 
 �� ��#����� 
 D��������� ����� 
«6 	�	���� ��	����	�
��� 	��!$� 9�		��-
	��� D��������», ����� ����� ���������� 
� ����� �������	��� 	���;

– �������� �	���	�
���� ���
�����-
������� 	��!$� ��� �	�
����������� 
������ ����������� � ������ ���!��� 

�����, 	#��������
�
 �� 
 ����� ������ 
	 �	������
���� �������� ������
 ���-
����	��� ������, ������� � 	���	�
��� 
������ ������� � ����� 
����	�15.

��������	��, �����$���
����� ���$��-
�� 	��!$� 
 �������� ������, 	
���
��� 
�	�
��"�	�
� ��������
��� ���� 	��!$� 
	 ��	��	�
��� ���������	�� 	����	� ���
�-
����������� 	��!����16. 

������� ��� ��� 
�!�� 
����	 
 ��-
�� ������	��. *� �	������� 
����� � 
�	���
��� 
�����	
��� ��!�� 
����� 	��!-
$� 
 	�������� ����� ����� ��	����	�
��� 

��	��, ��� �	��!��� �����!���� 	��!$�, 
����������� 	����
���	� � �##����
�	�� 
�� �	���	�
����. � ��	��	��, ����������-
� � ����!��� 	��!$� ����� �������� 
������ >. �. *��$��
	���17. 

Q������ ���$�������� 
������ ������ 
�� ����� ������ �����	�����
��� ���
�. 
)��	�
�� ��$��� �� 	�
��"�	�
�
��� 
���
�
��� 	����	� 	��������
 6�*, � �����-
�� 
 ��	�� ��	"����� 	�������� ������� 
� ��
�"��� ���!��� ��
���	�
��, ��	
�-
� 	��	�$	�
�
��� � ����"��� ���������-
��� 	����!��� 	��������
 ����	�
���� 
�������� 9D, D��������� 	��!$� �	����-
�� ������� 9�		��	��� D�������� � ���-
��� 
����	�
. 6����, 
�-���
��, 	���
��	�
�-
���� ���� � �����$����, � 
�-
�����, 
������ � 
� 
	�� ���
������������ ��-
����.

H����������	�
� � ���
������������ 
	��!$� 
 ������ ������ ��	����	�
��� 

��	�� ��������	� ���$����	��� � �����
�-
����
�	���. /������ 
	�������	� � 
�
	� 
�������	����� 	�������. +��, 
 �����
�-
�	���������� 	�	���� ��	��	�
��� 	�$	�
�-
�� ������
�� ���
�
�� ���, ���������-
������ �����!���� 	��!$� 
 ����!����� 
� ������ D�)/ 9D. � �	������ 
���� ��	�-
���	�
��-	��!�$�� ���"��� 	������-

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА



135ПРАВОВАЯ НАУКА И РЕФОРМА ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2013. № 3 (26)

��
 �����
�-�	���������� 	�	���� ����-
������	� (���!���� � 	��!$� 
 ������ 

������ ��� 9�		��	��� D�������� (��-

��!���� ��� ��	���
����� �����
��� 
��
��� 9D �� 23 ����$�� 1992 �. Z 4202-1)18 � 
��
��!���� (������� 5��	���	�
� �	��-
��� 9�		��	��� D�������� �� 6 ��� 2005 �. 
Z 76 )	�������� � ������� �������� 
(���!��� � 	��!$� 
 ������ 
������ ��� 
9�		��	��� D�������� 
 ����!����� � ��-
���� �����
�-�	���������� 	�	����19. 
(�� ����, ��� ��
�	��, (���!��� � 	��!$� 

 ������ 
������ ��� 9�		��	��� D�����-
��� 	 2012 �. � ��	���	������	� � 	���� 
	��������
 	�	���� 5�* 9D, ��� �	����
"�� 
� � 
���� �##����
��. 

+�� � ���� �������� �
���� �	�����-

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

������ ���, ����
���	�� � ��
�"�-
�� ���	��!� ���
������������ 	��!$�. 
� ��	��	��, 
 ���, ��� �	���
���� 
 �	��-
���� 
���� ������� 	�������� 
����� 	�-
�������� 6�* � ����� �� 	���� «��������-
� 
�"� ���, ������� ��������� $���
�� 
D��������� ������ �� 28 ����� 1998 �. 
Z 52-DH «6$ �$��������� ��	����	�
��� 
	�����
��� !��� � �����
�� 
���	��!�-
���, ���!��, ����
��� � 
���� 	$���, 
��� ����
��� � �����	�
������ 	�	��
� ��-
���
 
������ ��� 9�		��	��� D��������, 
C�	����	�
��� �����
���!���� 	��!$�, 
�����
 �� ������� �� �$������ ������-
��	��� 	���	�
 � �	��������� 
���	�
, 	�-
�������
 ����!���� � �����
 �����
�-
�	���������� 	�	����»20, 
����	� ��"� 
«	
�������	�
� � �������������� ��	����-
	�
�� ����� �� ��
�"��� ���
� 	������-
�� ������� 	��������
 �������»21. 

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

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

(� ������� �������� �. /. %���, 	�-

������ ��������	�� ��		��	��� ���
���-
��������� �����
 ��##����
�, ������ 
��� ����$���22. /����� 	 ���$����� �����-
���
��	�� ���
������������ �������-
�	�� 
��
����	� ���$���� 	��������� �-
��
�	�
� 
 ���
������������ 	#���.

)��� 	��
���, 	�	����� ������ � ���-
�$����
��� �����
 
������ ��� � ���-

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

% 
����	� � ����������� �����������-
	�
� 
 ���
������������ 	��!$�, ������ 
���
���� ��$������	�� ������� #���-
������� ����� � ���
������������ 	��!-
$� 9�		��	��� D��������, 	������ �������� 
�����$�	�� 
 ���������� 	�������� ���: 

– ������� ������
�� ����
, �������-
�������� 	��!$� 
 �������� ���
������-
������ ������23; 

– ������� ������
�� ����
, �	���
��-

����� ����� 	����� 	�������� ������� 
	��!���� �������� ���
������������ 
�����
; 

– �	���	�
���� ������"��� ����
��-
��	�
� 
 	#��� ���
������������ 	��!$� 

 	������ 	����
��� ������
� �	���
-
���� �������� ���
������������ 
	��!$�.
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������ ����	��
���� ����� ���
�
�� ������� %�	���������� ���� 9D, ��	
����� 
�	������ �����	�����
�� ��
��	�
��	��. (���������	� ���� �� 	�
��"�	�
�
��� 
�����������	�
� 
 	#��� �����	�����
�� ��
��	�
��	�� 	 ������ ����, 	#��������-

��� %�	��������� ����� 9D. 
% � � � � 
 � �  	 � � 
 �: �����	�����
�� ��
��	�
��	��, ���
�
�� ������� %�	������-
���� ���� 9D.
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FEDERATION IN IMPROVEMENT OF THE EFFECTIVENESS ADMINISTRATIVE 

OFFENCES LEGISLATION

This article analyzes the right position of the Constitutional Court of the Russian Federation in 
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administrative o� ences, given the ideas formulated by the Constitutional Court.
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%�	��������� ��� 9�		��	��� D���-
����� 	����� ���������� ���� 
 	�
��"�-
	�
�
��� ������������� ��������	�� 
 
	#��� �����	�����
�� ��
��	�
��	��, 
�$�	��
�
 	�������� ������� � �	�$��-
	�� �� #������
���: 1) ��	"����� 	#�� 
�������� �����	�����
�� ��
��	�
�-
�	��; 2) �
������� ��	�� 	��������� 	�$7-
����
 �����	�����
�� ��
��	�
��	�� 
(�������	��� ����); 3) ����������� ����-
����
 
����� 
 �$��	�� �� �	���
����. 

(��
�
�� ������� %�	���������� 
���� 9D 
 ���������� ���� 	��	�$	�
�
��� 
��#������
��� �����������	�
� �$ ����-
�	�����
�� ���
����"����1. 

� �����	�
��� �������	��� ���� �� 
������� ������� � ���	�
� ���� � ���, 
��� ����	��
���� 	�$�� ���
�
�� ������� 
%�	���������� ���� ��� �
�� ���
�
�� 
�
����2. /��$���� ���� ���� ��������� 
��������� 	���� %�	���������� ���� 9D 
/. �. ������: «(��
�
�� ������� %�	����-

������ ���� 9D �	�� ���
�
�� 
�
��� � 
����	��
���� ���� ��� ��������� �������-
����� (�����
���) ����� ���� � $��
� %�-
	������� 9D � �	�����
��� �� ��	������-
���� 	��	�� (�	�����
) ����!��� ����	-
��
�� (���	�
�����) �����
 � ������ ����-
��
�� ����
 
 �������� ��� ����������, 
������� 	����� ����������	�� 
 ��-
������ ��	��������-���
�
�� 	�������� 
� 	��!�� ���
�
�� �	�
���� �����
�� ��-
"��� (��	���
����) %�	���������� 
����»3.

�����#��� ��	���������� ���
�	���� 
	�	���� 
 ���, ��� %�	��������� ��� 9D 
��"��� 
����	� ���
� (�. 2 	�. 3 D���������� 
��	���������� ����� «6 %�	�������-
�� ���� 9�		��	��� D��������») �	�����-
����� � 
	�� ���������� 9�		��	��� D���-
�����.

6$7����� ���
�
�� ����	��
����, 
�
�-
��
 %�	���������� ���� 9D ����� $��� ��� 
����!��� 	���� %�	������� 9D 
 
��� 
���������� 
 �� ������, �������
, 
���, �	������
, ��� � ����!��� ����	��-
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��� �����������	�
� (������, �������, 
����, �	������), ��		�����
����� 	 ����� 
����� �� 	���
��	�
�� %�	������� 9D.

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

�
�� ������� ����� ����� !� �������	��� 
	���, ��� � 	��� ��"��� ����, � �$�������� 
� 
	�� ���������� 9�		��	��� D�������� 
��� 
	�� ����	��
�������, �	���������� 
� 	���$�� �����
 ��	����	�
��� 
��	��, 
�����
 ��	���� 	�������
����, ��������-
���, ����!����, ����������, ���!�	��� 
���, ���!�� � �� �$7������ (	�. 6 D���-
������� ��	���������� ����� «6 %�	-
��������� ���� 9�		��	��� D�����-
���»)4.

����� ���
�
�� ������� %�	�������-
��� ���� 9D 
 	#��� �����	�����
�� ��-

��	�
��	�� ���
����� 	������ 
�
�� �$ 
�$��������	�� ������� 
 	#��� �	���
��-
�� �����	�����
�� ��
��	�
��	��, ��-
����� �� ��������. 
�������� �/���� �������	������2� +	�� 1[ 
� �������� ������� ����� � �0��� ����������-

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

���� ���� 9D, 	#��������
��� 
 ��	��-
�
���� �� 12 ��� 1998 �. Z 14-(5, �������-
����, ���	� ���"��� ��� ��� ��� ���
�� 

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

��	�
����� ��� ��	����	�
���� ����!-
���� 
 
��� �����	�����
�� ��
��	�
�-
�	��, �$��� 	�$������ ���$�
��� %�	��-
����� 9D. �
����� ��
��	�
��	�� �� ����-
�	�����
�� ���
����"��� � �	���
���� 
�������� 	�����, �������
����� ��-
	��������� ���
�, ���!� ��
����� ���$�-

���� ������
������, ���� ����/������ 
�������	������ /����
����� ��
G� � �4���G-
���� /������� ���������, � ���"� 4�������	 

�����H����2� ��G��G6. (�� ���� ����	����� 
��������� ���
 � 	
�$�� 	����� ������� 
%�	�������� 9D 
 	�. 17 (�. 3), 29 (�. 2) � 55 
(�. 3). /�������, 

��� �����	�����
�� 
��
��	�
��	�� �� ��������� ��������-
��		�
�� ��"� ��� �	���	�
���� ���!-
�� ��	����
 	 �	������ � �	���
��
�� 
 
%����	� �$ �����	�����
�� ���
����"�-
��� 9�		��	��� D�������� 	���
��	�
����� 
	�����, ����������� �����
�� ��	������-
�� ���������� ���� � ��������� ����-
�� ���
� � ������ �����	� ���!�� � �� 
�$7������ � �	����� �� ��$������	�� 
�$�	������ 
���������� �� %�	������� 9D 
�$���� ��!��� ���
������� ��
�����, 

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

� 	���
��	�
�� 	 ���
�
�� �������� %�-
	���������� ���� 9D, 
���!��� 
 ��� 
���������� �� 10 �
��� 2002 �. Z 3-67, ����-
������� ���!� ���������� 	����� �� ���-
"��� �����	�����
�� ���
�� ����� �$-
�����, ���$� �$�	����
���	� 
����!�	�� 
�������� �������� ���� 
��	���� 	 
������ ��������� 	�
��"���� ���
����-
"���, ������� ��������� 
����, 	����� 

�� ���
����"�����, ��� �����	�
���� 
����!��� � ��� 	���	�
��� �$	���-
����	�
 �����.
�������� �/���� �������	������2� +	�� 1[, 
	������
���3Z�� 	�
���G ���G��G ���������-

��2� � B00�������2� ���������������-
��
�����2� /�����

����� ������� ���
����� 
������� ���-
����, �������� ��$������ ����
��	�
�-

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

1. (����� ��	��������	�� � ����-
�	��.

2. (����� #����������, ������� �����-
����	� 
 ��$������	�� ��	��!��� ������-
����	���� ���	�
� �����	�
 9�		��	��� 
D�������� � 	�$7����
 9D. 

3. (����� ������������, �$���
����� 

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

4. (����� �$7����
�	�� ��� �	���	�-

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

5. (����� �����	�
��	�� � �$�
��-
��, ���������, ��� ��!��� �
�� ���� 
�����������	�
� ����	��
���� 	�$�� ������-
�� �����������, � 
��	�� 	 ��� �����
��� 
� 
�	�������� �������	� ��	��!���, � 
���!� 	������ �
�� ���
�
�� ���	��, ��
�-
������ 	�
������ �	��
��� 	��������� 
���
����. (��
�
�� ������	���, ���"��-
"�� ���
���� 
������, ������
"�� 	
�� 
!���	��	�$�	��, �������	�� 
�������	� 

 	�	��
 ������
��� ����. /�������, ��� 
	��
��� %��(  9�D�9 � %��(  9D ����-
��-���	���� ������	� 
�
��: «� �����		� 
����#�������� ��������	�� ����"�� � 
������ 	����!���, � � 	�������� %����	�, 
������� ���$�� � �
�� �������, 	��� $���� 
	�
��"��� 	���� ����!��� �� 	��� �����-
�� �	����
"�� ������
. �	� ��� ������ ��� 
$���� ������� � ��������� ��
�"��� ��� 
�������	��� ����	�
�»8. 

6. (����� �������	�	�� � ��������-
�	�� ��� 	������ ����
 ����#������, ��-
����� ������������, ��� 
 �����		� ����#�-
����� ���!� $��� 	����	�
�� 
	� 	����� 
���� ��� ���� �$��	�
���� �
����. Y��� 
������ 
������� 
 	�$� ���!� ���$�
��� 
����������� 	����"��� ��!�� ���
�� � 
���������, ���
�� � �������9. 
�������� �/���� �������	������2� �	�� 1[ 
� �0��� ���������������� ��������������� 

3���������4 
��
%�	��������� ��� 9D 	#��������
�� 

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

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

� ������ �����	�����
�� ��
��	�
�-
�	�� �	�$�� �	����� ����$������ 
����	 � 

�� �������	���� ���� 
 	�
��"��� ���-

����"���. %�	��������� ����� 9D 

�� ������� �$7�
��� �������	��� 

�������� �������	���� 	�	��
� ���
����-
"���, ��$������� ��� ���
������ � ��-
���	�����
�� ��
��	�
��	�� �������	-
��� ���. M�	�� 2 	�. 2.1 %��( 9D ���	��: 
«=������	��� ���� �������	� 
��
�� 
 
	�
��"��� �����	�����
��� ���
����-
"���, �	�� $���� �	���
���, ��� � ��� 
�����	� 
����!�	�� ��� 	�$������ ���
�� 
� ���, �� ���"��� ������� %��( 9D ��� 
������� 	�$7����
 9D �����	������ ����-
�	�����
�� ��
��	�
��	��, � ���� 
����� � $��� ������ 
	� ��
�	���� �� ��� 
���� �� �� 	�$������».

 /�������, �������	��� ���� �������	� 

��
�� 
 	�
��"��� �����	�����
��� 
���
����"���, �	�� �� � $��� ������ 

	� ��
�	���� �� ��� ���� �� 	�$������ 
���
�� � ���. +��, 17 #�
���� 2009 �. 
 ���� 
���
����� ���
�� ��	����	�
��� �	���-
����� �� ��!����� ������ – ��������� 
�������� C(/ ����
�� ���
���� �����-
��	���� ���� – �$��	���� ��	����	�
���� 
����!���� «L�����	��� 	�������-���$�-
��������� ���� ��� �	�
��"�����-
��», ��	����!���� �� ����	�..., – 
��
��� 
���"��� (��
�� ��!���� $�����	�	�� 
 
9�		��	��� D��������, ��
��!���� (��-
����� ���	��� 9�		��	��� D�������� �� 
����� ���!��	��� �$����, ����
������ 
	�������� � ���
������ ��	���	�
�� 	�����-
�� $��	�
�� �� 18 ��� 2003 �. Z 313 (((B 
01-03), � ����: ���� �
������� 2-�� �
����-
������ 
����� �$����
�� � �������!��-
� �������� ����������� (�. 53 ((B 01-03); 
������ ����!, ��	��������� ���������	-
��� 	����, � ���!� ������� �� �� ������	��� 
	�	������, 
 ���"��� ���$�
��� ����-
��
�� ��������
 �� ���������������� 
(�. 57 ((B 01-03); � �$�	���� �$7��� ���!-
�� �����
���!���� 
���	�$!���� 
(�. 2.11 �/�( 2.04.02-84*; ((B 01-03); � 
�-
����� ���� �
������� 
 	���
��	�
�� 	 
���$�
����� C6�+ 12.2.143-2002 (�. 16 ((B 
01-03; �. 3 ((B 01-03; �. 4.1.1 C6�+ 12.2.143-
2002), – ��
��	�
��	�� �� ������� (���"�-
��) �����	������ �. 1 	�. 20.4 %��( 9D, � 
��� 	�	��
�� �������� �$ �����	�����
�� 
���
����"��� �� 17 #�
���� 2009 �. Z 12. 
(�	���
����� 	���� L�����	���� �����-
�� 	��� �����!	��� �$��	�� �� 26 #�
���� 
2009 �. ��������� �����
��	�
� �� �����-
	�����
��� ���� 
 ���"��� 6CQ «L�����-

О. С. РОГАЧЕВА
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	��� 	�������-���$���������� ���� 
��� �	�
��"�������» 
 	�
��"��� ��-
���	�����
��� ���
����"���, �����	-
�������� �. 1 	�. 20.4 %��( 9D �� ��	��	�
�-
�� 	�	��
� �����	�����
��� ���
����"�-
�� (	�. 24.5 %��( 9D). (��������� L�����-
	���� ����� �����!	��� �$��	�� � ��	��-
�
���� 	���� ������� 	��� �� 26 #�
���� 
2009 �. ����	� �����	�, 
 ������� 	��
��	� 

����	 �$ ����� �������� ��	���
���� � 

��
������ ���� � �
�� ��		�������.

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

� 	���
��	�
�� 	 �. 2 	�. 2.1 %��( 9D ���-
����	��� ���� �������	� 
��
�� 
 	�
��-
"��� �����	�����
��� ���
����"���, 
�	�� $���� �	���
���, ��� � ��� �����	� 

����!�	�� ��� 	�$������ ���
�� � ���, 
�� ���"��� ������� �	������ %����	�� 
��� ������� 	�$7���� 9D �����	������ 
�����	�����
�� ��
��	�
��	��, � ��-
�� ����� � $��� ������ 
	� ��
�	���� 
�� ��� ���� �� �� 	�$������.

M�	�� 1 	�. 20.4 %��( 9D �$������ 	����-
���� 	�	��
 �����	�����
��� ���
����-
"��� – ���"��� ���$�
��� ��!���� 
$�����	�	��, �	���
���� 	���������, 
������ � ���
�����, �� �	�������� 	����-
�
, �����	������� 	�. 8.32 � 11.16 %��( 9D.

��
��� 	���� � ���, ��� 
 ���	�
��� ���-
����	���� ���� – 6CQ «L�����	��� 	�������-
���$���������� ���� ��� �	�
��"��-
�����» ��	��	�
��� ������� 	�	��
� ����-
�	�����
��� ���
����"���, ��
��	�
�-
�	�� �� ������� �����	������ �. 1 	�. 20.4 
%��( 9D, – ���� � ����
��!���. �	���� 
� ��, ��� $���"�	�
� ���	�����
 $��� 
�-
�
��� 
���
��, � 	��� ��� �	������ ���-
	�����
, �����	��
���� ��������� C�	-
��!������, – � �	���, � ��!�� 	
�������-
	�
�
��� �$ ����.

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

 (�� ����� �$	�������	�
�� ��	���
���� 
	���� ����� ������� ������ � �$�	�
�-
��, �� �����!�� �����, � ���� �$ ����-

�	�����
�� ���
����"��� – ����
��-
�� � �
�� ��		�������. ��.: 9�"��� 
�����!	���� �$��	���� 	��� �� 14 ������ 
2009 �. �� ���� Z 77-24((. *�	��� �� 	���
.-
���
�
�� 	�	���� «%�	������(��	». 

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

����� ���
������������� �������� 
���
����� 	������ 
�
��, ��� 	�. 2.1 %��( 9D 
	������ 	#��������
��� 	�������� �$�����: 
«�����	�����
�� ���
����"���� ���-
����	� �����
����
��, 
��
�� ���	�
�� 
($�����	�
��) #�����	���� ���� � �����
�-
���
�� ���	�
�� ($�����	�
��) �������	���� 
����». Q������ ������� %��( 9D, � �" 

�����,  $���� $���"� ����!��� �$7����
�� 
������	��. 

�������� �/���� �������	������2� +	�� 
1[ � �0��� ���������������4 ����/����

(���� %�	��������� ����� 9D ���-
������ 	��
��	� 
����	 � ���, �$�	����
�-
�� �� ����!��� %��( 9D, ������������ 
�����	�����
�� ��
��	�
��	�� �� ����-
���� 
��� �����	�����
�� ���
����"�-
��, 
����!�	�� ������� 	���������� 
������� �� 	�
��"��� ���
����"��� 
 
�	��
���, ����� ������� ��!�� $��� ���-
��� ������ 
 �������� �	���
���� 	��-
���.

6�����
�� 
 ������� � ��		������� 
	���
��	�
����� �$������ (���������� �� 
3 ����$�� 2002 �. Z 232-6, �� 9 ������ 2003 �. 
Z 116-6, �� 5 ��$�� 2003 �. Z 349-6 � �� 
16 ���� 2009 �. Z 919-6-6 � ��.), %�	������-
��� ��� 9D �	����� �� ������ 
 ���� 
����!���� ��##�������
��� �� �����-
�� �����	�����
�� 	�����, ��� ���
����� 
	 ������ �$��� ���
�� ������� �����	-
�����
��� ������� � �$	�������	�
 ���-
����� ��� �$�	����
��� ��$������� ��� 
���
����������� �, �	����� � ��	��	�
�� 

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

� 2002 �. �� ����� 
��� �����	�����
-
�� ���
����"��� 	���	�
�� �
������-
	� ������ �����	�����
��� "���#�, 
 
��	��	�� ��� �!�� �����, ��� ��!�� ���-
��
�, ��!� 
 	����� ������� �����	���-
��
��� "���#� 
 �������, ������������ 
��"�� �������� 	�����, ��������	� � 
�����	�
��� ����!��� �������� ����-
����� �������	��� ���, 
 ��	��	�� ����� 
�����������.

� ������ 	�	������ ������� �������-
����	�
� �$ �����	�����
�� ���
����"�-
��� 
 	����� ��
�"��� ������� �����-
	�����
�� �������, � ���!� 

����� 
 
%��( 9D �
�� 	�	��
�
 �����	�����
�� 
���
����"���, 
 ��� ��	�� ����� �� ����-
�	� �� ������ ����#�����
��� ����
, �. 5 
	�. 19.8 %��( 9D 
 ������ �������� ��		���-
���� �� ���� ���$��� ����� 	 ����� ����� 
����, �	������ 
 	�	���� ���	�
������ ���-

�
��� ��������
���, �	���������� �	��-
�
���� �����	�����
��� ������� �!� 
��"��� ������� 	�����, �� �$�	����
���	� 

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

�����	� �. 5 	�. 19.8 %��( 9D �����	��
-
���� ��� �	
��
������ ����	��
���� 
 
#��������� ������������ ����, ��� 
�������������� ���� 	
����� (�#����-
���), �����	������� ������������ 
�����������	�
�� 9�		��	��� D��������, 
 
��� ��	�� �����	��
���� 	
����� (�#��-
�����) �� ���$�
��� ������� �����
, �� 
�	�������� 	�����
, �����	������� �. 3 
� 4 ���� 	�����, � ��
� ����	��
���� 
 
#��������� ������������ ����, ��� 
�������������� ���� ��
����� ���	��
��-
�� 	
����� (�#�������) 
����� ���!�-
�� �����	�����
��� "���#� � ���!�� 
 
������� �� 1500 �� 2500 ��$���, � ���!�	�-
�� ��� – �� 10 ��	. �� 15 ��	. ��$���, � 
�������	��� ��� – �� 300 ��	. �� 500 ��	. 
��$���.

666 «5�	��	��� ���$�������� ����» 
��	���
����� Q���
���� #��������� 
������������ 	��!$� �� +���	��� 
�$��	�� �� 9 ��$�� 2010 �. ������ 
��
-
�� 
 	�
��"��� �����	�����
��� ���-


����"���, �����	�������� �. 5 	�. 19.8 
%��( 9D, � ��� ������ ������� 
 
��� 
�����	�����
��� "���#� 
 ������� 300 ��	. 
��$���. %�� 	������ �� ����	��
���� 
 %�-
	��������� ��� 9D ���������
, 666 
«5�	��	��� ���$�������� ����» � 
�-
������ 
 �	���
���� 	��� (��	��� ��$�-
��� ��� 	� �� �������� 	���
��	�
������ 
������	���) ���$�
��� � �����	��
���� 
�#������� � 	
��� ��������	�� � ���� 
�	��� �� ������ ����, � ���!� �#������� 
� ��������� ���� � ���� � ����	��� ��-
�� � ����, ����
���� �� ��� ����	� Q�-
��
����� #��������� ������������ 
	��!$� �� +���	��� �$��	�� 
� �	������ 
�������� D��������� ������������ 
	��!$� �� 30 ���� 2010 �. Z �\/24579 «6$ 
�	����� ��$��� �������������� �����
 
D��������� ������������ 	��!$� 9�	-
	��	��� D�������� �� ������� ��
���� 
����
 �����
���	�
�� 
 �	��
��� ��	���» � 
�	�
��� 	�. 25 D���������� ����� �� 
26 ���� 2006 �. Z 135-DH «6 ������ ������-
���».

666 «5�	��	��� ���$�������� ����» 
���	��� ������� �. 5 	�. 19.8 %��( 9D � 
	���
��	�
����� 	�. 19 (�. 1), 34 (�. 1), 35 
(�. 1–3) � 55 (�. 3) %�	������� 9�		��	��� 
D��������, ��	������, �� ���� ���
�����, 
�� ����!���, 

��� ���##�������
��� 

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

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

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

����
�	�� �������, ��� ���
����������� 
� 	��������	��.

�����	� ���
�
�� ������� %�	������-
���� ���� 9D, 	#��������
��� 
 ��	��-
�
���� �� 15 ���� 1999 �. Z 11-(, ��	��-
�������� ���$�
����� 	���
����
�	�� � 
	��������	�� ��������������	� ��##���-
������ ��$����-���
�
�� ��
��	�
��	�� 

 ��
�	���	�� �� ��!�	�� 	�������, ������� 
� ��������� ��������� ����$�, 	����� 

�� ���
����"����� � ��� 	���	�
��� 
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�$	�������	�
, �$�	��
��
����� ���
����-
������� ��� �������� ��� ��� ��� ��� 
��	����	�
���� ����!����. � ���
���� 
���� ���
�
�� ������� %�	��������� 
��� 9D 
 ��	���
���� �� 27 ��� 2008 �. 
Z 8-( ������, ��� ����, �	���
��
����� 
 
�����
�� ����� 
 ����� ������ ��	����-
���� ������� ���	���, ���!� ������-
����	� �	���� �� ���$�
��� ����
���	�� 
����!������ ��� ��	���	�
�� (
 ��� ��	�� 
��� ����, 
 ���"��� �������� �� �����-
���	�) ���� 
����, ������� ������ 
 ��-
�������� ���	������ �����, 	 ��� ���$� 
�$�	����
���	� 	��������	�� ��� �����
�-
�� ������� 	�
��"���� ���	�������, � 
���!� $���	 �	�
�� ���
 ���
��� � �$-
���� �����	�, 	�	������� 
 ������ ����	��, 
�$��	�
� � ��	����	�
� �� ���	����� ��	�-
������	�
.

(��
����� ���
�
�� ������� %�	��-
�������� ���� 9D ����� $��� ��	���	���-
�� � � �����	�����
�� ��
��	�
��	�� 
�������	��� ���, � 	 ������ �� 	����#��� 
��� 	�$7����
 ���
�.

��	��
 �����	�����
��� ���
����"�-
��, �����	�������� �. 5 	�. 19.8 %��( 9D, 
	��	������
� ��� #��������. ����
��-
	�
��, ���������� �������	� 
	� �����, 
	����!���� 	�	��
 ����� �����	�����
-
��� ���
����"���, 
� ��
�	���	�� �� 
����, ��
����� �� �� �	������� �$��	�
�-
� ���	�� ��	���	�
��, �$�	��
���� �-

����!�	��� ��� ������������� ����� 
�	���	�
��� ��������� ����������� ��� 
	���	�
���� ����������� 
 �� ���
���-
��, � ��
� �� 	����� 	������ �������-
��. 5�!�� ��� � �������� 
����!� 	���-
����, ��� ������� ���
������������� 
���� � �	�
� �	���
���� �� ���� �$	���-
����	�
 ��!�� ������ � 
�
��� � �	�������-
�	�� �����	�����
��� �������, ������-
����� �. 5 	�. 19.8 %��( 9D, ��������� 	�
��-
"���� �����	�����
��� ���
����"�-
��.

� ����	�
� ���	�
��� ���������
� 
������� �����	�����
��� ������� 
 
�������� 	����� 	���
��	�
����� 	����� 
��� ���
������ � ��
��	�
��	�� �� 	�
��-
"��� �����	�����
�� ���
����"��� 
%��( 9D ����	���� 
����!�	�� �	
�$�!��-
�� �� �����	�����
�� ��
��	�
��	�� 
 
	
��� 	 �������������	��� 	�
��"���� 

���
����"���, ����� ���	�
�� ��� $��-
���	�
�� ���� #������� � 	����!�� �����-
�� 	�	��
� �����	�����
��� ���
����"�-
��, � 	 ������ ��������� 	�
��"���� ���-
�� � ���� ���
����"�����, ������� 
���� 
� ��!�	�� �	����
"�� ��	���	�
�� � ����-
	��
���� 	���	�
���� ���"��� ������-
��� �$��	�
��� ���"��� (	�. 2.9). � �� 
!� 
���� �����	�����
�� ���
����"��� 
� ��!�� $��� ������ �������������� 
�	���� �� ����	�� � �����	�
���� ����-
!��� ���
��������� � �����	�����
�� 
��
��	�
��	�� ����, ��$��
������ �	����-
�� ��	���	�
�� ���
����"���, 
������-
�� ��������� ����$�. *��� 
�
��� 
���������	� �����
�� ����� 9D � ��	"�� 
��$����!�� ����� 9D (�. 18 � 18.1 ��	��-
�
���� (����� ��	"��� ��$����!��� 
���� 9D �� 2 ��� 2004 �. Z 10 «6 �������� 

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

����"����», �. 21 ��	���
���� (����� 
�����
��� ���� 9D �� 24 ����� 2005 �. Z 5 «6 
�������� 
����	��, 
��������� � 	���
 ��� 
�������� %����	� 9�		��	��� D�������� 
�$ �����	�����
�� ���
����"����»).

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

������������� ���� � �	�
� �	���
-
���� �� ���� �$	�������	�
 �������� � 

�
��� � �	��������	�� �������, �����-
	�������� �������� 	������ %��( 9D, 
��������� �����	�����
��� ���
����"�-
��, �����
������� $� 
���������� �� ���-
���� 	���
����
�	�� ������� ���
����-
��	�� ��
��	�
��	��, � ���!� ����� ����-
�	�����
��� ������� � � �$�	����
��� 
$� ��"��� ��	�������� ������� ����� 
�����������	�
� �$ �����	�����
�� ���-

����"���� (	�. 1.2 %��( 9D).

+���� �$�����, ����!��� �. 5 	�. 19.8 
%��( 9D, �����	�����
����� 
� 
�����	
�-
�� 	 ����������� ���� %����	�� �$��-
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�� ���
����� ������� �����	�����
�-
�� ������� 
����!�	�� ���
������ 
�������	���� ���� � �����	�����
�� ��-

��	�
��	�� 
 
��� �����	�����
��� 
"���#� 
 ���������� �� �������� (�� 300 
��	. �� 500 ��	. ��$���), ����� � 	���
��-
	�
��� %�	������� 9�		��	��� D��������, 
�� 	�. 17, 19 (�. 1 � 2), 34 (�. 1), 35 (�. 1–3) � 55 
(�. 3), ��	������ �	���
���� ���� ����!�-
��� ���������� ��������� ������ 
�����	�����
��� "���#� 
 	�	���� ���-
	�
������ ���
�
��� ��������
���, � ��-
��	������� ������� �����	�����
��� 
������� �!� ��"��� ������� 	���
��	�
�-
���� �����	�����
�� 	�����, � ���
�-
���� 
� 
	�� 	������ 
 ����� ���� ���	�� ��-
������ 	�
��"���� �����	�����
��� 
���
����"���, �����	�
��� � #��	�-

�� ����!��� �������	���� ����, � ���!� 
��� ������� ������ ��� ���� 	���	�
�-
�� �$	�������	�
� � ��� 	���� – �$�	������ 
������� 	���
����
��� � 	���������� 
�����	�����
��� �������.

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

 �	��
���, ����� 
 	���� ��	��	�
��� �����
-
�� ��
��	�
��	�� �������	��� ���, �� ��-
���	�����
�� ��
��	�
��	�� 
�	������ 
 
��
�	��� ���� 
 ����	�
� ���
������ #��-
�� ��
��	�
��	�� �����
��. 6�	��� – ��-

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

(Y�� – ��� ��	��� ��$�
 �� �����: 
	��� – ��-
��	�� ��$�. �
���"� ��
�"��� 	����� 
– 
 �����		� �� 

����� �$�������� ��	����, 
	����	��	� �� 	 ��� �������	� ������-
����� � �����		������ ������� ��� ���-

�������� � ��
��	�
��	�� ���!)

6���� �	����� ������� ������� 
�!� ��"��� �������, ��!� �	�� � $���� 


��� 
 �����������	�
� �$ �����	�����
-

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

%�� 	������ �� ���
�
�� ������� %�	��-
�������� ���� 9D, �����	�����
����� �� 
���� ������������� ��������� ���!� 
��
����� ���$�
���� 	���
����
�	��, $��� 
	���������� ��	�������� ��������-
�� ����� � ��������� �����	��, � ���!� 
��������� 	�
��"���� �����; ����� ���� 
����	����, �	�� �� �	�
�
���	� � �����, 
	��!�� �$��	�
��� �����	�� � � �
��-
��	� ����������; 
 ��� 	������, ����� ��-
	��������� ���� ���
����� ���������-
�� �	���
��� ��������� ������������ 
��� ���
, �, ���� ����� 
�	������	�
�
��� 
���������$���� ���
��, ���!� �	������-

��� � ���������, � ������ ��$������� � 
�$�	��
���� ��	�������� �����
��-
���� ������ ����10. 

��������� 
����	� ��
��	�
��	�� 
 
����!��� 	#���, %�	��������� ��� 9D 
��	���
����, ��� «��� �	���
���� �����
-
�� � �����	�����
�� ��
��	�
��	�� �� 
�����
����
�� ����� 
 ����!��� 	#��� 
��$������ �	������ �� ����, ��� ��$�� ���-
	������� ��$� �����	�����
�� ���
��-
��"���, � ��
� 	����� �� �� 	�
��"��� 
���!� $��� ����� ��������� 
 �����, ���-
��� ����� �$�����, ���$� �	���� �� ���	�� 
	���
��	�
����� ���� – 
 	����� ��$����-
��	�� 	 ������� �����
���, ����� �� 
	�����, – ��!��� ��� ����
����� �����
�- 
��� �����	�����
�-���
�
�� ��	���	�
�� 
	
��� ���	�
�� ($�����	�
��)»11. /�����	��, 
��	�	�� � ����������	�� ����� ����!-
���� 
����!�	�� ���������� �	�����-

��� �, 	����
������, �����
������ ��� 
��������, ��� �����
������ ��	������-
��� �������� ��
�	�
� � 	���
����
�-
	��, �� ������� 
������� �$������ � ����-
������� ���$�
��� ���������	��, �	�	-
��, ��
�	��	���	�� ���
�
�� ��� � �� 
	����	�
��	�� 
 	�	���� ���	�
������ ���-

�
��� ��������
���; 
 �����
�� 	����� 
��!�� ����� ��	�� �����
�����
�� ���
�-
������������ ��������, ��� �	��$���� ��-
����� ��	����	�
��� ������ ���
, 	
�$�� 
� ������ �����	�
 ���!��12. 

(����� #�������� ���������	�� 
�����, �������������� ����	�� � �	�	�� 
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������������� ������	���, $�����, ��� 
������ %�	��������� ��� 9D, ���7����-
��� �������� 
����
�	�
� ���
�, 
�	����-
�� � 
 ������
����	��� ��������	��, � 
 
���
������������� �������� ��$������� 
�������� �$�	������ �##����
�� ������ 
�� �����
����� ���	����
���, �	�!���� � 
�������13. /��$������	�� 	�$������ ���-
���� ���
�
�� ���������	�� ��������
�-
�� � '
�����	��� 	�� �� ���
�� ����
��� ��� 
����� ����!��� 
������	����	�
���� 
���
� 	 ����� ����� �$��� �������
, 	�-
���!����	� ��� 
��������� �� %�
���� 
� ������ ���
 ����
��� � �	�
�� 	
�$��. (� 
���� '
�����	���� 	���, ���� ���!� ��-

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

 	����� ��$������	�� � �������	��� ����-
��, 	 ������ ��	���	�
���� ����� $��� 	
�-
��� �� ��� ��� ��� ���	�
�� (��	���
���� 
�� 26 ������ 1979 �. �� ���� «���� +���	» 
(SundayTimes) �����
 ��������� %�����
-
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�
��� ����-
�������	�
� �$ �����	�����
�� ���
��-
��"���� � ��
�"��� ��� �##����
�	��. 
����!��� 
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�� �������� %�	����-
������ ���� 9D 	����	�� 	 �!�	������� 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА РЫНКЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ: 

ПРОБЕЛЫ В ТЕОРИИ, ПРОБЛЕМЫ НА ПРАКТИКЕ

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

	�� ���������� 9�		��	��� D��������, ��� � 
 �����!	��� �$��	��. ���
����	� ���-
$��� 
 �����������	�
�, ����������	� ���� ��"��� 
����	�
 ������ � ��������. 6���-
����	� ��$������	�� $���� !�	����� ������� 	� 	����� ��	����	�
� 
 �$��	�� �����-

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

RESPONSIBILITY IN THE MARKET OF ALCOHOLIC PRODUCTION: 

BLANKS IN THE THEORY, PROBLEMS IN PRACTICE

In the article the developed situation in the market of alcoholic production both across the Russian 
Federation, and in the Voronezh area is considered. Blanks in the legislation come to light, ways 
of the decision of questions of the theory and practice are o� ered. Necessity of more rigid control 
from the state in the & eld of manufacture and realisation of alcoholic production is marked. The 
analysis of statistical data on the Voronezh area, concerning questions of aO raction to administra-
tive responsibility of the persons breaking the legislation in sphere of alcoholic production is 
carried out.
K e y  w o r d s: market of alcoholic production, administrative responsibility for infringements of 
the antialcoholic legislation, aO raction problem to administrative responsibility, questions of ap-
plication of the term «rendering of services of public catering», acceptance of technical regula-
tions.
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6����� ��"�� ���
���� � ����� ������$-
���� 	������ ������, ������
���� �� 
����� ��������
 ������, – ����. 

)�
�	��� 
 	
��� ������ ����� ������� 
�. ������
1 
 ���� «6$������� �	���
 H��-
��», �������� � 
�
���, ��� ������
���� 
	������ ������
 � �� ������$���� – «��-
	����» ��� «������������ ����
���, ������� 
���
��� ���
��� $�����»2.

5���� ��		��	��� �	������ ��
��!����, 
��� � 9�	� ���	�
� ��� ����
�� ��	���	���-
���	� 	 
�����
���� �������. *� 
���
���� )
�� C������ 
�	���� � $��� 
	
���� 	 «���	�
��». (��� ���, �
�	, ��
�. 
��� 	������	� ������� ��	��"�� � ���� 
������� 	������ �������. (��
�� � 9�	� 

��$�� $�� 	���� )
��� C����� ��� �����-
���
. %���� ����� ���� ���� ���
���, ��-
$����� ���� � ������� ����� � ��$��� 	���� 
���
����	� ��� ���	���� �����3.

/� � $���� 	���� �����!���	� 
 �	����� 
����� �
����. +��� �"��� �		����
��� 
– 	�
������ ������ ���
���� �����������-
	�
� 
 	#��� ������
����, ���������� � ���-
���$���� ���������� ���������. 

6$�����	� � ����� ��	����� ��	�-
���	�
 
 	#��� ��������
��� ���� ��������-
�� ���������. 

/��������� �������� �������� ��	�-
���	�
 
 	#��� �����
����	�
�� �������� 
�����
��	�
� � �$����� ���������� ������-
��� ����� �������� �	�$��	�� 
 ��
�	�-
��	�� �� �������� � 	��!�
"��	� 	������� 

 ���� ��������	��� ����	��. 
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� ������$������ �����
��	�
� � �$���� 
���������� ���������, ��� � 
 9�		��, ����-
������	� �	�������� �������: H����� � 
�����
�� 	������� �������� 1967 �., H���-
�� � 
��	��� �. >���� 1963 �., H����� � 
��	��� 
��	�� 1982 �. � �.�. 6	�
�� 
���� 
������� ��	����	�
��� �����
 ������-
��� %�����
	�
� ������$������ � ��
���� 
)������ �� ���� 	#���� ��������	�� 
�
����	� �� ��������
���.

Q����
��, ��� ������$������ �
����	� 
���� �� ��	����	�
, ��� ��	���	����� ��-
��"�� �����
��	�
� ���������� ������
, 
�����	��� �����
�� �����������	�
� �	��-
�
��
��� ��
��	�
��	�� �� ��	����� ����-
��
���� �������� 
 ����"�� �	��
��� 	 
����� ��� ����������. 5��� ������� ��
�-
	�� �� ������
� 	�
��"���� ���	������ 
�����: �� 	�
��"��� 
���
�� 
��
�� ���� 
�������� ��������!����, �� 
������� 	�-

��"��� – "���# 
 ������� 25–40 #���
 
	�������
, � �� ��	�������� ����$�� ���-
�� – "���# 
 ������� 100 #���
 	�������
 
��$� ������� ��������� � �	������ ��-
	���
. (�� ���� ��$������ ������, ��� 
 
��	����� ���� 
 ������$������ ���
�
���-
	� ������� � ��������� �������� 
������� 
 
��� �������� ���������, �	-
����������� ������ 
 	������ ��$���� ��!-
��� ���	�������4. 

� D������, ?
���� � /��
���� 
 ����-
�� ����� 
	��� XX 	������� �����
��	�
�, 
�$���� � �����$���� 	������ ������
 
!�	��� ��������
���	� 
 ������ ��	����	�
�-
�� ��������, ������� $��� 	����� � 
 
#�	������ �����, � ��� �	�
� ����� ���-
��
�� �	����� � ����"��� ����������-
�� ��	���	�
�� ���������$����.

� D������ 
	� ������������� 	�	���� 
������ � ��������� �����$����, ���-
�����!���� ���������$����, 
�	������ 
	�����������	���� 	��������� �����$����. 
H��	� 	���	�
��� !�	���� ������� ��	����-
	�
� �� �����
��	�
��, ��	���	������� � 
�������� ���������� ���������. )	�����-
������ ���
� � ������� �����!� 	���-
��	����!���� ��������� �����	��
��� ��-
	����	�
��� ������� «���� 6�».

��������� ����!��� � 
 /��
����: 
���������	��� ��	����	�
��� ������� 
«����������» ����� �	����������� ���-

� � ��	���	������ 
��, ���������� 

������
 � �������� ��
� � 
	�� ���������� 
	����. � )	����� ���
� � �����!� 	����-
�� ������
 ����� ������ ������� 	��� 
«Vinbud», �������!���� ��	����	�
���� 
�������	�� �� �����
��	�
� �������� � ��-
$��� «ATVR». 

� ?
���� ��	����	�
��� ������� 
«��	���$������» �����	��
��� ���
� � ��-
������� �����
�� ���������� ���������� 

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

���� � 
	�� ���������� 	���� ����� 	��� 
�������
 (�� 420, 
���� ��$��� �������
 
��������). +���� �$�����, ��� �����
�� 
����� ��������	� � 5000 ����
�� (��!�� ��� 

 9�		�� ��� �����
�� ����� ��������	� � 
400 ����
��). � 	������ XIX 
. �����$���� 
	�������, 
 �	�
�� 
����, 
 ?
���� �!� 
��	������ 46 �����
 � ��"� �	�����, 
���-
��� ������ �������
. /��"�� ���������� 
– ����� 6 (!) �����
. +���� ����������
 	���� 
�����	� ��$���	� �� 100 ��� $�������� 
	����-
��� ������� � $���$� 	 ��������������. 
«���������� #���	�#��» ?
���� – �����
�� 
���� ���
�"� ��	������� 
 $��!��5.

� 9�		��	��� D�������� �	�
��� ��-
����
��� ���
�
��� ������ 
 	#��� ����-
����
��� ����������� ���� �
����	� D�-
�������� ���� �� 22 ��$�� 1995 �. Z 171-DH 
«6 ��	����	�
��� ��������
��� �����-

��	�
� � �$����� �����
��� 	�����, ��������-
�� � 	�����	����!���� ��������� � �$ 
��������� �����$���� (��	�����) ����-
������ ���������»6 (����� – D��������� 
���� Z 171-DH) � %����	 9�		��	��� D���-
����� �$ �����	�����
�� ���
����"��-
�� (����� – %��( 9D), 
 ��	��	��, �������� 
	����� ��. 147. 6��	������ ���
� 
 �����-
�� ���
�
�� ���� $��� 
�	�� �������, 
«�!�	��������», �� ���� �����������, 
������� � ��
��	�
��	�� 
 �$��	�� �����-
����� ���������� ���������. (Q �	 � ���� 
	��� ��� ����.)

)���, 
 D��������� ���� Z 171-DH $���-
"�� ������	�
� ������� � ������� $��� 

�	�� #���������� ������� �� 18 ���� 
2011 �. Z 218-DH � �� 25 ����$�� 2012 �. Z 259-DH. 
� ��	��	��, 	����	� �. 2 	�. 16 D���������� 
����� Z 171-DH � ����	����	� ������� 
�����!� ���������� ���������:

– 
 ���	���, �$����
�������, ������	��� 
�����������, � �$7����� 	�����, � �����-
������ � �� �����������;
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– 
 ����������� ��������, �� �	������-
�� ������� �����!� ���������� ������-
���, �	���	�
������ ������������, � ���-
���� �����!� ��
� � ��
�� ������
, 
	����, �����, ����
���, �	���	�
������ �-
��
��������� ���������������� ��� 
������� �	��� �$��	�
���� ������;

– � 
	�� 
���� �$��	�
���� ���	����� 
(���	����� �$���� ������
���) �����	���� 
� ����������� 	��$����, � �	���
���� 
������ ��� �
�!��� (
 ��� ��	�� � 	����-
�� ������������), � �
�������
���� 	��-
����;

– � ����
�� � ������� �����, � 
����-
���, 
 ����������, 
 ��� ��	��� ��		�
��� 
	������� ���!�� � ��	��� ���!���� �	���-
���
 ��
�"��� ���	�	��, ���������� 
������� ��	����	�
��� 
��	�� 	�$7����
 
9�		��	��� D�������� 
 �������, �	���
��-
�� (��
�����	�
�� 9�		��	��� D��������. 
Q������ ��������� ���	�
��� ���!� � 
����������� � ����� ��	��� �����������;

– � �$7����� 
����� ������� � � 
����������� � �� �����������;

– 
 �	��������� �����
�� �$7�����.
/� ���
�� 
����� 
	^ �	�: 
 �$��	�
��� 

��	��� �����!� � ��	����� 	������ ����-
��
 ��������. (�� ���� ���
��� ������� 
�������� ��	� � ����!����, ������ ��!� 
���������� � 	��������� �$7����. 

*���� 
 �. 3 	�. 16 ������������� ����� 
��� ������� � ��������� �!� � ��� ����-
�: «� ����	����	� �����$���� (��	�����) 
���������� ��������� 
 ��	���, ������� 

 �$����� 
����� – 	������ ����� 2 �	���-
��� 	�����, 
 ������ �$��	�
��� ��	���, 
 
��� ��	�� 
� �
����, 
 ���7�����, � ��	�����, 
��	����� ���������, 
 ��#��� !���� ��-
��
, � ���	��� ���������, 
 ���� ��������-
���� ������� (
 ������� ����������, 
������ �����	���� ��	���, 	�
�����, �����-
��, �����	���� 	�����, �������, �������, 

�������������, ���!���, 
 ������� ��� 
����������, �	���������� � ���������-
�� ��� ������, �������, ������ #�����	��� 
��������� � 	������), /� ���
3������ �����-

���G (������G) �
��2�
���� ���	����, ����-
�������� � ��2���/���G4, �����
���G (����-
��G) ��� � ����4 �������, �����, 	���, ��-
���	4�, �����������4 	 �������	�
���4 ���-
��������
��, �� ���/���� B���� ��2���/���-
G�� � �������	�
����� �����������
G�� 

	�
	2 ��Z��������2� �����G � �����4 ���/���G 
����4 	�
	2» (���	�
 ���. – U. -.).

M�� ���������
��� ����������� ��� «�	-
������ �$��	�
���� ������», � ������-
��	�. /� �������� 
������ 	�������� 	����-
���: ���������� ��� ���
�������� ����-
���������� 
�	�� ����	� 
 '���� ��	�-
���	�
��� ���	�� ('C9)() �$ ������� ��� 
«�	��� �$��	�
���� ������». H���� $���� 
��
��	�
��� �	���
��
��� 
 	
��� ��
���-
��� �����
���
�� ���� ��� �������
� ��-
��!��
, 	����� � ���� 	�����
, ������ ����-
���
���	� ������ ������������ ������-
�����. (��
���� ���� ��� � ��
��	�
�-
�	�� ����� ��!���, ��� ��� 	���	�
����� 
���$�� 
 D��������� ����� Z 171-DH, «��-
$�����» � 	����� ���������������. +�� 
	���� 
��� ���$���� � ������ ����	��� 
�����
��	�
� � ���������� ����
�� � ����-
������ ��������� 
 9�		��	��� D�����-
���8.

5���� ���
����������� 
 ���� �$-
��	�� ��������, ��� �	�� ����	��� ��������� 
«������ ���������������» �������
�
��� 
	��$����������� ������, �� �� $���	 ��-
�����	� ��� � $���� «������� 	�$�». �������-
	� 
���������, ��� ����� ��� «	���
����» 
�	����� (��	�� � � �������� ���������-
�� ��������) ����$����� � ������� ���-
��
�� 
 9�		�� � ����	��
����	� 
����!-
��.

/��$������, � �" 
�����, ���������� 
������ «������� �	��� �$��	�
���� ����-
��» � ������������� ���
�, ������
 ��� 
���� ��
��	�
��	�� �� «#����
��» ������� 
���� �	���. ) �������
��� �����!� � ��	-
����� �������� 
 �$��	�
��� ��	��� 	����-
�� �	�
������, $�� ���$���
 
 H����.

9�������� ����!���� � �. 4 	�. 16 D���-
������� ����� Z 171-DH. � �� �������, 
��� «� ����������� �����������, �����-
�� 
 ����� 2 �	������ 	�����, ���	��	� 
�������� ���	���, ������� ���	���	�
�� 
��������� � ������, 	�������, 	����!��-
�� � ������ ������� ����������	� ��"��-
��� �����
 ��	���� 	�������
���� 
 ��-
�����, �	���
���� (��
�����	�
�� 9�	-
	��	��� D��������». 

+�� 	���� �$����	�� �� �����$���� ��-
����
, 	��	�$�
 � 
������
 �������� ��	-
	����� � �	���
���� 	���� ��		����� 

����!�� � ����� ��	���� 	�������
��-
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��. 6���� 
 �����!	��� �$��	�� ������� 
����� ������
�
 ����� «�������	�», ��-
����� D��������� ���� Z 171-DH �������� 
�$��	�
��� ��	��, ��� �������� ��	����� 
	������ ������
, �����
��� � ���� ��	-
	����� �� ���� �$7����
, � � ���� �����-

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

/� �" 
�����, ���$���� «������������� 
�	�����» �	�$�� ���	���� 
 �	������ 

����. B���"�	�
� ������� ����� ����-
�� 
���� 	 «$�������� ��
�», � �������� �� 
�� �!� 
 �
������ ��� 	���
��	� ��������-
��
�	�����. 

+��, ��$������� 6������� ������ ��-
���� � ������ ����� � �����	���
 DCQH 
«\��� ������ � ������������� 
 9�	��
-
	��� �$��	��» $�� ���
��� ����	 3000 ����
�� 
����� 
����	��
 � ���#�		������� ����-
���!�	��. *��� �������� ������� ����-
������ 	������� 
 9�	��
	��� �$��	��. ���-
��� 	�������� 
�
���. (��
���� ������ 
	�	��
��� 15,9 % ����"��� ��!�� � 2,8 % 
����"��� !���. (��$��������� 10 % 
��!�� � 20 % !��� ���
����, ��� �� � 
�����	���	� � �������� 
 ���"��� ����. )	-
	����
��� ������
���, ��� #������	�� !�-
��� 
 ���"�� ���� ������$���� ��������, 
��� ��!���. ����� !��� ����$������ 
	������ ������ – 65,9 %, � 	���� ��!�� – 
	�	��������	�� ������ – 23,6 %. 

(���������� 
�!� 
��
���� 
��-
��	��� ������� ������	�
� �����$������� 
��������. Q
������� ������������� 
 	���-
"�� 
����	��� ������� � 	����	���	� 	 ���-
���� � 	�!��� �	�����
�	�� � 	������ 
������� 	 
����	���. � �
�������� 
����	-
�� ���� ���������� 
����	���� � ��	������ 
���	����� 
 
����	�� 75 � $���� ���.

Q	���
���, ��� ������������� 	 
����	�-
�� � ��!�� 	����� �
�����
���	� (�� 30–39 
���), ��	����� 32 � 
 ��� 
 ����	���� � ��	��� 
�����, � ����� �	������ ����"���	� (
 

40—59 ���) �� 31,1 � � 	�
� 
����	����, ����� 
	 59 ��� �� 41,2 �.

%������ 	������ ������ �
����	� ��-
$���� ��	�� �����$������� � ��!�� – 40,8 %. 
(���� ��� !� ��	�� �����$����	� ��
� !�-
����� (
���� ��
� 
 �$��� �����$���� 
���������� ������
 	�	��
�� 32,1 %), 
���� 
��
� � ��!�� 
 �$��� �����$���� 	�	��
�� 
32,8 %, 
 �� 
���� ��� 
���� ��������� 
� 

 �$��� �����$���� ���������� ������
 
����!� ���: 5,2 % � ��!�� � 12,9 % � !�-
��. (�������� ��	���� ��������, �����$��-
����� 	 ����������� �������� ����"��� 
������
���� (	�������), ���!� ������� 
���������� ��	�� ��� � ��!��, ��� � � 
!���: 13,2 % � 14,8 % 	���
��	�
��9.

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

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

��������� �����$���� 
 �		�������� 
�$��	�� – ��	��	�
�� +�����	��� ���������
 
� �����
��	�
� ���������� ���������. +��, 

 �. 3 	�. 11 D���������� ����� Z 171-DH 
�������, ��� 	��
� «��	����	�
��� 	�����-
���» �������	� 	��
��� «������	��� �����-
�����» 	� �� 
	������� 
 	��� 	���
��	�
�-
���� ������	��� ���������
. *��� 
#��������
�� 

���� ��� 
 2005 �., � 
�� �!� 
8 ��� ������� ���� � �����$����, ��� 

����� 	���� � 
����	� ��� ������ ����	�
� 
������
��
����� � ��	��
������ ���������� 
��������� – �� ����� 	�������
 (������	-
��� ���������
) � ���������� 9�		��	��� 
D��������.

)������ 
 D��������� ����� Z 171-DH, 

�	��� ������������ 
 2011–2012 ��., � 
������� �����
���	� 
�"�, ���� ������ ��� 
������� �
�� ��� � 
�	��� �����
�� 
 
���
� 14 %��( 9D. B��� 

���� 	�. 14.1.2, 	�-
���	� ������� ����
���� ������� 	������ 
������
 $�� 	���
��	�
����� ������� �
-
����	� �����	�����
�� ���
����"���� 
� 
����� �� 	�$�� ������� ��
��	�
��	�� 
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����
������. %���� ����, 	����	� 	�. 14.16 
%��( 9D �
������ ������� "���#�
, 

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

��"�������, "���# �� ����� ���
����-
"��� 
�	��� 	���	�
� ��� ��������� ����-
������ – �� 500 ��	. ��$���, – ���, � �" 

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

L�����	� $� �$������	� � 	����	����, ���-
��	��
���� 6������ ���������� �����-
��� �����	�����
��� �����������	�
� 
CQ5�* 9D �� �����!	��� �$��	��. �����	� 
����, ������	�
� ���
���� �� �����	���-
��
�� ���
����"���� 
 �$��	�� �����-
����� ���������� ��������� �� �����!-
	��� �$��	�� �� ���
�� �
����� 2013 �. �
���-
����	� 
�
�� �� 	��
��� 	 ����� !� ����-
���� ���"���� ����. (��
����"��� 
��
-
��� � 45 % $���"�. M�� ��	���	� ������	�
� 
��7���� ���������� ���������, �� �� �$7�� 
�
������	� 
 �	������ ��	����
 ��� (�� ���-

�� �
����� 2013 ���� $��� ��7��� ����� 
40 000 � ���������� ���������). Y�� �$7�	-
���	� ��� #�����, ��� 	 ����� 2013 �., ��� 
���	�
��  D���������� ����� Z 171-DH 	��-
�� �������� ��
� � ��
�� ������ (�����, 
����	��
���	� $���"� 
����!�	��� ���
�-
����������� ������ ������� ���� 
��������� �� �$�����). ��!� �������� �
�-
������ ��	�� �$������ ���!�� � ���-
���� ���������� � ��	����� 	������ 
������
, ��� ��
���� � ����!������� ��-
����� � �������	�
��	�� ���!�� 
 ����-
"��� 	������� 
 �		�������� 	#���.

/� �	�
��� ���
������ �		����
��� 
��$������ 	������ �	������ 
�!�� 
�
���
.

� �����!	��� �$��	�� � ��
��!�� ��-
�� ��� ������ ������
�-���
�
�� ���, 
������� ��������� $� �������� �������� 
��		����� �� �$7����
, � ���������� ����-
��� �������� ��	����� 	������ ������
 
(������ �������� – �� 	��� "����, �� ���� 
���	���� 	���, �� ��$��� ����!���� ����
�-
������� � ��.). Q������ ��	�	�� ���-
���	�
��� �������� ��$��� ���
������-
������ �����
 ��� 
��
���� �����	���-
��
�� ���
����"��� 
 ���� 	#���. � 
���������� «��������	�» � �������� «��-
$���» D���������� ����� Z 171-DH.

���� #��������
�� ����. 4 �. 6 	�. 16 D�-
��������� ����� Z 171-DH («+��$�
���, 

������� 
 �$���� ������� �	������� ���-
��, � ��	���	������	� � ������� ���-
��!� ��
� � ��
�� ������
, 	����, �����, 
����
���, �	���	�
������ ������������ � 
���
��������� ���������������� ��� 
������� ��� �	��� ��Z��������2� �����G» 
– ���	�
 ���. – U. -.), � �" 
�����, �
����	� 
����������. Q	���� �$��	�
���� ������ 
����� ���������	� 
 ���	��� �������
���� 
����. 6���� $���"�	�
� ������������-
���, ������
 ����	� 
 'C9)( �$ �	���	�
��-
�� ��� �	��� «�$��	�
���� ������», �	-
���
��
��� 
 ��
����� ��� ������� 	�����, 
���� 	�����
 �, � ���"�� ����, ��������� 
��
� � 	��$�� ���������� ������. /��$��-
���� � ������������� ���
� ����������, 
��� ���� ���������
���	� ��� «�������� 
�	��� �$��	�
���� ������», ��� 	���� 
�	������� ���$�� 
 �������� ������� 
����.

'	�� ����������� 	������	� �������� 
�	����� �� «��������� ���	�
�», �� � 
����� 	��	�� �������� ����, �
������	� 
«"�����» � 	����!���� ������� ������	�-

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

	�� ��	���, ������� 
 	�. 16 D���������� 
����� Z 171-DH, $�� 
	���� «�» � «�����».

�� ����� 	������ D���������� ����� 
Z 171-DH �����	������ ����� 	��
 «��	�-
���	�
��� 	�������
» � «������	��� 
���������
» 	 ������ 
	������� 
 	��� 
����� ���������
. /��$������	�� 

����� 
���� ��� 
������ ��� 
 ����� 2000-� ��., 
����� 
	����� 
 	��� D��������� ���� �� 
27 ����$�� 2002 �. Z 184-DH «6 ������	��� 
��������
���», ����� �� �	������� 
����-
� ������	��� ���������
 
 ���"��� 
���������� ��������� ��� � �����$���� 
(
� 
	���� 	�����, � ��
��!���). /� 	�
	�� 
�	� ������ ����� ��������� ��	����� 
������� ���� 	�������
. '	�� ��	���-
����, 	 ����� «	����	���» ��������	� ��-
����
�� ����, ����
���� � ������ 

��	��, ������� �����
�� � D���������� 
����� �� 19 ��� 2004 �. Z 54-DH «6 	�$��-
���, �������, ����	�������, "�	�
��� � 
��������
����»10, �� ��!� 	������ 
�
��, 
��� ������� ������
�
 ����	�
� ��������-
�� ��������� – �$	����� «��	���	�
��� 
�����������» ��� ��	����	�
�. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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� ����� ��	��!��� ����!������� ���-
����, ����"��� 	�	����� «�����
�� �	�-
����» ��$����� �������	��, 
	�	����-
�� ������ � ���� ���$����. � ������ 
�	������� ��� ��"��� 
����	 «	��
������-
	� �	�����» �
����!�. 

4
����	� 
�!�� �	����� ��
��	�
��-
	�� �� 
�
������ �	�
��"������� � ��	-
����� 	������ ������
, �
������� ����-
��	�� 	���� ����	��
������ ���
������-
������ �����
 �� ���
������ � �����-
	�����
�� ��
��	�
��	�� ���, ������$��-
���� 	������ ������ 
 ��������� 
���� 
� 
 ��������� ��	��� (� ��� ���� � 	�����, 
��� ��� 	��$���� 
 ���
������������ 
����� �#������� � ��	����� ���-��$� 
	������ ������
, 	�������� ������� 
���$���� � ��	�� 
 ���"�� 	����� 
 ������ 
30 ���� – �� ��� 
���� ���
����"����� 
�	���� � ������ 
�����, � � ���� ������ 	 
��	�� ���
����"���). 

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

(������� ��	����	�
� ���!� $��� �-
���
��� � «������
���� ����», � � � 
�$������� �� 	��� �� «�	���$����».
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�����, ���������� ������ 
���� 	7�����-�		����
�����	��� ��	������� 
 ����� 
	���� ����. 6	�
����� ������� «>�$�������� ���-
������
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 ���� 	���-
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ФИНАНСОВОЕ ПРАВО. НАЛОГОВОЕ ПРАВО. БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО

А. В. Красюков 

Воронежский государственный университет

НЕОСНОВАТЕЛЬНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ ПРИ УПЛАТЕ НАЛОГА: 
АНАЛОГИЯ ЗАКОНА В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

������ ��	
���� �		����
��� ��	�
�������� �$������� 
 �����
�� ���
�. �
��� 
� �	�
� ������ �����������	�
�, 	���$�� �������� � ������� #��	�
��� � ���!-
��	���� ���
� �������� � 
�
��� � 	���	�
�
��� �	�$�� ����
���	�� �����
�� ���-
��	�
��� ���"��� – ���"��� �� ��	�
�������� �$�������. 
% � � � � 
 � �  	 � � 
 �: ����, 	�$	�
��	��, �����	�
�, �����
�� �$�������	�
�, ��	�-

������� �$�������.

UNJUST ENRICHMENT DURING THE PAYMENT OF TAX: 
THE LAW ANALOGY IN JUDICIAL PRACTICE

The article is devoted to the study of unjust enrichment in the tax law. By the analysis of legislation, 
judicial practice and doctrine of the & nancial and civil law comes to the existence of a special kind 
of property tax relations – relations of unjust enrichment.
K e y  w o r d s: tax, property, tax obligation, unjust enrichment.

Поступила в редакцию 15 октября 2013 г.

© %��	���
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/�����
�� �����	 9�		��	��� D�������� 

 ������� �� C��!��	���� �����	� 9�		��-
	��� D�������� � 	����!�� ����, ��	���-

����� ������ «������� �����» � «����-
��� ���
�» � �$�	�
�
����� �	������
��� 
���� ��������
 
�	������ ���$���
 
 
������������� ��������
���. Y�� ���
�-
���� �������� 	���� ������� ��
����� 
� �
����!�	�� �������� �����
��� ��-
��� �� �������1.

� �� !� 
���� 	����	� �. 6 	�. 13 ��$��-
��!��� �����		������� �����	� 9D 
 	����-
��, �	�� 	����� ���"��� ����� � �����-
����
�� #��������� ������ � ������� 
������
��� ���
�
��� ������ ��� 	����-
"���� 	���� � ��	��	�
��� ��������� � 
�� �$���� ����
��� �$�����, � ����� ���-
"����, �	�� ��� � �����
������ �� 	���	�-

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

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

�
���� (����� ��	"��� ��$����!��� 
���� 9D �� 28 #�
���� 2001 �. Z 5 
 ���"��� 
	���� �$������ 
 	�� 	����	� 	�. 46 /% 9D, 
��$����� ��$����!�� 	��� ����
� �	����-
��
��� 
�"�������� ��������2.

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

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

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

*��� ������ ���	��!�
���	� � 
 	���	�-

����� ��$����!�� ��������. ���� ���-
��
��� �
����!�� �������� �����
�-
�� �����������	�
� �� ������� 
 	����� 
�����
������ ����!���� 	�. 3 /% 9D, 	�-
���	� ������� ���� �����������	�
� � �-
����� � 	$���� ���!� $��� 	#��������
�� 
����� �$�����, ���$� ��!��� ���� ���, 
����� ����� (	$���), ����� � 
 ����� ������� 
� ���!� �������3.

%���� ����, 	��� ������
��� 
 ������-
�� �����
��� �����������	�
� �� ������� 
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	� 		����� � �. 7 	�. 3 /% 9D, 	����	� ����-
���� 
	� ��	������� 	�����, �����
���-
��� � ��	�	�� ����
 �����������	�
� � �-
����� � 	$���� �������	� 
 ������ ��������-
��������4.

���������	�
�� ���!��	���� � �����
�-
�� ���
� 	 ���
�� ��� ���
������ 
����� 
��		��	��� �����, ��� ��
���	��
, ��� � 
#��	�	��
5. 6��� �� ���
�� ����!��� 
�		����
������ �
����	� 
�
�� � ��������-
��� �����
��� ���
� ���!��	��� ���
��. 
D����� ����� �����������, 
 ��	��	��, 
�
����	� �	������
��� 
 �����
�� ���"�-
��� ������ ���!��	���� ���
�6.

��!��"�� 
����	 
��������	�
�� ���!-
��	���� � �����
��� ���
� – 
����!�	�� 
�������� ��� ���!��	���� �������-
����	�
� �� ������� � �����
�� ���"��-
��. � ���� 	�����, ��$����!�� 	��� �	-
������� ����� 
����!�	��7, � 	 ������ – ��, 
�������, 
 	�	��������	��� �	������
��� 
��$����!��� 	����� ������ «��	�
�-
������ �$�������» ��	������ ������ �-
����
.

L���������	�� 
���
�� � ��	�
�����-
�� �$������� 
 	#��� ������ �����
 ���-
�����	� 
 	
��� 	 ���$����� ��� ���
����� 
«��������� ��	�
������� �$�������». 
� �������� ������ 
������� � 
������� 
	�����, ����� ���������������� ����
���-
� �������� 	��
�� ��	
��� �����
, ��� 
���
���� � �� ����"�� ������. 6���� 
 

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

6��
������ 
��
��� �� $��!��� ��-
�
����� ��� ����������� ������ ����"� 
�������� 	��� ������ (��
� ��� � ����� ���� 
	���� 
 	��� $������ �����!��) 	 ���	���� 

	�� 	��� ������ � ����������� ����������� 
��
���, $�� 
��
���� ���� ����������� ���� 
����"� �������� ����������������� 
��	�� ������ ������� $� ��	�
������� �$�-
������ ����������� ������8.

+�� 	���� �������	��� ��	������� �-
�	�
�������� �$������� ������������-
���� �������� ������������ �������� 	 
��������� ��	
���� ����� 
 $���"��, ��� 
�����	������ ������, ������� � ������� 
��� 
 $��!�� ��$� 
��
��� (�����) ��� ����"-
� ���������9. C�	����	�
� 
 ���� 	�����, 

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

6���� 
������� 
����	 �$ �$�	�
��-
	�� 
������ ��	����	�
�� ����� ���!-
��� 	���	�
���: �	�� ��	����	�
� 
������� 

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

��
��� ����������������? ) ����
� ���
�-

�� ������� ���� 	���	�
: ��������� ����� 
��� ��	�
������� �$������� #�	��?

/���	����
������	�� 	���$�� �����
 
 
���� 
����	�, �$�����
"�� � ��"�
"�� 
������ ��� �	���� ���$���� ��	�
�����-
��� �$������� ��� ������ �����
, �$�	��-

��� �� ������"�� ���
���� � ����$����.

H� ��	����� ���-������ ���� ��$����!-
�� 	��� ��		������� ��!�	�
� �	��
 � 

��	���� 	 ���������������� ��	�
�-
������� �$�������, 
����"��� � ��� ��� 
������ ��	
��� �����
. 6	�
��� ����� 
���$�
��� �������.

1. /��	�
������� �$������� �����-
����������� 
	���	�
�� �
����� ���	���� 
/*�. � 	���
��	�
�� 	 ���	�
����� �����-
������	�
�� �	���
��
����� ��	����	�
�� 
����#� (� �����
�� ������, ��� � �.�.) 

������� 
 	�$� 
	� ��	
��� �����, 
 ��� 
��	�� /*�. 6���� �������� �����	�$!�-
���� ������� ��� 
�	��
���� 	����
-
#����� ��
���� �������� 	��
�� /*� � 
	�����	�� 	
��� ���������, ���������� 
�� ����#��, �!� 	����!���� 
 	�$� ��	
�-
�� �����. *��� 	���� /*� ��$����!�� 
	��� ���������� ��� ��	�
������� �$���-
����, �����!���� 
��	���� 	 ��������-
��������, ���
�	��� �� ����, ������	��� 
	���� ����� 
 $��!���� 	�	���� ��� 
��10.

2. � �������� 	������ ����$������ �-
�
�!���	�� � $���
 �������� 	���� /*�, 
���������� 
 �$��� ������� 
 ����
���, 
��!�� ��������	� �� 	���� /*�, �	��	��-
�� $���� 
 	��������� ������� 	 ��!��-
�
�� ������ (	�. 154 �.3 /% 9D) � 
�	��
-
���� ���������� 
 	����-#������. +���� 
������ ��!�� �������� ����������� 
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/*� � 	����� �����, ������� 
 	����-#��-
����, 	��� ������� ��	�
������� �$���-
����� ����������������. Y�� �$�	��
��� 
���, ��� �������� ���������������� ��� 
������� 
 	����-#������ /*� 
 ���"�� 
�������, ��� ������� �� ����
���, ��"���	� 

����!�	�� 
�������� �������� 	���� 
/*�11.

3. /��	�
������� �$������� 
	���	�
�� 
�������� /*� �����������������, �	-

�$�!���� �� ��� ������, ��� 
	���	�
�� 
�$��!��� /*� ��������, �� ��� �	
�$�!-
����.

/��	�
������� �$������� 
������� 
������ 
 	����� ������� 	���� ����� 
 $��-
!���� 	�	����12. Q ����������������, �	-

�$�!����� �� ������ /*�, � �������
�-

"��� ��
�� 	 /*�, � 
������� ��	�
�����-
��� �$�������, ��	������ �������� /*� 
������ ������������������ ����	����	� 
	�. 173 �. 5 /% 9D.

�����	� 	�. 173 �. 5 /% 9D 	���� �����, 
�����!���� ������ 
 $��!��, �	��	����	� 
	��������� ������ 
 	����� 
�	��
���� 
��� ���������� 	����-#������ 	 
�������� 
	���� �����:

1) ������, � �
�������	� ��������-
���������� /*�, ��� ������������������, 
�	
�$�!����� �� �	������ �$����	��� 
���������������� /*�, 	
����� 	 �	��	-
����� � ������� �����;

2) ������������������ /*� ��� �����-
����� ��
���
 (��$��, �	���), �������� �� 
���������� ������� � �����!�� ������$-
��!���.

� 	
��� 	 ���� � 	�
	�� ����� ��"��� 
��$����!��� 	��� ������ 5�	�
� �� ���� 
Z �40-85503/11 �� 14 #�
���� 2013 �., ������� 
� �	�
��� ��	���
���� D���������� 
��$����!��� 	��� 5�	��
	���� ������ �� 
���� Z D05-5198/2012 �� 16 ���� 2012 �., ����-
��� 
��
��� ���������� �����	 
 �����-
��	��� ������. *��� ��"���� 	 �����-
�����������, 
�	��
�
"��� 	���-#������ 	 
/*� �� �������	��� �	����, ������� �� ���-
������ ���������� 9�		��, 	���� /*� 
��	-
��� 
 ������ ��� ��������� 
 ����	�
� ��	-
�
�������� �$�������. 9�"��� 	��� ��-
��
���
�� ���, ��� ���� �������� �	
�$�!-
��� �� �$��!��� /*� 	����	� /% 9D. 

(���	��
����	�, ��� ����� ��"��� ���-
"��� � ������ 	�. 173 �. 5 /% 9D, � � ���	�
� 

	���$�� ��������. (������� /*� ���-
���������������, �	
�$�!����� �� ��� 
������, ��������� ���
�����	� 	���$�-
�� �	������� � �����
���	� ������13.

4. /��	�
������� �$������� �
����-
���������������
14 �$�	��
��� ��	����-
��� �����
��� ������� 	
��� �$����	-
��� �� �	��	���� � ����!��� /*� � 
�"�$���� ������	����� 	��� �����15. 
C�	����	�
�, � ���� �������	��� 
����!-
�	�� 
��	���� 	���� /*� 	 �
�����������-
��������, 
��!��� �$������ 	
�� �����-
��� � �����
�� ������. 6�	��	�
�� 
 ���
� 
21 ������� ������� � ������ /*� �� 	��� 
	���	�
 �����
��� ����� (
 ������� �� ���-
�� � ������ #�����	��� ���) ���
��� � ��-
�
���� �������� ��$����!�� 	���
 �� 

��	���� 	��� �����!���� � �"�$��� 
������	����� /*� 	 �����
�� �����
.

(� ���� (��������� ��	"��� ��$��-
��!��� ���� 9D, ��	������ ��		��	��� 
�����������, 	�	������ � ����� 
 �����
�� 
������, �$����	�� �� ����!��� ����� � 
��$�
���� 	�����	�� �� 
������
����� 
��������� 	���	�
 � �	
�$�!���� �� �� �$�-
���	�� �	��	���� ���� ���� � �������� ��� 

 $��!��. Q������ �$����	�� �����
��� 
����� �����	�������� ���
� � �������� 

����� ����� � ��$�
���� 	�����	�� 
 
������� ��������� ����� 
 �������, ���-
��	������� �. 3 	�. 171 %����	�16.

�����
������, ���$�
��� �����
�� 
�����
 � �
�������������������� � 
��	��-
�� ��	�
�������� �$�������, �� 	���, 
�
����	� �����		�� ���$�
����, �����
��-
�� �� ������ ��� /*� �� 	��� 	�$	�
��� 
	���	�
.

5. /��$���� ��	���	������ �	�
��-
�� 
��	���� 	����� ��	�
�������� �$���-
���� �
����	� ����
����� �������� 
����������������� �����
�� 	��
��, 
���-
!�����	�, ��� ���
���, 
 �	������
��� �	-
�
�� �����
�� 	��
�� /*� (18 %) 
��	�� 
���!��� (10 % ��� 0 %). /��	�
�����-
�	�� �$������� 	��� ����
����� ��	��-
	�
��� � ���������������� ���
� 
�$����� 
���������� 	��
�� /*�17. 5�!�� ��������-
	�, ��� ���� 
�
�� �����
������ ������� 
�����
��� ���
�, 	����	� ������� ���!�-
�� �����
�� 	��
�� 	�	��
���� ����
��-
�	�� �����
�� ������ – �����
�� �	
�$�!-
����18. ����	�
��� �������� ��$�� 
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�����
�� ������ 
�	������ ��, ��� �� ����-
	��
���� 	�$�� ���
� ����������������, �� 
�	������
��� �������� � ��!�� ��������	�, 
�	�� ��� � �����	������ ������ (�. 2 
	�. 56 /% 9D)19.

� ���� ����� ����� ����� ������������-
���� �� �������� ���!��� �����
�� 
	��
�� ��� ���������� ��
��� (��$��, �	���) 
��!� $��� $� ������� ���
������, �	�� 
$� ����!��� 	�. 164 /% 9D � $��� ������-
��
� 	#��������
��. )	���������� ����-
�������� 
���!��� 
 �� $��
���� 	��	�� 
� ������������ ������ � ��������������-
�� 
����!�	�� ��������	� �� �������� 
������� �����
�� 	��
��.

%�	
��� ���� ����������	�
�� �
����	� 
�$��������� �	��
�� 
�����
��� ��	�-

�������� �$�������, 	#��������
��� 
��$����!��� 	�����. Y��� �	��
��� 
�	��-
���� 	
��
������ �����	��
���� �����-
����� ���������������� 
	�� ��$������� 
��������
 ��� ����
��!���� ���
�����-
	�� �������� ������� �����
�� 	��
��20. 
+����� ��� �	��
�� �
����!�	�� ������-
����� �$�	�
��� �������� ���!��� 
�����
�� 	��
�� ��������������� ��!�� 
�������� � ������� 
 �. 1 � 2 	�. 164 /% 9D 
��������� �	�
�� �����
�� 	��
��.

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

�����
��� ��	�
�������� �$������� 
���������������� �������	����� /*� 
 
$��!���� 	�	���� ��� ��� 
��
����� (����-
���)21. L��� 
 �������� 	������ ��	�
�����-
�� �$������� 	
���
��� 	 ������� 
 
����-
���� 	��� �����, �������� �� ����-

����� 	��
��� /*�, ��� 	 �����	����� 

�������� 	��� /*� 
 ������ 
������ 
�����
�� ���
����22. 6���� �� ������ ���� 
��"��� � 	�����
���	� 
���������, ��� 
���� �	��
�� �
����	� �$���������, ��-
	������ 	��� � ���������� � �� 
���-
�� � � ������ 
 �	�
��� 	
��� 
�
���
.

+���� �$�����, ��$����!�� 	���$�� 
��������, 
������ ���
�
�� ������� ��	"�-
�� ��$����!��� ���� 9D, � 	
���
��� 
��-
���
��� ��	�
�������� �$������� 
����������������, ��������� 
 ��������-
�� ����
������ �������� �����
�� 
	��
�� /*�, 	 #����� ����$������ ��!��� 
�����	�
�. (�� ���� 
 ��!��� ��"��� ���� 
		���� � 	�. 1102 C% 9D, �����	�����
�����, 

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

�������� �$������� 
 �����
�� ���"�-
��� �� ���������� ���!��	��-���
�
��� 
��������. 5�!� ��������!���, ��� ��	��-
	�
�� 
�����	
��� ��!�� 
��	����� ��	�-

�������� �$������� � #����� ������ 
(�������) ����� 
 $��!���� 	�	���� �$�	-
��
��� 
�����
���� � ��������������-
�� �����		��� ���
� ���$�
��� � ��	����	�
� 

 ������� 	���, �������� $���	�
������ 
����.

����	�
�
��� ���
� ������ �����		��� 
���$�
��� (��� �	��
�� ������ ����� 
 
$��!���� 	�	����) 	 ��$������	��� 
���-
���� �� ���
���
����� �������� #������	-
���� ����������� «��������» /*� � ���-
����	����. B���� ����, ���� �$	�������	�
� 
	������ �� ���� ��		������� ���
�
�� 
������� %�	���������� ���� 9D23. (���-
	��
����	�, ��� ������� ���� 	���� �-
���� ��	�
������� �$�������� �����-
����������� 	 ��$������	��� 
����� �� 	�-
$�� ������� �� ��	�
������� �$�����-
��� #�	�� ��� ��		������� �����		��� 
���$�
���.

�������� ���������� 
����	 � ���
�-

�� ������� ��	�
�������� �$������� 
#�	�� � ��	�
�������� �$������� ���-
������������� (�
�������������������). 
5�!� ��������!���, ��� ���!�� 	���-
	�
�, �������� 	
��� ����!���� �� ���-
��
��� �����������	�
�, �!� � �
����	� 
������ � � 
����� 
 ������� ��������
��� 
�����
��� ���
�. ����
��	�
��, 	������ 
��
�����, ��� ��!�� ����������������� � 
#�	���, � ���!� ��!�� ����������������� 
� ��� ���������� 	��!���	� ���!��	��-
���
�
�� �$�������	�
� �� ��	�
�������� 
�$�������.

6���� ����������� � #�	�� ��$����!-
�� 	��� ��������, ��� ���$�
��� � 
��
���� 
	��� �����
, �������� ��� ��	��	�
�� ��-
���� �	�
���, � ��!�� $��� �
���#���-
��
�� ��� ���$�
��� �� ���!��	��� ���
�-
���"���, ��� 
����� �
����!�	�� ��� 
���
���
����� 
 �������, ������������ ���-

�� 60 C% 9D. *��� ���$�
��� �����!�� 
��		������� 
 ���������, �	���
���� 
�����
�� �����������	�
�� (	�. 78 /% 9D)24.

А. В. КРАСЮКОВ



156 ПРАВОВАЯ НАУКА И РЕФОРМА ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2013.  № 3 (26)

*��	�
������, 	����	� 	�. 78, 79 /% 9D 
�	�
�� 	��	�$�� ���������� �$�������-
	�
�, 
���������� ��� ����"�� ������ 
(
��	����) �����
, �
����	� ����� 
 	��� �-
������ �� ������ ������ 	���
��	�
������ 

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

� 	���
��	�
�� 	� 	�. 410 C% 9D ���� �� 
	���	�
��� �	��
��, ��� ������� ����� 

����!�, 
�	������ �������� �������� 

	������ ���$�
���, ���������
�����, 
��� ������	�, ������
�� ������� 
	������ 
���$�
���. ����� 	�. 64 /% 9D ���
���� � 

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

� �� !� 
����, �	���� �� 	�. 78, 79 /% 9D, 
������ � ���������������� ���
� ���$�
�-
��, 
���������� �� ��	�
�������� �$���-
���� #�	��, �����	��
���� ��� 
����!�	�� 
���������� � ������ �!� 	���	�
����� ���-
�� �� �����
�� �$�������	�
��, � ��	���� 
�	������ 	
�� �$����	�� �� ������ �����. 
*��� �$	�������	�
� 
���� 	� 	�. 2 C% 9D, 
�	��������� �������� ���!��	���� ��-
���������	�
� � �����
�� �����	�
��� 
���"���� $�� 	���������� �������, 	
�-
������	�
��� � �����
�� ��������� ���"�-
��, 
��������� �� ��	�
�������� �$���-
���� #�	��.

M�� ��	���	� ��	�
�������� �$�����-
�� ���������������� (�
���������������-
����), �� � ��$����!�� 	���
 �$������	� 
���������� 	��!�	�� 
 ������� ��� 
���
�
�� ������� � ����	��
�� �������!-
�	��. Y�� 
���!���	� 
 ���, ��� 
	� ��$��-
��!�� 	��� 
 	
��� ��"���� ��� 
��	���� 
��	�
�������� �$������� ��������� 
	�. 1102 C% 9D. H�������� ����"�
���	� 

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

6���� 	 ���� 	��!� 	����	���	� 
 	��� 
	�������� �����.

��-���
��, ��	�
������� �$������� 
 
	��� 	�. 1102 C% 9D 
������� ������ ��� ��-
	��	�
�� � ���� ���
�
�� �	�
��� ������-
�� ���!�� 	���	�
. (�� ���� ����
�� 

	���� �������	� ��	������� �	�
���� 
��� �������� ����. C��!��	��� �������-
����	�
�, ��	������ � ������� 	
�$��� 
����
���, ���
����� 	������ ����
��� ��� 
��� ��������� 	���	�������� ���������� 
��� ����
��� (����� 	�����
 ��	����	�
��-
�� ��������
��� ����#�
). +�� 	���� ���-
���� ��	�� 	����	�
��� 	������� 
 ��-
��
��� ��� ��	�
������� �$�������� 	 
������� ���!��	���� ���
� �
����!�. Y�� 
����	����	� �	���������� � �	�
��� 
�����
��� �����������	�
�.

��-
�����, ��� ������� 
�"�, �������	-
��� ��	������� ��	�
�������� �$�����-
�� ���������������� ��!�� 	���	�
�� 
��������	� �� ��������� ���!��	��-���-

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

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

(������� ��$����!��� 	����� �� 
������� 	�. 1102 C% 9D, �	����� � ������ 
������, 	����!����	� 
 	�. 2 C% 9D, �$�	��
-
��� ��	��	�
��� 
 �����
�� �����������-
	�
� ���, ������������ ��	���	�
�� ����"-
��� �������� ����������������� 	 ���-
������ 	��� ��	
��� �����
 
 ���������� 
����
������ �������� /% 9D. +�� � 
���� ���$�� 
 ���
�
�� ��������
��� � 
���� �	�
��� 	������ ���� ���"��� 
������
���.

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

	���	�
�� ��	�
�������� �$�������, 
�������������� 
����!�	�� �	������
��� 

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

6���� 	���	��� �	�$��	�� �����
�� 
���"���, 
����
"�� ����������� 
 	�. 2 
C% 9D ��������� ������ �������� ���!��-
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	���� �����������	�
� � �����
�� ���"�-
���, �������������� ���������� ������-
���, 
 ��� ��	�� � ��$����!��� 	�����, 
���!��	��-���
�
��� �������� ��	�
�-
������� �$������� � �����
�� �������.

����	�
��� ����� �����, ��� ���$�� 
 
����� ��������
���	� � ����� ���
����� 
����������
��� ����� ���
� 	������� 
��� 	����� ����, � ����� 	������ 	���� 
�� ������� 	 �� ������ ����, � �	�
� 
������� � 
��	��	� ��"���25. +���� �$��-
���, ���������� 	���� ������� ����� � 
���
� – ��� #���� 	���$��� ���
��
����	�-

�26. �����
������, 
	� �	������ 	�$7���� 
�����
��� ���
��������� �������� � 
������� ����� ��� ���
�, � 	������ 	���� 
�
�� ���� ���
�, �������� «���
�
�� 
��������» ��� «����������».

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

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

��	�
�� ��
	���
�� �����$�	��� �������-
	�
��� 	�$7����
 
� ����� ����������	� 
�����		��� ����������� � ��#������ ���-

�
�� ���. Y�� �������, 
� ��
�	���	�� �� 
#��� � ������
, ������
� 	
���� 	 
�����-
��� ��	����	�
��� 	
��� ��!�������� �$�-
������	�
 ����	��� ����� �� ������������.

� ���� ����� � 	���	�
��� ��������-
�� ��	��!���� ��� ���������	���� ������-
��� «������������» (�� ���. implementation, 
$��
. «����������»). )����������� �����-
	�����
��� ���������� ��� ��!��������� 
���
� 
 ��������	��� ��������	�� ��	����	�
. 
Y�� 	���	��������� ��������
���� 	�	���-
�� ��������	��, ���
������ 
 ���	�
�� 
	� 
	�	���� ��� ��!��������� ���
�. 6� ���-
�� ���
��
����	���, ������������ � ���-

����
�-�	����������, � ���!� ��������� 
��������1. �	^ ��� 
 ������ ����� �$�	����-

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

5�!�������� ���
� 
 �����, �� �	�����-
��� ���, ����	�
��� ��!�������� ��-
���������, �	���	�
����	� ��� 	����	�
�� 
��� ���������� ���
�2. C�	����	�
�, �����-
��� 	�
����� ��������� 
� 
������	����-
	�
��� 	#���, 
������� 	
�� �$�������	�
� 
�� ��!��������� ���
�. )��� 	��
���, 
������������ �	���	�
����	� ����� ������-
��� ����!��� ��!��������� ���
� 
� 
��-
���� ���
�������� ��	����	�
�. /�������-
�-���
�
�� ������� ������������ ��!��-
�����-���
�
�� ��� ���!� $��� ���
���� 
�������
��� � �	�
�  �$�	�
��� ��-
���������� � ���
�
�� �	�
, ������� ���!�� 

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

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



160 ПРАВОВАЯ НАУКА И РЕФОРМА ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2013.  № 3 (26)

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

/��$������ ��������, ��� �������� 
���-
�����	�
�� ��!��������� � 
������	����-
	�
���� ���
� ��������� ���!�� 
	��� 
 
��	������� ��	����	�
�3. 6$�$��� ��	����-
����� �������� �������� ��	����	�
, ��!-
� ��	������
���, ��� ��������� �����-
������, ��� ���
���, �	�������� ��	�������-
�� ����!��� �$���� ���������, �	��
��� 
������ ���������� ��� ��!��������� ���-

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

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

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

� ����� �������� ��	����	�
 �� 
����	�� 
	����"��� ��!��������� � 
������	�-
���	�
���� ���
� ������
��� ��	��	�
�� ���-
��� ������� � ���� ���$����. /�������� 
��	����	�
� ������!�
���	� ���	����	��� 
�������� (	���� ������������ ���
�), 
������ – �����	����	��� (	���� ����-	��	�-
	��� ���
�
�� 	����).  6���� ��!� ��
��!-
����, ��� 
 ��	����� 
���� ��������	��� ��"�-
�� ����� 
����	� 
 �������� ��	����	�
�� 

����������	� � ���	#��������	�.

9�		������ ��� ������� ���
�
�� 	�	���� 
)������.

������ 29.6 )����	��� %�	�������4 ���-
	��: «/������ ��!�������� 	����"��� � 
���!� $��� ��	��� 
������� ����� ��	�-
���	�
�, �	�� ��� � ��������� (������-
���». � ���������� �����
��� ���� 	����� 
��!� ��
����� � �����	����	��� ������� 
�����	��� ���
�
�� 	�	���� � 	����"��� 
��!��������� � 
������	����	�
���� 
���
�, ��� ��� ��!�������� ����
��� ���	�-

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

� �����	��� ���
�
�� ���� «�������», 
�
������ ��������-���
�
�� ��������� ����-
��$������ � ������ 	��� ����-	��	�	��� 
���
�
�� 	����, ��		�����
���	� ��� ������� 
���
�
�� �������	��5. 6 ����� ���������
��� 
��!�������� ���
� � 
������	����	�
��� 
���
�, �	���
��
��, ��� ��!�������-���
�-

�� ���� 	�	��
���� ��	�� ���������� 
�����������	�
� ������ �����, ����� ������-
������	� 
������	����	�
��� �����������-
	�
�� 
 ���
�
�� 	�	���� ��	����	�
�. +�� #���, 
��� ��	����	�
� 	���
��	� 	
����� ������-
�� ��!�������� ����
����, � ����� ���-
���� ������ ��� 
������� �����������	�
�. 
*�� ���� ���$� ���� ��!�������� ����
�-
��
 	���� ��	��� ���������� ���
�, ��$��-
���� ������� 	���
��	�
����� 
������	�-
���	�
��� ���
�
�� ���, ������� $�  	����-
!��� ���� ��!��������� ����
���6.

6���� � 	�
������ ����� ���
���� 
)����	���� ��	����	�
� � ��� ���
�
�� 	�	��-
�� � 
	^ �	������ ��������� 
 ���"��� 

����	� � 	����"��� ��!��������� � 

������	����	�
���� ���
�. (�� 
������ 
	�
������ ���$���������� � ��������-
��� ������� ���
���� ���
�, ��������	-
��� � ��������	��� �����		�
 �����	��� 
������� ���	#������
��	�. D�������� ���-

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

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
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���������	���� ������� )������ 
 ���"�-
�� ��!��������� ���
�. ) �	�� 
 ���"�-
�� ��� ��!�������� ����
���
 �����	��-
��	��� ������ 	�������	�, ��� ����
��!����-
	� ������	���� 	���$�� ���������, �� 
 
���"��� ������ ��!�������� ���, 
 
��	��	��, ��� ���
� '
�����	���� 	����, � 

	^ ��� �������.

)������ 	���� ����� '� 
 1973 �., � 	 ��� 
��� ���
�
�� 	�	���� 	���� ���
�����	� 	���-
����� 
����� ���
� �
�����	��� ������-
���. B���"�� ��	�� ��� �����	���� ���
� � 
���, ���������� ���
�����	�
��, 
 �	��-
���� 
���� ����������	� '
�����	��� 	�����, 
�������� ��	����	�
� �������� ���������� 
��	�� 	
��� 	�
����� ��������� ��� 
	���-
���� 
 ��� ��!�������� ����������. 
(������ 6 �. 4 	�. 29 %�	������� ����������: 
«/������ ����!��� %�	������� � ��"��� 
	��� ������ �����, ������� ���� ��� 
����, ���$���� ��	����	�
��, �� ��� ��	�� 

	������� 
 	��� >�		�$�	���� ����
���, 
������� �$�	��
��� �$�������	�
��� ���-
	�
� 
 '
�����	��� 	����, ������� 
 ����� 
5 �	������ 	�����, ��� 
 '
�����	��� 	��$-
��	�
� �� ������ ������, ��� � ������	�
�-
�� ������ �����
, ������� ����
 ��� ���, 
���$����:

1) ������� '
�����	��� 	����� ��� 
'
�����	��� 	��$��	�
�� �� ������ ���-
���, ��� �� �	��������,

2) '
�����	���� 	��$��	�
��� ��� '
��-
���	��� 	�����, 	���	�
������ ���	���-
	�
�� ����� 
	�������� 
 	��� >�		�$�	-
���� ����
��� ��� �� �	������
,

3) ����������� ������� 
 	���
��	�
�� 
	 ����
�����, �������� 
 �	������ �����, 
����� 	��� ����� ��	����	�
�».

+���� �$�����, �	����� � ��	�������-
�� ������ ���������� 	�
��������, )�-
����� ��$��
���� ��������� 	
�� �������-
��� � �	�
�� 	�
����� ��������� 
��������� �� ��!�������� 	�������� – '�. 
� ���"��� ���
�
�� ��� '�, �����	��� 

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

	��� ���	���	���� ��	���
������, ����-
��� ������������� ���
�
�� ���� '� 
 ���-

�
�� 	�	���� 	����, � � ����� ������� 
������������� ����
 	 	���
��	�
����� �$-
	�!����� 
 ������ 
����!��� ����� ���	�
�� 
�� ������������ ��� ���
� '�. Q������ 
��������� ����, ����� 
	��� �������, 
 	���-

��	�
�� 	 ����� � '
�����	��� 	��$��	�
�� 
1972 �.7, ����� 
�	��� ������� 
 ������� 
��������
��� �$��	�
��� ���"���, �	-
���
���� �������������� ������ (��-
������ )������.

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

� ��������� ������	� $� ��������, ���, 
���
�	��� �� �	�$��	��� �����		� �����-
������� ��!�������-���
�
�� ��� 
 �-
�������� ���
�
�� 	�	�����, � ��	����	�
� 

	���� ��!�� �$����	�� �	������ �� ��!-
�������-���
�
�� �$�������	�
 
 	���
��-
	�
�� 	 �$���������� ��������� ��!-
��������� ���
�, 
 ��	��	�� ������� 
«pacta sunt servanda», ��	������ ������ ��� 
��!� �$�	������ �##����
�� ���������� 
� ���	�
��	�� ��!��������� ���
�. 
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������ ��	
���� ���$����� ���������� ��	���������� ������� ��
�	�
� ���!�� 
����� ������ � 	���� 
 �����
�� �����		�. � �� ���!� ��		�����
���	� 
����	�, ��	�-
����	� ������	�
��	�� �������� ��������� ��� �� Q(% 9D.
% � � � � 
 � �  	 � � 
 �: ������� �����
��� 	��������
��	�
�, �����	��, ��
�	�
� 
���!�� ����� ������ � 	����.

REALIZATION OF THE CONSTITUTIONAL PRINCIPLE OF CITIZENS EQUALITY 

BEFORE THE LAW AND COURTS IN CRIMINAL PROCEEDINGS

The article deals with the problems of the constitutional principle of citizens equality before the 
law and the courts in criminal proceedings. Addresses issues relating to the integrity of a particular 
category of persons under the Criminal Procedure Code.
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��
�����	�� �������
 �����
��� 	���-
�����
��	�
�, ���������� 
 ���
� 
����� 
Q����
�-�����		������� �����	� 9D, �$��-
���� �� 	�	���� ��� ���� �����, ������� ��-
!�� ��������
��� ��	��!��� ������ ��-
��� �����
��� �����		�1. *�� $���� ������ 
��	��� 
������ 	�������� 	�	���� ���-
����
 �����
��� �����		� ����������	� 
�������� ���		�#������. /��$���� ��	���-
	������ �
����	� ���		�#������, 	����	� 
������� 
	� 	���	�
����� ������� �����
-
��� �����		� ������������	� � ��	����-
����� � 	���������, ���������� 
 
������ ������������� �����2. %�	������-
��� �������, 
 	
�� �������, �����	� � 
��!����	��
��, �
������	� �	�
�������-
����� � ������ 
 �����
�� 	��������
��-
	�
�, � � ������ ����	��� ���
�, � ����	��
��, 
�������� 	
�� ����
���� ������ 
 �����
-
�� 	��������
��	�
�.

� 	��� ������� ���	�
�� %�	������� 9D, 
� ���!� ����, ��� 
	� ���������� 
 9�		��-
	��� D�������� ������
�� ���� � ���!� 
�����
������� %�	������� 9D (	�. 15), ���-
����, ���������� 
 %�	������� 9D, �
��-
��	� ���
����� � ��������� ����	��-


��� �����������	�
�. ����� ����!��� 
���
� 2 Q(% 9D ���
����� ��	������
��� ��� 
#���, ��� ��� ���$�
��� �����������	�
� 
	�$������	� ������ � 
	����. ������� ���-
	��	�, 
 ��	��	��, � ��	���������� ����-
!��� � ��
�	�
� 
	�� ���!�� ����� ������ 
� 	���� (	�. 19 %�	������� 9D). *��� ���-
��� ����	��� �	��� �� 	�	���� �������
, 
���������� 
 ���
� 2 Q(% 9D, ���� 	�����-
�� 	
�� ������ 
 ��� ������
�� ����� 
(������� 
 	�. 6 C(% 9D, 	�. 4 Q% 9D). 

� 	���
��	�
�� 	� 	�. 7 �	��$��� �������-
��� ���
 ����
���, �. 1 	�. 14 5�!�������-
�� ����� � ���!��	��� � ��������	��� ���-

��, 	�. 5 5�!�������� ��
���� � ���
�-
����� 
	�� #��� ��	�
�� ��	���������, 
	�. 14 %�
���� � ������ ���
 ����
��� � 
�	�
�� 	
�$��, 
	� ���� ��
� ����� ����-
�� � ����� ���
�, $��� 
	����� ��������, � 
��
�� ������ �����. (����� ��
�	�
� 

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

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

���� � ���!�	���� ����!���, ��	�� 
!�����	�
�, ���"��� � �������, �$�!����, 
�������!�	�� � �$��	�
��� �$7����-
���, � ���!� ������ �$	�������	�
.

>�$�� �����
�� ����, ���
�	��� �� 	��-
!�$��� ��� �$��	�
���� ����!��� �$
�-
������, 	����!��� ����7�
����� �$
��-
��, ���!� �����"���	� 
 ����� 	���
��-
	�
�� 	 ���$�
����� ����� 	 	�$������� 
��	��������� �	�
 ���
�	����.

(�� �����
��	�
� ����
���������� ��	-
	����
��� � 	���$��� ���$�������	�
� ��-
�������	� ���"��� ���
 ���!�� ����� 
	������ �$����������� �	��
�� ��$� 
�������� ���
 � 	
�$�� ����
��� �� �����-
��� ��� 	��������, ��������� ��� ���-
��
�� �������!�	��. /���"��� ��
�-
���
�� ����!����	� ���!� ���	�
���� ���!-
�	��� ���, ��	���	�
�� ������� ���!��� 
	��
��	� 
 ���
�������
��� ����!��� �� 
���"��� � ��� ���	����� �����		�. 
H������� 	�
��"��� ����$�� ���	�
�� 
 
�����	�� «�������» ���, � ������� ��!� 
���	�� ���	�
����
 � ��$�� ������ ���!-
��, ����� ��� ��	
�� �������	�
��� 
 
�	���� ����.

/� �" 
�����, �
������� 
 Q(% 9D 
2001 �. ������� ��
�	�
� ���!�� ����� 
������ � 	���� 	����� 	��������. Y�� 
���
����� ����������� 

�	�� �	�$�� ����-
��� 	��������
��	�
� �� �����
�� ����� 
 
���"��� �������� ��������� ��� (���
� 
52 Q(% 9D). ���������
��	�
� 
 ���"��� 
�������� ��������� ��� �����
������ 
 
����� ������� ��
�	�
� 
	�� ����� ������ 
� 	����. H��	� 	������ ��������, ��� 
	� ���!-
��� ����� ������
���	� ������� ��������, 
�����	� �!� 
 ����!��� �������
������ 
��� �$
������� 	 ������ �����!���, ��-
������� ��� 	���!�, 
��$�!���� �����
�-
�� ���� 
 ���"��� ��������� ����. �
�-
������ ��!�� �
���	� � �����	 	 ��
������, 
������"��� ��� ������� �������	��� 
������. (�� ���� ��
���� ��������	� ����-
����� �$7���� ���
, �����	������� 
�. 2 	�. 53 Q(% 9D. >���, ������� 
 ���
� 52 

Q(% 9D, 
���
� ����� �������� �� 
��$�!-
���� �����
��� ����. �����	� �. 2 	�. 448 
Q(% 9D, ��		������� ����	��
���� �����-
���� � ������ �������
 ���	������� 
 
���	�
��� ������������, 	���� �
����	� �	-
�
���� ��� 
��$�!���� �����
��� ����, 
���
����	� 	���� 	 ��� ���	����, � ���!� 	 
���	���� ����, 
 ���"��� �������� 
��-
	�� ����	��
����, � ��� ��������. *��� 
����!��� ����������� ���� 
������ 	 ��-
	��������� ����!���� � ��
�	�
� ���!-
�� ����� ������ � 	����.

%���� ����, � 	����	���	� 	 ��	������-
��� �������� ��
�	�
� � ��� ��� 
����!���, ���������� 
 Q(% 9D. /����-
���, �����	�
��� ����!��� ���, ���
��-
������ � �����
�� ��
��	�
��	��, ������-
��	�, � ��� ������� ��!�� ��	��!��� �����-
�� �������� 
 �����
�-�����		������ 
����!��� ������� ���: ����, ����	��� 

����	��
"�� 
���, �������� ���	�����-
���, ��!�� $��� �	
�$�!��� �� �����
�� 
��
��	�
��	�� 
 	
��� 	 ��������� ��	��-
���� (	�. 75 Q% 9D), � � ������� ����� 

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

�	�� �����, $���� ����� ��������	�
� �� 
	��
��� 	 �����, �����	�
��� ����!�-
�� �������� � ���� 
����!�	�� ��$���� 
��� ���� ���	�����, � ��� 
����!� ���-
����� ������ ���, 
 ��	��	��, ��������� 
��� 	���!�. � 	
��� 	 ���� 	������ 	����	���-
	� 	 ����� H. D. %�
����: «)	������� 
������� ��
�	�
� 
	�� ����� ������ � 
	���� �� 	#��� �����
��� 	��������
��	�
� 
�����
��� ���� �����	�� � ������ 
 ���� 
	#���, � � 
 ����� 
 ���
�
�� 	�	����, ��� 
��� �����	�� � ���
�	�
� ���!�� ����� 
��	����	�
�, ������������ ���
���	� ���-

�
��, �	�
��	����. H����	�� � ������-
�� Q(% 9D ���
�	�
� ���!�� – ��� ��-
���"�� 
����� $��������»3.

� 	����!��� ������� ��
�	�
� ���!-
�� 
	�� ����� ������ � 	����, � �" 
�����, 
��!� 
������� �
� �������: ��
	�
��� 
� ���
�
��. /��
	�
��� ������ 	����!�-
�� ����� ������� �$�	��
�� ���, ��� 
���� ��
�	�
� ����� �������� ����� ��
-
	�
��� 	��	�, 	�	������ 
 ����	��
���� 
�$ �$	������ � ��
�� ��
	�
��� ���-
	�� ��!��� ����	�� ���
�	��� �� $������-

Л. И. МАЛАХОВА
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��	��� � 	�������� ���������	��� ����
���. 
/��
	�
��� 	����!��� ������� ��
�-
	�
� 
	�� ����� ������ � 	���� 
���!���	� 

 ���, ��� ���� �
����	� ����� ��� 
	�� � 
�� ���"��� � ��!���� ����� ������
�� 
	���. H���������� � ���
����������� �$�-
��� 
 	
��� ��������	�� �	������ �� ����-
	��
���� � 
�	"�� ���	�� ��!��� ���-
�	��, � ����	��� ������� ��	�� � ��	��-
�	�
� ���	����
 �����
��	�
� �� �����
�� 
����� � �$�	����
�� ������ �� ���
 � 	
�$�� 

	��� ������� 	��	�$��� 	 	�$������� 
���$�
��� ���#�		������� ����� � ���-
��		������ ������� ���
 ����	��. (��
�-

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

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

	� ���	���� �����
��� 	��������
��	�
� 
����� ��
�� ���
�
�� 
����!�	�� ��� 
���������� 	
��� ���
 � ������ ������ 
�����	�
. 

� 	
��� 	 ���� ����	��
����	� ����	��$���-
�� 
�		���
��� 
 Q(% 9D ������ ��
�-
	�
� ���!�� ����� ������ � 	����, ��� ��� 
��	��	�
�� 	���
��	�
����� ���� ���
���� 
� �
����!�	�� ���������� ����� �����-
�� 
 ���
������������� ��������	��. 
%���� ����, 
 Q(% 9D ��$������ ��������� 
����!��� � ���, ��� �	�$�� �	��
�� �����
-
��� ���	����
��� ��������
 C�	����	�
�-
�� *���, ����
 ��
��� D��������, 	���� � 
���������
, � ��
� �������� � �� ��� 
�����		������� ����!���� � ����� $��� 
�	������
�� ��� ������� ������� ��� 
�� �����
�� ��
��	�
��	�� � �������.

1  ��.: +�
����� %. *. (����� � �������� �����
��� 
	��������
��	�
� 
 Q(% 9D ���$��� ������� // %����-
������� �	�
� ��#���� �����
��� 	��������
��	�
� 

 9�		�� : ��������� ���. ��#. 5., 2002. �. 88.

2 ��.: (������ �. '. (������ (�	�
�� �����) 
	�
��	���� �����
��� �����		� // ��
��	��� �����
�� 
�����		. ������
, 1986. �. 68–70.

3 ��.: �����2� X. [. (��$���� ��������� ���
 � 
	
�$�� ����	�� 
 	#��� �����
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��	�
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�
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��� 
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�. �����!, 2004. M. 5 : Q����
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ФОРМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ 

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

� 	����� �$�	�
�
���	� �
����!�	�� �	������
��� 	��������� ���� 
 ������		�-
����� #���� 
 �����
�� 	��������
��	�
�. ���������� ���� ��		�����
���	� ��� 
	�	�����$�������� ������ �����
�-�����		������� 	����	� 	�������	�� � ��	�����. 
% � � � � 
 � �  	 � � 
 �: 	��������� ����, ��	����, 	�������	�, ����������. 

FORMS OF SPECIAL KNOWLEDGE IN CRIMINAL PROCESS

The article proves the impossibility of the use of special knowledge in unprocess form in criminal 
proceedings. Special knowledge is seen as a backbone element of the criminal procedural status 
of a specialist and expert.  
K e y  w o r d s: special knowledge, expert, specialist, competence.
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Q����
�-�����		������ �����	 9D � 
����������, ����� ���� 	������ 	������ 
	���������� (	�. 57, 58). Y�� ���$���� ����-
������� ��"��� 
 D��������� ����� «6 
��	����	�
��� 	���$�-��	������ �������-
�	��», ���, ��� � 
 Q(% 9�D�9, ���� 
����	�
, 
���$����� ��	������� �����"���, �����-
��
���	� 	���������� ������ 
 �$��	�� 
����, ������, �	��		�
� ��� ����	�� (	�. 2, 
9). %����, ����� �	����� �����
��� 	��-
������� ���� �
����	� ������ � � 
��	���
��� 
	�� 
����!�	��� �� ������-
��. � ��
��� �����, ��� � 
 Q(% 9D, 
���!� ��	��	�
��� ������ 	��������� ��-
��. +���� ���$�� ��	���������� ��	��
��� 
�����		����	��
, ��������	��
 � ��	�����
 
	��
��� 
����	 � ��$������	�� ������
�� 
#��	���� ������ «	��������� ����». 
9����� �
���, �������
�� �� ��� ��� 
����	� 
�������� 	��������� ����, � ������-
��� �������� Q(% 	���
��	�
����� ��#�-
���
�� �����. 

/� ���!�� 	������ 
��	���, � ��� �� �!-
� �� ������������� ����������? ������� 
�� ��� 	������ ���	������ ���
�
��� ������-
��
���? (���	��
����	�, ��� ������� ����-
������� � 	������. /����� ������ 	���-
������ �������	��� ��	�������, ���
�-
���� «������ ���$����� ���
�». (�� ��-
	������ ������� ����������� �����-
�� �����������, ����� � 	�������� �	��
-
���� 
����	 ��������, ��������� �������� ��� 

��"��� � �	������� ���
�����������, 
��� 	�������� 
�
���� ���� �$��	�
��� 
���"��� �� 	#��� ���
�
��� ��������
���. 
+���� ���	�
�� ����������� ������ �
���-
#�����
��� ��������. ��������� ���-
�	����� � 	 ���������� «	��������� ����». 
(������ ������
��� ���������� ����, ��� 
	������ ������� ��� 	���������� ������ 

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

��� �������� ���� ����, � 	 ������ – ��	-
���� �!����	� 
 ��������� 	 ������ 
�����
��� ����� ��!�� 	���������� ��-
���� � �$����
�	����. 6 $�	�����	�� 
����� ������� ��
���� '. 9. 9�		�	���: «����-
�"��� 	��������� � �$����
�	��� ���� 
�� 	
��� ������� ������
�, ��
�	�� �� ���
� 
���
���� 	������ � ��������
��	�� ���-
�� ���� 
 ��
	���
�� !��� ����
���. 
9�	"����� � ����$���� ���� � �����-�� 
�
����, �����		�, �������� ���
���� � ����, 
��� ���� 	���
��	� $���� ��##�������-

����, 	�	������, ��	������ 
	� $���� 
"������� ����� ���. � ������ ����� 	#��� 
�$����� ���� �$�������	�»1.

'	�� ����� �����, 	����	� ������� � #��-
��� �	������
��� 	��������� ���� 
 
�����
�-�����		������ ������
���, ��-
���� ��	������� � ���	��� 	�������	�� 
 
	���	�
��� � 	���$�� ���	�
���, ���	�� 
��	���������-	���
���� ��������	�� 
	
������� ����, �������� 	
������� 	
���-
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����, ���� �$�	�
��� �$7�	��� �$
�-
������ (�������
������), ���	��� ����
��-
����, 
����!�	�� �	������
��� 	�������-
�� ���� 	����
������, ��������� � 	�-
���2. � ���� 	��!� 	����	���	� 
 	��� 
	��"��� "������� �����
��� ������ «	��-
������� ����». *��� �����, �� �����-
�� �������� +. �. �
�����
��, «����$��� 
����� �$����� �
�����, ��� � 
 ������, � 
 
�������� 	��� ������$����	� �
��������	��, 
��	��������, ��� ���� 	��� 	�$�� ������-
����	�»3. 

(��$���� �����	� 
 ���, ��� ��������� 
«	���������» ��		�����
���	� ������ ��� 
����	�
��� ������ ���� 	 ��	�������� 

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

��� ������ ����. B�������� ������ 
	��������� ���� � ��	����� � 	�������-
	��, �� �����		������ 	����	 ��������� 
��������	� �� ����!��� ��� ���	����
 
�����
��� 	��������
��	�
�, ������� 
���� 
����� �$������ ��������� ������ ���-
���. ���������� ���� – ��� ��� ��������-
���� ������ 
 ���
�
�� ����!��� 	����-
���	�� � ��	�����, � �	�
� �������� #����-
����	� ���
�, �$����	��, 	�	���� �������, 
�	��
�� � ������� ��������	�� ��
��� 
	�$7����
, �	���
��
���	� ���������� ����-
�� ��� �� �����		������ ������ ��	���-
���� ����������
 
 ���� ��������	��.

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

���. (�� ���� ���������� ���������	�� 
��� 	�$7����
�� ���������� ��	�����, 
 �� 

���� ��� ��� �$7����
�� 	������ ������� 

�$7�� ����, �������� ���!� 
������ ��	-
����4. 

������ ������, � ������� ���
���, 	
���� 
���������� � ����� ���������, ���
 � 
�$����	���, ���������� �����		������ 
�����������	�
��5. 

+����� ������ �$7������ �$� �������-
��� � 
������� �������� �� 	��� �����-
��� ������ «����������» ����� 	�	��
-
������, ��� «���� �����
�-�����		����-
��� �����������	�
� �� 
����	��, ��	�-
����	� �	������ 	���$�� ��	������ 
 �����, 
� ���
 � �$����	��� ��	�����, 
 ��	��	��»6. 
/� ��$������	�� ��	����� 
������ �������-
	�� ���
�
�� ���� �����
��� �. D. B����
�7. 
6$ ���� ��"�� � /. �. H������
�: «��������-
�� ������ ������
� 	
���� 	 �����	-
	������ ����!���� ��	����� ��� ���	��-
�� �����		������ ��������	��, �������� 
����������� �$����	���� � ���
���. 
(����		������ �$����	�� � ���
� ��	���-
�� 	�	��
���� ������ (�������	���) 	����� 
���������� 	���$��� ��	�����»8.

(�	����� ������!�
����� 	�!���� 
������	� 
 ����� 	���
��	�
�� 	 ���	�
�-
���� �����
�-�����		������ �������-
����	�
��. Q(% 9D ���
��� ������ �
�� 
���	����
 �����
��� 	��������
��	�
�, �$-
�������� 	���������� ������ – ��	���-
�� (	�. 57) � 	�������	�� (	�. 58). 

� 	
��� 	 ���� 	��!� 	����	���	� 	 ���, 
��� «	��������� ���� ����� �	������
���-
	� ��� 
 �����		������ #����, ����� ������-
���� �� �������� ����� ����������	�
�-
�� ������, ��� � 
 ������		������ #��-
��»9. Y�� ������!��� �	���
"��	� �������� 
��		������� 	��������� ���� ��"� 	 
������� �� �����"���
���-��������4 	
��	�
. 
+	�^������	 ��������, ������
������ 
�������!�	�� 	��������� ���� ������ 
��	����� � 	�������	��, ��������� ��
�-
���	� #���������
��, � � �	�
�� ������. 
���	�� 	 ��� ���� Q(% 9D ���
��� ������ 
�
�� ���	����
 �����
��� 	��������
��	�
�, 
�$�������� 	���������� ������ – ��	-
����� (	�. 57) � 	�������	�� (	�. 58). %����-
��$� ������		������ #���� ��������	�� 
���� 	�$7����
 ���� � ���
���. *� � 
����-
���� $� ��� �$	�����: ��� ��!� �������-

��� �����		������ 	����	 (�.�. �	���	�
��-
�� ���
������, �����	��
���� ������) 
����� ������		������ ��������	��? ��$7-

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. КРИМИНАЛИСТИКА
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��� � ��!�� 
��	��� 
����!�	�� �����	-
	������ #���� �� �� �������. ��
��"�� 
	���
����
� �$������ 
����� B. 5. B�"-
���
, ��� «������, ��� ��!�� $��� 
 
�����		������ ��������	�� «������		�-
�����» #���� �	������
��� 	��������� 
����»10. �����
������, 	��������� ��-
�� (
 �����
�-�����		������ �������) 
����� �	������
���	� ������ 
 �����		����-
�� #����.

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

 ���, ��� ����������	�
��� ������ �	�� � 
��� ���, ��� ����������	�
�. 6���� �$����-
�� � 	��������� ����� � 
	���� 
����� 
��� #������
���. /�������, ����� ������-
����	�
��� ������ ����� ���	��	�
�� ��-
������ � �	������� ��� �����	� �	�
��"�-
�������? +�� � ���� ��� ������!��� �	��-

���	� �����		������ #����� �	������
��� 
�� ����. /� 
	���� �$������ ����������	�
� 
� �������� ������	��� 	���	�
 	�������-
	���, ���� ����� !� 
����!� ������ 
 ������ 
�����		������ ���	�
��, � �.�. 

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

����
��	�
��, ������ � �	�
�� #��-
��� �	������
��� 	��������� ���� �
-
����	� �������� �� 
 ����� ������
���. 
B���� ��������� ����	��
����	� ��������-
�� �����		������ #���� �������� 
	��������� ���� � ����� ����������	�
�-
�� ������ �� ����������
, � 
 ����� ����-
��
���. +���� ������� �����������, 
��	������ 
������� 
 	�$� «
��������» 	��-
������� ���� ��� 
 	��	�$�� ������
��� 
(	���
��	�
����� �����		������ ���	�
��), 
��� � 	���	�
�� ������
��� (����������	�
��). 
*���������	�
��� ������ ���	��	� ����-
�� � ��	�����. 

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

(������ ���� 
	��� � ������		������ #��-
��� �	������
��� 	��������� ���� ��-
�	�� 	���
���-��	���������� �������-
�	�� 	
������ ���, �$������ � �� �� 	�-

����, �� ������ 
 
��
�!��� 
��	�� � 
�.�.11 � ����� 	������ ��� 	
������ ���� � 
�������	� �����		������ 	����	�� ��	���-
�� � 	�������	��, ��	������ � ���
������	� 
� ���	��� 
 �����		������ ���	�
���. (� 
	���, �� ������ ��!�� �� ��������� �����
-
�-�����		������ ��������	��. 

(����		������ #����� �	������
��� 
	��������� ���� 	������ ���!� 	������ 
���
������ ��������� 	�������	�� 
 ��-
����� �. 3 �. 1 	�. 53, ��� ��� � ���
������	� 
��� ���	��� 
 �����		������ ���	�
���.

(����
�����
�� ����	��
����	� ������� 
�. 5. H���, ���	����� � ������		������ 
#���� �	������
��� 	��������� ���� 
������ 	�������	�� �� ���
���� 	��$���� 
� ���	������� �� 
��$�!���� �����
��� 
����12. �
��� 		�����	� � ����!��� �. 1 
	�. 144 Q(% 9D, �����	��
������ 
����!-
�	�� #��������� �����
��� 	��������-

��	�
� �$������	� �� ������� � 	�������-
	��. (������ ������ ������� 
 ����� � 

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

)���!��� 
������ ���
���� � 
�
��� � 
���, ��� 	��������� ���� ����� �	������-

���	� ������ 
 �����		������ #����. � ��-
���� «	��������� ����» 	������ 
������� 
�
� �	�
�� �������: 1) �	�^������ ��� 
�������!�	�� 	��������� ���� ������ 
��	����� � 	�������	�� � 2) ��������� – ��-
��	�
�� ��������������� 	��������� 
���� ��� ���� �$�	�
���. '	�� 	�$7-
����� �������� �
����	� �	����������� 
�	�
���� ��� ����������� �����		����-
�� 	����	�
 ��	����� � 	�������	�� �� ������ 
���	����
 �����
��� 	��������
��	�
�, �$-
�������� ������ ������, �� �������-
�� �������� ����	��� ��
����� 
	�� �	�-
$��	��� ����� ����, ���������� 
 
�����
�� �����		�, ��� ������ ��� 	
���-
���� �������� 
 ���������� ����� 
����, 
�������� 
 ����	��� #����. 
)��� 	��
���, �	�$��	�� ����� ����, 
���������� 
 �����
�� 	��������
��	�
�, 
$���� ������ ��� 
	�� ���	����
 �����
�-
�� �����		�, ��� �$������ ������ ������. 

Д. В. ЗОТОВ
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% �	�$��	��� ����� ���� ���	��	� 
	��������: 

1) ����� ���� � �
����	� �$����
�	�-
��� � �$����	������;

2) �� ����� ����� ���� �	�������	� 
����	��
�� �������	��� ����, ����� ���, 
������� �	�� �������
�
�� � ����������	-
��� �������� (���
��� 
�!����, ������ 
$�����	�	��, $������ � ��.);

3) 	�������� ����� ���� ������������ 

����!�	�� �� 	���	�
�
��� 
 #���� 	�$-
	�
�� ����, �
���
 � �����;

4) ��� ���
���, ����� ���� ����$��-
����	� 
 ���������� ���#�		�������� �$�-
���� ��� ��������	���� ����� (��� 	�����-
��	�� � ��	�����) ��$� ���� 	��	�$���;

5) �� 	��	�$	�
��� ����������� � �$7-
����
������ ������
���.

/����� ���� ����� $��� �	������
�� 
��$��� ���	������ �����
��� 	��������-

��	�
�. 6���� �����		������ ������ � 
��	���	�
�� ������ �������� �������. 
Q����
�-�����		������ ������ �	����-
��
��� ����� ���� 
 ���
�� ������� 
����������	� �����		������ 	����	�� ���� 
��� ���� 	�$7����. (������ ����	��
����	� 

����!�� ������������ ����� ����, 

�������� 
 ����	��� #����, 	����-
���� �$�����: 

1) 	��������� ���� ��	����� � 	����-
���	��; 

2) ����� ����, �	���������� 	����;
3) ����� ����, �	���������� 	�����-

��;
4) ����� ����, �	���������� ���� 

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

1 1��������G ). 1. ����$�� ��	������� 
 ���!��-
	���, ��$����!��, �����	�����
�� � �����
�� 
�����		�. 5., 2005. �. 11.

2 ��., �������: %������� �. $., X��
����� �. %. )	-
������
��� 	��������� ���� ��� �	���
���� 
#������	��� �$	�������	�
 �����
��� ����. %��	���	�, 
1986. �. 5–7 ; ���������� �. �. )	������
��� ���� �	-
��	�
��� � ������	��� ��� 
 �����
�� 	��������-

��	�
�. %��
, 1980. �. 112–113 ; ������� �. %. ����$�� 
��	������� � ��������	�� 	�������	�� – �	�
�� #��-
�� �	������
��� 	��������� ���� 
 ��$��� 	����-

����� // ��$��	��� =������	��� ��	���. 2000. Z 4. 
�. 18 ; +�
������ �. %. 6	�
��� � #���� �������� 
����-������	��� 	���	�
 � 	��������� ���� ��� 
��		����
��� ���	������� // �����	� $���$� 	 ���-
	����	���. 5., 1968. ���. 7.  �. 114 ; +�
��� ). �. (����-
��� 	��������� ������ 
 �����
�� �����		�. 5., 
2002. �. 100–115 ; !������ �. �. ��������� 
����	� 
�����
��� 	��������
��	�
� � ��������	���� 
 �	��-

��� 	�
������� ����-������	���� ������		�. 
)����	�, 1978. �. 26–33.

3 %����G���� �. �. ����$�� ��	������� : ���	 �$��� 
������. 5., 2006. �. 178.

4 ��.: *�
��� 1. +. %�������	����	��� ������-
�����. 5., 2000. �. 260.

5 ��.: 1��������G ). 1. Q��� 	��. �. 88.
6 %����G���� �. �. Q��� 	��. �. 184.
7 ��.: *������ +. [. ����
���� � ������� ���-


���� ���� � 	���$�� ��	������� (���. ��: %����G��-
�� �. �. Q���. 	��. �. 185).

8 X�������� �. %. (��
�
�� � �����������-����-
����	��� ���$���� �	������
��� ����������� 
��������� ��� �����
��	�
� 	���$�� ��	������ : ��	. 
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ИСТРЕБОВАНИЕ ОБЪЯСНЕНИЙ КАК СРЕДСТВО ДОКАЗЫВАНИЯ 

В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

� 	����� ��		�����
���	� 
����	� ����������	�
���� ������ �$7�	���, �������� 
��� ���
���� 	��$���� � ���	�������. (����������
�� �������, 
�	��� D���-
������ ������ �� 4 ����� 2013 �. Z 23. 
% � � � � 
 � �  	 � � 
 �: �$7�	���, ����������	�
�, �	���$�
��� �$7�	���, ������� 
������
���, �����
�� ��
��	�
��	��.

DISCOVERY OF EXPLANATIONS AS A MEANS OF PROOF 

IN A STAGE OF EXCITATION OF CRIMINAL COSE

In the article the questions of evidentiary value of the explanations received when scanning the 
message about the crime. The changes introduced by the Federal law from March 4, 2013, Z 23.
K e y  w o r d s: explanations, evidentiary, discovery of explanation, maO er of proof, criminal 
liability.
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*�����
��� 
 �����
�� �����		� � 	��-
��� 
��$�!���� ���� �$������ ���������� 
	����#����, 
��������� �	�$��	�� 	��-
	�$�
 	�$����� ����������	�
. 6�� �� ����� 
	��	�$�
 – �
	����� ��^G������ �� 
�� � �4 
��2
���G.

Q����
�-�����		������ �����	 9�		��-
	��� D�������� 2001 �. � 
������ ���� 
	��	�$ 
 ��	�� �����		������ 	���	�
 ����-

��������� ���
���� �#������� � ���-
	�������. >�"� D��������� ���� �� 
4 ����� 2013 �. Z 23-DH, ������� 
 �����		�-
����� �����������	�
� $�� 
�	� ��� ����-
���, �������� ���
� ���!�	��� ���, 

������ �����
�� �����		, � �	���$�
��� 
�$7�	���.

6���� ������� 	��	�$ �������� ��-
��������	�
 
 	����� 
��$�!���� �����
��� 
���� � �
����	� �
��. '�� Q(% 9D 1960 �. 
(�. 2 	�. 109) �����	�����
�� �������� �$7-
�	��� 
 ����	�
� ����� �� �����		������ 
	���	�
 ����
��������� ���
���� �#����-
��� � ���	�������. (������ ������� 
�����		������� �����������	�
� 
 ���� ��	-
�� ��������
�� � 	������ ����
"�� ����-
����	��� ��$������	���, 	������ 	������-
��� �������� ���$��� �����������	�
�. 

*���������	�
��� ���	�� � ��������	-
��� ��$������	�� �������� �$7�	��� ��� 

���
���� �#������� � ���	�������� 
��
� ���
���.+�� � ���� ���� 	��	�$ 
� $�� �����	����� 
 )	������� � ������� 
������, ����	������ � �����"��� 
 ������ 

������ ��� 9�		��	��� D�������� ���
-
����, 	��$���� � ��� �#�������1 � 
����	"�	�
���2. � �
�� ������
�� ���� 
– �����	�����
�� ��������� 5�* 9D, – 
���"��"�� � 	��� )	�������, ���!� � 
	����!��	� �����-��$� ������� � ����� 

����!�	��3. )	�������� � ������� ��	-
	������� ���
����, 	��$���� � ���	���-
����� � ��� �#������� � ����	"�	�
���, 
	
����� 	 $��
�	��� �	����
���� ���!-
��4, +���
�� ����!���� � ����� ������� 
���������� ������, ����	������ � ���
��-
�� 	��$���� � ���	�������� �	���$�
��� 
�$7�	��� � �����	������5. /������
, ��� 
��� 
����	�
��� ������
�� ����
 �-
��
��� 
 ��	�� ���
������ ���	�
�� ����-
���� �$7�	���, �	���$�
��� ��$������� 
��������
 � ���������
6.

/� 	���	�
��� ���$��� 
 �����		����-
�� ������������ ����
��������� ���
��-
�� 	��$���� � ���	�������� 	���
����
� 
�$������	� 
����� 
 ����������7. 6�����-
�� �
���� 
 ���� 
����	� �������� ����!�-
������ ���� ����$�!�� 	���.

*��	�
������, 
 Q����
�-�����		����-
�� �����	� 9�	��$���� %����	�� 	����!��-
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	� ����, ���
������� �	������
��� ����� 
	��	�$� ���
���� ���
����, 	��$���� � 
���	��������, ��� �	���$�
��� ��������
 
��� ��� ���������
, ���
����� �	����� 
��	�� ����	"�	�
��, ��	������� (	�. 184). � 
	�. 329 Q����
�-�����		������� �����	� 9�	-
��$���� Q�$���	�� �����	������ 
����!-
�	�� �	���$�
��� ������������ ������-
��
, �$7�	���, �����
��	�
� �����!���, 
�	����� ��	�� ����	"�	�
�� � ��	�������8. � 
�	������ 
���� 
����	 � 
����!�	�� �	���-
$�
��� �$7�	��� 
 	����� 
��$�!���� 
�����
��� ���� ��"� ����!������.

���	�� 	 ��� 
 �����	�
��� ���� 	���	�-

��� �������, � ���������� ���
� � ����-
���� �$7�	��� 
 	����� 
��$�!���� ���-
��
��� ����, � 
���!����� 	��������: 
«…����������	�
��� ���	�� ����� �$7�	-
���, �������� 
 	
�$���� #���� ��	�� 

��$�!���� �����
��� ����, $����� � ���. 
Y�� 	
����� �	�� ������������ ��������, 
���
����� �	���
��� ���� ���, �����!���� 
�����	� 
 ����	�
� 	
��������, �������
"�� 
��� �������
�����, � � ����� ������� 
	�$�� �������� ��� 	��!��� 	���	�
�� �� 
���
����»9.

/�� 	����� 
 ���, ��� ����, ��
"�� 
�$7�	��� �� 
��$�!���� �����
��� ����, 
��� ������ �����		������ ��$������	�� 
�����!�� �����	� 
 	����� ����
���������� 
��		����
���, ��� ��� �$7�	��� � ��!�� 
�������� �����	 ���� 
 	���
��	�
����� 
	����	�. /� ���� �����	�� � ������ #��-
������	� ����������	�
�, � � ���
�����	� 
	
�����, ����!��� 
 �$7�	���. � ��-
	������ ����� ���
���� � �	�� 
������� 
��������, 	������, ��� � �$7�	��� 	��!�� 
	���	�
�� ���
���� ���������� 
 ������-
"�� �������� � ������� ��	����
������-
	�� ����!��� 
 �� 	
����� � ������
�-
����
�	�� �� 	����!���. 

� 	�����, �	�� #������	��� 	����!��� 
�$7�	��� ����� � ���� !� ���� 	�
������ 
	 ��� ����������, ���$���, ��� ���
���, � 

�������. +���� �$7�	���, $���	��
�, 	�-
������	� 
 ���������� ����, ���� ��	�� � 

�������	� 
 �$
�������� ��������� (�$-

�������� ���, �$
�������� ��	���
��-
��) � � �		������	� 
 	���. '	�� !� �$7�	-
��� � �������� 	���	�
�� �����	�, 
��$������ 
��	��� ����� ������ �	�
-
������, � �����, 
���� ������ ��
����� � 

	���	��
���� ����� ����������	�
� 	 ���-
���. � 	
��� 	 ���� ����������	�
��� ��-
�	�� �$7�	��� 	�������	� � ��	�� 
��$�!-
���� �����
��� ����. 

(���	��
����	� 	���
����
�� ������� 
 
���������� � ��$������	�� ���������� 
 
����� ����!���, 	����	� �������� �$7�	-
��� �����!�� ����"��� 
 	���10. � ������ 
����� ��
��!���� 	
�������	�
��� � ����-
����. +��, �������� 	��� �		������ �$7�	�-
�� 
 	���$�� 	���	�
�� � �	�������� �� ��� 
�$�	�
��� �����
���11.

H�	��!�
��� 
����� 
�	������ ���-
��� ������!��� �� ������� #���� 
���������� �������� 	
�����. /����-
���, �. �. B�����
 	������ $���� ������� 
	�	��
���� � �$7�	���, � ��������� ��-
��	�12. /� 	���� �	�����
��� �����-��$� ���-
��������� ������ ��!�� ����� 	��	�$��� 
���������� �#������� (	
�����), ��� ��� 

 	����� 
��$�!���� �����
��� ���� �� �$� 
��"�� ������ �����		������ #����. 6�-
��� �������, ��� �$7�	��� ����� 	����-
!���	� � 
 �	���
���� ������ �����		�-
����� ��������� 	����� ����
���������� 
��		����
���, � ����� $��� ��#��	���
�� 

 ��������� �����!��� �������
������. *�-
��������	�
��� 	��� ����� ���!� � �$7�	-
��� ����, ������
"���	� �����	��� �����-
��� 	���	�
���� ���	�
��, 
 ������� ����-
����	� ��� �$7�	��� (�. 2 	�. 167 Q(% 9D).

� �������� �������� 
�"� D�������-
��� ����� �$7�	��� � ����$���� ������-
�� �����		������ #����13, ���� �
�����-
��	� ������	�
� �����		������ �	�
��� 
���	��� �� � ��� ���������. �����
�����-
�, � ����������	�
��� ���	�� �$7�	��� 
� ���!� 
���
��� 	�����.

+���� «�$7�	���» 
 Q(% 9D #�����-
���� � ��������	� ����� 	 ������� «��-
������». '	�� �� ��
��� ��	������ �������-
��	��� 
����	�
 
 �	�
�� � 
�������, �� 
	���	��, ������� � �����		������ ��-
����	�� �$7�	��� 
 �	������ 
���� � 
	�
	�� �	�. 

/��$������ ��������, ��� ����������� 
������$���� ������������ ��������� «
 
����» 	� 	��
�� «��������», �.�. 
 ���� 	��-
��� ��� ���� ��	�� 	�����. � �. 2 	�. 74 Q��-
��
�-�����		������� �����	� 9D 
 ����	�
� 

���
 ����������	�
 �$7�	��� � ������, 
H��� ��
���� ��"� � ��������� 	���
��	�
�-
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���� ���. � 	
��� 	 ���� 
������� 
����	: 
�
����	� �� �$7�	���, �������� 
 �����
-
�� �����		�, ����������	�
��� � 
 ����� ���-
��		������ ��������� �� #��	�����	�.

(������� �������
������ ����������	� 
������ ��� «	
�����, 	��$���� �� � ��-
���	�, ���
����� 
 ���� ��	���$��� �����-

��	�
� 
 	���
��	�
�� 	 ���$�
����� 	�. 187–
190 �	������� %����	�» (	�. 76 Q(% 9D). 
�
�����, 	��$���� �� � 
 ���� �����	�, 
������	� �$7�	�����. � ��������� �����-
!��� �������
������ �����	������ 	���-

��	�
����� ���#�, 
 ������� ��������	� ��-
�
���� ���� �� ��
��� ��� �����!���. (� 
���� ). >. (�������, �������	��� ����-
�� �$7�	��� �������
������ ���������	� 

 ���, ��� 	����
����� �$��� ���
����� ��, 
���	�� ��� �����
��	�
� ��		����
���. 6$7-
�	���, $����� ��		�!������, ����������-
���� �������
������, � �
����	� ������-
����	�
��� 
 ������ 	��	�� ����� 	��
�. )� 
	������ �������� �� �������� �������
����-
�� (	�. 76 Q(% 9D), ������� ����	��
���� 	�-
$�� 	��$���� �$ �$	�������	�
�� ����, ����-
���� � �����	�14.

*�����	�, 
 ���� ���� �$7�	��� ����-
���
����� ��!�� 	��$���� � ������ 	
�����, 
��	��!�
"�� �	�
���� � ��� �����!���, 
� � ������, ������� ������ ��� ����. � 
��	��	��, ��!�� $��� ������ � ����
����-
�	�� ���	�
�� 	��������
 �������, �����-

���
"�� �����!���, � ��� ���"��� ���
 
� 	
�$�� ����, ���
��� ���$� � �.�. � ������-
"�� 
 ���� �����	� ��� 	
����� ����� $��� 
����	��� ����
��!��� �����, ��� ���
���� 
�	������� ��	����
������	�� � ������
���-
��
�	�� ��� ��������. %���� ����, ���
� ��-
�����
������ ��
��� �$7�	��� � �������� 
������ � ��������, ������� 
 	
��� �$7-
�	���� �������
����� 
���
� 
������� �� 
����� �$	�������	�
, ��	��!�
"�� �	�
��-
�� ��� ��� �����!���. 6$7�	��� �����!�-
���, ��� ����	��
����	�, ���!� $��� ���
�-
��� ���
� 	 ������� ����������	�
���.

� 	
��� 	 ����!��� ����� 	����	���	� 
	 ���
����� ����� ). >. (�������. 
������, �
���, ������� ����������	�
��� 
������ �$7�	���, ���� 
 
��� ��	��	�
�� 
������� ������� 
 ����� � �$7�	��� ��� 
� 
�� ����������	�
� (�. 2 	�. 74 Q(% 9D).

+�� � ����, � ��� �
����	� �
��, 
 	�-

������ ������ ����������	�
��� ��-

�	�� �$7�	��� 	���	�
�� 
����	��, ��� 
��� 
���
�� #��������� ����������� ��	-
���	����� � ���� 	��	�$ �������� ��-
��������	�
��� �#������� �������� 
������� �����		������� ��!��� ����
���-
������� ��		����
���. +��, �
�� �������� 
	�. 144 Q(% 9D �$���
��� ���7�	��� ����� 
���
� � 	
�������	�
�
��� �����
 	�$�, 	
��-
�� 	������ � ������ $������ ���	�
����
, 
������
���	� �	������ ��
�����, � ���!� �$-
!���
��� ���
������ ���	�
�� ���!�	��� 
��� 
 ������� ���
� 16 Q(% 9D. %���� ����, 
���	���� ���
���� 	��$���� � ���	�����-
�� ����� $��� ��������!��� �$ �����
�� 
��
��	�
��	�� �� �������"��� ���� 
��	���$��� �����
��	�
�.

+���� �$�����, � 	�
������ ����� 
���
���� �����������	�
� 
 �� ���
���	� 
�
�� 	�$7���� �����
��� �����		� � �����
-
�-���
�
�� ��
��	�
��	�� – ����, ���	�
�-
���� 
 �����
��	�
� �����		������ ���	�-

�� ��� ���
���� 	��$���� � ���	������� 
(�. 11 	�. 144). % ���� ����� ������ «�����-
�����» ���	����
 	���$�� �������� ��-
�	�� � ���, �	�!���� �� ���	�������15.

� ��	�� ���, 
�
������ 
 �����
��	�
� 
�����		������ ���	�
�� ��� ���
���� 	��$-
���� � ���	�������, ����� 
������ � 
������ ���
���� � ��	�����
"��, � � ����, 
��������!������ �����	��� � 	�
��"��� 
���	�������. (������ ����
���	��� ��-
��� ���
���� �
����	� ���
����, �	���	�
��-
���� 
 ���"��� ��������� ����16. 6� 
����� ���� ���!� ����� $��� ������� �$7�	-
���. � 	
��� 	 ���� �����	� �������� 
 
��������� ����
����� 
����	�
 � �$��� �-
���
���	�� «$�	���», 
 �����		� ������� 
#��������	� �$7�	���. � ��	������ ��-
�� 
�� ���
���� �� 	��� �
����	� �����
�� 
���	����
���� ����, �� �� ����� ���
� � 
�������� �
���#�����
��� �������	��� 
������, �������, ������
���	� �	������ 
�������� ��� ���� �$7�	���. �����	� 
�
��� H����, �����, ���	�
����� 
 �����-

��	�
� �����		������ ���	�
�� ��� ���
��-
�� 	��$���� � ���	�������, 	���� ������ 
���7�	���	� � ������ 	�. 51 %�	������� 9D, 
� ���!� ���
� ������
���	� �	������ ��
�-
����. 6����, ��	������ ���� 
 ���� 	����� 
���� �$ �����
�� ���	����
���, �� �
���-
#�����
��� �������	��� ������ ���!� 
$��� �$�	����� ���	���� ��������. (����-
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�� ����	��
����	� ���
�����, ��� �����
�� 
��� 9D 
 ��	���
���� �� 16 ������ 2013 �. 
Z 9 ������, ��� ��!��� ����, 
 ���"��� 
�������� ���
����	� ���
���� 	��$���� � 
���	������� 
 �������, �����	������� 	�. 
144 Q(% 9D, ����� ���
� ������
���	� ����-
��� ��
����� (��������) 	 ������ ����� 
�	���	�
���� �����		������ ���	�
��. (�� 
���"��� ����� ��	���������� ���
� 
	� 
�$7�	��� ����, 
 ���"��� �������� ���-

�����	� ���
���� 	��$���� � ���	�������, 
���!� ��		�����
���	� 	����� ��� ������-
����	�
�, �������� 	 ���"���� �����17.

(������� �$7�	��� – 
�!�� 	���	�
�, 
���
������� ������ ������ � �$�	�
�-
�� ��"��� � 	����� 
��$�!���� �����
�-
�� ����, �	���������� ����� �� ��!���� ���-
��
��� ����. ���	�� 	 ��� ��������	� � ���-
����� «	����	�
����� ����$» �����	�� 
����	��. «� 	����� 
��$�!���� �����
��� 
���� �������� �$7�	��� 	���
��	�
����� 
	�	���� ��� ���
��$�	������ � �����. � 
	���	�
��� �������� ������ 	�����, ����� 
�������� �$7�	��� ����	����� 
 ���� 

����, ��� �$��� ��������
�� ��$������-
	��� 	�����"��� ��	������ ���	������� (�� 
������� 	�����). (�� ���� 	����
����� � ��-
��
����� �	
�$�!��� �� �$����	�� �$�	-
�
�
��� ��$������	�� (�����!�	��) ����-
���� �$7�	��� 
 ���� 
����. (�����!�-
�����	�� ����	� � �������������	�. � ����-
� � �������� ���� ���, ������� ���
� 
���	��	�
�
��� ��� �������� �$7�	���, � 
�����	�����
���	� ���	��� ��
�����, ���� 
���	�
� �������� ���	� ��»18.

� 	
��� 	 ����!��� ������� 	��������. 
��-���
��, ���� �$7�	��� � �
����	� 

�$����	���. «'	�� ���!��� �������	� 
�� �
�� ��� ���� �$7�	���, � ��� � ��!�� 
$��� ������ ������������ ���
��. � 
����$�� 	������ ����, �	���	�
������ 
���
����, ���!� ���������	� ���7�	���� 
��$������	�� �������� �$7�	���, ��-
���� �� ��� �����"��� 
����	� � 
��$�!-
���� ��� �$ ������ 
 
��$�!���� �����
�-
�� ����, �$������� � ���!��	���� ����� 
���� ��		������ 
	^ ��� ��
�	���»19. 

���	�� 	 ��� 
 ���������� 
�	����� ����-
��!��� �� ������� 	���	�
������ �����-
��. /�������, 6. �. 5���"�
� ����� 	 ��-
��������� 
 ����� ���
�
��� 	����	� ����, 
������� �$7�	��� ��� ���
���� 	��$����, 

���������� �������� Q����
�� �����	 9D 
	�������, ������������� �	�
��� ���
��-
���� � �����
�� ��
��	�
��	�� ���
���� 
�� ���� ��
����� ��!�� �$7�	���, � ���!� 
�� ��
�� � ��� ����� �� ���� �$7�	���20.

*�����	�, ����� ������!��� �
������� 
������ ��!�� ���������� 	
�������, ����-
��� �$��� �� ��
���, � ���
�����, ������� 
��"� 
����!�	�� ������
���	� ���
��� 
	
�������. %���� ����, ��� 
����� �� 	�$�� 
��$�	�
��� �������� ��� �����		�-
������ ����!���� � ������������ 
����� ���. (�� �!����� ��
��� �$7�	��� 
�����
�� ��
��	�
��	�� �� ����� ����� �-
	������ � ��!��. (������ 	 ����$��� ��-
����������� ����� 	����	���	�.

��-
�����, ��!� ��	�� ���� �$7�	��� � 
��������!���� �$ �����
�� ��
��	�
��-
	�� �� 	�. 310 Q% 9D �� ���������� � 	���� 
$�		�����.

5���� ����� ��	���$��� �����
��	�
� 
� ����� ����� ����
���������� ��		����-

��� ��������� 
 �����. Y�� ����� ����-
��, �� ����� 	���	�
�
��� ���� $�� �����. � 
	
��� 	 ���� 
������� 
����	 – 	���� �� 
��-
��!�� �������
��� �����
�� ��
��	�
�-
�	�� ��� �� ������"��� ���� ��	���$��� 
�����
��	�
�, ������� ��������!����	� 
 
������� 	�. 161 Q(% 9D �$ ��
��	�
��	�� �� 
������"��� ���� ����
���������� ��	-
	����
���? (�	������ 	�. 310 Q% 9D � ���-
��	�����
��� ��
��	�
��	�� �� ������"��� 
���� ��	���$��� �����
��	�
�, �� � ���-
	���	�
��� �$7��� ���	������� ���!� ��-
	��	�
���. %�� ��
�	��, �������� �����
�-
�� ����� �� ������� � ����	����	�. /� 
 
����� 	����� ��$������ $���� ��
����� ��-
����� «����
��������� 	���	�
��» 	����� 

��$�!���� �����
��� ����. B���	��
�, 
����� ������ ���������, ����� �!� ���
��-
�, ��� 	����� 
��$�!���� �����
��� ���� 
����$���� ���������� ��������	�� ���-
������ ����
���������� ��		����
���.

������� ���!� ������	� � ������ 
����	�� 
– ��!�� �� $��� 
 ������� �������
�� ����� 
��
��	�
��	�� 
 	�����, �	�� 
 ���� ��	���$-
��� �����
��	�
� ������ ��"���, ����-
���, �$ ������ 
 
��$�!���� �����
��� ����? 
6�
�� $���� ��� !�. (�	������ 	����� ����
�-
��������� 	���	�
�� � ������	�, � ��	���$-
�� �����
��	�
�, 	����	� �. 9 	�. 5 Q(% 9D, 
	����!������ ��
���
��� �� ������ 
 	����� 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. КРИМИНАЛИСТИКА
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��$�!���� �����
��� ����, �� � ��
��	�
�-
�	�� �� ������"��� ���� ����
��������-
�� ��		����
��� ���!� �	������ � ��!��.

+���� �$�����, ��� ����!���� ���
�
�� 
� �����		������ ���������� �����
�� ��-

��	�
��	�� �� ������"��� ���� ��	���$-
��� �����
��	�
� ��$������ 
�	�� ����-
��� 
 	�. 310 Q% 9D � 	�. 161 Q(% 9D, �����
 
	��
� «����
��������� ��		����
���» � 
«��	���$�� �����
��	�
�».

1  9��� ���	�
�
�
"�� �	������� (��
. (������� 
5�* 9D �� 13 ����� 2003 �. Z 158) �����	�����
��� 
���
� 	�������� ����� 
������ ���, �	���	�
���-
���� ���
���� ������	�����
���� 	��$���� � ���-
	������� � ��� �#�������, � �	���$�
��� ��$-
������� ���������
 � �������� �$7�	���.

2 (����� 5�* 9D �� 4 ��� 2010 �.Z 333 // 9�	. ���. 
2010. 25 ���.

3 6$ ��
��!���� �����	�����
��� ��������� 
5��	���	�
� 
������ ��� 9�		��	��� D�������� 
�����	��
���� ��	����	�
��� �	���� �� ������, 
����	������ � �����"��� 
 �������������� ������ 
5��	���	�
� 
������ ��� 9�		��	��� D�������� 
���
����, 	��$���� � ��� �#������� � ���	���-
�����, �$ �����	�����
�� ���
����"����, � 
����	"�	�
��� : ������ 5�* 9�		�� �� 1 ����� 2012 �. 
Z 140. *�	��� �� 	���
.-���
�
�� 	�	���� «%�	���-
���(��	».

4 (����� C������������ 9D Z 70, 5�* 9D Z 122 
�� 27 #�
���� 2010 �. // H����	��. 2010. Z 5.

5 6 ����� ����� ���	������� : ������ C������-
������ 9D Z 39, 5�* 9D Z 1070, 5M� 9D Z 1021, 
5��	�� 9D Z 253, D�B 9D Z 780, 5���������
���� 
9D Z 353, D�%/ 9D Z 399 �� 29 ����$�� 2005 �. // 9�	. 
���. 2005. 25 �
.

6 6$ ���������� ������, ����	������ � ���
���� 
	��$���� � ���	������� 
 	���	�
��� ������ 
(	���	�
��� �������������) 	�	���� ����	�
���� 
�������� 9�		��	��� D�������� : ������ ����	�
��-
�� �������� 9�		�� �� 11 ����$�� 2012 �. Z 72. *�	��� 
�� 	���
.-���
�
�� 	�	���� «%�	������(��	» ; 6$ 
��
��!���� )	������� � ������� ������, ����	���-
��� � ���
���� 	��$���� � ���	�������� � ��� 
����	"�	�
��� 
 ������ C�	����	�
��� �����
���-
!���� 	��!$� 5��	���	�
� 9�		��	��� D�������� 
�� ����� ���!��	��� �$����, ����
������ 	����-
���� � ���
������ ��	���	�
�� 	������� $��	�
�� : 
������ 5M� 9D �� 2 ��� 2006 �. Z 270. *�	��� �� 	���
.-
���
�
�� 	�	���� «%�	������(��	» ; 6$ �	����� 
��������	���� ������ � 
����	�
���� ������� �� 

�����		������� ��"����� ��� ��		������� 	��$-
���� � ���	�������� : ������ C������������ 9D 
Z 80, 5�* 9D Z 725 �� 12 	���$�� 2006 �. *�	��� �� 
	���
.-���
�
�� 	�	���� «%�	������(��	».

7 ��.: (	�
��� #. C������ ���
 ����	�� 
 	����� 

��$�!���� �����
��� ���� // 9�	. �	�����. 2010. Z 2. 
�. 42–44.

8 ��.: (���
��������� 	���	�
�� / ��� ���. 
5. �. 5�"��
�. 5., 2009. �. 180.

9 ��/����� �. %. *�����
��� 
 �����
�� �����		�. 
5., 2010. �. 195.

10 ��.: �	/����� �. �. *�����
��� 
 	����� 
��$�!-
���� �����
��� ����. �����!, 1983. �. 69.

11 ����
 ���!�	���� ������� 	��� %��	��� 
�$��	�� (2009 �.). *��� Z 1-27-09. � ���� �����
�� 
���� ��$������	�� ����"��� �$7�	��� 
������ 
���� ������, ��� �� 	����!��� 	���	�
�� ����-
����	� �� �������� ��� !� ���, � ����� � ����� 
�����
������� ��.

12 ��.: *	������ �. �. (������� 
 �����
�� �����	-
	�. 5., 2009. �. 32.

13 (�����!��� �� ������� �����������	�
� 
 
���� 	#��� ����!�� �. >. B�����
��, ������� 
	������ �!�� �������� �. 5 �. 2 	�. 74 Q(% 9D ���-
����� � «��������� �����		������ ���	�
��» (	�.: 
*	������ �. �. Q���. 	��. �. 31). 6���� 
 ���� 	����� 
	���� ��$������� ������ �
�� ���� � 	�������� 
� 	����!��� ��������� �����		������� ���	�
��, ��� 
��� 	����� 
 ���"��� ��������� 	���	�
���� ���	�-

�� (	�. 166 Q(% 9D).

14 ��.: %��������� � Q����
�-�����		������� 
�����	� 9�		��	��� D�������� / ��� ���. ). >. (����-
���. 5., 2003. �. 90–91.

15 (� 	��	�� 6��������� %�	���������� ���� 
9D �� 19 ��� 2009 �. Z 576-6-( �	�!����, ��$�
����� 
������� 
 
��� ��"��� 	
�$���, ������	� �	�!��-
��, ����������� � ���� �������
"��� 
 $������ 
�����
�� ����.

16 � ���� 	
��� ��!� ������� 
������� � ������ 
�
�� 	�$7����
 – ���, 
 ���"��� ������� ���
����	� 
����
��������� ���
���� 	��$���� � ���	�������.

17 (�	���
���� (����� �����
��� ���� 9D �� 
16 ������ 2013 �. Z 9 � 
�	��� ������� 
 (�	���
-
���� (����� �����
��� ���� «6 �������� 
����	�� 
�������� 	����� %�	������� 9�		��	��� D�����-
��� ��� �	���	�
���� ���
�	����». *�	��� �� 	���
.-
���
�
�� 	�	���� «%�	������(��	».

18 !������ �. �. 6 ���$���� �$�	������ ���
 
���	����
 	����� 
��$�!���� �����
��� ���� // 6$-
��	�
� � ���
�. 2009. Z 5. �. 252–255.

19 �	/����� �. �. Q���. 	��. �. 78.
20 ��.: -�
�H��� �. %. ���$�!���� �����
��� 

���� : ������ � ��������. 5., 2008. �. 41. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ СУДЕБНОГО ПОРЯДКА 

ОБЖАЛОВАНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ И РЕШЕНИЙ

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

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

PROBLEMS OF POTIMIZATION OF JUDICIAL APPEAL 

THE ORDER OF PROCEDURAL ACTIONS AND DECISIONS

The article deals with some problematic issues of a judicial appeal against the procedural actions 
(inactions) and decisions. Author suggests the ways to optimize the mechanism of realization of 
the right to appeal during pre-trial stages of criminal proceedings.
K e y  w o r d s: right to appeal appeal against the procedural actions (inactions) and decisions of 
bodies of preliminary investigation, subject of appeal, legal grounds of appeal, judicial procedure 
for appealing.
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(��
� � �$!���
��� 
 	�� �����		������ 
���	�
�� ($�����	�
��) � ��"��� �����
 
����
���������� ��		����
��� � ��������� 
�
����	� 	�	��
�� ��	��� 	����!��� ��	��-
�������� ���
� � 	���$�� ������ ���
 � 
	
�$�� ����	��. � 	�
������ ������ ����-
����	��� ���������� ����� ���
� �������� 
"������ ��	���	������. +��, �� ���� ��-
��$��� ����������� ��� �����
�� ���� 9D, 

 ������ 2011 �. 
 	��� ��	������ 125,7 ��	. 
!���$, �� ������� ���
���
���� 12,5 %1. 

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

���� 	���$�� ������� ��		������� !���$ 
� �����		������ ���	�
�� ($�����	�
��) � 
��"��� �������� 
 	�. 125 Q����
��� ���-
��		������� �����	� 9D. 6� ���������� 
�	�
��� ������ !���$�, ������� �� ��	-
	������� 	����, 	��� ��		�������, �����-
���� 	���$��� ��	����� � 
��� ��"���, 
���������� 	���� �� ����������� ��		���-
���� !���$�.

6���� ����� 	���$�� �������� �����-
"��� 	����� !���$ 
 ������� 	�. 125 Q(% 9D 
�� ������ 	 2007 �� 2012 �. ���
����� ��	��-
����
��� ��� #���, ��� �!����� ������	�
� 
����� !���$  
����	���� 
 	����� � 15 %, ��� 
���� ���� �� ���
���
����� 	�!���	� 
 
	����� � 2,5 % ��!��� ���2. (���$�� 	���-
���� 	
�������	�
��� � ��$������	�� 	�
��-
"�	�
�
��� ��������� ���������� ���
� 
� �$!���
��� 
 ��	���$�� 	������ �����
-
��� 	��������
��	�
�, ��� 	��	�$	�
��� ��-
��������� ���
������������� �������-
�	�� 	��� 
 ������� ������ � �$�	�
�-
�� 	���$�� ��"��� �� !���$�� ���
�����, 
��� ���
� � 	
�$���, �� �� ����, ���"�� 
�����		������� ���	�
���� ($�����	�
���) 
� ��"�����. 

6���	�� ����� #������
��� �����$-
����� 	���$�� �������� 	��!�� ������� 
(������ �����
��� ���� 9D ��	���
���� 
�� 10 #�
���� 2009 �. Z 1 «6 �������� ��	-
	������� 	����� !���$ 
 ������� 	����� 
125 Q����
�-�����		������� �����	� 9�	-
	��	��� D��������»3.

���	�� 	 ��� ����� � �������� ��� #���, 
��� ��	�� ������� �������� ��	���
���� 

 ��		������ ������� 	���$�� ��������� 
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�� �����
�� ����� B�������	���� �$��	��-
�� 	��� �!����� �� �	�
��� ������	�� 
� ��$�	�
��	�� �������	� 
 	����� 
30 % ��"��� 	���
 ���
�� �	����� �� 
��		������� !���$�� ���
������4. (���$-
�� 	������� ����� ��	�� 
 	���� �����!-
	���, %��	��� � >������� �$��	���5. (�� ���� 
�� ��	�� ��"��� ������ (�����	���) 	���
, 
�������� 
 ������� 	�. 125 Q(% 9D !���$� 
���
���
����, 
 ��		������ �	����� 
�������	� 
 	����� ����� 25 %, �	��
��� 
$�� ������� – 75 %. *��� ������� 	���$-
�� ��������� �� �����
�� ����� ��"��� 
	��� ���
�� �	�����, �������� ������� 
 
���
���
����� !���$, 	�	��
���� 35 %, 	���-

��	�
�� 65 % ��"��� �	��
��� $�� ����-
���. +���� �$�����, �������� 	����"�-
�� ��"��� 	��� ���
�� �	�����, ����-
��� � �	��
���� $�� ������� 
�"�-
	������ 	����, 
��������	� 
 ��
�	���	�� �� 
�� 
��� ����������.

)���!��� 	
�������	�
��� � ��$����-
��	�� ������"��� ������� 	���$�� ����-
����, ������ ���
����� ���������	��� 
�		����
��� 
����	� � �$�	�
��� 	 ������ 
������������� ������!��� �� 	�
��"�-
	�
�
��� ����!��� 	�. 125 Q(% 9D. 

6��� �� ���$���
 ������������� ���-
��������� ������� �$!���
��� �����	-
	������ ���	�
�� ($�����	�
��) � ��"���, 
�� �"��� ����, 
 ���
�� ������� �
����-
	� ��	��	�
�� ������������ ����������� 
���������� ������ � 	�������� !���$�, 
������� ������	� 
 ������� 	�. 125 Q(% 9D. 
)� ������������ 
 ���������� 	����� 
����������
��� $� ��������� �����
�-���-
��		������� ���$�������	�
� �� !���$�� 
����� 
���, ��� ��� �$�	������ $� ������� 
�� ��$�	�
���� ������ 
 �� ������ 	���� 
�� #�������� �	�
����.

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

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

�����	� ���
��� ������ !���$� ����-
������	� ����� 	���	�
��� ������ – «�$-
������». � 	
��� 	 ���� ��� !���$�� ���-
���� «��	����� �$������ 
 �	���
��-
�� ������ ������� � ���!�	���� ����, 


������� 	��������
��	�
�, ��� 
 	�� �� 
��
��� ���"��� ��������� ������ ���
 
� �����	�
 	�$7���� �����
��� �����		� ��� 
���� ����, ��� ���
� � �����	� ���"�� 
��"���� ��� ���	�
��� ���!�	���� ���� 
��� 	���»6.

6	�
� 
������ ������� 	�	��
���� ����� 

�!�� ������ !���$�, ��� «���$�
���», 
��	������, �$�����	� 	 !���$�� 
 ����
���-
���� ��	����	�
��� ����, �������	�-

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

�		���
���� 	
��� ���"��� ���
 � 
�����	�
... ��� �#�������� ���$�
��� � 
	�	��
���� 	��� !���$�, �� �	�
�, 	��� !� 
�$������ $�� ���$�
��� (���	�$�) ��"�� 
	
���� 	����!���»7, – �������� 	������� 
���� ����� �����. 

/� �" 
�����, 
����� ������ ����	��
��-
��	� $���� ���	���, ����� ���� ���� � !���$�, 
����
����� 
 ������� 	�. 125 Q(% 9D. Y�� 
�$�	��
���, ���!�� 
	���, ��� #�����, ��� 
�$!���
��� �����		������ ���	�
�� ($��-
���	�
��) � ��"��� ����� ��	��, ����� ���-
"���	� ���������� ���
� ����, 
�
�����-
�� 
 	#��� �����
�-�����		������ ���"�-
��. (����� 	���$��� �$!���
��� ����� 
� �	������ ������ ���"��� � �� 
����!-
�	�� � 
�		���
���� ���"���� ���
�. 
+��$�
���, 
 ������� �� �$������, ��� �$-
!���
��� ����� $���� ����������� ������ 
� �$�������� ��� �	������8. � 	����� ����� 
���!�	��� ����, �	���	�
��� �� ��� ��� 
���	�
�� � ������� ��"���, ���"��� 
���
� ����, 
�
������� 
 �����
�� �����		, 

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

Q����
�� ����!���, ���������� ���-
��� !���$�, �����!���� ��		������� 
 
������� 	�. 125 Q(% 9D, ��!�� $��� ����	��
-
��� 
 	�������� 
���: ��� �#�������� 
��	����� �$������ 
 �������, �	���
��-
�� Q(% 9D, 
 	�� ���	���� �����
��� 	���-
�����
��	�
�, � ���!� ���� ����, ��� ���-
��	� �������� ���
������� 
 ��	���$�� 
�����
��	�
� ���	�
���� ($�����	�
���) � 
����������� ��"�����. 

����	�
��� ���$����� �$�	������ 
	���$�� ������ 
 ������� 	�. 125 Q(% 9D 

О. Ю. ЦУРЛУЙ
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���!�����, ���	������ �����
��� �����	-
	�, 	
��� ���
 � 	
�$�� �
����	� ���!� ��	��	-
�
�� ������
��� ���������� 	�������� 
!���$�.

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

��������	�� ���$���� ������
��� 
���������� 	�������� !���$� 
 ������� 
	�. 125 Q(% 9D ���
���. '� 

����� � ����-
�� ��������� 	���
��	�
����� ���
���, � 
������ �$�	����� ���������� ������� 
�����
��� 	��������
��	�
�, ����������� 
�. 1 	�. 6 Q(% 9D, 	������� 
������� � 	������ 
�
����!�� ����� 
 ������� 	����� !���-
$� �� #�������� �	�
����. 

����� 	���$�� ��������, ���� �����-
����	��� �		����
��� ��		�����
����� 
���$����9 ���� �	�
��� 
�	�� ������!�-
�� � �������� �. 2 	�. 125 Q(% 9D ����!�-
��� (�. 21), 
 ������� 	������ �������� 	����-
���� !���$�. 

«21. ����$� ���!� 	����!���: 1) ����-
�
��� 	���; 2) ���� � ���
����� 	 ������-
�� ��� �����		������� ����!��� (
 	����� 
��$������	�� �������, ����
��!������ 
���������), ��	�� !�����	�
� ��� ���$�
�-
��; 3) ������� � ���	�
�� ($�����	�
��) ��� 
��"��� ���!�	���� ����, ��� �	���	�
�
-
"��� ��� ����
"���; 4) ��
��� ���
�����, 
�$�	�
�
����� ��� ���$�
���; 5) ������� 
� 	���	�
� � 	���	�
��	�� ���"��� 
���
 � 	
�$�� � 
����� ��� ���
����� ��-
	���	�
��, ������� ����� �	������ 
 ������-
���� ���	�
�� ($�����	�
��) ��� ��"��� 
���!�	���� ����; 6) ������� ����������� 
��������
 �$!���
���� ���	�
�� ($��-
���	�
��) ��� ��"���; 7) �����	� ���
�����. 

� 	����� �	���
��	�
�� !���$� �	���
-
���� ���$�
���� 	���� 
��	�� ��	���
-
���� � 
��
������ !���$� ���
����� 	 ����-
������� 	���� ��� �	������ ���"���. 
� 	����� �	�� ���$�
��� � 
������ � 
!���$� 
 �	���
���� 	��� � ��	������, 
	���� 
��	�� ��	���
���� � ���������� 
�����
��	�
� �� ���� !���$�, ��� � ��"�-
�� ���� ���
� ��
����� ������ !���$� �� 
��� !� �	�
����».

(�������, 
����!�	�� ��
������ �$��-
���� ���� 	 !���$�� �� ��� !� �	�
���� 

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

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

�� 
����� ������
���	� ����������	�
� 
(�������, ��� ���
���� ������ 
 
��$�!��-
�� �����
��� ����), 
������� 	��!�	�� 	 
���	��� ����, ��� ���	�
�� �$!�����	�, �	-
������ 	���� ���
������ � ��
��	�
��	�� 
� �.�. ����
��	�
��, ��	������ 	��!� 
�	-
	���
��� ���"��� ���
�»10. 

5��� � ���, ��� 	��� �$!���
��� 
 	�� 
���	�
�� ($�����	�
��) � ��"��� � ��	���$-
�� 	������ �����
��� 	��������
��	�
� 
���!� $��� ���	���������, ������!�
���-
	� � $���"�	�
� ����"��� ��� 	����.

� ����� ������������� ��������� 
	���� ������ !���$ 
 ������� 	�. 125 Q(% 9D 
$���� 	��	�$	�
�
��� ��
�"��� �##����
-
�	�� ���������� ������� �$!���
��� 
�����		������ ���	�
�� ($�����	�
��)  � 
��"���. 6���� � �������� ����� 
���-
���� 	�������, ����� �������	�
��� ���� 
� ����� 
����!�	�� � ���������� ���-
�� 	��������
��	�
� ���������	� 	 ������-
����� ����, ��$� 	�����, ����� � ���"��� 
���
 � 	
�$�� ��� 	���� ��
�	�� �� ���"�	�-

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

Q����
�� ����!���, �. 2 	�. 125 Q(% 9D 
	������ �������� ����!����� � ���, ��� 
	��� ������ !���$� � �����		������ ���	�-

�� � ��"��� � ��!�� ���
�"��� 14 	���� 
	 ������, ����� �������	�
���� ���� 
	���� ��
�	�� � ���"��� ��� ���
 � ���-
��	�
. (�������� �� �
�!������� ���-
��� 	��� �$!���
��� ��!�� $��� 
�		���
-

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. КРИМИНАЛИСТИКА
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�� � �	�
��� ��	���
���� ����
�����-
�� 	���	�
���� ����� ��$� ���������. 

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

 	#��� �����
��� 	��������
��	�
�», – ��-
������  ). ����
 � C. ��	����
�11.

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

������, ����
�������� 	���	�
���� �����, 
���������
 ��� ���	����
 	���$��� ��	���-
�� ���
���� 	���	�
��� ��
��� 
 �$�	�-

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

+�� 	���� ��� �$7����
�	�� ������� 
	���$��� ��"���, � ���!� �����
�� ����-
!��� �. 2 	�. 14 Q(% 9D, ����, ��� ���	�
�� 
($�����	�
��) � ��"��� �$!�����	� 
 �����-
�� 	�. 125 Q(% 9D, ���!� ����
��!���� �� 
�����	�� � �$�	�
��	�� ����������
�-
��� ��
�����, � ���!� #������	���� ��-
��� � ����������. � 	
��� 	 ���� ���
��� 
��$������	�� �������� �. 4 	�. 125 Q(% 9D 
����!���� � ���, ��� ����, ����
"�� !���-
$�, 
���
�, � ����, ��� ���	�
�� ($�����	�
��) 
� ��"��� �$!�����	�, �$���� 
 	���$�� 
��	����� �$�	�
�
��� ������� �$!���
�-
�� 	�$����� �����������, 
 	���
��	�
�� 
	 ��� ����������
��� 	
�� �������. 

/� ���� �$	�������	�
� ��	
�� �����-

��� (���� �����
��� ���� 9D 
 ��	���
-
���� �� 10 #�
���� 2009 �. «6 �������� ��	-
	������� 	����� !���$ 
 ������� 	����� 125 

Q����
�-�����		������� �����	� 9�		��	��� 
D��������». � �. 12 ��	���
���� ���� ���� 
� ���� ���, ���	�
����� 
 	���$�� ��	���-
��, ����	��
���� 
 	�� ������������ ��-
�������, ������� ���"��� � !���$�. 
(���� ���������� 	���� ��� �������
�� � 
��		������� !���$� �	���$�
��� �� ����-
���	�
� ���, ���	�
����� 
 	���$�� ��	���-
��, ��� �� 	�$	�
��� �������
� ������-
���, ��	��!�
"�� �	�
���� ��� ���	�
�� 
��� ��"��� ���!�	���� ����, � ���!� 
��� ����, ��$������� ��� ���
���� ��-

���
 !���$�.

9����������� �������� � �. 4 	�. 125 
Q(% 9D ���	������ 	�$����� ��$����-
��� ���������
 
 �$�	�
��� !���$� ���
�-
���� ���$�!� 
����� ��� ��� 
�!�� 

����	, ������� ���$��� 	���
��	�
����� 
������������� ����������
��, – �
������� 
	����
 ��		������� !���$�, ���������� 
�. 3 	�. 125 Q(% 9D (5 	���� 	� �� ��	������� 

 	�� �� ���	�
������ Q(% 9D). 

B���"�	�
� 	���� 	������, ��� �����
�-
�����		������ �����������	�
�� ���!� 
$��� �����	������ $���� ���������� 
���� 

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

%���� ����, «�����
�!�� �	��
��� 
���������� ���
� ����	��� !���$� �
��-
��	� ���������� ���	���� �����		�, ����-

"��� !���$�, 	 ����������� ����, �������� 
����
�����, 	����
�����, ����
������� 	���-
	�
���� ����� �$�	�
�
��� ������� ���� 
��� ���� ��"���, �������
������ ���
� � 
�����	� ���	���� �����		� ��� ���� 
����»12. Y�� ���!� ���$��� ���������� 
��-
���� ������.

�������� 
����	: ����� 
���� 	������ 
������� ��	������� ��� 
������� ��$-
������� �����		������ ��������, ������-
���� �. 3 	�. 125 Q(% 9D, 	 ��� ������, ��� 

 ��� ��� $���� 
������ ���$�
���, �$��-
���� � 	����, 	
����� 	 �$����	��� 
	���� 	�$����� ��$������� ��������� 
���	������ �	����
������ ���	�
�� ($��-
���	�
��) � ��"��� ��	���$��� �����
��-
	�
�? 5��� ����"��� ���	������ 
����� ���������	�. M�	�� �� �� 	������ ��-
	������� 	��� 
 7 	����, �� ���� ������, 
	��� ���!� 	�	��
���� 10 	����. 

О. Ю. ЦУРЛУЙ
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/� �" 
�����, ��		�����
����� 	���� �� 
!���$�� � �����		������ ���	�
�� ($��-
���	�
��) � ��"��� 
 ��	���$�� �����
��-
	�
� ���$��� �����		������ ��##������-
��� 
 ��
�	���	�� �� �	����
������ ���
���-
��� ���"���� ���
� � 	
�$���. ����
��-
	�
��, 
 ��
�	���	�� �� ��������� !���$� 
	��� �� ��		������� ��!�� $��� �
����� �� 
10 	����.

Q(% 9D � ������������� 
����	 ���-
	������ ���	�
�� 	���� 
 	�������, ����� 
 
������ ��		������� �� !���$�, ������ 

 ������� 	�. 125 Q(% 9D, �����
�� ���� ��-
������	� 
 	�� ��� ��		������� �� 	���	�
�. 
) ��� ��� ��� ���$���� ���� �����
�-
�����		������ ����.

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

/� �" 
�����, ��$���� ���������� 
��"���� ���� ���$���� 	������ ������� 

������� 	���� �������� �� !���$� � 
�����		������ ���	�
�� ($�����	�
��) � ��-
"��� 
 ��	���$�� �����
��	�
�, ��������-
�� 	�. 125 Q(% 9D, 	 ��	�������� ������ 
����� ��"��� 	����, ������� ����� � ��	-
	������� 	���
��	�
����� �����
�� ����.

6���� ��� �����		������ 	������� ���!-
� �����"���	� ����� �$����� 
 	������, ����� 
	����, ����
"�� !���$� � ��		�������, 
�$����	� 
 ���, ��� ������� !���$� � $���� 
��������� 	���$��� ��		������� �� 	���-

��	�
������ �����
��� ����. %�������� 
����� 
 ���� 	������� ����� 	��!��� �$-
	�������	�
�, �����!���� ������
��� �� 
�����
��� ����, �����	������� 	�. 73 
Q(% 9D. ����
��	�
��, 
 	�������, ����� 
���� ������� 
 	�� ��� ��		������� �� 	�-
��	�
�, !���$� 
 ������� 	�. 125 Q(% 9D ���!-
� $��� ��		������ 	����� 
 ��� 	������, ����� 

 ����	�
� �� �������� � 
�	������ �����		�-
����� ���	�
�� ($�����	�
��) ��� ��"���, 
 
���������� ������� �	���
��� �$	�������-
	�
�, �����	������� 	�. 73 Q(% 9D. 

� �����
�� 	�����, ��� ������ 
 �����-
���� 
�"� ��	���
���� (����� �����
-
��� ����, 	���� 
��	�� ��	���
���� �$ 

������ 
 ������� !���$� � ��		������� 
��� � ���������� �����
��	�
� �� !���$� 

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

��� �� �����
��� ���� ������ � �����
-
�� ���� ����
��� 
 	�� ��� ��		������� 
�� 	���	�
�. 6��
����� 	 ���� ���
����� 
���7�	���	�, ��� 
����	� � ������� ���-
����� ��� ��$�	�
���� ��"��� � 
���	�
�� ($�����	�
��) ���!�	��� ��� � 
	����� ��	���$��� �����
��	�
� � 
���
� 
��	��
��� ����� 	���� 
 ���� 	���$��� ���-
$�������	�
� �� �����
��� ����. 

(���	��
���� 
 	����� ������!��� � 
�
����	� $�		������, ����� 	#������-
��
�� � �	�
� ������ 	���$�� ������-
�� ��		������� 	����� !���$ 
 ������� 
	�. 125 Q(% 9D, � ���!� ���������	��� �	-
	����
��� ����� 
����	�. ��
��"�	�
�-

��� �����
�-�����		������� �������� 
���������� ������� �$!���
��� �����	-
	������ ���	�
�� ($�����	�
��) � ��"��� 

 	��� �$�	����� 	��$����	�� �����	�� � 
�$�	�
��	�� ������� 	���$�� ��"�-
��. 
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�-�����		������ ���
� 
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О ПОНЯТИИ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА

� 	����� ��		�����
���	� ������ �����
�-�����		������� ���
�, ��
����� ����
���-
������, 	�
��	���� ���	���� � ���
�
����� 	�
�� ����� ����� ���
���� �����		�-
����� ����. 6	�$�� 
����� �$�� ����	� � ��������� «�����
�-�����		������ ���-
�����	��» ��� �����
�� ������ ��#����� �����
�-�����		������� ���
�.
% � � � � 
 � �  	 � � 
 �: �����
�-�����		������ ���
�, �����
�� �����		, �����
�-���-
��		������ ��������	��, �	������ �����
�-�����		������� ���
�.

ABOUT THE CONCEPT OF CRIMINAL-PROCEDURAL LAW 

The article examines the concepts of the law of criminal procedure, given pre-revolutionary, Soviet 
lawyers and legal scholars of the modern stage of procedural science development. Special aO ention 
is paid to the category of criminal procedural activities, as a key element of the de& nition of criminal 
procedural law.
K e y  w o r d s: law of criminal procedure, criminal procedure, criminal-procedural activities, 
sources of law of criminal procedure.
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� �������	��� ���� ���������� �����
-
�-�����		������� ���
� ��	������ ������	-
��� � �����$����. � ������ �	������ 
	����� � 
����� ����� 
	�� 	���	�
�
�
"�� 
��� 	���	�
����� 
 ������ ������ ���� 
���������. 6���� ��������	� 
������� ��-
$���� �����	��, � �" 
�����, � ����!�-
���� 
���� ������� �$������� ����	�� 
���
�, � ���!� ����� 	�	������ ������ ���-
����� �������
 ���� �$��� #��������
�� 
���� ���������. 

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

)�
�	��� ��		��� ���	� �. �. (���"�
, 
�������
��	� �� 	���	�� �����
��� ���
�, 
��� �$7�	�� ������ ������������ ����-
�����: «Q����
�-��� ��		������, ��� �����
-
�-	���$�� ���
� ����	��
���� 	�$�� 	�
�-
����	�� �������	��� ���, ������������ 
�������� � �������� 	������ ��	��-
�
���� �����
��� �����	� � ���	�������� 
� �� ��������	��». *����: «/����, �����
�-
����, ��� � 
 ����� ������� ���!� ������-
����, �����!�� �� ��� ��� ��� 	�$7��� ���-
��
�� ��
��	�
��	�� �, �	�� ��, �� ����� 
����, – 
 	�	��
 ������������ ���
� � 

�����. 6� �$������ �����
�-�����		����-

�� ���
�, ���� ���
����� #�������� 
�����
�� ���
��»1. 

(���!�� ���������� ��
�� *. C. +���$���: 
«Q����
�� �����		, ��� ��� ��
�-	���$�� 
���
� �	�� 	�
�����	�� �������	��� ���, 
������� ���� ������ �	���	�
���� ��������-
�� 
��	�� ��	����	�
� 
 ��!��� �������� 
	�����»2.

� ���� !� 	��	�� �����
�-�����		����-
�� ���
� ��������	� � 
 ���$��� «9�		��� 
�����
�� �����		» �. ). ������	����: «Q��-
��
�-�����		������ ���
� �	�� 	�
����-
�	�� �������	��� ���, 	������ ��� ��-
"��� 
����	�
 � �������� ��� ������-
������ �����
��� ���
� 
 ��!��� �������� 
	����� ���
����"���»3.

6$�$���� ���� ���������� ��!� 
	��
��� ���	�� *. C. +���$����: «� �$7����
-
�� 	��	�� �����
�� �����		 ������� ���-

��� �����
��	�
� �����
�� ���»4. (� $���-
"��� 	���� ��� ���, ����� ����$�� ��#��-
��� ����	��
���� ��"� �$��� 
����� � 
���� ���������, $�� �����������
���.

6��������� /. /. (���	���� �� �$7��� 
"��� ����������, 
������� 
 	�$� ��� � 
���� ���
�, �$�	�
�
����� �	����	�
� 
��	����	�
��� �����
, �	���	�
������ 
�����
�-�����		������ ��������	��, �.�. 
�������	��� ���� �$ �����
�� 	����	�-
���	�
�5.
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��
��	��� ���	�� 
�	�� ������� 
 
���7�	��� �����
�-�����		������� ���
�, 
��� $��� �$�	��
��� �	������	��� ���-

����� �����		������ � �����
�-�����		�-
����� ���� 
 ��� ������6. 6��� �� �	�
-
�� �	�$��	��� 	�
��	���� �����
�-���-
��		������� ���
�, ���, 
������, � ������ 
����	��� ���
� ���� �����, �
����	� ��� 
���-
���� 
 	�	���� 	������	����	���� ���
� 	 ��� 
���
��� ��� ���� � ���������7.

+��, 
 ���$��� «��
��	��� �����
�� 
�����		» ��� �$��� ��������� *. �. %���
� 
���	��: «��
��	��� �����
�-�����		����-
�� ���
� �
����	� ����	��� 	������	����	-
���� ���
�, ������������ ��������	�� 	���, 
����������� � �����
 ��		����
��� �� 
�����
��	�
� �����
�� ���. ��
��	��� ���-
��
�-�����		������ ���
� ����	��
���� 
	�$�� 	�
�����	�� ���, �	���
���� 	�-

��	��� 	������	����	��� ��	����	�
�� 
 
����� �� ����, ���������� � ���
���� ���-
"���, 
��������� 
 �����		� ��		��-
��
��� � 	���$��� ���$�������	�
� �����
-
�� ���. 6� ��	����� � ��� ��� 	������-
	����	���� ������������, �$�	����
����� 
����� ��	����	�
� � ���
� � ������ ���-
��	�
 	�
��	��� ���!��»8.

(������ ����� !� ���������� ����	� 

 ���$���� �� 	�
��	���� ��� ��
��� ���-
��		� /. �. ����	��
�, �. H. >���"�
���9, 
5. ). B�!� �
�, =. 5. C��"�
���10.

������� 	���� ���
�� – 
 ��� ��� ��� 
��#������ ������	 ��� 	�$7���� �����
�-
�����		������� ���
� (���� � ���
����� 
��-������ 
 �������� �	�������); ����� 
����, 
 	�
��	��� ������ �����	�
���� 
���	���� 
���
�� $��� 
�	����� ��	�� �$ 
�����
�-�����		������ ��������	�� ��� �$ 
���� �� �������
 ��� �$������� �����
-
�-�����		������� ���
�11.

B���"�	�
� 	�
������ �
����
 �$7�	-
��� ������ �����
�-�����	 	������� 
���
� ���� ����� ������ «�����
�-���-
��		������ ������� �	��». 

). >. (������ ��"��: «(�� �����
�-���-
��		������ ���
�� 	������ ������� 	���-
	��������� ����	�� ���
�, �����������-
���� �����
�-�����		������ �������-
�	��»12. � ���$��� �����
��� �����		� ��� 
����� ���� �. �. C����� ������: «Q����
�-
�����		������ ���
� – ��� 	��� 	��������� 
����	�� ���
�, ��������������� �����
�-

�����		������ ��������	�� 	���, �������-
��, 	����
�����, ����
�����…»13.

6	���
��	� $���� ������� � ������ 
������ «�����
�-�����		� ����� �������-
�	��», �����
��� 
 ���������� �����
�-
�����		������� ���
�.

� 	
��� �		����
��� >. ). 5�����
� ��
�-
��� �$ �����
�-�����		������ ��������-
	�� ��� � «	�	���� ���	�
�� �������� ���	��-
��
 �����
��� �����		� (	���, ���	����
 
	��������
��	�
� 	� 	����� �$ 
����, ���-
	����
 	��������
��	�
� 	� 	����� ������, 
��� ���	����
 �����
��� 	��������
��-
	�
�), �	���	�
������ 
 �������� �����	��
-
������ �� �	������ Q(% ���
 � 
����!�-
�� �$����	���»14.

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

+���� �$�����, �����
�-�����		������ 
���
�, ������������ ��� ��
�-�����		����-
�� ��������	��, ���������� 	�	���� ���-
��		������ ���	�
�� � ������� �� �������-
���. (� $���"��� 	����, ��� � �	�� 	���	�� 
������������� ������ �����
�-�����		�-
������ ���
�. ��
�����	�� �������� ���-
��		������ ���	�
�� �$������ ������� 
�����
��	�
� ������ ��� �����
��� ���� � 
��� ��� ��� 	����� �����
��� �����		�. 
(����� ������� ���������� �����		������ 
���	�
�� �������� ��	���	�
�� #�� 	���� 
 
�����
�-�����		������ �����������	�
� 
���
 � �$����	��� ���	����
 �����
��� 
�����		�. �
��� ����� �����
�-�����		����-
�� ���
� �	���
��
��� � ������ ������� 
�����
��	�
� �� �����
�� ����� 
 ����� 
��� �������� �����		������ ���	�
�� 
(�����		������ #����), � ������, ������� 
�����
��	�
� �$�	�� (	�. 182 Q(% 9D), ����-
��� �����
�� 	�
� 
����� (	�. 183 Q(% 9D) � 
�.�., � � ���������� ���
� � �$����	�� 
���	� ���
 �������� ���
����"���.

�����
������, �����
�-�����		������ 
���
� – ��� ����	�� ���
�, �� ����� �������-
������ �����
�-�����		������ �������-
�	��, �.�. ���� ��� �����
��	�
� �� �����
�� 
����� 
 ����� ��� �������� �����		���� �� 
���	�
��, � ���!� ���������� ���
� � �$���-
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�	�� ���	����
 �����
 ��� �����		�, ��� 
 
����� 
 ������ �����
��� 	��������
��	�
�, 
��� � ��� �����
��	�
� �������� �����		�-
����� ���	�
��. 

(�� 
��������� ��		������� ����� 

�"� ���������� ���
����	� 	����� 
��-
��	, ������� 
���� 
 �����		������ ���� 
��� 
 ����
��� ����� ������: �����
�� 
�����		 
������� 
 	�$� � ���� �����
��� 
	����	� ���	�
�, � �����
��� 	��������
��-
	�
� ��� ������ ����, ��	�����	� 	� ��-
�����
��	�
�?

(� ����� ��
��� /. /. (���	��� ��	��: 
«Q����
�� �����		 �$����� 	�$�� �
� ���� 
���: 
�-���
��, ����, ������������ �	�-
���	�
� ����!�� ��, ��������	�� ������� 
���!� $��� ����
��� � ��	������ 
��
-
��� ���	�������, ���������� 	����� ��� 

��
�	�� � ���!��� �������, �, 
�-
��-
���, ����, ������������ ������� ���� 
��������	��. 6�	��� – �� ���� �����
��� 
�����		� � �����
�� 	����	����	�
� � ���-
��
�� 	��� �����
��	�
�»15.

������, ���
����� $��� $� 
������� 

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

(���
��!����� ����� 	��!�� �. 1 	�. 1 
Q����
�-�����		������� �� ���	� 9�		��-
	��� D��������, ��� 	�����, ��� «�� ����� 
�����
��� 	��� �����
��	�
� � ���������� 
9�		��	��� D�������� �	���
��
���	� �-
	������ �����	��, �	�
��� � %�	����-
��� 9�		�� 	��� D��������»16. 6�	��� 	����-
�� �
� 
�
���:

1. H���������� 
������� 
 	����!��� 
Q����
�-�����		������� �� ���	� ����, 
��������������� �����
�� 	��������
��-
	�
�, �	��
��� ��� 	���� ���� 	����	����-
	�
���.

2. H���������� ��
���� � ���, ��� ������� 
�����
��� 	��������
�� 	�
� �	���
��
���	� 
Q(%, �.�. ������ Q(% ������������� �����
-
�� 	��������
��	�
�, ������ ��� ���� � 
��!�� �	���
�� 
��� ���� �������.

%����, Q(% � �
����	� ������ � ��� 

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

*��� ����!��� ���!� ����
��!����	� 
� 	���	��� 	����!���� ��������� «���-
�����	��» � «�� �������� ��������	��», 
������� �� 	
���� �$7��� �������. ����-

��	�
��, ��������� «��������	��» ����!�-
�� 	��	� ������ «�����
�� 	��������-

��	�
�», � ��������� «���������� �������-
�	��» – 	��	� ������ «�����
 �� 	����	�-
���	�
�».

6$�����	� � 
�	����
��� ��
�	���� 
	�
��	���� �����		����	�� 5. �. ������
���: 
«(����		������ ���
� – ��� 
	���� ���
�, 
�	���
��
����� ���������� ���������, 
… ���
�, ������������ �����		, �� �	�� �
�-
!���, ��� 
���� ��������	�� �����
 � 
���»17. +���� �$�����, �
��� ������� �� ��-
�������� «�����		������ ���
�» 	����!��� 
������ «��������	��».

/�������� �
���� ��		�����
��� �����	-
	������ ���
� ��� 	���� ����������� 
������� ���
������������� ��������-
	��18 � 
 ����
��!�� �� ����� 	�������-
	�� ���!� 		�����	� � ���
����� 	��
� 
5. �. ������
���. ���	���	�
�� ��� #������-
��
�� $��� 	����������
�� 
 ������ ��
�� 
������#��, �
���� ������� 
�	������ ���-
��
 ���!��	�
���� ������
 «�����		» � 
«���������», �����
, ��� «�����		������ 
���
�, �������	��� �����		 – ��� 	���$�-
�����		������ ���
�, 	��������
�� 	�
�»19.

+�� � ���� ����� �������� ����	��� 
���
� ����
� �����$���
��� 	���
��	�
�-
���� «�����		�» ����
��� ����	�� ������-
������ ���
�20.

/��� 	������, ��� �	������	�� �����		�-
����� ����	�� ���
� 
�������	� �� ������-
������ ���
�. 6��	������ �����
��� 
�����		� ��� 	�
�����	�� ������
�� �	-
���
���� �. %. �����
	��� ��	��: «\���, � 
��	��!��� ������� 	������	� �����
�� 
�����		, ���������	� 
 ���, ���$� 
 ��!��� 
�������� 	����� 	�
��"�
"���	� ���	���-
���� ���� ��� 
�
�� �	���	�
���� �����-
��. Q����
�� �����		 ����	��
���� 	�$��, 
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	����
� �����, ��� ����, ����� ������� ���-
�����	� �����
�� ������� ����	�
� 	����. 
�
��� ������ ������� 	
����, 
	� �	������ 
�����
��� �����		� 
����� 
 �$��	�� ��$���-
��� ���
� � ��
������ ����� 	
�� �� ��-
���������� �����
��� ���
�»21. 

*�� �	 �� 
	�� ��		�!���� �� ��
��� 
����
���	�� �����		������ ����	��� ���-

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

������ �����
�-�����		������ ���
� 
�
����	� ��� �	�������� 	 ����������� 
#������, ������� 
 	����� 	�
��"��� 
���	������� ��������� ���� ��� ��
��� 
�����������	�
�. )	������	�� �����
�-
�����		� ����� ���
� 
�	����� � ���������-
��� �����
��� ���
�. Y�� � �����, ��� 
�� ��������	� ������������ ���
�, ��-
"���	� 	
��� 	���	��������	��, 	��!�� 
��	�������, �, 
�����, 
 �����-�� 	�� ��� 
�$�	��
��� ������������ ������. «B�� 
�����
��� �����		� ��� ��
�� ���
� «����-

�», – ��"�� ). >. (������. – � ������ 	��-
���, ��� ��
�� �����		 ��� ��	��	�
�� 
��� �����
��� ���
� $�� $� $�	������-
��»22. Q����
�� �����		 – ���	�
��� 
#���� ���������� ��� �����
��� ���
�. 
�	� ��� ��� ��� ������� 
 ������ ����, ��� 
	����	����	�
��� ���� � 
����� 
 ���-
��
�-�����		������ ���
�, �$� � �$�	��
-
��� ������, �������� � �������� ������-
������ �����
��� ���
�, ��� ��� �����		�-
����� ���
� �� ���"��� � ����������� 
����� �
����	� 	
���� ���� �������, ���-
�� 	
�� ���	�
�� 	 ������ ���"��� ��-
����
�� ������	��� ������������ ���-
��
��� ���
�.  

/�������� ��������� �����
�-�����		�-
����� ���� 	��
�� ��� �� 
�	�
� ��!�� 
�����
�-�����		������ ���
�� � �����
-
�� �����		��. +��, 9. *. 9����
 
 ������-
#�� «Q��	���� �����
�-��� ��		������ 
��������	��» ��"��, ��� «� ��� ����	�� 
���
�, ����� ��� ��		�������, � �������� 
 
������ �
������ �$�������. +����� �����		�-
����� ���
� �$������� � ��� ���
�, � ��� 
�����		»23.

6���� 
	�-���� $���"�	�
� �
����
 � 
	�
��	���� ������� ���
���� �������	��� 
����, � 	�
�� ���� 9�		�� ��������� ���-
��� «�����
�� �����		» � «�����
�-���-
��		������ ���
�»24. 

Q����
�� �����		 – ��� ������� ���-

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

�����	�
�� �����
�-�����		������� ���
� 
	����� ��������� ������� ����, ���
��� � 
�$����	���� 	�$7����
, ������	���� 
 
�����
�-��� ��		������ ����� ��� �	���-
��� �����
�-�����		������� ���
�.

� �����
�-�����		������ ���� �����-
���� ����, ��� �	������� �����
�-���-
��		������� ���
� �
����	� � ������ Q(% 
9D (���� ��� �	�
�� �	����� ���� ����	-
�� ��		��	���� ���
�)25. Q����
�-�����	-
	������ ����, �.�. ������
�� �	���
��-
��, ��	�����	� ��� ��������� �����
�-
�����		������ ��������	��, � ���!� ������-
������ ���
� � �$����	�� ���	����
 
�����
��� 	��������
��	�
�, 	����!��	� 
 
���� #��������� �����
. +����� �������, 
�������, �
����	�: D��� ������ ��	����-
����� ���� Z 1-D%H «6 	���$�� 	�	���� 
9�		��	��� D����� ���» (1996 �.), D�������-
�� ��	��������� ���� Z 1-D%H «6 
�-
��� 	���� 
 9�		��	��� D��������» (1999 �.), 
D��������� ���� Z 188-DH «6 ����
�� 
	����� 
 9�		��	��� D��������» (1998 �.), D�-
�������� �� �� Z 40-DH «6$ ������ #���-
������ 	��!$� $�����	�	�� 
 9�		��	��� 
D��������» (1995 �.), D������� �� ���� 
Z 103-DH «6 	����!��� ��� 	���!�� ����-
���
����� � �$
������ 
 	� 
��"��� ���-
	�������» (1995 �.) � ��.

�������� 	
���� ���� ���
�
�� �������	, 
����� �������� �����
�-�����		������ 
����, ��������������� �����
�-�����	-
	������ ��� �����	��, 	����!��	� 
 ������ 
������, � � 
 Q(%, ��� ������ ������� ��-
��������� 
 �. 1 	�. 1 Q(% 9D � ��, ��� «��-
����� �����
��� 	��������
�� 	�
� � �����-
����� 9�		��	��� D�������� �	���
��
���-
	� �	������ �� ���	��».

�
���� C��!��	���� �����		������� 
�����	� 9D �� 2002 �. (Z 138-DH) � ��$����!-
�-�����		������� �����	� 9D �� 2002 �. 
(Z 95-DH) ��"�� ��� ����� (�!��� �
���� 
Q(% 9D): 
 	��� 
��	�
����� 	������ ��#��	�-
��
��, ��� ������� ���!��	���� � ��$����!-
��� 	��������
��	�
� ����������	� � ����-
�� �����	���, � � ������� ���� 
 	���
��-
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	�
�� 	 ��� ������� #���������� �����-
��. Y�� ����!��� 
 �������� 	����� ����-
!��� ������� ��	�� ����
�	�� 
 ���!��-
	��� � ��$����! �� �����		������ ����	-
���. 6���� ���� ���� ��	��	�
��� 
 Q(%, 
���� � �������� �����
�-�����		������ 
���� 	����!��	� 
 �������� #��������� 
������.

M��$� ��$�!��� ����$��� �����
������ 

 �����
�-��� ��		������ �����������	�
�, 
�	�� �
� 
������ ���
���� ���� ����	�� 
���
�:

1. M�	�� 1 	�. 1 Q(% 9D �	����	� $�� ����-
���, � 
	� �����
�-�����		���� �� ���� 

�������	� 
 ���� %����	.

2. M�	�� 1 	�. 1 Q(% 9D 	������ �������� 
#��������
��� «…� ���!� ��� ���� #���-
������� �������, ���������������� 
�����
�-�����		���� �� ��������	��».

(������� � ��		������� �	��
"��	� 
���������	��� �������
 ������ �����
�-
�����		������� ���
�, ��	������ �����
�-
����
�� 
 �������	��� ����. 9��� ���� � 
���
����"���� � ���
�	�����.

9����$���� ���� ���$���� �������
���-
	� �� ���
�������� ������ ��� "������ 
���
�. � ������ �	������� �		����
��� � 
$���� ���
����� ��
��� �	�
�� ���
�
�� 
"���. ����� ��"�  	����	���	� 	 /. �. ����	�-
�
��, �. C. *��
��, >. *. %�����
��, ������� 
��	���, ��� 
������� 
 �����
�-�����		�-
����� ���
� � ������ 	�	���� ���
�
�� 
���, � � ���
����"���, ���
�	��� �� 
���� 
 ����$ ������ ������
�	�� ���
�26. 
/����� 	 ���
�� 	���	� 
��� $���� "������ 
������ ���
�
��� ��������
���, ��
���
�-
���� � ������ ���
�, � � ���
����"���, 
� ���!� ��� ������ ���
� 
�� �
����. �
��� 
����� �� � $���� 
������� 
 ������ �����
-
�-�����	 	������� ���
� �� �������, ����-
��� � 	����	��	� 	 ������� �������-
����	�
�, �$� �����
�-�����		������ ���
� 

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

��	�
����� ���"���.

� ��������� ��!� ������!��� ������-
�� ���������� ������������ ���������. 
Q����
�-�����		������ ���
� – ��� 	���-
	��������� ����	�� ��		�� 	���� ���
�, ���-
������������ �����
�-�����		������ 
��������	��, �.�. ������� �����
��	�
� �� 
�����
�� ����� 
 ����� ��� �������� ���-

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

(��
����� ���������� � �
����	� 
$�		����� � �	�����
�����, ����� 
���-
���� 
 	�$� ��$���� �������, � �" 
�����, 
�������� � �������, ������� ����!��� 
	���	�� ������ ���������.
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С. Н. Куницин
Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации

О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ДОЗНАВАТЕЛЯ В ОРГАНАХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ РОССИИ

� 	����� ��		�����
���	� ���$����, ��	�����	� ���������� #����� ����
����� 
 ���-
��
�-�	���������� 	�	���� 9�		��. ����������	� ����� ����� �������� �
����
 
�� ����� 
����	�, ����������	� �
���	��� 
����� ���!�	��� ��� �����
�-�	����-
������ 	�	���� 9�		��, ���
������ �	���	�
���� ��������� ����� ������ D���-
������ 	��!$� �	������ ������� 9�		��.
% � � � � 
 � �  	 � � 
 �: ���� ������, ����
�����, �����
�-�	���������� 	�	����, 
D��������� 	��!$� �	������ ������� 9�		��. 

ABOUT THE LEGAL STATUS OF THE INVESTIGATOR IN THE BODIES AND 

INSTITUTIONS OF THE FEDERAL PENITENTIARY SERVICE OF RUSSIAN

The problems concerning the de& nition of the & gure investigator in the penal system in Russia. 
Analyzed in terms of various authors on the subject, it is proposed that vision of o�  cials of the 
correctional system in Russia competent to exercise the powers of the body of inquiry of the Federal 
Penitentiary Service of Russia.
% e y  w o r d s: inquiry body, investigator, penal system, Federal Penitentiary Service of Russia.
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Q	���
"��	� 	������� 	��
 «���� ��-
����» �
����	� ���
���� � ������ 
 
������ ��� �������� ���
������������ 
�����
, � � ����� 	
�� ������
�� ������-
����. ���	�� 	 ��� ����� � ��������, ��� 
«���� ������» ��� ����!����, ��� 	�	-
���� � ��!�� �	���	�
���� �����-��$� 
���	�
��, �������� �������	�� ������� 
��"���. Y�� ��!�� 	������ ������ ������-
�� #�����	��� ���� ��� ����, �$�	����
�-
���� ��$��� ����� ��������
��� �$��-
��
���.

6	�
�� �$7�� �����		������ ����-
����� ����� ������ ���������	� ����
�-
�����. � 	
��� 	 ���� 
����	 � ���
����� 
���������� ����� ���!�	���� ����, 
 
��� ��	�� � 
 	�	���� �����
 D��������� 
	��!$� �	������ ������� 9�		��, ����-
	��
����	� 
�!�� � ������� 
 ���
�� 
������� 	 ����� ����� ��������	��� �����-
����� ��������� ����� ������.

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

� Q����
�-�����		������ �����	� 9�D�9 
1968 �. ������ 
 �������� ����� ��������	� 
� ����, �����
������ ������. 

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

�����, �.�. ������� � ���!�	�� 	���-

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

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

������, � 
 	��� ��������� ��� ���
����-
��������� ����
 �$�������� ���
�� ���-

����� ������, �.�. ������
"�� �����		�-
����� ���
�- � ���	��	�$�	�� 
 ���������� 
��������
���1 ��������� ��������� 
����� ������ � �	���	�
������ �����-
�� #����� ����� 	� 	
��� �	�
�� ���-
�����	���.

����� ��������, ��� �������� ������, 
� ���!� ��� �����		������ ��������� 
����� ������ �����
�����	� ������, ��� 
������� �����		������ ��������	�� � �
-
����	� �	�
��, � �	���	�
����	� ����� 	 
���� �����������. 6���� �� ���� �
�-
������ ������	�
� ���, �����
��	�
� �� 
������� �������
�
���	� 
 #���� ������, 
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	������������ � ����
��������� ��		����-

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

��
��"�� 	���
����
� ����$�� ����-
�����	�� (���
��, �	������ � ���� �
��-
�� ���
�
�� ���	�
������	��) ������� 
). 4. D�������: «(���$� ����, ��� 
 ���-
�����	��� !��� 	��"��� ����� �� ���� 
���
���� �������� 	�����	� 
�	"�� 
 �	��-
����	��� �����	�
��	�� �������� �����-
���� �����, � 
 �����
�� �����		� 	 ���
�-
���� ��	����	�
��� !��� 
���$���
���	� 
�	�$�� ����� ��� ��!��� �����		������ 
#�����»2. 

����
�� ���� 	������������ �������� 
������
�� ���������� 
 ������� 5��-
	���	�
� 
������ ��� 9D �� 16 ����$�� 
1992 �. Z 3683, ��
����
"�� ����!��� � 	��-
���������
��� ������������� ������ 
������� �$��	�
��� $�����	�	��.

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

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

5�!� 
������� �
� ������ 	���	�
�-

��� �
�� 
���
 ����
������. 

(��
�� �� �� ���������	� 
 ���, ��� 
 ���� 
�����
 	���	�
�
��� ���� 	 �	���������-
�� ���
�� � ���
����� ������ �����-
	��$���� 
 	��� ������ ������	�
� �����
�� 
���, ������� ��� ���"��	� $� ��		����
��� 
(������ 
 �����!��� 	���� 9D) ��$� �� 
��	��	�
�� 
��$�� (����� � ����!���� 
D�)/ 9�		��).

������ ������� 
�	������ 	�������� 
#���. >�"��� ���!�	��� ��� �����	�-
����
�� �����
 � �����
, ����������� 
� ���
����� 69*, �����		������ ����-
����� �����
� 	������	� $� � �##����
-
�	�� �� ��������	�� 
 �����, ��� ��� ��"�-
�� $� ������������� � 
�	��� �##����
�-
�� 	��	�$� 
�����	�
�� � �$��	�
��� ��-
�"���.

� 	
��� 	 ���� ��$����� �
������ ���-
��� «����
�����», ������"��"�� 
 �����
�-
�����		������ ���
� 	�
������ 9�		��.

� �. 7 	�. 5 Q(% 9D 
���
�� $�� 

��� 
����� «����
�����» – «���!�	��� ���� 
����� ������, ���
������ �	���	�
���� 
����
��������� ��		����
��� 
 #���� ��-
����». D���������� �$����	�� ����-

����� 	
�����	� �	���������� � �	���	�-

���� ����
���������� ��		����
��� 
 
#���� ������. (���	��
����	�, ��� ����$-
�� ������ �����$������
 Q(% 9D $�� ���-
�����
� �"�$���� �������� ������ 

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

6���� �$"���� ������� �����		����-
�� #����� (�� ����	������ 	��$���� � 
���	�������� � �����
��	�
� �����!�� 
	���	�
��� ���	�
�� �� ������!��� ��	�-
���	�
���� �$
����), 
����!��� � 
����� ������ � �� ���!�	��� ����, 
������������� ��$������	�� ������"��� 
	�
��"�	�
�
��� ���������� ���� ���-
��		������ #�����. D��������� ������ 
�� 29 ��� 2002 �. Z 58-DH «6 
�	��� �����-
�� � �������� 
 Q����
�-�����		����-
�� �����	 9�		��	��� D��������»4 $��� 
��������� 	�������� ��#�����: ����
�-
���� – «���!�	��� ���� ����� ������, 
���
������ �	���	�
���� ����
��������� 
��		����
��� 
 #���� ������, � ���!� ��� 
���������, �����	������� �	������ 
%����	��». (������������ �
����	� � ��� 
#���, ��� ���� !� ������ $��� 	��������-
��
�� � ������ ������, ��� �����
��� � 
��� � 	�
	�� ������ ����������. 

+�� !� ��������
�� �������� ��$��� 
�����
 ������, � ������� ��������	� 

�"�, � 
��
��� 
 	
��� 	 ���� ��$����-
��	�� �	���	�
���� �����		������ #��-
��� ��� � ��	����� �	�
�, ��� � 
 #���� 
����
�� �����, �������������� ���� � ����-
��������� ���
� ������� ������� ��-
��$��� #�������. D��������� ������ 
�� 4 ���� 2003 �. Z 92-DH «6 
�	��� ����-
��� � �������� 
 Q����
�-�����		����-
�� �����	 9�		��	��� D��������»5 $��� 
������ ������, � ����
����� $�� ������-
�� ��� «���!�	��� ���� ����� ������, 
���
������ ��$� ����������� �����-
���� ����� ������ �	���	�
���� ����
�-
�������� ��		����
��� 
 #���� ������, 
� ���!� ��� ���������, �����	������� 

С. Н. КУНИЦИН
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�	������ %����	��». Q������ �������� 
����� ���	�
��� � �� �	������� ������.

L����������� �����		������ #����� 
����
����� ����������� � ������ ����-
�� D�)/ 9�		�� 	���� ��������, ��� �. 2.3 
���� ���	�
�
�
"��� ������� 5��	�� 9�	-
	�� �� 27 ���� 2002 �. Z 170 «6$ ��
��!���� 
)	������� � ������� ������, ����	������, 
����� � �����"��� 
 ������ �����
�-�	���-
������� 	�	���� 5��	���	�
� �	����� 
9�		��	��� D�������� ���
����, �
�� 	 ��-

���, 	��$���� � 	�
��"��� ��� ����-

����	� ���	�������, � ���!� �#������� 
� ��� ����	"�	�
���» (����� – ������ 
Z 170)6 �����	�����
���	� 

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

6	��
�
 � 
���� 
����	 � 
����!�	�� 
�	������ �����		������ ��������� 
	���������� ��!���� 	��!$, 	���� ����-
���, ��� �	����� «"�����» ����
������ 
 
	�	���� �����
 D�)/ 9�		�� ��� � � $�� 
	����, �  ���"��"�� � 	��� �������� 
������
��� ���� )	�������� � ������, 
����	������ � ���
���� 
 ����!����� �  ��-
���� ����!���� �����
�-�	���������� 
	�	���� 	��$���� � ���	�������� � ���-
�	"�	�
���, ��
��!���� �������� 5��	-
�� 9�		�� �� 11 ���� 2006 �. Z 250 (����� – )-
	������� Z 250)7 

����� ���� 
��� ����-

����� �����	������ � $���. 

+���� �$�����, ���	�
��� 	��	�$�� 
������� ���!�	���� ���� �����
�-�	-
���������� 	�	���� (����� – Q)�) �����	-
	������� ����������� ����� ������ 
 
�	������ ����� �
����	� ��������
��� 
	���
��	�
����� ���������. %�� �!� ���-
��
���	�, 
 ���� 	����� �����	� 
 
��� � 
��������� �	������ �����
�-�����		�-
����� �$����	���, � ���������	���, 
��-
��!� ����
��, 
 	����� 
�����
��� ��-
��$�� ��$������	��. 

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

/� �������� ��������
��� �	���	�
����-
	� ��� ����� ������� 
 ����	�
� ��������� 
��������, ��� � ����� ���	��� ������-
��� ����� ������ 	���
��	�
����� ����-

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

��	�
� �����		������ ��������	��. 

)� ��	�� ������� ��� ���������
 ���-

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

������ ���	�
�� �� ������� �	���	�
��-
��	� ������� ������ D�)/ 9�		��, ��� 
� $��� ������� � ����� 	����� ���� ���-
���� ��������� ����� ��� ����!���� 
Q)� � ���
����� �����		������ ���
����. 
� ��!��� �� 	�����
 ��������
��� ����	��-
���� ����� ��	��� ���������. 

(���$�� ����!��� ��� 	��!���	� 
 
���
�� ������� 

��� ����, ��� ���� ������� 
�� ����$�� 
����	�� )	�������� Z 250 
� �����	������, ���
����� 
 ���� ��-
����
�� ���� #���� %��� ����	������ 
	��$���� � ���	������� ���������� ��-
��
�������� 	���
��	�
������ �
�� � ��-
	��� ���������. /�������: «)
��
 ). )., 
���"� ���
�	�� ���
���� 
 ������� 	�. 144–
145 Q(% 9D». 9�!� 
	�������	� ��������� 
	��������� 	����!���: «(����
 (.(., ���-
"� ����
��� �������� ���
���� 
 6�*», 
«������
 �. �., ���"� ������ ��"��� 
 
������� 	�. 148 Q(% 9D» (��"��� �$ ������ 

 
��$�!���� �����
��� ����) � ��. 

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

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

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

����	 ���	������ ������, ����� �������� 
���� ��������� ����	����� #������	��. 
6$����	���	������ �
����	� ����, ��� 
����� ����$������ 	����	� ����
����� 
����	����� 
 ����� ���� ��	������ ����-
����8. ���� �� 	 ���� ��!� 	����	���	� �� 
��� ������, ��� ��������
��� ���������-

��� ��$������	�� ����� �	���	�
���� 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. КРИМИНАЛИСТИКА
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�����		������ ���������. Q�
��!����, ��� 
����� �	���	�
���� ������� ��������� 

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

��	�
������ ��	���
���� 
 �������, ���-
��	������� �. 2 	�. 156 Q(% 9D.

Q������ 
�
�� ������ 	
�� ����
��!-
���� � 
 ����!���� )	������� Z 250, 
������� 
 	���
��	�
����� ����!���� ���-
��	�����
��� ��$������	�� #��	���� ���� 
� 
����� �������� ��������� ���
����, ��� 
����
��!����	� �����	�� ����, ��� ������-

"���. 

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

*��	�
����� �����
�-�����		������ 
�����������	�
� ��������� 
����!��� ���-
������ �� ���
����� ������ � �� ����, 
������� ���
����� ��� ���
���� �� ����� 
�����
��� ���� �������
�-����	��� ��-
���������, ��� �"�� 	
�� ���������� 
 �. 2 
	�. 41 Q(% 9D. �
����� ���� ���� ����� 
���� ������������ ������� 	�������� 
�
������� 69* 
 ������ ������.

���	�� 	 ��� ��������� �
������ �� ���-
����� ����!��� ������	� 
�
�� � �
��-
��!�	�� �	���	�
���� �����, �����
���
-
"�� 69*, � ������ ����
���������� ��	-
	����
��� �� ����� ��
���, � � ��$�� 
��� �����		������ ��������	��9.

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

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

������, ��"� 
 ������ ���� 
���
 ���-
�����	�� ���� ���
������ 69* ��!�� 
��
����� � �$7����
�	�� � ���
�	�� � �-

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

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

(� ���� !� ������� 
��� �� ��!� 	�-
���	���	� 	 ����� �. �. 5��
���
��, ����-
�������� 	�������� �������� �. 2 	�. 41 
Q(% 9D: «/� ����	����	� 
����!��� ����-
����� �� �	���	�
���� ���
���� 	��$��-
�� � ���	������� �(���) ���
����� ��-
���� � �� ����, ������� ���
����� ��$� 
���
���� �� ����� 	��$���� (���
����) 
(�)��� �����
��� ���� �������
�-����	�-
�� �����������»10. 

� �. 3 	�. 41 Q(% 9D ���
����	� ������� 
���
 ����
�����, ������� ����	��
�� 
	��� 
����� �������, ��� �� ������� �
����	� 
��	������ � �
���� ��� «�	���	�
���� ��� 
���������, �����	������� �	������ 
%����	��». (���$�� �������	�� 
��� �� 
��!� ������� ����!�������, ��� ��� 
�-
�!���� ����
����� 
 �����		� ���
������-
��� �$������	� � ����� Q(% 9D, �����-
���� 
 �������� ��������, ��� 
 	�
����-
�	�� 	 ��	��	�
��� � ����
������� $���-
"�	�
� ����
������ �������	���� �$����-

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

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

����. 

����
��� ���������� �������� � ��-
��� ���
� ����
�����, ������� �����	��
��� 
��	������ D��������� ������ �� 5 ������ 
2013 �. Z 53-DH «6 
�	��� ������� 
 	��-
��� 41 � 152 Q����
�-�����		������� �����-
	� 9�		��	��� D�������� � 	����� 7 � 14 D�-
��������� ����� «6$ �������
�-����	��� 
��������	��»11 � ���������	� 
 ���
� ��
��� 
�$��������� ��� �	������ �������� ��-
��� ������. D������	�� ��������	�, ��� 
�������� ���� (����
�����) 
���
� ���-
��
��� 	
���� ���	���	�
���� ����
���-
���� (�������� ����� ������). /� ����-
��� ���� #����, ��� ����$�� ��������� 
��$������ ��� �	���	�
���� �����		����-
�� ��������	�� � ������ 	����
�����, � 
� ����
�����, 	���� ��������, ��� �������� 
�������� �� � ���!� �	���, ��	������ 
��� �����
��� $� ������ ����������. 

С. Н. КУНИЦИН
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(���	��
����	�, ��� #����� �������� 	�-
���	�
�� ��� �	���	�
���� ����
������ 
�����		������ ��������	��, $���"� ��
�-
������ �����		������� ����!��� ����-

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

����� ������ 
����	 – ������ ��� 
������	���� ��������� 	����
�����, 
������� 
 ����
������ $���"�	�
� ����� 
$���"�� �$����
������� � ���#�		�����-
�� ���
��, ����������� ��� $���� ���
��-
���� ������� (�� "�	�� �����
), ��� ��� 
������	���� ��������� ����
�����? 
(���	��
����	�, ��� ��� $��� ��$������ �� 
������, ������� ���� �!� ��������	�, 
���
�� �	���������� 
 ���"��� ����-

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

��� ��	��	�
�� � ��	���-
�� 	���������� �������	���� �$����
�-
��12.

����� ���	�
������ �����
�-�����		�-
������ �����������	�
� ���
���� 6. H����-

� � D. �$�����
� ������ � 
�
��� � ���, ��� 
����
����� ����� 	��������� �	�
��� 
���
���:

��		�����
��� � ���
����� 	��$���� � 
	�
��"��� � ����
����	� ���	�������� 
 
������� 	�. 144 Q(% 9D;

�������	�
�
��� � �������� ����	�����-
�� 	���� ���
���� 	��$���� � ���	������� 
�� ��	��� 	���� (�. 3 	�. 144 Q(% 9D);

�������� ��"��� �� ����������� ��	-
	������� 	��$���� � ���	������� (	�. 145 
Q(% 9D);

�����
����� ������ 
 �������, �����-
	������� ���
�� 32 Q(% 9D;

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

�	���	�
���� �����
��	�
� �����!�� 
	���	�
��� ���	�
�� �� �������� ����� 
������ (	�. 157 Q(% 9D);

�$!���
��� ������� �������� ����� 
������ ���������, � ������� ��������� 
– 
�"�	������� ��������� (�. 4 	�. 41 Q(%);

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

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

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

��	�
� (���
� 2 Q(%);

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

� 11 Q(%;

�������� ���� �����
�-�����		�����-
�� ����!���� 	����� 
 ������, �����	���-
���� ������ (���
� 12–14 Q(%);

�#������
��� ���
����� � ��"���, 
������� �� �� ����������� ��		������� 
	��$���� � ���	������� (�. 2 	�. 145 
Q(%);


 	����� ������� ��"���, �����	���-
����� �. 3 �. 1 	�. 145 Q(%, �	���	�
���� 
���� �� 	������� 	����
 ���	������� 
(�. 3 	�. 145 Q(%);


������� ������� ��������� � �����-
��� ����� ������ (�. 4 	�. 41 Q(%);

���
���� 	�����
�� ��� ������ �����-
	������� ������ �$	�������	�
, �	�����-
���� ��� ���	��� 
 ��		����
��� �����
��� 
���� (�. 1 	�. 61 Q(%);

�����"��� 
����	 �$ ��
���, ���
���� 

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

"���, ���!��	���� �	��� ��� ���!��	���� 
��
������ (	�. 69–72 Q(%);

�	���	�
���� ��� �$����	��, �����-
	������� �����
�-�����		������ ����-
�������	�
��13.

/� ���� �$7���� ������� �����		����-
�� ��������� ���������� ��������� � ��� 
������ �		����
������14.

B���� ������ ����	��
����	� ������� 
6. �. 5���"�
�� ���� ������� ��������� 
����
����� � �	�
� �� ���		�#������ �� 
	�������� �	�
����: 1) � 	����� 
��$�!-
���� �����
��� ����; ��� �����
��	�
� 
������ �� �����
��� ����, �	���� �� ���-
$�
��� Q(% 9D � ���	���	�
��	��; �� 
�����
��	�
� 	���	�
��� ���	�
�� � ���-
���� �����		������ ��"��� �� ��		����-
����� ����
������ �����
��� ����; 2) �� 
�����
��	�
� �����!�� 	���	�
��� ���	�-

�� � ��� �	���	�
���� ��� �����		����-
�� ���������; 3) �� �$!���
��� ������� 
�������� ����� ������, �������� ���-
��������� ������ � ���������15.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. КРИМИНАЛИСТИКА
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)� ����!���� 
�"� ��!� 	������ 
�-

��, ��� ���	�
����� Q(% 9D �����	��
�� 
����
����� 
�	��� ���������� �$7�� ���-
��
�-�����		������ ��������� – �� ���-

� ��		������� � ���
���� 	��$���� � 
��$�� ����
����	� ��� 	�
��"��� ���-
	������� �� ��
��"��� ��		����
��� 	�-
	��
����� �$
��������� ����, 	����!�-
���	� 
 	�. 140, 144 –146, 150 � ��. Q(% 9D). 
���	�� 	 ���, �����
�� ��, ��� �����������	-
�
�� ���
� � ���
����� ������ 
 ����� 
�$7��� ������ D�)/ 9�		�� � �����	��
-
���, � ���!� ��, ��� �	�
�� �$7�� �����-
�	���� �����
 ������ ��������	� � 
�����		������ ��������	�� �� 
��$�!���� 
�����
��� ���� � �����
��	�
� �����!�� 
	���	�
��� ���	�
��, ����������	� 	#����-
����
��� �� ��������� ���� 
 ���� ���-
��. (����� ��� � �	������� �� ������"��� 
�������� �� 	��� ���, ������� ���������	� 

 	����� ��		����
���. 

(���	��
����	�, ����	��$����� $��� 
$� 
 �. 3 	�. 40 Q(% 9D ��������� 	�������� 
��������� ����
�����:

«1) �� �������� �������� ����� ��-
���� � (���) ������������ ������ �	�-
��	�
���� �����		������ ��������� ����-
� ������;

2) 	���	�������� �����
����� 	���	�
�-
�� � ��� �����		������ ���	�
�� � ���-
����� �����		������ ��"���, �� �	���-
����� 	�����
, ����� 
 	���
��	�
�� 	 �	��-
���� %����	�� � ��� ���$���	� 	����	�� 
�������� ����� ������, ������������ 
������, 	����	�� ��������� � (���) 	���$-
�� ��"���;

3) ����
���� ����
������� ����� ����-
�� ��� ������������ ������ 
 	������ � 
�������, �	���
���� �	������ %����	��, 
�#������� � ���
����� �������
�-��-
��	��� �����������, � �����
��	�
� ������-
�� 	���	�
��� ���	�
��, �$ �	������ 
��	���
���� � �����!���, ���
���, �����-
���� ��� 	���!� � � �����
��	�
� ��� 
�����		������ ���	�
��, � ���!� �������� 
	����	�
�� ��� �� �	���	�
����;

4) �� ������� ���
����� ������ ��� 
�����!�� 	���	�
��� ���	�
�� ����
-
���� 	 	����	�� ����
������� ����� ������ 
�����
�� ���� ��������� ��� ��"��� 
��-
��	� � ������"�� �� ����
���� �� ���-
����!�	��;

5) �	���	�
���� ��� ���������, �����-
	������� �	������ %����	��».

6�������� ��		������� ���$��� 
����	 
� ���, ��� �� 	��������
 �����
 � ����!��-
�� D�)/ 9�		�� ��!�� $��� ����� ���-
��		������� �����������. 6$�����	� � 
���� ���������� �. 2.3 ������� Z 170 ��-
���� 
�
�� � 
����!�	�� 
������� ���-
���� #����� ����	��
������� �������
-
�-��!���� 	��!$. /�	����� � �� �$	���-
����	�
�, ��� ������� ������
�� ��� �!� 
�����, � ���	�
����� 
 �	������ ����� 
)	�������� Z 250 ���� 
����	 �$���� 

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

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

� �� !� 
���� ���	���	�
��� ������� 
��������
 �����
 � ����!���� D�)/ 
9�		�� ����������� 
 	#��� �����
��� 
���	����
��� (�. 5 �. 2 	�. 157 Q(% 9D) �
��-
��	� 	���	�
��� ������ � �� �����	���-
��
�� ��������� ��� 
 ���"��� �����-
��� �� ���, ��� � �	�!����. � 	
��� 	 
����, 
 	�����, ����� ������� ����� ��� 
����!���� Q)�, � �$��������� ���
�� � 
�	���	�
���� �������
�-����	��� ���-
�����	��, 
	������ 
 �����
�� �����		, � 
���!� ���	�
�
��� 	���	��������, 
���
� 
�	���	�
��� ���
���� 	��$���� � ���	���-
���� ��� 	�����, ����"�	�
����� 
��$�!-
���� �����
��� ����, 
��$����� �����
�� 
���� � ���	�������� �����
 �	���
����� 
������� �	��� 	��!$�, 	�
��"��� 	�-
��������� 	���
��	�
����� ����!���� � 
�����
, � ��
� � ���	��������, 	�
��"�-
�� 
 ��	����!��� ������� ����!���� 
� �����
 ���� ������ � �����
�	�� ���-
��!�� 	���	�
��� ���	�
��. 

+���� �$�����, �����
��, ��� ������ 
������ 
 ������ � ����!����� D�)/ 
9�		�� $���� �
����	� 	���
��	�
����� ���-
���������, ������� ���
�� � �	���	�-

���� 69*, ��$� ���	���	�
�� ������� 
����� ��� ����!����, 
 	����� ��	��	�
�� 
���
������ � �	���	�
���� 69* �����	-
	������� ����������� ����
����� $���� 

С. Н. КУНИЦИН
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�$������ ��"� ����������� ��������� 
����� ������ 	������� ������������ 
����� ��� ����!���� D�)/ 9�		��, ���
�-
����� � �	���	�
���� 69* ��$� �	���-
������� ������� ����� ��� ����!���� 
D�)/ 9�		��, 
 	����� �	�� � 
�����
������� 
�� ����� ��� ����!���� ��	��	�
��� ���-
������ 
 	#��� 69*.

1 *�������
��� (�� ���. delegare) – �������� ��	�� 
	
��� ���
 � ���-�. ������-�. ��
������ ����. ��.: 
B���"�� �����
�� 	��
��� ��		���� ����� / c�	�. � ��. 
���. �. �. %�����
. �($., 1998. �. 247.

2 [�������� �. '. %��	 �����
��� 	��������
��-
	�
� : 
 2 �. �($., 1996. +. 2. �. 63.

3 *������ ���$����
� � $��.
4 9�	. ���. 2002. Z 98.
5 9�	. ���. 2003. Z 135.
6 *������ ���$����
� � $��.
7 9�	. ���. 2006. Z 171.
8 ��.: ��2���
��� ). �. 6	�$��	�� �����		������ 

��������	�� ����
����� � �����
 ������ 
 �����
-
�� �����		� 9�		�� : ��	. ... ���. ����. ���. %��	�-

��	�, 2008. �. 104 ; $G������ %. %. (��
�
�� ����!��� 
�������� ����� ������ 
 ��		��	��� �����
�� 
	��������
��	�
� : ������ � �������� : ��	. ... ���. ����. 
���. 5., 2009. �. 113–114 ; )���� %. +., %������� ). �.
Q����
�-�����		������ ��������	�� �����
 
����-
�� ��� : ���$.-�����. ��	�$�� / 5�	�. �-� 5�* 9�		��. 
5., �. 52 ; � ��.

9 ��.: ��2���
��� ). �. Q���. 	��. �. 105.
10 -�������� �. �. Q����
�-�����		������ ������� 

�������, ��		������� 
 ����!����� �����
�-�	-
���������� 	�	���� � ������ 
������ ��� 	��$-
����  � ���	�������� : �
����#. ��	. ... ���. ����. 
���. ��������, 2011. �. 12.

11 9�	. ���. 2013. Z 77.
12 ��.: ��	2
���� %. �. (��
�
�� ����!��� �����
 

� ���, �����
������ ������, 
 	�
��	��� �����
�� 
�����		� : ���$. ��	�$��. ���������, 1986. �. 12.

13 ��.: X����� �., %��	

��� [. (����		������ ����-
!��� ����
����� �� Q(% 9D // H����	��. 2002. Z 12. 
�. 11–13.

14 ��.: U������ -. *. (����		������ 	����	 ����-

����� : ��	. ... ���. ����. ���. /. /�
�����, 2007. 
�. 34–38 ; ��2���
��� ). �. Q���. 	��. �. 106 ; � ��.

15 ��.: -�
�H��� �. %. +��������-���
�
�� �	�
� 
�����		������� 	����	� ����
����� // 9�	. 	����
�����. 
2011. Z 16. �. 21–23.

%������G ������
���� ���	���	�� 1�����-
���� [��������

�	����� +. �., ������� ��0���� ���
�� 
	2�
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМАТИЧЕСКИХ СБОРНИКОВ НАУЧНЫХ ТРУДОВ, ВЫШЕДШИХ 

В СЕРИИ «ПРАВОВАЯ НАУКА И РЕФОРМА ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

В 1995–2010 гг., И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ЖУРНАЛОВ – с 2011 г. 

(под ред. проф. Ю. Н. СТАРИЛОВА)

���. 1. – 1995 �.
���. 2: %�	������� 9�		��	��� D�������� 1993 ���� � ���
���� ����	��
��� �������-

����	�
�. – 1995 �.
���. 3: (�$����� ���
�: ���$���� 	�
������� ���
����. – 1996 �.
���. 4: (��
� � ��������: 	�
������ ���$���� 	����"��� � ���
����. – 1996 �.
���. 5: 9��������� �����������	�
�: ���$���� 	�
������� ���
����. – 1996 �.
���. 6: =������	��� �����		: ��#���� �������� ����
����, ������������� �������-

�	�� � 	���$�� 
��	��. – 1996 �.
���. 7: C�	����	�
�, ���
�, ����
����. – 1998 �.
���. 8: H����� ���
 � 	
�$�� ���!��. – 1999 �.
���. 9: /�
�� �����������	�
� 9�		��	��� D��������: ���$���� 	���
���� � �����-

���. – 1999 �.
���. 10: C�	����	�
��	�� � ���
� 	�
������ 9�		��: ���$���� � ���
����. – 1999 �.
���. 11: (������ 	�
������� ��		��	���� ���
�. – 1999 �.
���. 12: �����	�����
�� ���
� 
 	�
������ ���
�
�� ��	����	�
�. – 2001 �.
���. 13: (��
�
�� ��#����������: ���������	��� ���$���� ��!��	���������� ���-

����	���� �		����
���. – 2002 �.
���. 14: ��������� ���$���� 	�
������� ��		��	���� ���
�. – 2002 �.
���. 15: 9�		��	��� ���
�
�� ��	����	�
�: ����� #������
��� � ���	�����
� ���
����. 

– 2003 �.
���. 16: �����	�����
�� ��#���� 
 9�		��: ��������-���
�
�� � ����
����	��� ��-

������. – 2004 �.
���. 17: D���� «	������ $�	���
��» 
 	�
������ ���
�
�� ��	����	�
�. – 2004 �.
���. 18: (����		������ ���
� � ���
�
�� ��������: ���$���� 
��������	�
�� � ���
����. 

– 2005 �.
���. 19: (��
��
����	�
� � ���
���������: 
�����	
��� � ���$���� ��
�"��� ���-

����	���� ����	�
�. – 2006 �. 
���. 20: ����$�� ��#���� � ���
�	���� 
 9�		��	��� D��������: 	����"���, ���
�
�� 

����	�
� � ���$����. – 2006 �.
���. 21: «(��
�
�� �������» � «��
	�
� �����	��» 
 9�		��: 	����"���, ������ � 

#����. – 2007 �.
���. 22: �
�$��� � ��	����	�
��� ��������
���: 	����"���, ���
�
�� �������, 

�������� �	���	�
����. – 2009 �.
���. 23: (��
� � 	���
����
�	��. – 2010 �.
Z 1 (24): %�	��������� �$����	�� ��	����	�
�. – 2011 �.
Z 2 (25): (��
�
�� ��	����	�
� � ������ �����	��. – 2012 �.
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ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, НАПРАВЛЯЕМЫМ

В РЕДАКЦИОННУЮ КОЛЛЕГИЮ ЖУРНАЛА ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ

1. ()*+/ !(0(9/�+:
1.1. % ��$������� ��������	� ���������, ������� 	���
��	�
��� ����7�
������ ���-

$�
����. �����	 � ��$������� ��"���	� ���������� ��������� !�����.
1.2. *�� ��$������� 	����� ��$������ ����	��
��� 
 ���������� �������� 	�������� 

��������� � ��������:
1.2.1. (����	��� �
����� ���	� 	�����.
1.2.2. /��
��� 	�����, #������, ��� � ����	�
� �
���� � ��		��� � �����	��� ������.
1.2.3. ������� 	����� � ��		��� � �����	��� ������.
1.2.4. %����
�� 	��
� � ��		��� � �����	��� ������.
1.2.5. �
����� �$ �
���� (	��
�����) 	 ����� �������� #������, ����, ����	�
�, ���� 

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

1.2.6. D���� 
	�� �����	��
������ ���������
 � ��������� �	�����.
1.2.7. ����	�� �� ��������� ��	����� ��#���� (	������, ������������); ��� �	������
 

� 	��	������� – ���!� ����
 ������ ����
������� � ����������� ���	����� ��������� 
� ���$����
��� 
 !�����.

1.3. ������, ����
������ 
 ��������, �����!�� ��������
���.
1.4. (���� 	 �
����
 �� ��$������� 	����� � 
������	�.

2. "$/)('&�+: � (;($�0/�+< �&"/$+&0('
2.1. +��	� ��������	� 
 ���	��
�� ��������� WinWord "��#��� Times New Roman 14-�� 

����� (�������) ����� 1,5 ����
���.
2.2. �	� ���� � ��	�� – �� 2 	��������.
2.3. ��	�� �#�������	� 12-� "��#���. /�������� — 	�
����.
2.4. 6$7�� 	����� � ���!� ���
�"��� 16—18 	����� (22 	������, ��� 40 000 ����
, 


������ ���$��� � ���� ��������, 	�	��
���� ��� ������� ��	�).
2.5. /��
��� ����!����, �����
 ��	����	�
��� 
��	��, ��!�������� ���������� 

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

2.6. "������, �����, ���=������
2.6.1. �	� ��$���� ���!� $��� �������� 
 ���	��. %�!��� ��$���� ��������	� � ������-

�� 	������ ����� 1,5 ����
��� � �������	� 	���
��	�
�� ���
��� �������� �� 
 
���	��. %�!��� 	���$�� (������) ���!� ����� �������� ������
�� (
 �� ����� $��� �	����-
��
�� 	��������, �$$��
������). 9��7�	��� ������
, �$$��
����� ��������	� 
 	�	-
�� (����������), � � 
 ��
��� ��$���. *�� 	�	�� ��������	� 	��
�� – *. '	�� �	����-
����	�  ���� �� ������� ���$����
���� ��� ����$����
���� �	������, ���!� $��� 
����	��� ���
���� ��� ��
���.

2.6.2. ����� � ��������� ���!� $��� ��������
�� � ����	��
��� 
 
��� �������� 
#����
.

2.6.3. )���	������ (#������#��) ���!� $��� ������ ����-$�����, ��	�����
�� 	 
�����"���� 300 ����� � ���� � 	������ 
 �������� #���� 
 #������ tif ��� jpg.

2.7. !������ 	�	������� ����	� (C6�+ 7.0.5—2008 «B�$������#���	��� 		����. 6$��� 
���$�
��� � ���
��� �#�������»).

2.7.1. /������
�� ���
�
�� ����.
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�	� ���������� 
 ���	�� ������
�� ���
�
�� ���� ���!� 	����!��� 		���� � �#�-
������� �	����� ���$����
���, �� 
����!�	�� 	 ����� �������� 
	�� 
�	��� 
�������� � �������. /�������:

1 6 ����
�� 	����� 
 9�		��	��� D�������� : #����. ���� �� 17.12.1998 �. Z 188-DH (
 ���. 
#����. �����
 �� 19.06.2004 �. Z  50-DH, 22.08.2004 �. Z 122-DH, 30.11.2004 �. Z 142-DH, Z 144-DH, 
14.02.2005 �. Z  2-DH, 05.04.2005 �. Z 33-DH, 11.03.2006 �. Z 36-DH, 02.03.2007  �. Z 24-DH) // ��$�. 
�����������	�
� 9�	. D��������. 1998. Z 51. ��. 6270; 2004. Z 25. ��. 2481; Z 35. ��. 3607; Z 49. 
��. 4841, 4843; 2005. Z 8. ��. 604; Z 15. ��. 1278; 2006. Z 11. ��. 1147; 2007. Z 10. ��. 1151.

2.7.2. 5�����#��.
(�� 		���� � ���� �����
���	� #������, ������� �
����; ��
��� ����; �����, ��� 

���� �����; ��� ������; 	������. /�������:
1 %2��� %. *. �����	�����
�� ���
����"��� 
 	#��� $���	� : ���$. ��	�$��. 5., 2006. 

�. 15.
2.7.3. ������ �� 	$�����
.
*�� 	$�����
 	����� � ��������
�� ������#�� (�	�� #������ �
���� � ������ ����� 

�����
��� ����) �����
���	� �������� (��
. ���., ������.). /�������:
1 %�	�������, ����, ��������� ��� / ��� ���. =. �. +�������
�. 5., 1994. �. 52.
2.7.4. ������ �� !�����
 � ������!�����	� ������.
������� ���� �����
��� 
 	�������� �������: #������ � ������� �
����, ��
��� 

	�����, ��
��� �	������, ���, ��� (����), 	������. �	� 	
����� ��������	� ���� �� ���-
�� ������. /��
��� 	����� �������� �� �	������ �
��� ��	��� �������. /�������:

1 %���3H������ �. �. ����� �	�
�� ����������� ��������	�� 	���
 �$��� ���	������ 
// 9�	. �	�����. 2007. Z 3. �. 65—71.

*�� ��	����� !�����
 � ������!�����	� ������ 
	� 	
�����, 
������ ���� ���� 
� 	������, ����	� � ����� ��������. (���
�� � ��		��� ���� � ����	����	�. /����-
���:

1 Lowenfeld A.-F. Introduction : discovering discovery, international style // New York University 
Journal Law and Politics. 1984. Vol. 3. P. 957.

2.7.5. �
����#����� ��		�������.
2 +���
�� %. #. �����	�����
�� ��
��	�
��	�� �� ���"��� ������������� ����-

�������	�
� : �
����#. ��	. ... ���. ����. ���. ������
, 2004. �.  12.
2.7.6. 9������.
(�� 		���� � ������� 	����� �����
���	� #������ �
���� �������, ����� ��
��� 

������� (�	�� �� �����	�), ��	�� ����� 
 	��$��� ������	� ������ � ���, ��� �������� �
��-
��	� �������� � �����
�����, 	��$����	� #������ ��� �
����, �����
�� � 
������ 	
�-
����, ����� ���
����	� ��
��� � 
������ 	
����� �	������, 
 ������� �� ���$����-

��, � ����� 	�����. /�������:

1 ��4����� %. �. � ���	��� ���������� ������ «�#��������� ���
�	����» (9��. � �.: 
�������� ). �. ���������
�� �����"��� 	����
 
 �?�. 5. : C������, 2005. 320 	.) // ��	��� 
�����!. ��	. �-��. �����: (��
�. 2007. Z 1. �. 345—350.

2.7.7. �	���� � ������-	������.
(�� �#������� 		���� � ���������, ��
������ �� )������, �!� �� 
����!� 	�� 

���	������ 	����
��� ����� !� ���$�
����, ��� � ��� �#������� $�$������#�� �����-
�� ��$��, �$�������� �����
�� ����� ����	 ��������� 
 )������, 
������ ��
��� 
	���� � ���� �������� ���������. /�������:

1 ����� %. �. ������ ���!��	��� �$��	�
� // )	����� *��
��� 9���. URL: hO p://www.
rome.webzone.ru (���� �$������: 24.02.2001).

2 ����4�� +. �., '���H %. �. C�$������� � ������-��$�������. URL: hO p://raix.kharko.
ua/Russia/History/People/Governors/Article.html (���� �$������: 20.03.2001).

�� ��$�!��� �"�$�� ���������� �������� ���������� �
����� 	���	�������� � 
	�������� 	�	��, 
	���� ��� ���
��� ����� 	
����� � ���������� �	������.
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3. $/>/�+/ ( !?)0+�&@++ + ("�&A ' !?)0+�&@++
3.1. �
���, ����
��� 
 !���� ���	� 	�����, �$�����	� �� ������� ��"��� � ��$������� 

� ����	��
���� �������� �������� ������ ������� �������.
3.2. � 	�����, �	�� ��� ������� ��"��� � ��$������� ��$������ ������ 
 ����� 

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

3.3. 6���� 
 ��$������� 
����!� 
 	������:
– �	���
��	�
�� 	����� ���#��� � 	����#��� !�����;
– ���$�� ���"���, �������� ��� ������
���, 
 ��� ��	�� ��� 		����� � ���� 

���
�;
– �	���
��	�
�� 	����� ��������� ������ ���
� � ��������	��� ������	��;
– ������������� ��������� ���������� ��������.
3.4. 9�����	�, ����	��
���� ��� ��$�������, � 
��
������	�.
3.5. 5��� ���������� �������� � 
	���� ��!�� 	�
������ 	 ������ ����� �
����.


