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C	#���	�;�� ������ ��	
��� ��	��$ ��	�����$ !��'���$���� 
!� ���'�; $���	!����� �� ���'���� ��	
�� ��	���
���� ���"�-
������, ������� !��$������ ����������� $ �!���� �� �����
����; 
"��	������ %���������'� '��	�����$����'� 	��$��������. % ��	
-
�� ��	���
���� ���"������� 2010 '��� 	
���$�$��� ��	�����, ��-
��$�� � ���	������$�� ������	�>�� ��$��;����� !��#��;� �����-
��� !��$�$� �����;� � '��	�����$����-!��$�$�'� �����������$�. 
��� ��;�����, ��	
��� ���"������� �$������ $����=�; "����-
��;, ���$�$��>�; 	 ��	�����$ !����#����� $ !��$������ ��	
��� 
�������$���; ��� "��;��	�� 	$��������� $ !����� � #���=� ���-

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

% �#������ ��	
��� ��	��$ ��	�����$ �����
����'� "��	������ 
%���������'� '��	�����$����'� 	��$�������� �!	#����$��� ;���-
�����, !��$�>����� �����
��; !��#��;�; ��������'� ;�����-
�����'� � !������	�����'� !��$�. <$����;� ����� ��������	���� 
����	�>�� ���	������ $�!���� !��$��$��
���$� � !��$�!��;���-
���: '��	�����$����� '������� �������	������� !��$ '������; ��-
>��� !��$ � �$�#�� 
���$��� � '���������; 	'���$��� ��$����$��-
����� �����
����� ���; "������ � !��
��� $�������$���� ���-
��
����� �������; $���;�����$�� !����;���� � !��$�������$�; 
������������ ���;� $ �������	������; !��$�; !�����! �����-
����� $ ��'�������� � "	���������$���� ��!���������� $����� 
� �#��!�
���� ����	!� � ��"��;����; ����$���;���� �	��$ � ��'�-
������� �	��#�� $�����; ����	!����� !��$� �� �	��#�	� ��>��	; 
'��	�����$���� �������� � �'� $���; ��'�����������-!��$�$�� 
����$� ������������ �������� !���	���	��; ������$���������� 
������; !����������� �������� $ �#����� ��'�������� � "	�����-
����$���� ��!���������� $�����; !��$������ ������ ���;���$-
��� !��$�$�� ����$ (�� !������$) �� ����	!���'�������; ��;�����-
����$�� ������.

��������� ��#�� !��$�>��� ��	
���� 
�����-!��$�$�� $�!����$ 
$ ����$����$�� � �����!��� ���$���� '���������'� ������������-
��$� �������� ��������� (��!��;��, ������	� !������$����� ��$�, 
��$��=����$�$���� ��������������$� � ������ #	;�'��, �����
��-
��� ����, !��$� ��#��$������� � �!���#� �'� !���#�������, $�>��� 
!��$�, ������	� $�������).

K�
���� ���������, 
�� !	#���	�;�� $ ������>�; ������� ;���-
����� !��$���	� $��;���� 
�������, � ��� ��;�� �$����$ ����	� 
��!����������; ���;	��; ������=�'� 	
����� $ ��	
��; �����-
��$��������; !�����.

1
��
� ,����%����� ����, '�
8���
� 
�. �.  � � � � � 	 
 � 
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�. �. ����	� 

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

&��'��!���&� $���!�����������
� �����#���# (�����"��

% 2009 '. C���������; �� #��� ���#���� �����!��� 
���$���� '���������'� ��������������$� $ �������� ��-
�������1.

? !��#��;�� !������$�������$� �����!��� ���$���� '���-
������'� ��������������$� '�$���� ��$��; �� ;��'�. + �� 
!���������� �� �$������ ��$���������;�. ?#�	��; ����-
����� �� ���.

% �����!��� !����� $��'� !��������� #���� �������� ��-
��'	����$��� !����;�
�� �������� �� ��$��=���� ������ �� 
�;��� ����$��=���������� ���� � !����;�
�� �!��	��$.

� �����; !����������; ������ �� ��'��������. ����$�-
������, E��������� ������ �� ��'	���	�� $ ����$��; ��#��-
$������ !������$�������$�. �� �� !������� �	>���$	�� !��-
#��;�, �$������� �;���� � �������; !������$�������$�;. 
��� ����	�� �� !. 1 ��. 28 E� ��, �� �;��� ����$��=�������-
��� ;�'	� �����
��� ������ ������ ��������, 	����$����� 
��� �!��	��. �� �'����
���� !��$� �������'� !������$���-
�� �� $���
	 ��$��������� �� ����$��� �� ������ � ;���� 
$���� � ���	=���� !��$ ������!���#���, ���� �� �������� 
!������$����� �� �;��� $��;������� !� ����-��#� !��
�-
�� ��$��=��� ������ �� �;��� ����$��=����������. + ������ 
!����$���
�� ���#����;� 	��������. �� � ��;, ����; �!���#�; 
�	��� �����=��� !����$���
��, �����!��� �� �#G������.

�����, �����!��� �� 	!�;����� $��#>� ��, 
�� !. 1 ��. 182 
E� �� !���
������ ����$���� $�������$���� !������$�����-
��$�. + $ �����; !	���� �� '�$������ � ��'�$���, ���� $ ��	-
'�� ������� E� �� � ���� ������� 
���� ���'����
�$����� 
��'�$�� ��� ����$���� $�������$���� !����;�
�� � $���
� 

1 �����!��� ���$���� '���������'� ��������������$� �������� ��-
�������: ���#���� ��=����; ��$��� !�� C��������� �� !� ����"������ � 
��$��=����$�$���� '���������'� ��������������$� �� 7.10.2009 '. // %����. 
%��=�'� <�#�������'� �	�� ��. 2009. L 11.

© <'��$� @. ?., 2010
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�������& � '���
�
� �����. �&'. 10

��$���������: ��;;��
����� !������$�������$� ��	>���$��-
���� �� ����$���� ��'�$���, �����
����'� $ !���;���� "��-
;� � �������>�'� 	������� �� !����;�
�� !������$�����, � 
!�� ���	���$�� ����� 	������ – ����� � ��$��������� (!. 3 
��. 184 E� ��).

F�� !��$����� ������� $�$�� � ��;�����������; ���
���� 
��'�$��� !�� $�������$���� !����;�
��.

M��� $�$�� !���$������� � !������ �	��$. M��, $ !����-
��$����� �<� ��������'� ���	'� �� 9 �$'	��� 2004 '. L �09-
2495/04-E�2 	������, 
�� ���	���$�� 	 ��$��
��� ��$��������� 
�� ��	>���$����� ����$� �� �;��� ����� �� ;���� �$����-
�� ����$����; ��� !�������� ��$��=����� ��$��
���; ���-
�$� !� ��!������� �����
����'� ;���	 ��;� �'������'� ��-
'�$��� ��!��$�;����;�, ��� ��� �� #	�$�����'� �����$���� 
	���$� O��'� ��'�$��� ����	��, 
�� �; !���	�;������ �#>�� 
!����;�
�� �'����.

P�>� $��'� ��$��������� $������� ��� !���$�������� 
!����;�
� ��#��$�����'� !������$�������$�. ?����� ���� 
��;� ��#��$������ !������$�������$� �;��� $ ����$� ��'�$�� 
;���	 !������$���;�; � !������$�����;, �� $���
� ��$�-
�������� !� �$�� �����
���� !������ !������$���� ��#� 
������������� �����	, ��$��=��;	� !� �������
��;	 	�;��-
����� !������$���;�'�. +��;� ���$�;�, ��� $���
� ��$�-
�������� � !���#������� �� �����
���� ���� �� ���#	���� 
��'����� !������$�����.

H�#�� ������ � ���� �����
����� ����$��, ��$��=��-
��� !������$�����; $ ��;��� !�������$������ �;	 !����-
;�
�, ����� ��� !������$���;�'� �#��������� ��������. 
% 
��������, !������$���;� �� ;���� ���������� �� ��!��-
����� �����
����'� �� ����$���� ��$��������� ��'�$���, 
�����$=��� �� ��, 
�� !������$����� ���	=�� �����
���� 
;���	 ��;� ��'�$�� � !��	
�������$�, ��!��;��, ����	!�� �� 
������ �;	 	������, ���� ������ ��� �� #��� 
���� ����-
���� �� ������ $ ��'�$���, �� � $ ��$���������3. M� ���� $ 

2 C������$����� �<� ��������'� ���	'� �� 9 �$'	��� 2004 '. 
L �09-2495/04-E� // �	� � ��#����� / �������� ���	'. 2004. L 10.

3 �;.: ���-
���� �. �. C������$�������$� !� ��$�����;	 '������ ���;	 
!��$	. M�;��, 1980.
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��	
�� ����������� ;���	 ��'�$���;, �!�������>�; $�	�-
������ ����=���� !������$���;�'� � !������$�����, � $�-
����� !������$����� ��$���������� !��$� � �#��������� 
!������$���;�'�, $������>�� �� ������, ��$��=����� !���-
���$�����; � ������;� ����;�, �!���������� !����;�
��;�, 
��"������$����;� $ ��$���������, � �� $ ��'�$��� � !������-
$�������$� (��!��;��, $ ��'�$��� !��	
����).

? ������ !��#��;�� ����������� ;���	 ��'�$���; � ��-
$���������� $ �����!��� �� 	!�;��	��. C�O��;	 ����	�� ��	-
>���$��� ����������$�	 ���� �!��������� !������� � ��-
'�$����.

����	�>�� !���������� �����!��� �����
����� $ ��-
!������� !. 3 ��. 182 E� �� 	�������; �� ��, 
�� !������$-
���;�� ���� ������� ��� !���� �����
���� ������ !���-
���$�����; $ ����=���� ��#� ��
�� ��� $ ����=���� ����, 
!������$�����; ������'� �� ����$��;���� �$������, ;���� 
$������� ��'����� �� 	������	� �����	. @��� !������$���-
;� !���'����� �� !�����
����� !������$����� ��� ���� � 
	
���; ���#�� �#����������$ ���� !����;��� ��=���� � ��-
���
���� ������ !������� ��������� #�����, 
�� �� #	��� 
$��;������� �$������� � !������$���;�; � �����
��� ����-
�	 ��!�������$���� � ��;, �� ;���� ��!	����� $��;������� 
��$��=���� ������ !������$�����; $ ����=���� ��#� ��
��4. 
C�� O��;, ���� !������$����� $�Q �� ��!	���� ���	!����#��-
���, !������$���;� �� ��=����� $��;������� !����#�$��� 
$��;�>���� !��
������� �;	 	#����$.

<#������� ��!��� �� ��$��=���� ������ $ ����=���� 
��#� ��
�� !��!����$	�� ����� 	
������	 ��'�$��� !�����'� 
��$���>���$�, $��	>�;	 �#>�� ����, !������ ��$���>���$	 
��� �	!��� 	 ��'� �����-��#� �;	>���$�.

�����!��� !�����'��� ����� 	��
���� ��. 183 E� ��. % !. 2 
��. 183, 	�����$��$��>�; $��;������� ���#����� ������ !���-
���$���;�;, �� 	��'	����$��� !��$� ������'���� ��!������ 
!������$���;�'�, �� 
��'� �;��� ��$��=��� ������ ��	!����-
;�
����; ����;, � ��;, ���#���� �� �����	 ��� ���. +�������-

4 �;.: ����0��� �. �. C��$�$�� !������ !����;�
�� // �#����� ����� 
!�;��� &. &. <'����$�. R�����$��, 2007. �. 10–21.

�. �. �����
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��; ��������������$�; ��$����� !���	;!���, 
�� ;��
���� �� 
!���#�� $�!��� $ ��
���� �!���������'� ����� ($ E��;���� 
2 ������) !����;��	�� ����� $ ���#����� ������5. T������#-
����� 	�����$��� � ��; !���	;!��� ������ $ ���#����� ������ 
!������$���;�; !�� ��!��	
���� ��$��� $ ���	;�� ����.

P�� �������� ��$���������, �� �����!��� !�����'��� !��-
$� ������'���� ���������� �� �����
���� ������ � !������-
$�����;, ���� �; �� #	��� !������$���� �;���� ����������� 
	�����$������� ��$���������. �;���� $ ����; ��!������� 
��. 185 ���, ��� ��� ������'��� ��; ��=��� !����;��� �� ��#� 
���� ��$��=���� ������ � $��;����; ��	!����;�
����; 
!������$�����; ��� ���. M� ���� ���� �� �� 	$���� $ !�����-
����� ��$���������, �� �� #	��� �����
��� �����	 �� ��� !��, 
!��� �� #	��� !������$���� 	�����$������� ��$���������6.

% 
���� ����$��� !�����>���� ��$��������� ���� !	��� 
� !�����>���� �����
����'� ����. �� 
�� �;���� !���;�-
���� !�� !�����>����;? @��� ���$������, �� ������ ���;� 
#	��� !�$����; ��. 61 E� ��, �, �����$������� !��$�����=�-
��� #�� �	#G���� ��$��;����. @��� !�����>���� !�����	-
;�$��� ����'��������, �� ����� ����	�� 	��
����, $ ����� 
��	
��� ����'�������� �����
����'� ���� ����=���� !���-
���$�����–!������$���;� !�����>�����, � $ ����� ���. ��-
!��;��, !�����>�����, ���� !��������� ���������� �����'� 
���� �� ��������� �����
����� ���; �� #	�	� !�����>����� 
����=���� !������$�������$�, ���� #	��� $�������� �����'� 
�����
����'� ����.

������ 189 E� �� �#��	�� ����, $���$=�� ��$��������� � 
$!�������$�� ��;���$=�� ��, ��$������ �# O��; ����, ������-
;	 $����� ��$���������, � ����� ��$������ �;	 ������� ���, 
��� !������$�������$� !���� ������;� ��� $�����. ?����� 
!�������$�� ����!������� !������� �#��������� ��'�� �� 
�����!����, 
�� ������� !���!������ ��� ��������� ���	!��-
��#����, ��!��;��, �'�$�� �����; 
����; �� �$��; !������-
$�����;. T������#����� #��� #� $���
��� $ !. 2 ��. 189 !���-

5 �;.: %����. %��=�'� <�#�������'� �	�� ��. 2009. L 4.
6 �;.: ������
� �. �. ��$��������� : �	#G����� �����$, !����;�
��, 

�"��;�����, ��������� ���#������� : 	
�#.-!����. !���#��. &. : ����� ���-
$�, 1996.
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�����, �����>���� ��>��� ��������$ ������� ���, ������� 
�� ����� � !�����>���� ��$���������.

P�� �������� �����#���� ;������;� !	#��
��'� �!�$�>�-
��� � !�����>���� ��$���������, �� O�� ������� #	��� �����-
��
�� ������. % !�����!� #��� #� !������ �!�$�>��� 	
���-
����$ �#����� � !�����>���� !����;�
� !������$�����, 

��#� !������$���;� ;�' #��� 	$���� $ ��;, 
�� �'� !��$� � 
�#��������� $ ����=���� ������� ��� �� #	�	� 	�����$���� 
��� ��;����� !�����; !������$�����;. �� ����, ��!��;��, 
!	#����$��� ��$�>���� $ «�������� '�����», �� ������� �� 
��;�$ '����� ������ #���? �����!��� �!���-���� !�����'�-
�� ������� ����� ;������; �!�$�>����, �� ���, ��� � ����; 
�!���#�; O�� #	��� ��	>���$������, �� 	��
����. C�O��;	 ���-
��� !��#��;� �������� �������.

�. �. ��������

�. �. ��)��*��

� ��������+ &���!������!�% �����
!� &��'��!���� �����#���# (�����"�� 

?���; �� $����=�� �������	������� !��$ '������ 
$���	!��� ��'��;������$����� ��. 6 �������	��� �������� 
��������� !��$� '������ �� '��������$�. F�� �#	���$���� 
��;, 
�� '��������$� – !��$�
�� O��;��� �������	������-
!��$�$�'� ����	�� ��
�����, �!�������>� �������� �� $���-
;�����=��� � '��	�����$�;.

C��$� �� '��������$� �����!������ $ �����
��� ;���	-
�������-!��$�$�� ����� (��. 15 %���#>� ���������� !��$ 

���$���1, ��. 24 &���	�������'� !���� � '���������� � !�-
����
����� !��$��2) � ��������� � �#>�!��������; ���;�; 
;���	�������'� !��$�, !�������� � ��!������� ������� 
�#��������� ��� ������ $ ����$����$�� �� ��. 15 �������	��� 

1 %���#>�� ���������� !��$ 
���$��� // &���	�������� ��>��� !��$ � 
�$�#�� 
���$��� : �#. ���	;����$. &. : *���. ���., 1990. �. 14–20.

2 &���	������� !��� � '���������� � !�����
����� !��$�� // &���	-
�������� ��>��� !��$ � �$�#�� 
���$��� : �#. ���	;����$. �. 53–57.

© ��#	���� %. H., 2010
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�������� ���������. �� ���������� ����� «? '�������-
�$� �������� ���������» �� 31 ;�� 2002 '.3, ������ ���-
��������	�� !�������� �������	��� !� $�!����; '�������-
�$�, !��$� �� '��������$� �� �����!����.

6 ���#�� 1997 '. �������� ��������� #��� !��!����� 
@$��!����� ���$����� � '��������$�4, ��'	���	�>�� !���-
��
���� $�� ��!���� '��������$�. C�� !��!������ ���$��-
��� #��� !���� � �� ����"������, �� !���� !������� ��-
��������'� ������ «? '��������$� �������� ���������» �� 
31 ;�� 2002 '., $ ���	������ $�����=� ���#����;���� !��$�-
����� ����$	�>�'� $ �� $��;� ��������������$� � '�������-
�$� $ ����$����$�� � !��������;� @$��!���� ���$����� � 
'��������$�, �# O��;, ���$��, ��#���. % ;���� 2007 '. '��$� 
��;����� !� ;���	�������; ����; E��	�����$���� �	;� 
����������'� ��#����� �������� ��������� �. ����
�$ �� 
!����-���"������� ���#>��: «E���	;� ;���� ����"�����$��� 
@$��!���	� ���$����� � '��������$� $ ���� 2007 '. R ��-
�����, 
�� !����;������� #���=����$� !�������� O��� ���	-
;���». % �����
���� ��;����� !� ;���	�������; ����; E�-
�	�����$���� �	;� #��� �������: «@$��!����� ���$����� 
� '��������$� �� ��'����=�� ���� �$������ ������$����; 
;��'���������; ;���	�������; ��'�$���;, =����� ��'��-
;�����	�>�; $�!���� '��������$�, � ������ #��� ����"�-
����$��� ������»5. �� O��'� �� ������� �� ��� !��, 
��, $���-
;�, �$����� � �	>���$	�>�;� �����������;� ;���	 !�����-
���;� ����� ���$����� � D����� � '��������$� 2002 '. 

��!��;��, $���;� �	>���$���� ����������� ;���	 ���-
$����� � ����������; ������; «? '��������$� �������� 
���������» $ $�!����� '��������$� !�� !��$�!���;��$� '�-
�	�����$. M��, ���� #� @$��!����� ���$����� � '�������-
�$� #��� ����"�����$��� �� ���������� ������, �� $ ����-
$����$�� �� ��. 18 ���$����� ��������� ��������� ������ 
#��� #� �#��!�
��� ��$��� 	���$�� !��	
���� ��������'� 
'��������$� $��; #�$=�; '�������; ����, ���� ��� �$��-
���� ����;� #�� '��������$�, ����$���;� �� ��'�, !����$��� 

3 ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2002. L 62. ��. 14.
4 URL: http://www1.umn.edu
5 URL: http://www.er-duma.ru
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��� $ '��	�����$��, $����$=�� $ �����$ ����, ��#� $ ��	'�� 
'��	�����$��. D���� �� � '��������$� ���!���������� 	!��-
>���� !������ !���#������� ������ �� #�$=�� ��$������ 
'������, !����$��>�� $ '��	�����$�� #�$=�'� ����. 

�� !������� $�������� ��	������ � ���������� �����'� 
!�������� ��������'� ������. F�� �#	���$���� ��;, 
�� !�� 
�����#���� ����������'� ������ «? '��������$� �������� 
���������» �� 31 ;�� 2002 '. ������������; �� #��� 	
���� 
!��$�$�� !������ �������	������'� �	�� �������� ��-
������� !� ���#���� ��$�����; ����;, $ 
�������� !� ���	 
<. �. �;����$� �� 16 ;�� 1996 '.6

 D���� � '��������$� 1991 '.7 !���	�;����$�� !���#��-
����� '��������$� �������� ��������� $ !������ �'� ��-
'��������. ?��#������� ��'�������� �������� $ ��;, 
�� O��� 
!������ �� ���#�$�� ��=���� � !���;� $ '��������$�, �"��-
;���;�'� 	����; C��������� �������� ���������. ��'��-
������ ��	>���$������ �� ����$���� ��������$� � !���;� 
$ '��������$�, !������$�����'� $ ;������ ��'��� $�	����-
��� ���, ������� !����;��� ��=���� !� �	>���$	 (���$��� 
=��;!�, $���$��� $�����=� $ !����� ��$����� !��!���, 
�!��$�� � '��������$�). M��� !������ �$����� ��$����� 
������; � ��!	�����;, ��� ��� $ ����$����$�� � ��; !��	
�-
����, 
�� '������� ������ 	������� '��������$� $ ���� ���-
!��� ����, � �� !� ��#��$����;	 �������.

&��'�� ���� #��� ����$����� ��;, 
�� ���, ����$=��-
�� $ ������ � �	����� !� ��������������, ������ ������-
$��� �$�� !������������� � ������ � !���#������ �� '���-
�����$� $ !������ ��'��������. ?���; �� ����� '������ #�� 
<. �. �;����$. �������	������ �	� !�������� <. �. �;��-
��$� � $ �$��; !������$����� 	�����, 
�� ��'�������� ��� 
�!���# !���#������� '��������$� �������� ��������� 

6 �;.: C������$����� �������	������'� �	�� �������� ��������� !� 
���	 � !��$���� �������	��������� !	���� «'» ������ 18 D����� �������� 
��������� «? '��������$� �������� ���������» $ �$��� � ����#� 
<. �. �;����$� �� 16 ;�� 1996 '��� L 12-C // ��#�. ��������������$� ���. 
���������. 1997. L 16.

7 ? '��������$� �������� ��������� : "����. ����� �� 31 ;�� 2002 '. // 
��#�. ��������������$� ���. ���������. 1991. L 11. ��. 226.

�. �. ��������
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�� ���!������������ �� ���, ������� �������� �� �������-
��� ������, �$������ '�������;� #�$=�'� ����, �� ��G-
�$��� �$�#����'� ������� !��������� '��������$� �����-
��� ���������, $������ ����� �� !��������� ��������$� �� 
!������ ������, �� $ !������� #�$=�'� ����, �� �$������ 
'�������;� ��	'�� '��	�����$ ($����$=�� $ �����$ #�$=�-
'� ����), $!�������$�� $���	���� �� !��������� ��������$� 
$ ������. ��� O�� ����'���� ��� ������ #��� !���	�;��-
��� #���� !����� – 	$���;������� !������ !���#������� 
'��������$�, �	>����� ������'� �����
����� $ ��;, 
�� '���-
���� #�$=�'� ����, !��#�$=�� �� ���������� �������� 
��������� ��� !��������'� !����$����, ������ 	$���;��� 
'��	�����$�, 
�� ��� �� ��G�$��� ������� !��������� !����-
��������� � ��������;	 '��������$	 !� ��������, � ����� 
�� !���������� � '��������$	 ��	'�'� '��	�����$�, $����$-
=�'� $ �����$ #�$=�'� ����. M���� 	$���;�������� ��'���-
����� �;��� �����
������� 	
���� ��������. 

@��� !�����������$��� !�������� 
. 4 ��. 14 ����$	�-
>�'� D����� � '��������$� � ���$���� �� � !��$�$�;� !�-
�����;� �������	������'� �	�� !� ���	 <. �. �;����$�, �� 
;� 	$���; ��$!������ ��� �� ��;�� �#����������$, ������� 
!���	���� ����$����; ��� $�$���$ �������	������'� �	��, 
� �;����: ����
�� '��������$� #�$=�'� ����, !����$���� 
�� ���������� ��	'�� ���!	#���, $����$=�� $ �����$ #�$=�-
'� ����, ���	���$�� '��������$� O��� ���!	#��� (	 ��� #�� 
'��������$�), $��$��>���� �� !��������� ��������$� $ ���-
����	� ���������. M���; �#����;, !��$�$�� !������ ���-
����	������'� �	�� !� ���	 <. �. �;����$� ������ #��� #� 
#��� !������� $ ����$	 ����$	�>�'� D����� � '��������$�. 
?����� O�� ������� �� #���, !�O��;	 �� ��� !�� �� ��=�� ��� 
������ !��#��; $ �$��� � !���#�������; '��������$� #�$=�-
;� �����
���$������;� � $�������� �� �� ��	������ $ �$��� � 
!���#�������; �;� '��������$�, 
�� � 16 ��� �����!

% ����� 	���$��� ��������� ����$� ��� ���	!����#����, 
����	!��� $ ��'����, $����>�� $�!����;� '��������$�: $ 
����� ��	
��� !��;������� !������$����� �������	������-
'� �	�� !� ���	 <. �. �;����$�, � $ ��	'�� – ���. % ���	������ 
!�������� ��. 14 ����������'� ������ «? '�������� $� ���-
����� ���������», ��'	���	�>�� !���#������� '������-
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��$� �������� ��������� $ 	!��>����; !������, "����-

���� �� $ !���� ;��� ����$����$	�� !��������; �������	-
��� �������� ��������� � ��;, 
�� '�������� ����� ��� 
��������� �� ;���� #��� ��=�� �$��'� '��������$� (
. 3 
��. 6), 
�� '��	�����$� '�������	�� ��$����$� !��$ � �$�#�� 

���$��� ����$���;� �� �����-��#� �#����������$ (
. 1, 2 
��. 19). % ����$����$�� � 
. 2 ��. 55 �������	��� �������� 
��������� $ ������ �� ������ ����$����� ������, ��;����-
>�� ��� 	;����>�� !��$� � �$�#��� 
���$���, �� $ �����$-
=���� 	���$��� ���� $�� ����$���� ��� $�$��� � "����
����; 
���	=���� !��$� '������ �� '��������$�, � ���;� ��. 6 ���-
����	��� �������� ���������, �����������	�>� !��$� 
�� '��������$�, $ #���=� ;��� ����$����$�$��� #� �;���� 
!��������, �����!������ $ ��. 18 @$��!���� ���$����� � 
'��������$�.

@��� � ��	'�� ����������� ;���	 !��������;� �����-
���'� D����� � '��������$� � @$��!���� ���$����� � 
'��������$�. M��, $ ����$����$�� � !��������;� !���������-
��'� ������� � @$��!���� ���$����� � '��������$�, $ 
���-
����� � ��. 8, ������ ��=��� !��$� ���������� �� '������ ��$� 
��=� �� ��; ����$����, 
�� !����$ ���� $ ����� ������ ;�-
��� #��� $��#	����� 	'���$��� �	��#��� ���#���������$�, 
��� ��� ��� �� �;��� ������'� ����=���� � '��������$	, �, 
��� !��$���, ;���� $������ ����� $ ��; ��	
��, ���� ���� 
��������� �� �$��'� '��������$�. % !. «#» ��. 20 ����������-
'� ������ «? '��������$� �������� ���������» !���	�;��-
���� !��;� !����$�!������� !��������: «%���� �� '������-
��$� �������� ��������� �� ��!	�������, ���� '�������� 
�������� ��������� !��$��
�� ��;!�������;� ��'���;� 
$ ��
���$� �#$����;�'� !� 	'���$��;	 ���	».

�	>���$����� �����
�� !������� ���$��$��;�� ����$ 
�����
����� � $ ��;, 
�� @$��!����� ���$����� � '������-
��$� ��!	����� ;������$����� '��������$� (����
�� 	 ����'� 
� ��'� �� ���� ����$��;���� '��������$� �$	� ��� #���� '�-
�	�����$), !����#�� ��'��;�����	� $ '��$� 5 �����
��� ����-
$���� �'� !���#�������, � ����� !��$� � �#��������� '���-
���, �$������� � ;������$����; '��������$�;. ��������� 
�� ��������������$� !������� ������ �$���� '��������$�, 
!��$�>�� ��'	����$���� �����'� $�!����, $ �	>�����, ��=� 

�. �. ��������
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��. 6 ����������'� ������ «? '��������$� �������� ����-
�����». ����� ��'�, $ ����$	�>�; ��������������$� ��;� 
$��;������� !���#������� �$���'� '��������$� �$����� � 
;���;	;	, ��� ��� �� ����$���� 
. 1 ��. 62 �������	��� ���-
����� ��������� O�� $��;���� ������ $ ����$����$�� � "�-
��������; ������; (������ �>� �� !�����8) ��� � ;���	��-
�����; ��'�$���;.

@��� � ���� �����
�� $ !��$�$�� !��������� ����;����-
$��;�� ����$. ?�����, 	�� ������ �� $�=���������'�, ;��-
�� ������� $�$��, 
�� !�������� @$��!���� ���$����� � 
'��������$� �;��� #���� ��#������� �������� !� ���$��-
��� � ����$	�>�; ��������; ��������������$�; � '���-
�����$�, !���	�;����$��� #���=� '������ !��$� '������ 
�� '��������$�. + ���� "��;����� ����"������ @$��!�-
��� ���$����� � '��������$� �� �#��������� ��� �������� 
���������, �� ��= $�'���, O�� ����	�� ������� $ ��������� '	-
;����'�, �!��$����$�'� ��=���� $�!����$ '��������$�, 
�� $ 
!���� ;��� ����$����$�$��� #� �������	������;	 !�����!	 
«
���$��, �'� !��$� � �$�#��� �$������ $��=� ���������»!

8 �;.: ��;;������ � �������	��� �������� ��������� / !�� �#>. 
���. %. �. ���!�$�
�. &. : *��� : ��$�� !��$�$�� �������	��, 2002. �. 411–
412.

�. �. ��,�	

��!����� ��&�!�� &��-�������!!�# ������ 
$� ��&�!��� ����!�&� ����-������!�%

�������� (�� ��'�. �onrol) – �	��$����$�, 	!��$�����; 
$�����. «�	>����� �������� �� ������������� ��'���$ $����� 
�����
����� $ ��;, 
�� 	!����;�
����� �� �� '��	�����$��-
��� ��'��� � �#>���$����� ��'��������, ��!����	� ��'���-
��������-!��$�$�� �!���#� � ������$�, $�������, �� ��!	>�-
�� �� $ ������������ !������������� ��'���$ $����� � �� 
����������� ��� �����-��#� ���	=���� ����������, � ���� 

© �	����$ <. %., 2010
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����$�� �;�����, �� �$��$��;���� �� 	��������, $�������$-
��$��� ���	=����� !�� O��; !��$�, !��$������ $���$��� � 
��$����$�������, !����;��� ;��� !� !�����$��>���� ���	-
=��� ���������� � �����!����»1.

�������� �� ������������� ��'���$ ;�����'� ��;�	!��$-
����� ������	���� ��� !��;�; $;�=�������$�; ��'���$ '�-
�	�����$���� $����� $ �"��	 ;�����'� ��;�	!��$�����, ��� 
� �!������$����; !	��;. C�O��;	 �	>����� '��	�����$����-
'� ��������, �.�. �'� '�	#���� �;���, �����$���� $��$����� 
'��	�����$����;� ��'���;� !	��; !��$���� ����$����$�� ��-
���������� ��'���$ � ����������� ��� ;�����'� ��;�	!��$��-
��� !����$�����; !���� ��;� ����
�;, ���	������$ $�����-
�$�� �	#G����$ 	!��$����� �� 	!��$���;�� �#G����, �����-
���� �� !����$������ ���� � !��
�� ����� ���������. 

�����
��� ��� ����� '��	�����$����'� �������� �� ��-
����������� ��'���$ ;�����'� ��;�	!��$�����: ��;�������-
��$�� ��������, !���	������ ������, �	��#�� ��������2.

%��;������� $$������ ��;���������$��'� �������� 	�-
����$���� ��. 8 @$��!���� ������ ;�����'� ��;�	!��$��-
���. C�������	 ;������ ��;�	!��$����� ��;�����������, ��-
;���������$�� ��������, ����
��>� !��$���	 �� ������ 
����������, �� � �������#�������� ����$� (��=���) !��-
����������� �	#G����$, �� �'� ������������� ��$��;����, 
��� ��� �� ����
�� #� !��;�� ��;���������$��� !��
���-
��� ��'���$ ;�����'� ��;�	!��$����� ��'���; '��	�����$��-
�� $�����. «�	>���$	�� ������$����� �����
���� �� O��'� 
!��$��� – ��������, ��	>���$���;� !�� ��������� ��'�-
��$ ;�����'� ��;�	!��$����� ��������;� '��	�����$����;� 
!����;�
��;�»3.

��� '����� ���������� ����� �� 6 ����#�� 2003 '. 
L 131-�D «?# �#>�� !�����!�� ��'�������� ;�����'� ��;�-
	!��$����� $ �������� ���������» (��. 21)4, ��'��� '��	���-
��$���� $����� ��	>���$���� �������� �� ��	>���$�����; ��-
'���;� ;�����'� ��;�	!��$����� ��������� '��	�����$����� 

1 <�;���������$��� !��$� / !�� ���. H. H. C�!�$�. &., 2010. �. 255.
2 �;.: /�0�� �. �. ?��#������� '��	�����$����'� �������� �� ;�����; 

��;�	!��$�����; // �������	������� � ;	����!������ !��$�. 2007. L 4.
3 M�; ��. �. 33.
4 ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2003. L 40. ��. 3822.

2. D���� 1317
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!����;�
�, � ����� �� ��!�����$����; !�������$������ �� 
O�� ���� ;����������� ���	���$ � "������$�� ������$.

?�'��� ;�����'� ��;�	!��$����� � ����������� ���� 
;�����'� ��;�	!��$����� �#����� $ ����$����$�� � ���#�$�-
���;� ��. 19 ����������'� ������ !�������$���� 	!����;�-

����; '��	�����$����; ��'���; ���	;����, �$������� � 
��	>���$�����; ��������� '��	�����$����� !����;�
�. % 
��	
�� $��$����� ���	=��� ���#�$��� ������$ !� $�!��-
��; ��	>���$����� ��'���;� ;�����'� ��;�	!��$����� ��� 
����������;� ����;� ;�����'� ��;�	!��$����� ��������� 
'��	�����$����� !����;�
� 	!����;�
����� '��	�����$��-
��� ��'��� $!��$� ��$��� !���;����� !���!������ !� 	��-
������� ����� ���	=���, �#���������� ��� ��!������� 
��'���;� ;�����'� ��;�	!��$����� � ����������;� ����-
;� ;�����'� ��;�	!��$�����. ��������� !���!������ ;�'	� 
#��� �#����$��� $ �	��#��; !������.

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

������ 77 ����������'� ������ «?# �#>�� !�����!�� ��-
'�������� ;�����'� ��;�	!��$����� $ �������� ������-
���» 	�����$��$���, 
�� !���	���	�� �������� ��������� 
��	>���$���� ������ �� ��!�������; "���������� ������$, 
������$ �	#G����$ �������� ��������� � 	���$�$ ;	����-
!������ �#����$��� ��'���;� ;�����'� ��;�	!��$����� � 
����������;� ����;� ��'���$ ;�����'� ��;�	!��$�����.

C���	��� ��!����	�� !���	�;�������� ������; !��$�-
$�� ���� ���'���$���� �� ��!	>����� ���	=����. �� !��-
��$���
�>� �����	 ��#� ���	=��>� !��$� 
���$��� � 
'��������� !��$�$� ��� ;�����'� ��;�	!��$����� !���	-
����; !��������� !������ �	#G���	, ����$=�;	 ���. <�����-
����$� !������� �$������ �#��>���� $ �	� � ���#�$����; � 
!�������� ���������; !��$�$�'� ���� ;�����'� ��;�	!��$-
�����.

5 �;.: ������ �. �., �
-��8�	"� �. �. <�;���������$�� �������� �� 
����������� !��$�$�� ����$ ��'���$ ;�����'� ��;�	!��$����� // E��	����-
�$� � !��$�. 2002.  L 12. �. 25–30.
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��'����� ��. 46 �������	��� �������� ��������� ��=�-
��� � ����$�� ��'���$ '��	�����$���� $�����, ��'���$ ;���-
��'� ��;�	!��$�����, �#>���$����� �#G������� � ��������-
��� ��� ;�'	� #��� �#����$��� $ �	�. C������ �#����$���� 
��'��;�����	���� D�����; �������� ��������� «?# �#��-
��$���� $ �	� ����$� � ��=���, ���	=��>�� !��$� � �$�-
#��� '������», E���������; !������	�����; �������; ���-
����� ��������� � <�#�������; !������	�����; �����-
��; �������� ���������. E�������� $!��$� �#�������� � 
����#� ��!�������$���� $ �	� ��#� � $�=�����>�;	 ��'��	, 
����������;	 ���	, ���� �� �
�����, 
�� �'� !��$� � �$�#��� 
���	=��� ��!��$�;����;� ����$��;� ��� ��=����;� ��-
'���$ ��� ����������� ��� ;�����'� ��;�	!��$�����.

&���� ����� $������� ��������� ��	� �������� ��'�-
��$ '��	�����$���� $����� �� ��'���;� ;�����'� ��;�	!-
��$�����6.

� E��	�����$���� �������� �� ��'�������� � !��$���-
���; ����	���$ !�� ���;�>���� ;	����!������ ������$. 
?�	>���$������ �� "���������; 	��$�� ���������� ����-
;���!����� ��	�#� !� �#������;	 �����	, &���������$�; 
O����;�
����'� ���$���� � ���'�$�� ��, �
���� !����� 
��. ����� �������� !��$������ $ "��;� !����$�� � ��!��-
��$�� !��$����.

� <�;���������$�� �������� � ������. ?�	>���$������ 
��'���;�, �!�������� ��������;� ��� �������� �������-
�����. M�� ��� ���
� ���� �������� �����'�$��� � �������-
����� ��'���$, � ����������� ��� ;�����'� ��;�	!��$�����. 
��!��;��, $ E���������������; ������� �� ��. 8.1 !��$�>�-
�� �������� �� ��#�������; ��������������$� � '���������-
������ ������������.

� �������$� ��������. R$������ �����$�������� ��;�-
��������$��'�. ?���$��� �'� "��;�: ��$����, !��$����, ���-
��� � O��!������ ���;���$��� !��$�$�� ����$, ���� ���	-
;����$ ($ ��; 
���� �� !������$). %���	� ���� �'���� �
��-
��� !�����, � ����� ��'��� ����'�$� ��	�#�, !��$����>�� 

6 �;.: 5����� �. �. ?��#������� �������� ��'���$ '��	�����$���� 
$����� �� ������������� ��'���$ ;�����'� ��;�	!��$����� !� �����; ����-
$����; // &	����!������ !��$�. 2007. L 4. �. 6–25.

�. �. ���
�
�

2*
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���������� ��
������� ����'�$�� � ������'�$�� !������ � 
!���
������� �� $ ����$����$	�>� #�����.

� ?���=���� �� ��������� '��$� ;	����!�����'� �#��-
��$���� � '��$� ��;���������� � ���!	�� $�#����'� ��'��� 
;�����'� ��;�	!��$�����. ������ $��;������� !���	�;����-
�� ��. 73, 74 � 74.1 ����������'� ������ «?# �#>�� !�����-
!�� ��'�������� ;�����'� ��;�	!��$����� $ �������� ��-
�������».

�. �. �����	/�*� 

���������!!���� $� &�!�"��

E������… F��� ���;�� $�=�� $ �����
���� �#���� $� 
$��;� %���� ;���$� $���. C���� �� !��	
�� ;���	�����-
�� !��$�$� ����	�. % �'���$��; ������� �� !���	���$	�� � 
1996 '. E������ – ���� �� ��;�� �!����� � �������� !����	!-
����, ��$������ 
���$�
���$	 �>� � #�#������ $��;��1.

M��;�� «'������» #�� $!��$�� $$���� $ �#���� $ 1944 '. 
!������; ������;-���;�����'�; ��"�O��; H�;����; $ ���-
'� «?���$��� !��$��� $ ���	!���$���� @$��!�», $ ������ �� 
�!���� #��
���$�
��� ����$�� ��������� E��;���� � '��-
����$���� !���� 	��
������� ������$ ���	!���$���� @$-
��!�. K���������	� O�� !����	!�����, �� ��� �"��;	����$�� 
!������ '�������: «C�� '�������; ;� !���;��; 	��
������� 
����� ��� O���
���� '�	!!�... % ����; '������ �� �#���-
������ ����
��� ;�;��������� 	��
������� �����... ?� ���-
��� !���!���'��� ����������$���� !��� ����$�, ��!��$-
����� �� ����	=���� ����$ �	>���$�$���� ������������ 
'�	!! � ����� ����������� ��;�� O��� '�	!!. E������ ��!��$-
��� !����$ ����������� '�	!!� ��� ����'�, � !���!����;�-
�;�� ����$�� �#��>��� !����$ ���� �� ��� ��������� ��
-
�����, � �;���� ��� 
����$ ����������� '�	!!�»2. ����	-

1 URL: http://www.pravda.ru
2 T��. !�.: +
0�����( �. �. E������ – ������
����� � !��$�$�� �����-

��������� !������ // <�$�������� !�������. 2005. L 3. �. 44.
© %����$��� �. <., 2010
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�� ��;�����, 
�� �>� $ ����#�� 1933 '. �� 5- ���"������� !� 
	��"������ ;���	�������'� 	'���$��'� !��$� �� !�������� 
�#G�$��� ����$��, ��!��$������ �� 	��
������� ��� ����	-
=���� ����$��, O���
�����, ����'������ � ���������� ���#-
>���$, $��$�����; !����	!�����; !� ;���	�������;	 !��$	 
– «delicitio juris gentium», � ����� ����$�� ��������� �� �$� 
'�	!!�:

1) ��� $��$����$�, ������ $��������� $ !���'�������$� 
�� ����� ���� ��� $ !����$� O����;�
���� ����$� �	>��-
�$�$���� ����� '�	!!� ���;

2) ��� $�������;�, $������>��� $ 	��
������� �	��-
�	���� �������� !	��; !�����
� ���� ���� '�	!!� ��-
�� ��	'� '�	!!�; !���	��������� � �����;���
����� ��G-
���� ����������� O��;����$ �	���	�� ����� '�	!!� ���; 
��!��>���� 	!����#���� ����� ����; �����;���
����� 	��
-
������� ���' �� ����� '�	!!�, ����	=���� ;	���$, =���, 
������
����� !�;������$, �	����$�� � ��	'�� 	
�������, 
�	���	���� �#G����$ '�	!!� ��� �� ��!��>���� !�����$���-
�� �;�3.

�� 	��$�� !��$�!��;������ ���;�� «'������» !��$���� 
$ ����#�� 1945 '. % �#$���������; �����
���� ����#��'���-
'� �	�� #��� 	������, 
�� �#$����;�� «...��	>���$���� ��-
;������ � �����;���
���� '������, �� ���� �����#����� 
����$�� � ������������ '�	!!, �����#����� '���������'� 
��������� 
���� ���	!���$����� ��������� � ����� 	��
-
������� �!���������� ������$ � ������$, �!���������� ��-
����������, O���
����� � ����'������ '�	!!, ���#���� �$��-
�$, !�����$ � ��'��, � ����� ��	'��»4. �� �� $ ����$� &���	-
�������'� $�����'� ���#	���� ��� �	�� � ��������� '��$��� 
$������ !����	!����$ �$��!����� ����� ���, �� $ !��'�$��� 
M��#	���� �� 1 ����#�� 1946 '. ���;�� «'������» 	�� �� ��-
��������5. 

&���	������� !��$�$� ����	� ���;�� !��	
�� 11 ��-
��#�� 1946 '. � !�������; E��������� <���;#��� ??� ��-

3 �;.: �����
� �. �. E������ ��;�� – !����	!����� !� ;���	�������-
;	 !��$	. &. : XXI $�� – ��'�����, 2000.

4 ����#��'��� !������ : �#. ;��������$ : $ 8 �. &. : *���. ���., 1999. 
M. 8. �. 311.

5 M�; ��. �. 368.

�. �. ����������
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������� � !���	!�������� !����	!����� '������� � ����-
����� �� ��'�, $ ������ �������: «…'������ ����
��� ����� $ 
!�������� !��$� �� �	>���$�$���� ����� 
���$�
����� '�	!! 
!���#�� ��;	, ��� 
���$���	#���$� ����
��� ����� $ !�����-
��� !��$� �� ����� ��������� 
���$�
����� �	>���$»6. 9 ��-
��#�� 1948 '. #��� !������ ���$����� � !���	!�������� 
!����	!����� '������� � ��������� �� ��'�. % ��. II ���$��-
��� �����!����, 
�� !�� '�������; !���;����� ����	�>�� 
����$��, ��$��=��;�� � ��;������; 	��
������, !�������� 
��� 
����
��, ���	�-��#� ����������	�, O���
���	�, ����-
$	� ��� ����'����	� '�	!!	 ��� ����$	�: 	#���$� 
����$ 
���� '�	!!�; !��
������ ��������� �������� !�$������� 
��� 	;��$����'� ���������$� 
����; ���� '�	!!�; !���	-
;�=������ �������� ��� ����-��#� '�	!!� ����� ������-
��� 	���$�, ������� ����
����� �� !����� ��� 
����
��� 
"���
����� 	��
������� ��; ;���, ����
������� �� !����-
�$��>���� ������������ $ ����� ���� '�	!!�; ��������$��-
��� !�����
� ���� �� ���� 
���$�
���� '�	!!� $ ��	'	�7.

% ����$����$�� �� ��. 357 �� �� 1996 '. !�� '�������; !�-
��;����� ����$��, ��!��$������ �� !����� ��� 
����
��� 
	��
������� �����������, O���
����, ����$� ��� ����'�-
���� '�	!!� ��� ����$� !	��; 	#���$� 
����$ O�� '�	!-
!�, !��
������ �����'� $���� �� �����$��, ��������$����'� 
$��!��!����$�$���� ������������, !���	�������� !�����-

� ����, ��������$����'� !���������� ��#� ���'� �������� 
��������� 	���$�, ����
������� �� "���
����� 	��
����-
��� 
����$ O�� '�	!!�8. C������ '������� $ ��������; 	'�-
��$��; !��$� � ;���	�������; !��$� ;����;����� 	��"�-
����$��� ;���	 ��#�. 

��� ����������� O��'� 	�����'� ������ �#����;�� � ���-
#���� ��$�����; �'� !��;���; �� ������� KK � XXI $$., ��� 
�"�������� !��������� '�������;, ��� � �� !���������.

E������ ��;��. % 1915–1918 ''. $ ?�;����� �;!���� !�� 
�	��$����$�; ;�����	������ !��$����� $ ��
���� ���� ��� 

6 URL: http://www.un.org
7 M�; ��.
8 �;.: �'���$�� ������ �������� ��������� : "����. ����� �� 13 ���� 

1996 '. L 64-�D // ��#�. ��������������$� ���. ���������. 1996.  L 25. 
��. 2954.
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#��� 	��
������ #���� 1,5 ;�� ��;��, ��������� #����� 
��� #��� $������� �	���;� $ &���!���;��, H�$��, ����� 

���� !	�����, '�� #���=����$� �� ��� !�'�#�� �� '����� � 
#������.

K�������. ��
���� � 1940 '. $ E��;���� � �� ���	!���-
$����� �� ����������� ������� $ ����$����$�� � C��'��;-
;� 	;��>$����� M-4 	��
������ �	=�$��#������, ����	-
���!���#��� � 
��������� '������. C���� � ��; ��#�$����� 
�$���, ��'���, «�����#�����»; $ ���	������ #��� 	��
����-
�� �� 70 ���. �	=�$��#������ � ����	���!���#���, 60 % �$��-
�$ @$��!�. ���;� ��'�, #��� 	��
������ ����� ����� ��'��-
���'� ������, !����� !�����$ �����$��� 10 %, !�'�#�� ����� 
3 ;�� ��$������ $�����!������.

��;#����. % 1975–1979 ''. $ ��;#���� (��;!	
��) «����-
��� ��;���» 	#�$��� #�$=�� ������ !��$�������$����� 
$���, #�$=�� '����	��>��, �!!��������� ���������	� 
�������'�����, ������������� ����, #	������$, ;������ 
������$, $�����;��$, ��;�$, ���������$. %��'� !�'�#�� �� 
1,7 ;�� �� 4 ;�� ������ ������.

<�"���. % 1987–1989 ''. $ +���� !��$������� �!������ 
«<�"���», ����$�;� ������ ����� ����� 182 ���. �	���$.

�	���� (1994 '.). %��;����� !��$�������$�, ������$=�� �� 
!������$����� O���
����'� #���=����$� ������ (���������� 
�	�	), ��'�����$��� ;����$�� 	#���$� ���������� �	���. 
P���� 	#���� �� 100 ��� �����$��� ����� 800 ���. 
���$��, 
�� ��� !��;���� 10 % �����$��� �	�	.

*���� ?����� (2008 '.). % �$'	��� 2008 '. �	��$����$� 
E�	��� !������� ��	>���$��� �!������ «P����� !���». ���� 
	#��� 1692 �������9. ?!������ #��� !���$��� ����	!�����; 
%���	������ ��� ��.

����� ����;����; !��#��;�, �$������� � ���������; $�-
��$��� $ '�������.

C��$�� !��#��;�: ���$����� � !���	!�������� � ����-
����� !����	!����� '������� 1948 '. "����
���� �� !��;�-
������ �� !��$� !���$��� 1990-� ''., ��'�� #��� ������� 
!��$�� ;���	�������� ���#	���� !� #�$=� *'����$�� 
(����;����$����� ��#����, ��
�$=���� $ 1991 '.) � !� �	���� 

9 URL: http://www.genocide.ru

�. �. ����������
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(��#���� 1994 '.). % ������>�� $��;� ���$����� !��;������� 
��#���������. C��;���$ ;������$�. �� $��;��� ���������� 
�������;� !��'��;;� M-4, ��#��� $ ��;#����, �	����, �!�-
����� «<�"���» ��������� '��	�����$� ��������� !�����! 
��$;�=�������$�, � 
�; '�$���� %. C	��� $ �$'	��� 2008 '., 
�;�� $ $��	 !������	 «�$���� ���������$» !��;��������� 
� ���	���� $ *��� ?����� � !���	� ����#����!���#����� 
;���	�������-!��$�$�� ;������;�$ $ ����� ���	����. �	-
��$������� �� ����'���� C<�@ H�� $�� ��� ������ !� $��-
$��>���� �� T���$��� ���$��, 
�� '������� $ *��� ?��-
��� $ �$'	��� 2008 '., ��'�� E�	��� $$��� $���� $ T���$���, 
�� #���: «…� '�������, ;� ������ �# O��; '�$����� �������-
��... &� �� ;���; ���$��� '�������; ��, 
�� !�����=�� $ 
T���$���»10. M���; �#����;, !��;������ ��� ��!��;������ 
���$����� �� ;���	�������; 	��$�� ��$���� �����
�����-
�� �� !�����
���� $�'��� ��������� '��	�����$. F�� �� ��-
;�
�� #�$=� '��$�� !���	��� &���	�������'� ���#	��-
�� ��� #�$=� *'����$�� (&M�*) ����� ���� C����11. �� 
O�� ������ !�������-�����
����� !��#��;�, ��� ��� ��!����-
��� ���; !��$� $��#>� � !���#��'� ���������� $ 
�������� 
���#	�� ����$����$	�>� !�����
���� $���, !�����!����� 
�#>�
���$�
����;� ��������;�. % �$��� � $�=����������; 
;���� 	�$�������, 
�� !���	���$�� ��. 357 $ �� �� �������
-
�� �!��$����. 

����	�>�� !��#��;� ��������� ������ � �����
���� 
�������. % ��. 357 �� ��, ��� � $ ���$�����, $ ��
���$� $��-
;����� !����!�$=�� 	������ !������$����� ���������-
��, O���
����, ����$�, ����'����� '�	!!. ?����� $��-
������ $�!��� � �������
����� ��� !���
�������� '�	!!, �� 
������� $��;���� !����	!��� !���'�������$�. C�� ��'���-
��� ��$��;����� !������ '������� !������� ������ '���-
��� ��;�� $ 1915–1918 ''., !�������	 ��;��� 	��
�������� 
�;���� ��� ������������ '�	!!�. �� 	�� ��
���� � K���-
����� ���;� ������������, O���
�����, ����$�� � ����'�-
����� '�	!! ����� ����$ �����;� !��$������ ���� '�	!!� 
����. ����� ��'�, ��"�O�� H�;��� �!�����$�� !������; 

10 URL: http://www.newsru.com
11 �;.: 1�	" /
��� $��	�, C�����% ). ?����. R � $������ !����	!���� : 

!��. � ��'�. &. : F��;�, 2008.
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«'�	!!�» $ =�����; �;����, �� !���������� ��=� �� 
����� 
�����$�������.

C���� !������� ���$�����, $� $��;� ��#��� $ ��;#��-
��, ��������� ���	����, !���#��� K�������	: ���;� ����'�-
����'� � ������'�
����'� ��������$ «������� ��;���» ��-
!�����$��� ������'�
���� � ��������� ��������. ?��� �� 
�#$����;��, !������$=� !���� �	�������; ���#	����;, 
�������� �� ��, 
�� ����� $ �	���� �;��� !�����
����� ;���-
$�, 
�� ����$ #�� ;���� $������ '��������� $���.

M�	��� �� ��'�������� � !��"������; !��$� %�=��'���-
���'� �����
����'� �������� <;���������'� 	��$�������� 
����� �. ?������
��, ������� 	�$�������, 
�� $ ���	���$�� 
�	��#��'� ��=���� ��� !�����
���� ��=�;���� ;���� #��� 
��!���� ��#� "��� '�������12. ?� ;���� #��� ��!���� $ ��; 

���� � ��-�� �������'� !���
�� '�	!!, $ ����=���� ������� 
;���� ��$��=����� '������. % �$��� � O��; ;� ��'����� � 
�. %. &�=�����, !��
����$��>�, 
�� «'������ – O�� $��'�� 
!����	!�����, ����$����� �� «�����
����» ���� !� ����;	-
��#� !������	: #	�� �� �$�� ����, ��	'�� $��=��� !�����-
��, ����'������ 	#�������, �#>���$����� !��������, !���-
��
����� $�'����, O����;�
���� ����	�, ����, �	���	���� 
�������� � �.�. E������ ����
��� !�����;������� !����	!��-
���, ���������� �� �����#����� '�	!!� ����, $������;� 
!� �$�� !������������� � ����;	-��#� ���#>���$	»13. ���;� 
�����������, ����$�, O���
����, ����'����� '�	!! ;��-
�� $������� ��������	�, !�����
���	�, �	���	��	� � ����. 
&� �
����;, 
�� $��;���� � ���� $���� !������, ��� ���-
�������, �.�. «��������������� '�	!!�». +� ������� (��!��-
;��, '������$��� !��� «?��», $����=� �� ;��'�$���$� 
�����!��� «����' ��� ?����») $����, 
�� #���=�� '�	!!� 
���� 	��
�������� !����� !���;	, 
�� !����$��� �� �!��-
������� ����������. �����������, O���
����, ����$�, 
����'����� !������� �� �;��� !��$����!����'� ���
���� 
��� ��'���������$ '�������. 

+;����� ����� �>� ���� !��#��;� – ��!�����$���� ���$�-
��
������ «��� ����$�», �� 
�� 	����$��� ����� �. ?����-

12 �;.: 1���� 2. �����	�%��. E������ / %������ !����	!�����. F�� 
���� ����� $��; : �!��$�
���. &. : M����, 2001. 487 �. 

13 �;.: +
0�����( �. �. ����. ��
. �. 46.

�. �. ����������
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��
��. +;����� $ $��	 ����;����� � "���
����;	 	��
����-
��� $��� 
����$ �!��������� '�	!!�. ����;����� – O��;��� 
�	#G����$�� �������. �� $ #���=����$� ��	
��$ '������� 
�������� !���#��� ����;����� ����� ������. �� ��= $�'���, 
O��'� � �� �	���, ��� ��� !���#��'� �� ��;�; ���� ;���� � 
�� #���. <�� '������� ;���� ��$��=����� � �����;� ����;-
�����;�, ��!��;��, 	����=����, 	�����$����� �������� �� 
�!��������� ����������, ������� !���	���� � ��$��=�-
��� �����-��#� ����$�. C�
����� ��$������ O���
����� 
"��;���$���� �� 	��
������ ;����� ������ (��� !��$�-
��, �$��� ��'������) 
���� ��=� � ���� ����� – 	����=��� 
���������. 

%;���� � ��; ����	�� ��;����� !����������� ;�;���: � 
���$����� 1948 '., � �� �� �!����	�� ���;� !��
�� ������-
����$��� �!���#�$ ��$��=���� �����'� !����	!����� !���-
���; «�������� ��������� 	���$�, ����
������� �� "���-

����� 	��
�������». +� O��'� ;���� ������� $�$��, 
�� !�-
��
��� �!���#�$ ��$��=���� '������� �$������ �������;. �� 
����	�� 	������, 
�� ������ ��'�������� � !������;� 	
���� 
������������ ��� ����$��;�'� «�	���	���'� '�������» – ��-
���#����� '�	!!� ��������� !�������$�; �� ��������$���� 
����;������ $ ��;����	�>	� �	���	�	. F�� !������ ;���� 
��$���$��� ���=��; =����� �!���� ����$�. <����� ���-
��� ���$����� �;���� �� "���
����; 	��
�������.

�. �. &��0*���

������'�!�% �� �����1�!������!�2 !���
� "�!!�+ �-��&�+ � ��!"��"�� ��$����% 

&��'��!���&� $���!�����������
�����#���# (�����"��

7 ����#�� 2009 '. ��=����; ��$��� !�� C��������� �� 
!� ����"������ � ��$��=����$�$���� '���������'� ������-
��������$� #��� ���#���� �����!��� ���$���� '���������-

© E��;���� �. %., 2010
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�. �. ��������

'� ��������������$� ��1 (����� – �����!���), $ ������ ���� 
������, !��$�>���� ��;������ ��������������$� � ������ 
#	;�'��. ?�����$�;�� �� ��������� �� !��������� � !��$�-
��; ���$�������� ������ !��������� !� ��;������ ���-
�$	�>�'� ��������������$� � ������ #	;�'��.

�����!��� !�����'��� !��$���� ��$���� ���; � ������ 
#	;�'�� � ����� 	��������� �;��>���� $ E���������; ��-
����� ��2 (����� – E� ��) $�	������� !����$���
� ��$�-
�����
���� ������	���� ����� #	;�'�, $ ��; 
���� �#>�� 
!�������.

F�� ��;������, !� ��=�;	 ;�����, $ !��$	� �
����� 
������ ������	�� ���;�, �����!���>�� !������ ����� #	-
;�'�, � ����� !���
��� ������ #	;�'.

C����� $��'� ����;����; $�!��� � ��������������; !�-
����� ����� #	;�'�. % ��. 142 E� �� !�� ����� #	;�'� 
!���;����� ���	;���, 	�����$����>� � ��#�������; 	���-
��$����� "��;� � �#���������� ���$�����$ �;	>���$��-
��� !��$�, ��	>���$����� ��� !�����
� ������� $��;���� 
������ !�� �'� !���G�$�����.

�� ��= $�'���, ������ �!��������� ����������	�� ������ 
������
����� ������ #	;�'� – ���	;��������, � #�����	;��-
������ �������� $�� ��������������. 

��� $����� �� O�� ���	���� ;���� !��������� �$� ���-
�������$��� !	��. 

C��$� !���!���'��� ��;������ �!��������� ����� #	-
;�'� !	��; $���
���� $ ��'� �������������, !���	>�� #��-
���	;�������; �����; #	;�'�;. 

M��, �. %. &	���� !�����'��� ����	�>�� �!���������: 
«T����� #	;�'� – O�� ������;�� ��$��	!����� �;	>���$��-
��� !��$, 	�����$������� ��#� ���	;����; 	�����$����� 
"��;� � � �#���������;� ���$�����;�, !���G�$����� ����-
��'� ���#����;� ��� ��	>���$����� ��� !�����
� 	������� 
��$��	!����� !��$, ��#� "������� 	������� ��$��	!����� 

1 �����!��� ���$���� '���������'� ��������������$� �������� ��-
�������. &. : ����	�, 2009. 160 �.

2 E��������� ������ �������� ��������� (
���� !��$��) : "����. ��-
��� �� 26 ��$��� 1996 '. L 51-�D // ��#�. ��������������$� ���. ���������. 
1996. L 32. ��. 3301.
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!��$ $ �!��������; ������� – �#�
��; ��� ��;!����������-
$����;»3. 

��� �
����� @. ��=�����, «...������ #	;�'� – O�� �#G��� 
���#�'� !��$� ��#��$�������, $�������� $ ���	;������� 
��� #�����	;������� "��;�, "��;� $�������� ������'� �!-
���������� �����
���� !������, ��$���>� �� $��� ���-
��� #	;�', !�������$���>� ����$����$	�>�;	 �	#G���	 !��-
$� �;	>���$����� � “���;	>���$�����” !��$�»4.

% ������ �!���������� $���� !�!���� ����$����$�$��� 
�	>���$	�>�;	 '���������;	 �#����	 � 	��������� !��#�-
��$ $ ��������������$� � ������ #	;�'��. �� �	
=� #��� #� 
!��� !� $����;	 !	�� – $��#>� ���������� �� �����!����� $ 
E� �� !������ ����� #	;�'�, 
�� 	������� ;��'� ���	���� 
��� �������
�����, ��� � !�����
����� ����$��� ��� �!���$. 

 �	;�����, O��� $������ ��=���� 	������� !��#��;� ���-
#���� �!��;�����. % ������>�� $��;� �����!����� $ E� �� 
!������ ����� #	;�'� �� �;��� �;����, ��� ��� ��� ����'� 
!������� ����� #	;�'�, 	�������'� $ �� �!���������, ��-
���� !���	���$�$�� #� 	 $��� ������ #	;�' � ������ �� 
�#G������ #�. �����$�������, ��� ����#����� $ �#>�; �!��-
������� ����� #	;�'�, ������� $�Q ��$�� �� #	��� �������� 
�	>����� $��� ������ #	;�'. 

C��
�����;, 
�� ��; "��� �����!����� !������ ����� 
#	;�'� ��= ������������ ���!���$�� �� ��;����'� !��$�. 
�� ����	�� ��;�����, 
�� �����!����� !������ ����� #	;�-
'� $ ��;����; ��������������$�, !��$�$=�;�� $ XIX $., #��� 
�� ��	
���; � �� #���;�������;, ��� ��
�� 	 ���. %�-!��-
$��, ��� $������� ��� ��'�, 
��#� �������� !��$�$=�� �� 
������ #	;�'� ��� ��$� �#G��� '���������� !��$ �� ���-
��
��� ���	;����$, �#��>�$=���� ��'�� $ '���������; �#�-
����, �.�. 
��#� !��
����	�� �� �!���"��	. +, $�-$�����, �� 
��� ;�;��� #�� �;��� �����!����� !������ ����� #	;�'� $ 
������, ��� ��� ��� �#G������� $�� �	>���$	�>�� ��'�� ���-

3 +��-�� 1. �. T����� #	;�'� ��� �����
����� ������	���� '������-
���'� !��$� : �$����". ���. ... ����. ����. ��	�. @�������#	�', 2001. �. 10.

4 ��0����� �. �	���'�� ��� ������ #	;�'�? // K�����$� � !��$�. 2004. 
L 6. �. 11.
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��� #	;�'� �� '��$��; !�������; – !�������; !�������-
��$�����5. 

% ��������������$� �]<, ��!��;��, $��#>� ��� �!������-
��� ������ #	;�' � ��� !���
�� $���$ ������ #	;�'. T���� 
#	;�'� ��; !��������� ��#�� «#	;�'�», ����$����$	�>�� �!-
���������; 	�����$�����; ��������������;, �$���$�;. 

 P�� �� �������� $�!���� � ��������������; �����!����� 
!���
�� $���$ ������ #	;�', !��$������'� $ ��. 143 E� ��, 
�� !������$������, 
�� �'� ���� ����	�� 	#���� �� E� ��. F�� 
�$����� � ��;, 
�� ���;�, �����!���>�� !������ ����� #	-
;�'� � !���
��� ������ #	;�', ������� �!���������� ��	�-
����� $ !�������� ��'� ��� ���'� �#G���� ����� #	;�'�. 

 M��, !�� �	>���$	�>�; !�������� ��� $ ��=�; ������-
��������$� ;�'	� $������	�� ����	�>�� ���	����. M�� ��� 
��� �#G��� !������� !� $��; !���;����;, ���������; $ �!-
��������� ����� #	;�'�, �� �'� ��� $ !���
�� ������ #	;�'. 
+��, ���#����, ������������ $���
��� $ O��� !���
��� ��$	� 
����	� #	;�'	, ������� �� ����$����$	�� !�������;, �����; 
$ �!��������� ����� #	;�'�. 

% !��$�; ��	
�� ����� �#G��� �� ;���� #��� !������ 
����� #	;�'�, ��� ��� �'� ��� $ !���
��, ���� �� � ����$���-
�$	�� $��; !�������; ����� #	;�'�, ���������; $ ��. 142 
E� ��. %� $����; �� ��	
�� �#G���, $���
���� $ !���
��� 
������ #	;�', #	��� �$������ ����� #	;�'� ���;���� ���� 
�� ��, 
�� �� �� ����$����$	�� �� ����;	 �� !�������$ ����� 
#	;�'�, ������ $ �!���������. 

�����$�������, ��. 143 E� �� !���	�;����$��� �>� ���� 
!������ ������ #	;�' – $���
���� $ �������������� !���-

��� ������ #	;�'. C��
�; !� ����=�� �������� E� �� 
O��� !������ ;���� #��� ������$����;, � ��������� ������-

����� !������� ����� #	;�'� �� 	
���$�����. M���; �#��-
��;, ��. 143 E� �� �;��� !���;	>���$����� !��;������ ��� 
��. 142 E� ��. 

P��#� 	�������� ������ !����$���
��, !�����'��; �����-

��� ��. 142 � 143 �� E� �� � $$���� ������, ������� $���
��� 
#� ����$��� �������������� ���	;�������� ������ #	;�' � 

5 �;.: ���'��
� 1. %�!���� ������ � !������� O;��������� ������ 
#	;�' // K�����$� � !��$�. 2002. L 3. �. 65.

�. �. ��������
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����$��� �������������� #�����	;�������� ������ #	;�'. 
F�� !��$����� #� !�����$��� ����� #	;�'� ��� ��� ��� 
�#G��� (���	;���) ��� $ ;����������, ��� � $ �� ;��������-
�� "��;�, �#�����>� �!���������;� ��������������;�, 
�$���$�;�, �����;� $ ������. 

C�;�;� ��������'�, �� �����$���� ��. 128 E� �� ����	��, 

�� ������������ ������� ������ #	;�'� � $�>�;. �����!-
��� !�����'��� $������� ������ #	;�'� �� �����$� $�>� 
� ������� �� ��;�����������; �#G����; '���������� !��$. 
�
����; O�� !��$�����;.

%�-!��$��, ��������� ������ #	;�' � ������	 $�>� � ��
-
�� ������ ������
���� ��$�������� ��!��$����� $ �$��� � 
����
��; ������ #	;�', �� �;��>�� ;����������'� ������-
��, � !� �	�� !������$���>�� ��#� �;	>���$����� !��$�.

%�-$�����, ��������� ��$������ �
�����, 
�� ���� ����-
$��� ������
����� (�;��>�� ;���������� ��������) ���-
��� #	;�'� $ �����$� $�>�, � ������ #	;�'�, �� �;��>�� 
;����������'� ��������, ������� � �	>���$	�>�;	 ��
�� 
�#G���	 '���������� !��$ – �;	>���$����; !��$�;6. 

C������$������ ���������#�����; �����
��� ����'� ���� 
!��$� �� ��	'� ������ #	;�' � ����;����$��� �� ��� �#G��-
�� ���'� ����, !�������	 !��$����	�>�� ���
���� ������ 
#��� ������ ��������	 !��$, � �� �!���#	 �� "�������. M�-
��� �����
����, ���� � ;���� #��� �!��$���� � �������
��-
�� ��
�� ������, �� !������� ;���� !��$���� � ;��=��#�� 
� ������� ��;�� ���
�������'� ;����$� ���;���$��� ��-
��$, �;��>�� =������ � !�$�����$��� !��;������. % �$��� 
� O��; �������#����� ��������� $ ��
���$� ����$�'� !������ 
«������ #	;�'�», �;�� $ $��	, 
�� ��� ������ ��$���$��� ��� 
������
����� ������ #	;�'�, ��� � !��$�, ��"������$����� 
!�������$�; ��!��� !� �
���;. 

�$���$������� �	>���$�$���� $ �#G���� «������ #	;�'» 
!� �	�� ������ �#G����$ '���������� !��$ ��� ��� � !��-

����$��� �!���"�
����� ������ #	;�' ��� �#G����$ '���-
������� !��$. ?�� 	����$��� �� O$������ ������ �#G����$, 

6 �;.: 5��%���
 �. �. ���	;�������� � #�����	;�������� ������ #	-
;�'� $ ��$��;����; '���������; !��$� // A	���� ���. !��$�. 2004. L 9. 
�. 23–24.
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��'�� �� ;����������� ��� !���������� $ ��;�����������, 
��!��;�� �����. �� O�� �� '�$���� � ��;, 
�� ��� !�������� 
#��� �����;� #	;�'�;�, ��� ��� �������� !��$ �������� ��; 
��, ;������� ������ "��;�.

�����!��� ����� !���	�;����$��� $���
���� $ E� �� 
������, ��'��;�����	�>� ���� �!���# !�����
� !��$ !� 
�;����; #�����	;�������; �����; #	;�'�;, ��� �����-
"���. ��
�� ��. 146 E� ��, ��'��;�����	�>�� �!���#� !�-
����
� !��$ !� �����; #	;�'�;, !���	�;����$��� ������ �� 
�!���#�, ������� !��;���;� $ ����=���� ���	;�������� 
������ #	;�'. ?����� #�����	;�������� ������ #	;�'� $��-
���� �$������ �����;� #	;�'�;�, � !�O��;	 �!���# !�����
� 
O��'� $��� ������ #	;�' ������ #��� �����!��� $ E� ��. 

% ������>�� $��;� �;����� ������ #	;�'� !������� 
!�����
� $ !������ ������. % �$��� � O��; !�� !��;������ 
!�������� ����������'� ������ «? ����� ������ #	;�'»7, 
!���	�;����$��>�'�, 
�� !��$� �� #	;�'	 !��������� !��-
�����$�; ��!��� !� �
���;, �	��#��� !������� ������$����� 
� ���#����;����� �����=���� !����$���
�� ;���	 O��;� !�-
�������;� � !��������;� E� �� � !�����
� �;����� ���-
��� #	;�' $ !������ 	��	!�� !��$� ���#�$���� (������). 

��� 	��������� ������ !����$���
� � !��#���$ ������-
��������$� �
����; !��$�����; ��=���� �����!��� � $���-

���� $ E� �� ������, ��'��;�����	�>� !��$��� � ����; 
�!���#� !�����
� #�����	;�������� �;����� ������ #	;�', 
��� �����"���, �����
��>��� $ ��;������ ��!��� �� �
�-
��� $��������$. � ��;	 ��, �� !������� O��� �!���# !�����
� 
!��$ !� #�����	;�������; �����; #	;�'�; ��$�� ��$����� 
� !��;�������. M��, !� ����$	�>�;	 ��������;	 ��������-
������$	 � ����� ������ #	;�' �#���� ���� ;���� ��	>���-
$������ ������ $ !������ �����"����, !���;	 
�� $ �������� 
��������� ����� $�!	������� ������ $ #�����	;������� 
"��;�. < ��� ��� ����� ���� !�������� ������ � ���$�$�-
����, ��'��;������� !�����
� !��$ !� ���� �� ����$��� �� 
��'����=�� ���� ������ #	;�' #	��� �
��� !������ � !���-
��
���� ��
�� ������.

7 ? ����� ������ #	;�' : "����. ����� �� 22 �!���� 1996 '. L 39-�D // 
��#�. ��������������$� ���. ���������. 1996. L 17. ��. 1918.

�. �. ��������
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�. !. &3�4���
�������� ��&-������!�� ���%���

!�$!�5�!�% !� ���'!���� &��-�������!!�# 
&��'��!���# ��-'�� �$ �������&� ��$����

����!����� � 	���
�$�� ���$���� ��������'� '��	����-
�$�, O""����$����� !��$���;� ��;���������$�� ��"��;� 
$� ;��'�; ��$���� �� !��"����������;� ���, ������>�� �� '�-
�	�����$���� ��	�#�. �� '��	�����$����� ��	��>�� ��!��-
�����$���� $����'����� ��!������� !������� ���;���$��� 
!��$�$�� ����$ � ���������� ;���!�����, ��!��$������ 
�� ��$��=����$�$���� !��$�$��, ��'������������ � ;���-
��
����� ����$ '��	�����$���� '��������� ��	�#� �����-
��� ���������.

<��	�������� �������$���� $�!���� � !��$�$�; ��'	��-
��$���� !������ �����
���� �� ��������� '��	�����$���� 
'��������� ��	�#� �� �����$�'� �����$� �#G��������, !��-
��� $��'�, ����$��=����$�; ��������������$� ����� �"��� 
�#>���$����� ����=���, � ����� �� !�$�=���� ���
�-
;����� $$��	 �����$=��� � ������>�;	 $��;��� ���	���� 
�����'� ��"����� �$���"�����$����� �����$ �� '��	���-
��$���� ��	�#�. C� ��=�;	 	#�������, ����
�� ��
���$��-
�� �"��;���$����'� �����$�'� �����$� �� '��	�����$���� 
'��������� ��	�#� �#��!�
�$��� ��!����$����� !�������$ 
'��	�����$����'� 	!��$�����, 	;���=��� ����, �$������ � 
�=�#�
��; �����
����; �� $������	� ���������, �!���#�-
�$	�� 	���!����� ���!	�� '��	�����$����� ��	��>��.

% ��	
�� �������	�� !�� �����$�; �����$�; '��	�����-
$���� '��������� ��	�#� !���;����� �"��;���$����� �� 
����	���� ����$� '�	!!� ��� ('��	�����$����� ��	��>��), 
�#�����>�� !��"�����������;�, ���� $�;� � ��
���� ��;� 
��
���$�;�, ���#����;�;� ��� ��;�>���� �� ���������, 

������� !�� �!��������� !��'���$�� #	�	� ��$�
��� �$���-
"���������; ���#�$����; � ����$����$	�>�; ���������; 
'��	�����$���� '��������� ��	�#�1. 

1 �;., ��!�.: ���"(����
 �. ). E��	�����$���� �!!���� ������ : !��-
#��;� ��'��������, 	!��$�����, ��������. &. : �<E�, 2004. �. 351; �
	
-
����� �. �. <�;���������$��-!��$�$�� ��'	����$���� "��;���$���� 

© E�	>���� <. �., 2010
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����	�� ��;�����, 
�� ��� ���, ������>�� $ �����$�; ��-
���$�, �� !��$������ ����	�� !�� �����
���� �� $������	� 
��������� '��������� ��	�#�, ��'�� ��� !�����	�� ���-
�	��� �$������ �#>�; !��$���; !�� !���	!����� �� '��	-
�����$���	� ��	�#	 � ��;�>���� �� $�������� ���������. 
����	�� �#��!�
�$��� !��$� '������ �� ��$�� ����	! � '�-
�	�����$���� ��	�#�, � ����� !��$� '��	�����$����� ��	-
��>�� �� ���������� ����. ?����� !������ �����
���� �� 
��������� '��������� ��	�#� �� �����$�'� �����$� $ �����-
�>�� $��;� �;��� ��� �!����� ;�;����$ � !����$���
�. 

% ����$����$�� �� ��. 64 ����������'� ������ «? '��	-
�����$���� '��������� ��	�#� �������� ���������»2 
$���
���� '���������'� ��	��>�'� (� ����� '���������) 
$ �����$� �����$ '��	�����$����'� ��'��� ��� ��;�>���� 
��������� '��������� ��	�#� ��	>���$������ $ !������, 
!���	�;�������; ��. 22 ���$����'� ������, �.�. ��
� ���� � 
!�����	�� ����	���. <�������	� ����	� ���;	, ����>	� 
�;!�����$�� ��������, ;���� ������� $�$�� � ��;, 
�� $ 
��	
�� �;��>�'��� �����$�'� �����$�, �"��;���$����'� 
�� ����	���� ����$�, ����	�� �� $������	� ��������� 
!��$������� �� ;����. 

&���	 ��; �����	 � "��;���$����; �����$�'� �����$� �� 
����	���� ����$� !���	�;����� � $������	���� !������ 
$���
���� '���������'� ��	��>�'� ('���������) $ �����-
$� �����$ (��!��;��, $ ��	
���, !���	�;�������� !. 1 
. 1 
��. 39, !. «#» 
. 15 ��. 48, 
. 10 ��. 58 ����������'� ������ «? '�-
�	�����$���� '��������� ��	�#� �������� ���������»). 
% �$��� � O��; $ �������	�� $����
����� ;����� � ��;, 
�� �� 
!������� ��
�	� "��;���$����� �!����������$����� �����-
$�, ������� #	�	� �	>���$�$��� !���������� � �����$�; ��-

�����$�'� �����$� �� "��������� '��	�����$���� '��������� ��	�#� : 
���. … ����. ����. ��	�. &., 2006. �. 56; 4���'��
� �. �., )���
� �. /. ?���-
$� '��	�����$���� ��	�#� � �����$� !������� : 	
�#. !���#��. &. : 
*�+M+-�<�< : D���� � !��$�, 2007. �. 422. 

2 �;.: ? '��	�����$���� '��������� ��	�#� �������� ��������� : 
"����. ����� �� 27 ���� 2004 '. L 79-�D ($ ���. �� 14 "�$���� 2010 '.) // 
��#�. ��������������$� ���. ���������. 2004. L 31. ��. 3215; 2007. L 10. 
��. 1151; 2008. L 13. ��. 1186; L 52. ��. 6235; 2009. L 29. ��. 3597, 3624; 
L 48. ��. 5719; L 51. ��. 6150, 6159; 2010. L 7. ��. 704.

3. D���� 1317
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���$�;, �"��;���$����; �� ����$� ����	���3. �� ��= $�'���, 
#	�$������ �����$���� ��. 22 � 64 ���$����'� ������ !��$�-
���� ������� $�$�� � ��;, 
�� �����
���� �� ��������� '��	-
�����$���� '��������� ��	�#� $�� ����	��� '��������� 
��� '���������'� ��	��>�'�, ������>�'� $ �����$�; �����$�, 
$��;���� ��=� ��'��, ��'�� ����� �����$ #�� �"��;���$�� 
�� ����	���� ����$�. % !����$��; ��	
�� �'� ��
���$� #	��� 
$���$��� ��;�����, !�������	 $ �����$� �����$ ;�'	� #��� 
$���
��� '���������� ��	��>��, ��$�#�������� �� ����-
;��;� ��������� $ �$��� � �����!�������; $��������; $ 
����$����$�� � 
. 10 ��. 58 ����������'� ������ «? '��	���-
��$���� '��������� ��	�#� �������� ���������». 

M���; �#����;, ;���� 	�$�������, 
�� �� '��������� 
��	�#� �	>���$	�� ��� ����	����, ��� � $������	���� !�-
����� $���
���� '���������� ��	��>�� $ �����$� �����$, 
������ ��;�>���� $������� ��������� �� �����$�'� �����-
$� $��;���� ��=� $ ��; ��	
��, ���� $���
���� '���������-
'� ��	��>�'� $ ����� �����$ ��	>���$������ !�������$�; 
����	���� !�����	��.

���#����;� ����� �#������ $��;���� �� ���	����, $��-
�����>	� $ ��	
�� ������ '���������'� ��	��>�'� ('�����-
����), ������>�'� $ �����$�; �����$�, �� !���������� ����-
�����. ��'����� ��. 22 ����������'� ������ «? '��	�����$��-
�� '��������� ��	�#� �������� ���������» $�������� 
��������� $ �����; ��	
�� ��;�>����� !� ����	��	. ?����� 
�������������� �� 	��'	����$�� !������ $�#��� �� �������-
��� !����������$, ������>�� $ �����$�; �����$�, ��� ��;�-
>���� $������� ��������� '��������� ��	�#�. ��=���� 
O��'� $�!���� ;���� !�������$��� �� 	�;������� !������$���-
�� ����;�����, ������ $��� �� O�� $��;���� � !������ �#��-
!�
���� �������	������'� !��$� �� ��$�� ����	! '������ 

3 ��!��;��, %. <���!�$ ��;�
���, 
�� «$ O��; 	'���$����� �!��#���$��-
�� 	�� 
���$����;� !���; �$������ �� ��� �������	������ '������� 
'������ �� ��$�� ����	! � '��	�����$���� ��	�#� (�;. ����� ����$�$�$-
=� ���� � ����	��� 1996 '.). �!����������$����; �����$�; «$ !������ 
����������'� �����» #	��� �
������ ��� ��'�����$��� �$�������	����� 
(
��� – �������) �����
���� �� $�������� '����������� 
���$����$-��-
���$����$, ������� ����$����� (������$����, ��� �#>���$�������), ��'�� � 
����; �#����; !��=�� ����	���� ��#��» (����'
� �. E��	�����$����� $�-
������ � ������ ��#�� // ������-��$����. 2005. L 5). 
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� '��	�����$���� ��	�#�. % �$��� � O��; ����	�� !��������� 
!���������� � !��$������ $ �!������; ��	
�� «�������'�» 
����	��� ;���	 '���������;� ��	��>�;�, !������	�>�;� 
�� ��;�>���� ����$����$	�>� ���������4. 

����������$���� '�������;�, $���
����;� $ �����$� 
�����$ '��	�����$����'� ��'���, ��;�'� !������� �����
���� 
�� $�������� ��������� '��������� ��	�#� �� !������� 
�$������ ����� ������;, !�������	 ���	���$	�� ���;���$�� 
�����!����� ;������; ����'� «��������», 
��, #��	���$��, 
!��!����$	�� ���������� �� !��$� �� ��$�� ����	! � '���-
������ ��	�#�. ���;� ��'�, '��	�����$����� ��'��� !��$��-
'����� �����
��; ����'��������;, ������� $���	� �� ��#� 
�� !����;���$����, ��;������ ���	��	��, !����;���$���� 
��������� ������ ��'���$. C�O��;	 $�������� �!�������-
��� ��	������ ��!�����$���� �����$�'� �����$�, �"��;���-
$����'� �� ����'������������ ;���!�����. 

���	���$��, $ ���;���$��� ����� �	#G����$ �������� 
���������5, $���;��$����� ����� '��	�����$����� ��'���$6 

����
�� 	��'	����$��� $�!���� "��;���$���� �����$�'� 
�����$�. ?����� ������ !��$�$�� ���� �� �������� �����'� 
!������ � ��=���� �!������� $�=� !��#��;. 

4 �;.: /����(�
� +. �., 4���
� �. �. D�;�>���� ��������� '��	����-
�$���� '��������� ��	�#� �� �����$�'� �����$� // �����$��. M�	��$�� 
!��$� ��� �����$���. 2009. L 10. �. 36.

5 �;., ��!�.: ? '��	�����$���� '��������� ��	�#� %��������� �#-
����� : D���� %��������� �#����� �� 30 ;�� 2005 '. L 29-?D ($ ���. �� 
29 ����#�� 2009 '.) // ��;;	��. 2005. 31 ;��; 2006. 8 �!�., 13 ����; &����� 
��;;	���. 2007. 1 "�$�., 10 "�$�., 31 ;����, 16 ���., 27 ���#.; 2008. 11 ����, 
12 ����, 25 ���., 25 ���., 27 ���.; 2009. 28 ;����, 14 ;��, 19 ;��, 21 ;��, 
12 ���#., 30 ���.; C�������� � �����$�; �����$� �� '��	�����$���� '���-
������ ��	�#� C��;���'� ���� : 	�$. 	����; '	#�������� C��;���'� ���� �� 
12 ;���� 2007 '. L 13 ($ ���. �� 12 ����#�� 2009 '.); C�������� � �����$�; 
�����$� �� '��	�����$���� '��������� ��	�#� ������$��� �#����� : 	�$. 
!������$�����; '	#�������� ������$��� �#����� �� 30 �$'	��� 2005 '. 
L 216 ($ ���. �� 10 ����#�� 2009 '.). ����	! �� �!��$.-!��$�$� �����;� 
«����	������C���».

6 �;., ��!�.: C������ ��'�������� ��#��� !� "��;���$���� �����$�'� 
�����$� ��� ��;�>���� $�������� ��������� "��������� '��	�����$��-
�� '��������� ��	�#� $ &���������$� ������� �������� ��������� : 
	�$. !������; &���������$� ������� �� �� 27 ;���� 2009 '. L 85 // ���. 
&���������$� ������� ��. 2009. L 4.

�. �. �	�����
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�� ��= $�'���, ����$��; ����������; !��$�$�'� ��'	��-
��$���� $�!����$ "��;���$���� � ���$���� �����$�'� �����-
$� �$������ ���	���$�� �'� ���;���$��-!��$�$�'� ��'	����-
$���� �� "���������; 	��$��. ��� ������#�����'� !������ 
� �������� � ��!�����$���� �����$�'� �����$� �� '��	����-
�$���� '��������� ��	�#� �� !������$������ ���#����-
;�; 	������� !������ �����#���� C�������� � �����$�; ��-
���$�, !������>�'� 	�$�������� 	����; C��������� ��, � 
!�;�>�� ������'� #	�	� 	�������� $�=����$����� !��#��� 
� !����$���
��. 

�. �. &3�)6	

!���# �$&�%� !� ���-���!�� -��&-������!�� 
������&����!�+ ������

M�	��� !��$���� $����� ��'	;����, !���$������>��, 
�� 
;����� 	��'	����$���� �!���$ ������������ $����� �� ���-
;������ ���$���� !��$�����=���. ��!����$, $ ;����; 	��-
'	����$���� �!��� ;���� 	�;������ ������ !������������ 
���������, ��!��;��, ���#�������� '���������'� �#�����, O��-
��;�� ������$ � $��;���. ��� ������ E���� ����, «$��;� �� 
��#��, ��'�� �'� ������ $!	��	�»1. ���	��#��� 	��'	����$���� 
!�����'�$����'� �!��� !��$����� �����
��� ��'�$�� �� $���-
;�$�'����� 	���$��� #�� �#��>���� $ �	�. C�� O��; ������� 
��'�$��� ��������� !���������� ����=����, 
�� !����������� 
�����$����� �� �'� ��!�������, � O�� $ �$�� $��;� "��;��	�� 
� !�������$��� ���;����� !���!����;�������� ���;��. % 
�$��� � O��; �������#����� �������$��� !�����	 ���	��#��'� 
!������ 	��'	����$���� !�����'�$����� �!���$. 

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

1 F������!���� 	;� / �$�.-����. �. �;��������. &. : ?H&< &���� E�	!!, 
2007. �. 497. 

© E��	#��$ @. <., 2010
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�. �. �
	��!
�

#	�	>�'� !��$�����=���� ��#� �������#�������� �'� 	���-
��$�����2.

���	��#�� !������ 	��'	����$���� !�����'�$����� �!�-
��$ �����!��� $ ��. 445 E���������'� ������� �������� 
��������� �� 30 ���#�� 1994 '. L 51-�D3 (����� – E� ��), 
������� ��'��;�����	�� !�����	�	 �����
���� ��'�$���$ $ 
�#���������; !������. % �#���������; !������ ��'�$��� ��-
���
�����, ��'�� ����$����$	�>�� �#��������� !���	�;����-
�� E� �� (��. 426, 447), ���;� ������;� (!. 4 ��. 21 ��������-
��'� ������ �� 26 ����#�� 1995 '. L 208-�D «?# ����������� 
�#>���$��»4, �#�. 2 ��. 18 ����������'� ������ �� 31 ;���� 
1999 '. L 69-�D «? '������#����� $ �������� ������-
���»5) ��� ��#��$����� !������;� �#���������$�;� (��. 429 
E� ��).

% ����$����$�� � �#�. 2 !. 1 ��. 445 E� �� �������, ��!��-
$�$=�� �"���	 � !��	
�$=�� �� �������, ��� ������ �����-

���� ��'�$��� �#���������, ��$�>���� �# ����!�� �"���� 
�� ���� 	���$��� (!������� �����'����), $!��$� !������� 
������ �����'����� �� ����;������� �	�� $ ��
���� ������-
�� ��� �� ��� !��	
���� ��$�>���� ��#� ����
���� ����� 
��� ����!��.

&��'�� ��$��;����� �$���� ������	=�� $ ��;, 
�� ��$�� 
�� �"���	 � ��#�;� �����!����������;� ������ ����;����-
$��� ��� ����!�, ����$���;� �� ��'�, � ����� 	���$��� ���� 
��
� – �	>���$����� ��� ���	>���$�����. C��
�; �� �;��� 
���
� ���, �������� �� ����� !���������� $���
���� $ !��-
��� ��'�$��� ��!�� ��������� 	���$�, �����
���� ��� ��-
;������ �!���������� !	����$ ��'�$���.

C���#�� !����� !���	�;����� $ !. 1 ��. 438 E� ��, $ ��-
��$����$�� � ������; ����!� �"���� ������ #��� !����; � 
#���'�$���
��;. C�O��;	 ��$�� � ��'����� �����
��� ��'�$�� 
�� ���� 	���$���, 
�; #��� !��������� $ �"����, �$������ 
�� ����!��;, � ������; �� ��'� (��. 443 E� ��). 

M���; �#����;, ��!��$����� !�������� �����'���� �$-
������ ����$����; ��� !�������� $��'� ��'�$��� �������-

2 �;.: �
�&���� �. ). E��	�����$���� ��#����� � �����
���� �����-
�$����� ��'�$���$ : �$����". ���. ... ����. ����. ��	�. &., 1989. �. 10.

3 ���. '��. 1994. 8 ���. �. 4–15 ($ ����$	�>� ��������).
4 M�; ��. 1995. 29 ���. �. 1, 3–7 ($ ����$	�>� ��������).
5 M�; ��. 1999. 8 �!�. �. 4, 6 ($ ����$	�>� ��������).
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� �����. �&'. 10


����;, 
�� $��
�� ��� ������'����$ ��������� !��$�$�� 
!�������$��, ���� ��� !����	!��� � ��!������� ��'�$���. 
F�� $��������� $ ��$��;������� $ ��	
�� �!��� �	��$����$�-
$����� 	���$��;� ��'�$���, $ ��; 
���� � ��;�, !� ������; 	 
������ ���	���$�$��� �����'�����. 

����
��, $ !������� �����'���� ������ $���
����� 
!���������� !� 	���$��; ��'�$���, ������� �;��� ��� ����, 
�����$���>�'� ����� !�������, �	>���$����� ���
����. �� 
�� !������� $�������� ��	'�� ���	����. ��!��;��, ��'�� 
	������� $ !�������� �� ��	� �������� !	���� !������ ��-
'�$��� �� ����� !�����!������'� ���������. H���, �����$��-
�>�� !�������, ������� '���$� �����
��� ���� ��'�$�� � �� 
	���$��� !������ (#�� $������� $ ��'� ��;����� � ��!����-
��), ������ ��!	�����, 
�� ������'��� ;���� ��'�������� � 
��;������;� � ��!�������;�, �������>�;��� $ !��������. 
������ �����
��� � ��'�, 
��, ������$�� �� ��;������, ��-
!������� ��������� !	����$ !������ ��'�$���, �������, ��-
���$���>�� !�������, $ ������=�; ;���� ��;����� �$�� 
��
�	 ������ � ���������� �� �$��� !���������.

C�O��;	 � ����� ��
�� ������, ���� ������� ��'����$��� 
$�� �	>���$����� 	���$�� ��'�$���, �� �������� $�������$�-
��� ;���	 ��;� ��'�$����� ����=��� � !����	!��� � ��-
!������� ��'�$���, !�����$��� �'� !�������� �������
��-
��; #��� #� ���������#�����.

% �$��� � O��; $����� ��	'� !�����, !�� ������; $�!��� 
� �����
���� ��'�$��� �����=��� $ ��$���;���� �� ��'�, ��-
��� 	���$�� !�����'����� ��;����� $ !�������� �����'���� 
– �	>��� $����� ��� ���	>���$�����.

@��� �����'����� �������� �	>���$����� 	���$�, �� ��-
'�$�� �
� ���� �������
����;, ��!����$, ���� $ !�������� 
�����'���� �����'�$����� 	���$��, �� �$���>���� �	>��-
�$����;�, ��'�$�� ����;����$����� ��� �����
����. C��-

�; $ !�������; ��	
�� ���������� ��'�$��� �'����
�$��� 
	���$��;�, !� ������; ������� !��=�� � �#�����;	 ��'��-
���. % ��'�$�� $��� 
����� $�� 	���$�� �'� !������, ���;� ���, 
������� $ !�������� �����'���� !�����'����� ��;�����.

����� !����� ��=�� !��;������ $ ���
���$���� ��-
#������� !�������. M��, $ ����$����$�� � !. 1 +�"��;���-
����'� !���;� C������	;� %��=�'� <�#�������'� �	�� �� 
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�� 5 ;�� 1997 '. L 14 «?#��� !������� �����=���� �!���$, 
�$������� � �����
����;, ��;������; � �����������; ��-
'�$���$»6 ��'�$�� �
������� �������
����; $ ��	
�� ��!���-
��
� $ ��#������� �	� $ �����������$�� ���� !�������� 
�����'���� !� ����������&� ��	
 ��(� ��'�$���, �!����-
���;�; $ ����$����$�� �� ��. 432 E� ��. ?
�$����, 
�� C��-
����	; %��=�'� <�#�������'� �	�� ��, $���
�� !���#��� 
���G������� $ ?#���, ������� �� �����
������� ��'�$��� !�� 
����
�� �����'���� !� 	���$��;, �� ������>�;�� � �	>���-
$����;.

����;����$��;� !����� ����$�� �� ;��'������; ;���	-
�������; �!���. 

��'����� !. 2 ��. 19 ���$����� ?�'�������� ?#G������-
��� ���� � ��'�$���� ;���	������� �	!��-!������ ��$�-
��$7 ��$�� �� �"���	, ������ �;��� ����� ��	���� ����!-
��;, �� �������� ��!����������� ��� ����
��� 	���$��, �� 
;� ���>�� �	>���$���� 	���$� �"����, �$������ ����!��;, 
���� ������ �"����� #�� ���!��$����� �������� �� $������� 
	���� !����$ O��� ���������� ��� �� ��!��$�� 	$���;����� 
�# O��;. @��� �� O��'� �� �������, �� 	���$��;� ��'�$��� #	�	� 
	���$�� �"���� � ��;������;�, �������>�;��� $ ����!��. 

% ��������������$� ���	#����� ����� $�!��� � !������� 
����!�� ��=����� ����	�>�; �#����;. C� �#>�;	 !��$��	 
'��$��� ���#�$����, !���G�$���;�� � ����!�	, �����
����� 
$ ��;, 
�� �� !� �$��;	 ���������� �� ������ ����
����� �� 
�"����. +������� ����!� ������� �� ����'� ���$�: «��'��-
���». % 
��������, $ ����$����$�� � !���'��"�; 150 E��;�����-
'� '���������'� 	������� �� 18 �$'	��� 1896 '.8 (����� – EE�) 
����!�, �������>� �����-��#� ��!������� ��� ��;������ 
	���$�, ���������� $ �"����, �� !��������� �������>�; 
����!��; � �$���"����	���� ��� ��$�� �"����.

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

6 %����. %��=�'� <�#�������'� �	�� ��. 1997. L 7; �!��������� !��-
������� � %������	 %��=�'� <�#�������'� �	�� ��. 2003. L 10. P. 1. 

7 ����	! �� �!��$.-!��$�$� �����;� «����	������C���».
8 M�; ��.

�. �. �
	��!
�
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�������& � '���
�
� �����. �&'. 10

>� ����!�. C�O��;	 !���'��"� 154, 155 EE� 	�����$��$�-
�� ��������� �����
���� �� �#>�'� !�����!� ���������'� 
����$����$�� ����!�� �"����, ��!	���� $��;�� ����� ������'� 
����'����� !�� �����
���� ��'�$���. �������, ������� �
���-
�� �!���������� 	���$�� !������>�; ��'����$����, ������ 
�!� ������� �'�$����� O��. % !����$��; ��	
�� ��'�$�� ;���� 
�
������� �����
�� ��; � #�� ��'����$���� ����'� 	���$��.

% @�����#�����; ���'�$�; ������� �]<9 !���!������ 
!�!���� ��#����� ���� ��������� !�������$� !�� ��=���� 
!��#��;� ����$����$�� ����!�� 	���$��; �"����. % ��. 2-207 
������� 	�����$����, 
�� ��!����������� 	���$��, �������-
>���� $ ����!��, ����	���� ��� !����������, ��!�����>�� 
��'�$��. &���	 ��;;�������;� ����� 	���$�� �����$���� 

����� ��'�$���, �� �����
����; ��	 
��$, ��'��: �) �"���� 
!��;� �'����
�$��� ����!� 	���$��;�, �������>�;��� $ 
�"����; #) ��� �	>���$���� ��;����� �"���	; $) ���#>���� � 
$��������� !�� ��$ ��!����������� 	���$� 	�� #��� ���-
���� ��� �������� $ ���	;�� ���� !���� !��	
���� O��� ��-
!����������� 	���$�.

% ��. 225 ��. 6 E���������'� ������� ����������$10 �����-
����� ������ !��$���.

+����� �� ���������� ���; ;���	�������'� !��$� � 
���	#���� '� ��������������$�, ��!��$����� !������ ��'�$�-
�� � !��������; �����'���� ������ �� $��'�� �$������ ����-
$����; ��� !�������� ��'�$��� �������
����;.

M���; �#����;, !��#��;	 � �����
������� ��'�$��� $ 
�#���������; !������ ;���� ��=��� !	��; �����!����� $ 
��. 438 E� �� #���� '�#��'� ����!��. ������ ������ ������ 
!���	�;����$��� �����
���� �� �#>�'� !��$��� � ��;, 
�� 
����!� ������ #��� !����; � #���'�$���
��;. F�� !�����-
������ �������� �� ���$���� ���	��#��'� !������ 	��'	����-
$���� !�����'�$����� �!���$ $ ������. D����
���� ��'�$��� 
$��'�� ����
���, 
�� ����$�� !� ��!��$����� �"����, ����-
��� !������$���� ��#� �����
���� "��� �� ������ ;���-
�������-!��$�$�'�, �� � !������	�����'� ��������� (������ 

9 @�����#����� ���'�$� ������ �]< �� 1952 '. &. : &���	���. ����� 
"��.-O���. ���$����. 1996. �. 35. 

10 URL: http://thepoilkoper.host.ru/Mesendzheri/grazhdanskiy-kodeks-nider-
landov-skachat.php



41

���	��#�� !�����	��), �����'�� �$��'� ��'��=���� – ���-
���� !��=�� � ��'��=����. C�O��;	 !�������� �����
��-
����� ��'�$���$ !� ���	>���$����; 	���$��; !��$���� ��#�-
���� !�����
� $ �	�� ;������
�������� ���, 
��, ������, �� 
������ ��=��� ������� ��'�$���$ !��$� ��!���$��� 	���$�� 
��'�$���$ �� �#>�� ����$�����.

�. �. &�*��7�	� 

!�������� �������� ���!����!�%
2��!���!�# 2���"�� � ������

% !�������� $��;� !��#��;� ���� 	�������� ���#�� $��-
;����. C� �����; ����������, $ �������� ��������� "��-
���	���� ��	������ ���� ��#��'�!��	
��� ��;�, !������-
�� !�!�������� ���� #��!�������� � #�����������, ���� $�Q 

�>� �����$���� ����$�;� !����	!����1. ��������� '�	!-
!� �	������� $ ��������� ���#�������� � ���!�����, ��-
��'����� $ �#>���$�. ������� � !��������$�� !����	!�����, 
����� �����$�$=���� ��� ���������, $ ������>�� $��;� !�-
������� $ �#>�'��	�����$���	� !��#��;	2. C� �����; &�� 
������, $ ������ ���
���$����� �$�=� 2 ;�������$ ����$��-
=���������� !��$����	=�����, ������� �� #��!��������, 
�� �;��>�� !��������'� ;���� ��������$�, ������>���� $�� 
��;�� '��	�����$����'� � ��;���'� !�!�
�������$�. % ;���-
����� ����� $������� ��'�����$����� "��;� ������� ��� 
����� �����.

@>� $ ��
��� KK $. �������� $ ����$��������� ������ 
�	��$ ��� ����$��=���������� ����� ���	������; ��������� 
��'�, 
�� !��;������ � ����$��=���������; ���� ;��� ��-
�������, ��� ��=���� �$�#���, ����� ������������ �����-

1 �;.: ��	��
� �. �., $
0�	��� �. �. C��#��;� ��������� !��"������-
�� !����	!����� ����$��=���������� // ���. �������. 2009. L 11. �. 66–67.

2 �;.: ? "��������� ����$� !��'��;;� «���� ������» �� 2007–2010 ''. : 
!������$����� C��$�������$� �� L 172 �� 21.03.2007 // ��#�. ������������-
��$� ���. ���������. 2007. L 14. ��. 1688.

© E��'����$� @. <., 2010

�. �. ���
�"���
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$����� �� "��;���$���� ��
����� ����$��=���������'� !��-
$����	=����� � 
�� ��������� ������ #��� ��!��$���>�; 
� $��!���$��>�;, � �� �����>�;.

*$�������� ������� !���$��� ����;����$��� ����, $ 
������� ����$��=��������� $���	!��� �	#G����; !����	!-
����� (!��;���� 12 % �� �#>�'� ����
���$� ���3). ��	'�; 
��!��$�����; �����$���� ���#�, #���� $��;������� � ��-
������ !����� � ����;������� � ��=���� ���, $ ������� 
����$��=��������� �$������ !����!�$=� �������. C�� 
O��; ������ 	
���$����� �������� !�������$�� !����	!��-
���, �#G����; ������'� #��� ���;������ !����
����� � "�-
��
����� ���$���� ����$��=���������'�. ��� O��'� !���!�-
��'����� ������ ����	���
���$� � �����
��;� �!��������;� 
��	�#�;�, ��	>���$���>�;� !��'��;;�, !������ � ;���!-
������ ;�����-���������'�, !������'�-!���'�'�
����'� � ��-
�#�����������'� ���������.

% �#�	������ ����� ��;� ��
����$� $��������� �$� !��-
��$�#����$	�>�� ��'���. ���������� �$������� ������� 
!�����'��� �����
��� $������� !��$������ !���#����$�-
�� !� $$������ �$�������� �	��$ $ �	>���$	�>	� �����;	 
!��$��	���: �������� �!����������$����'� �	��#��'� ��'��� 
� ����$����$	�>�;� ��;������;� ��D «? �	��#�� �����;� 
�������� ���������» ��� $������� ��������� ��!������ 
– �������� �����'� !� ����; ����$��=���������� $ �����$� 
�	��$ �#>� ����������4.

?����� $ ������ !����������� �	>���$	�� ��� $�!����$, 
������� ��=��� �� !������� $���;� ������. C��$� $������ 
�$������ �
��� ��	���;��; � ��������;. ��� �'� ���������� 
!����#	���� ������������ $��$���� �� "���������'� #����-
�� �� !��'���$�	 !������ ������ � $������� ����$����$	�>�� 
��;����� $ ��D �� 31.12.1996 '. «? �	��#�� �����;� �����-
��� ���������», �� ;����������-�����
����� �#��!�
���� 
($�������� �����, !��'���$�� ��#�
�� ;���, �#��!�
���� ��-
��$����$	�>�;� ;��������;�), !��"����������	� !��'���$-
�	 � !���!��'���$�	 �����$. D���� �� ���	�����; �����$���� 

3 3�
�
�� �. +. *$������� �	� : �� ��� $�Q �� ���? // %�!�. �$�����-
�� �������. 2009. L 6. �. 12–16.

4 �;.: ����
� /. 2. *$�������� �	�� $ �������� ��������� // ���. 
�	���. 2008. L 2. �. 4–6.
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$�!��� � ��;, ����� ���#�$���� ������ !���G�$������ � ���-
������; �� ��������� �	��� $ �����; �	��#��; ��'���, ���#-
����;� �� $$����� �������	� �!����������� $ $��=�� 	
�#-
��� ��$������� �����
����'� !��"��� ��� �'����
�$����� 
!��"����������� !���!��'���$�� � !�$�=����; �$���"�-
����� 	�� �;��>���� �!���������$.

%���� $������ !���!���'���, 
�� �� !������� $������	� 
!��#��;� � ���!���������; ��� � ��;!�������, 
�� �$�����, 
!����� $��'�, � ��$��;�������� $$���� �!����������� �	�� 
$ �����$ ����$	�>�� �	��$, ��� ��� ����$	�>�� ��������-
������$� ������ �� ��$��=����$�, � ��������� ��$�� ���; 
!��$���� � �>� #���=� !	������ $ �'� !������	�����; !��-
;������.

C����$���� $�������� �$�������� �	��$ 	����$���, 

�� $ ������>� ;�;��� �������
�� ��	�# � ��'���$, ������-
�>�� �������� ����, � 
�� $$������ ��!����������� �	��$ 
!�$��
�� ��=��� ������� �� #������.

���	��	���;� O��;����;� �$������� �����;� !�����-
'����� �
����� 	
�������� �$�������'� !��"��� – 	
�����-
��� �����;� !��"�������� #������������� � !��$����	=�-
�� ����$��=���������� � ���� �$������� � ��; ��'���: 
	
�������� ����$����������, �#����$�������� 	
��������; 
��'��� !� ����; ;�������; ��'��� �!��� � !�!�
�������$�; 
������	� �;#	��;���; ���������� ��	�#� ��� ����$��=����-
������ $ ��'���� ��������� ��>��� ��������� (���������� 
!�����; ���������-���#������������ ������ ��� ����$��-
=����������, �����$=���� $ ��	��� �������� ���	����; 
��������� ������ ��� ����, ����$=���� #�� !�!�
���� ��-
������; ��	�#� ��������� ��#��� !�� �	��); ����� !��;�-
����� ����$� � !��$����	=�����; ��;����� !� ����; ����-
$��=����������; 	
��������, ��!�����>�� !���	������-
��� ;��� $��!���������'� $������$��5. C�� O��; ����	�� 
������� ������ �� !��"����������	� !��'���$�	, !�$�=���� 
	��$�� �$���"������, � ����� �!����������� ���, ��#���-
�>�� $ !���#��� 	
���������.

D$	
�� 	#���������, �� !��	
�����, 
�� $�� ���������� ��-
#������ � $�� ��#������ &%� $ ���� ;�' ��;���� �$�� ����-

5 �;.: 3�
�
�� �. +. ����. ��
.

�. �. ���
�"���
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=���� � #	�	� «��������» � ���������; C��� +$���$�;, ��-
$��=�$=�; ����� ������� ����?! � ���������, $ �������� 
��������� ���;���$��-!��$�$�� #���, ��'��;�����	�>�� 
������������ ��'���$ � 	
������� �����;� !��"������-
�� #������������� � !��$����	=��� ����$��=����������, 
�	������� $ ��$��=����$�$����6. ���������
�� 	��'	����$�-
�� �� "���������; 	��$�� ����	� ��;���� !� ����; ����$��-
=���������� � ��>��� �� !��$, �� "	����� !� ����������� 
������������ ��'���$ � 	
������� �����;� !��"������-
�� #������������� � !��$����	=��� ����$��=����������. 
%;���� � ��; ���#����;���� ��$��=����$�$���� ���;���$-
��-!��$�$� #���, ��'��;�����	�>� ������������ ��'���$ 
� 	
������� �����;� !��"�������� #������������� � !��-
$����	=��� ����$��=����������, �����$���� $�Q #���� �
�-
$���� � ���#����$��.

����;����$�� ����	� ��;	, ����	�� �#�������� � �!��	 
��'����$ ������. M��, $ �����$���, ������$���, +��	���� 
� C��;��� �#������, �����-C����#	�'� � &���$�, ���� ��	-
'�� ��'����$, $ ������� ����#���$����� O��;���� �$�����-
�� �������, #��� 	�����$����, 
�� � 
���	 !���!����$��� � 
O""����$��� �$�������� �������'� ;�'	� #��� ��������:

������	� ��;!������'�, !��"����������� !��'���$�����-
'� �$�������'� �	��;

�$�������� !���	���	��;
�$�������� ��$����	��;
�'�����$� 	!����;�
����� !� !��$�; ��#����;
��"�����	��	�� ���������� 	
������� � ������	� ��-

�������� ��#������$7.
�� ������>�'� $��;��� �� ������� ��������� �����;� ��-

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

6 �;.: ����;������� !����;������� ��	=��� �� ��;	 «D�����������-
��� �#��!�
���� !������� $�������� �$�������� �������'� $ �������-
����� �	��$ �#>� ���������� � ��;���� !� ����; ����$��=���������� � 
��>��� �� !��$ $ �������� ���������» : !�����. 12.11.2009 '. URL:  http://
www.duma.gov.ru/family/meetcomm

7 C;.: &�������� 2- %���������� ���"������� «*$�������� ����-
��� $ �������� ���������». 9 ���� 2009 '. URL : http://www.juvenilejustice.
ru/documents/Materialproektov/juvkonf2
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�����$=���� $ ���"����� � 	'���$��; ������;, �� � $ #���-
=� ���!��� ���������$��� �� �� ���#�������� � !�;�>� $ 
$��$��>���� $ �#>���$�8. 

% ����; ��$��=����$�$���� �����;� !��$��	��� ��� ��-
��$��=���������� ������ ��	>���$������ $ ��!��$����� 
����$��	�������� !������� �	��!����$����$�; �#��!�
�-
��� ����$��=���������;	 !��$� �� �$���"�����$����'� 
��>������, �� �$���"�����$���	� �����
���	� !�;�>�; 
!���G�$����� � ����;, ��#����>�; $ ����� �����;�, #���� 
����'�� ���#�$��� � ����
�� �!��������'� �#����$����; 
!��$��
���� $ �	��#�� !������ ���������� ��#������$ � 
!������'�$. 

���;���$���� �����!��� � !�����
���� ����$� �����$-
����� �$������� �����;� ������ !���!���'��� !��$������ 
��������'� ��������������$� $ ����$����$�� � ;���	�����-
��;� ���������;� ��	>���$����� !��$��	��� !� ����; ����-
$��=���������� � �������� ������	�� �$������� ������� 
(�!����������$����� �	��$ !� ����; ����$��=���������� 
��� �����'� !� ����; ����$��=���������� $ �����$� �	��$ 
�#>� ����������) � ����$��� O��;����$ �$������� �����-
;� ��>��� !��$ ����$��=����������9.

����	�� ��;�����, 
�� $� ;��'�� ������� @� $ ��;��� �$�-
������ ������� �
��� =����� ����	���� !������ �������, 
	�� !����� ��� ������$, ��!��>��>�� ��#�� �������� ����-
�����, $ ��; 
���� =��!�� ��#���	, !������$�	 �'� $ 	'��10. 
C�� ���=���������; �����$���� ����� !����� ��#�� !�$�-
=���� '����� ;���� #��� ����;������ $ ��
���$� !����
����-
'� �������. 

������� ����� �$�������� ������� ��=�� �������� $��-
�� $��;������� !��#�'�	�� � ��������� $ ��� ��	
���, ��'-
�� ��#���� �� ������ ��	=��� ��'	;����$ � 	#������, 
�� $ 

8 C;.: �
�
	��� �. �. *$�������� ������� ��� ����$� �����;�� !�;�-
>� ����$��=���������;	, ������>�;	�� $ ��	��� �������� ���	���� // 
���. �������. 2009. L 2. �. 9–13.

9 �;.: ������� ��������� �����!��� $$������ �$������� ������� $ 
�������� ���������. URL : http://www.oprf.ru/structure/workgroups2006/24/
materials/1220

10 C;.: ��%���
 �. �. ��������� !��#��;� ���$���� $�������$�������-
'� !��$��	��� !� ����; ����$��=���������� // ���. �������. 2009. L 2. 
�. 14–17.

�. �. ���
�"���
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��=� ������, � ��=�; «��������; ;����������;», !��$�-
��� ��=� � ��;	, 
�� ���� ����	� �>� #���� ��!���	=��;� 
� ��	!��$���;�;�, 	 �������� #	�	� «�$����� �	��» ����-
����������$�;, ���
������� ���������� 
���� �!���#�$ $��-
����$�� �� ��#���� � ��
�'�$ 	!��$����� $ !������� $��-
!������. 

M���; �#����;, !� ��=�;	 ;�����, �� !��$�� O��!�� ���-
��$����� �$������� ������� $ ������ ���#����;�:

� 
���� �!�������� ���� �$������� !�������, ��!��-
;��, �������� !��$�$��, O����;�
�����, ����������, ��'���-
��������� � "������$�� 	���$� ��� 	�!�=��'� "	�����-
����$���� �����;� ������#��!�
���� ;�����'� !��������; 
!�$�=���� ��
���$� ����� ����, !��������$ � ;�������; 
���������-!��$�$�� ��>��� ;��'������, ��!����, ������-
�� ��;��; 

� 	������ ���#�� $��;���� $��$����� � 	��������� $ 
����$	�>� ���;���$��-!��$�$� #��� !����$���
� � !��-
#���$, � ����� ��"��;�������;	 �#��!�
���� !� $�!����; 
�$������� �������, �#	
���� ����$�; $�������� � ������-
���-��!��$������� !���'�'���, �����
���� !������'�� � 
�������'��;

� ��	>���$��� ����	�>�� !���#����$����: ������� �����-
;	 ��'���$ ��������� !�������� � ���#�������� ��� ����-
$��=����������; !��$���� !��"����������	� !���!��'���$-
�	 �!���������$; ��$��=����$�$��� !�����������	� �����;	 
��� ����$��=����������; ������� �!����������$����� ���-
��
����� ��	�#� ��� ����$��=����������.

�. �. &�)��	�

� !�������+ ��!��!"�%+ ��$����%
�$��������!�# �������

�������	��� �������� ��������� (��. 1) �����!����, 
�� 
«��������� ��������� – ������ ���� ��;������
����� "���-
����$��� !��$�$�� '��	�����$� � ���!	#�������� "��;� 

© E	#���$� M. <., 2010
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#. �. �����
��

!��$�����»1. ?#��������� 
���� ����� "��;� !��$����� 
�$������ ����
�� $�#����� ��'���$ '��	�����$���� $�����, 

�� $��
�� �� ��#� ���#����;���� !��$�$�'� ��'	����$���� 
�#>���$����� ����=��� $ O�� �"���. ?����� $ !�������� 
����������� $ ������ ��#�������� ��������� � �$����$���� 
������	�� $�#���$ � �	����� O�����������'� !���. ����;��-
��; ��������� ;�;����.

% 2002 '. ��� ����$��;�� «���������» ������� =����	�-
>�� !����������: !������ #����� � 5 �� 12,5 %. <$���� O�� 
���� $ ������=�; !�������, 
�� ��� �� ��#������� $����-
�� �� ������$��� – �� '��$�� ����
� #��� �����$��� $��� 
�#�	����� !��#��;	 !�$�=���� #������. + ��� �$��'� ��#�-
����. �!�����; ��$��� ��������� ���'��; &�����$�; #��� 
��$	
��� ;����, 
�� � ��
�� ������ ;���$�'� �!��� #����� 
$�=� 6 % – «O�������», !�O��;	 12,5 % – �#������� ��!���;-
��;�, � $�� !������ �'� �� 7 % $!���� ��!	���;�. ��$����� 
�������� ��'���, �� $ ���'� #�� !����� ���������� ����� 
«? $�#���� ��!	����$ E��	�����$���� �	;� ����������'� 
��#����� �������� ���������»2, ������ $;���� 5 %-��'� 
��'����������'� #������ �����!�� 7 %-��. � 
�;	 O�� !��-
$���? %���;�;, ��!��;��, $�#��� $ E��	�����$���	� �	;	 $ 
2007 '.: �� 11 	
���$	�>�� !���� ��!	������� ;������ !�-
�	
��� ��=� 4 !����� – «@����� ������» (64,30 % '�����$), 
�C�� (11,75 %), H�C� (8,14 %), «�!��$����$�� ������: ����-
��/!���������/�����» (7,74 %)3.

% 2004 '. !�����	�� $�#���$ $��=�� ����������� ��� 
�	#G����$ �� #��� ��;����� !�����	�� «��������� !����-
;�
��;�»4. ������ ��;������ $��$��� '���
�� ��#���, !��-
�����	 ��� �	>���$����; �#����; ������	�� �;�$=��� $ �� 

1 �������	��� �������� ��������� : !������ $�����. '�����$����; 
12 ����#�� 1993 '. // ���. '��. 1993. 25 ���.

2 ? $�#���� ��!	����$ E��	�����$���� �	;� ����������'� ��#����� 
�������� ��������� : "����. ����� �� 20 ����#�� 2002 '. L 175-�D // ��#�. 
��������������$� ���. ���������. 2002. L 51. ��. 4982.

3 URL: http://www.cikrf.ru
4 �;.: ? $������� ��;����� $ ���������� ����� «?# �#>�� !�����-

!�� ��'�������� ��������������� (!������$��������) � ��!����������� 
��'���$ '��	�����$���� $����� �	#G����$ �������� ���������» � $ ��-
�������� ����� «?# ����$��� '�������� ��#���������� !��$ � !��$� �� 
	
����� $ ��"�����	;� '������ �������� ��������� : "����. ����� �� 
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$��;� #����� ;���	 �������������� � ��!���������� $��-
$�;� $����� $ �	#G����� ��. ��������� !�������'� !�-���-
��;	 ������� ��$	� �����;	 $�#���$ '��$ ��'����$. ������-
��$ �����$���, �� ��� ;�;��� !�������� +�����	�� �����-
������ ������'��, #�� �������� $���;� �����
����: «�� ;� 
$�'���, ��$�� �����;� ��#����� '	#��������$ #��� $$����� 
$� ;��'�; ��� ��'�, 
��#� ��������$���$��� ����=��� O��-
��, � �� !�;����� ��. ��$�� '	#�������� !��$������ ��
�� 
������ ��;, '�� !������ 	!��$����� ���	=��� �$�� �#���-
������$� !���� $��$��	$=�;� �� $� $����� ���'����
����;� 
'�	!!���$��;�, ��� ��;, '�� ��� �$������ ����=�� «#��!�-
����;�», !�����
���� ����$��;� � ��
�� ������ ���;��»5. 
%�
����$ ������$, !�������� "���� «C�������», ���#����, 
�
����, 
�� $ ������ ��������� �����;� «$���#G�;��>� !��-
��������� �����$� !������� � �������� ������� �����$ 
!� '���������� � $��������». C� �'� ;�����, ��� !� ��$� 
���;�, ���;��, ��
��, � ���� �������, ��������� ��� ������� 
	!��$�����$, 	 ������� ������ #��� ����
� ����� !����;�-

�, � ��	'� – �#��$��� �	��$���>�� ��'��� ��;, '�� ��� 
��#����� ��O""����$��6. 

%���������� ����� ��	
���� �#>���$����'� ;����� $ 
�����#�� 2005 '. $������ ;����� ������� � ��;, ����� �� '	-
#�������� ��#����� O""����$��� !���� ��;��� !��;�� '	-
#����������� $�#���$. ?!��� !��$������ $ 140 ���������� 
!	����� 42 ��'����$, $ �#>� ��������� #��� �!��=��� 
1600 
���$��. ��'����� �����;, ����� !��� (21 %) #�� 
	$����, 
�� !���� ��;��� !��;�� $�#���$ '	#�������� ���-
�� ��#����� O""����$���, ��� �
����� !���;	>���$���� $ 
��#��� � �� ������; %������ (25 % � 26 % ����$����$����). 
12 % ���!�������$ !���'���, 
�� ��
���$� ��#��� '	#������-
��$ 	�	�=�����, 
�>� $��� ����� ;����� $������$��� ����-
�� ����� (17 %). % �� �� $��;� #���=����$� ������� (51 %) 
�� ��;����� �����-��#� ��;����� $ O""����$����� ��#��� 
$����� �$��'� ��'���� !���� ��;��� !��;�� '	#����������� 

11 ����#�� 2004 '. L 159-�D // ��#�. ��������������$� ���. ���������.  
2004. L 50. ��. 4950.

5 +��'� ��;��� !��;�� '	#����������� $�#���$ '�� �!	��� : ���;�� !�-
�#�>�� #���=� ��;������� ��'����;. URL: http://www.newsru.com/russia/
13sep2005/reforma.html

6 M�; ��.
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$�#���$, ���#���� 
���� �# O��; '�$����� $ ��$���-D�!����; 
���	'� (61 %)7. 

��� $ ���� 2008 '. C�������� ���!	#���� M�������� &��-
��;�� ]�;��$ !���$�� $���	���� � !������� $���������� 
$�#���$ '��$ ��'����$, � �'� ���$����� $��$��� ���������
-
�� ��������8. % 
��������, %����;�� C��'��, !����������� 
��;����� E���	;� !� �������	������;	 ��������������$	 � 
'��	�����$����;	 �����������$	, ���$�� �	��������;, 
�� 
$��$��� � '	#����������; $�#���; $��;���� 	�� 
���� 
���-
�� '���9, �.�. $ 2012 '. ��!	��� E��	�����$���� �	;� <���� 
+���$ ��;���� 
�� $��$��� � $�!���	 � $�#������� '	#������-
��$ � ����� «	�	
=���� ��;������� $ ������» ��$����� ����-
���, $��� !�����
����� �����;� $ ������ ���#�������$����� 
� ����$����$	�� ��;�; $�����; !������; $ ;��� �������-
��;10. ��#��� � $��$��>���� $�#������� '	#��������$ !��-
��������� �� ��� !��.

����������; ������; �� 12 ���� 2006 '.11 $ ��#�������-
��� #��������� #��� ��;����� '��"� «!����$ $���». C���-
�������� ��;����� E���	;� !� �������	������;	 ��������-
������$	 � '��	�����$����;	 �����������$	 %����;�� C��-
'�� 	�$������, 
�� $������� ����� ��;����� �#	���$���� 
���#����;����� «!�$�=���� ��$����$������� ��� ��#�����-
��, ��� � ���������$ � !�����
����� !����, � ����� ���-
��� ���;� !��$���� �O����;��� #�������� ������$�, ��� ��� 
$���������� !��$������ !�$������ $�#���$ ���������». %��-
��;�� �����$, �� ��� ;�;��� ����� ���!	#�������� !��-
���, ���#����, ������������$�� ��!��� �� !��������� '�����-
$���� ��� «'�	#�� ���	=���� !��$ ��#�������» � «�
����-
�� =�' �� !	�� � �$���
�$���� ��;�������»12.

7 %���������� ����� ��	
���� �#>���$����'� ;�����. URL: http://
wciom.ru.

8 &����;�� ]�;��$ ���������� �� $��������. URL. http://commersant.ru
9 E	#����������� $�#��� $��$��>�����? URL: http:edinaya-rossiya.ru
10 E	#����������� $�#��� $��$��>�����? URL: http:izvestiya.ru
11 ? $������� ��;����� $ ��������� ��������������� ���� �����-

��� ��������� $ 
���� ��;��� "��;� '�����$���� !����$ $��� ���������$ 
(!����$ $��� �!����$ ���������$) : "����. ����� �� 12 ���� 2006 '. L 107-�D 
// ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2006.  L 29. ��. 3125.

12 ��;������� – O�� �� �������. C�������$�� ��;��� '��"� «!����$ 
$���». URL:  http://www.rian.ru/society/20060609/49283286.html

#. �. �����
��

4. D���� 1317
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�����=��� ���$�����. ��!	���;, $� #����� '��!!�;, !�-
O��;	 !�=�� $ �!���	 �� �������$�;. M�; "��;���$� !�����-
'��� $�; �� $�#�� ��� �������$����� ������$�, �� ���� $�; 
�� !�;�'���, �� ��	'�'� 	 $�� �����'��, � ������ $���$��� 	 
$�� ����$���� (��!��;��, $� !������$����, 
�� ��� ������� $ 
«!��!������ 	���$���»). %�������� $�!���: � 
�� ������ ��#�-
������, ���� 	 ��'� ��� ��;!���� �� � ����;	 �� ���������$? 
%�-!��$��, �� ;���� �!	����� $ 	��	 �� ��!������� #����-
����, �� '�� '�������, 
�� !���;, !�� !���
��� '�����$, «��#-
������������� ��;�����» �� !����$�� «'���
�	» �� $��. %�-
$�����, '�������� ;���� ��!������ $������ #��������, 
��!��;��, $�#��$ �#������� $��� ���������$. C��
�;, !� 
�����; T+� ��, 
���� ����� #�������� ������. �� $�#�-
��� C��������� �� $ 2004 '. (�.�. �� !������� ����������'� 
������ �� 12 ���� 2006 '.) #��� $��$���� 578 847 ������$�-
������� ��#���������� #�������� (��� 0,831 % �� �#>�'� 

���� #��������, ���;� !�'�=�����), �� $�#���� ��!	����$ 
E��	�����$���� �	;� �� $ 2007 '. – 759 929 (0,748 %), � �� 
$�#���� C��������� �� $ 2008 '. – 	�� 1 015 533 (1,357 %)13. 
%-�������, '��������, ��� � #���=����$� ��#�������, ;�-
��� $�� �� ������ �$� '����, �� !� !�����!	 «!�����; $ 
��#�» ��� «�� �$	� ��� $�#����� ;���=��». +, �������, $-

��$�����, ��;� ��'�� !	�� ��� ��#������� – !����� �� 
!��� �� $�#���. 

���;� ��'�, �>� �� $������� ��;����� $ �������������-
�$� �# ��;��� !��$� '�����$��� !����$ $���, $����� $�!���: � 
$��;���� �� ����$����$	�>�� �'������? ��!��;��, $ !����� 
��#��������� ��;!���� !� $�#���; ��!	����$ E��	�����$��-
�� �	;� $ ����#�� – ���#�� 2003 '. %. �. ��
��$ �� �
�� ��#�-
�$����� ������$ ��'���$�� 500 �����$��, � !����$�;: «C��-
��$ $��� – !��$����� $�#��», � ����; ���!��������� ����� 
#�� !�������$����� O���;!���� $ ��#��������	� ��;�����. 
C������$�����; ;���$�'� �	��� �	��#��'� 	
����� L 1 T���-
������'� ���	'� '����� �	���� �� 23 ����#�� 2003 '., ����$���-
��; #�� ��;������ $�=�����>�;� �	��#��;� ���������;�, 
'�������� %. �. ��
��$ $ ����$����$�� �� ��. 5.12 ��<C �� 
(��'���$�����, ���!����������� ��� ���;�>���� �'�������-

13 URL: http://www.cikrf.ru
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��� ;��������$ � ���	=����; ���#�$��� ��������������$� 
� $�#���� � ��"�����	;��) #�� !��$��'�	� ��������� $ $��� 
��;���������$��'� =���"� $ ���;��� 1000 �	#��. ������ 
���� ����� ��!��$�� ��
�� ��� ��=���� �������	������-
'� �	�� ��. C���� ���������� ����	��� �� !������ �����-
��>	��� $� $���;��$������� !��������� !	���� 5 ��. 48 � 
��. 58 ����������'� ������ «?# ����$��� '�������� ��#���-
������� !��$ � !��$� �� 	
����� $ ��"�����	;� '������ ���-
����� ���������», !	���� 7 ��. 63 � ��. 66 ����������'� 
������ «? $�#���� ��!	����$ E��	�����$���� �	;� ����-
������'� ��#����� �������� ���������» ���;	, ��� !���-
!���'��>	� ��!��� �� !��$������ !���$�#���� �'������, 
��!��$����� !����$ $��� ���������$, '�������;� ��
�� 
�� �
�� ��#��$����� �������� ������$, �� �

��������,��� 
�������	��� ��, �� ��. 19, 29 (
. 1 � 4) � 55 (
. 3). % �� �� $��-
;� �������	������ �	� ��, 	�����$�$ ����
�� !��#���$ $ 
!��$�, !�������� �� "���������'� ������������ $�!��� � ��-
��;����������; !������� ;�� !� 	��'	����$���� !������ 
��	>���$����� '�������;� !��$� �� !��$������ !���$�#��-
�� �'������ !����$ $��� ���������$14.

 �	��� �������	������'� �	�� �. �. ������� !� O��;	 
$�!���	 ��;����: «C������$������ �
�$����;, 
�� $ 	���$�-
�� ���	���$�� �!��������'� ��������������'� ��'	����$���� 
!������ !��$������ '�������;� ��
�� !���$�#���� �'���-
��� !����$ $��� ���������$ �� �
�� ��#��$����� �������� 
������$ � ���	���$�� �#G����$��� �������	������� �������-
�$ ������ !��$�;������� ����$����$	�>� ������������ !��-
������ ���������	������;� ��!���$��;�� ������!�����-
�� �#���$��� �������	������ �	� �������� ��������� 
	�����$��� 
���� !������ ��!������� !������'� ��=����, 
$ ��; 
���� – !	��; �����
�� �#��>���� �'� � ��!������� 
(��!��;��, � ��
���; ��$� �
������ ��#��������� ��;!�-

14 C������$����� �������	������'� �	�� �� �� 14.11.2005 L 10-C «C� 
���	 � !��$���� �������	��������� !������� !	���� 5 ������ 48 � ���-
��� 58 ����������'� ������ «?# ����$��� '�������� ��#���������� !��$ � 
!��$� �� 	
����� $ ��"�����	;� '������ �������� ���������», !	���� 7 
������ 63 � ������ 66 ����������'� ������ «? $�#���� ��!	����$ E��	����-
�$���� �	;� ����������'� ��#����� �������� ���������» $ �$��� � 
����#� �!����;�
����'� !� !��$�; 
���$��� $ �������� ���������» // 
��#�. ��������������$� ���. ���������. 2005. L 47. ��. 4968.

#. �. �����
��
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��� !� $�#���; ��'���$ !	#��
�� $����� ����$����$	�>�'� 
	��$��)»15.

% 2006 '. !������$�����; ��'� �� �������	������'� �	-
�� ��16 #��� !������� �� !����$���
�>� �������	��� 
�� $��;������� !��$������ !���$�#���� �'������ �� ��� 
'�
��� ��������� (���������$, �!����, �!���� ���������$) 
'�������;�, �� �$���>�;��� ���������;�, �� !������$���-
��;�, !������$�����;� ��#���������'� �#G��������, ;���-
��;�, ���#	�>�;� "������$�� ������, ��	>���$���;�� !�-
;�;� ��#���������� "����$. 

%���$��� ����	������ ����	�>�� ���	����: ��!��;��, 
$ !������������ $�#���� 	
���$	�� ��� ���������, � ����� 
���� �� �
�� ��#��$����� ������$ ��'���$��$��� ��� $��� ���-
��$��, $ ����� �� ������� �� !����$��� '�����$��� !����$ 
����'� ���������, � $ ������=�; ���!���������� �� $��. 
&���� �� $ ����; ��	
�� �
�����, 
�� ����� ��#������� 
!����$�� '�����$��� !����$ $��� ���������$, $��� �� $����-
��$���� !����$ $��� ���������$, ���� � !� «�����������»? + 
����;� ���;�;� ����	�� �	��$����$�$����� $ �����; ��	
��? 
����$	�>�� ��������������$� �� ���� ��$��� �� !����$���-
��� $�!����.

<��	����� $ ������>�� $��;� � !��#��;� �$�� ��#�����-
��, ��!��;	� �$������� � ��'���;������ $�����. ��$=� 
'��$� T+� �� <�������� %�=����$ �
����, 
�� ���	���$�� $ 
��#���������� #��������� '��"� «!����$ $���» ;���� !��-
$���� � �������� �$�� ��#������� �� $�#���� $ ������. + 
�� �������� !��$. ��!��;��, 8 ����#�� 2008 '. �� $�#���� 
$ D�������������� ��#����� ���!	#���� ������� �$�� ��-
#������� �����$��� ��=� 33 %, ��'�� ��� ����� ��� !��$�-
=��� 50 %. ���	���$��, ������ �� !����;��� $� $��;���� 
��� "���, 
�� �� !������� "���������� $�#��� !������� !�� 

15 ?��#�� ;����� �	��� �������	������'� �	�� �������� ��������� 
�. �. ������� // ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2005. L 47. 
��. 4968.

16 C������$����� �������	������'� �	�� �� �� 16.06.2006 L 7-C «C� 
���	 � !��$���� �������	��������� ���� !������� ����� 48, 51, 52, 54, 58 
� 59 ����������'� ������ «?# ����$��� '�������� ��#���������� !��$ � 
!��$� �� 	
����� $ ��"�����	;� '������ �������� ���������» $ �$��� � 
��!����; E��	�����$���� �	;� <���������� �#�����» // ��#�. ��������-
������$� ���. ���������. 2006. L 27. ��. 2970.
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#���=� ����$����� ��#������� !� ���$����� � ��'������-
��;�, � �$�� �� !������������ $�#���� #���=�, 
�; �� ��!	-
�������. M���; �#����;, ;���� !���!�������, 
�� $ !��$	� 
�
����� $ �$��� � ��;��� !���'� �$�� «!���������» ��'��-
������� $�#���. M��, $ ����#�� 2003 '. $ $�#���� ��!	����$ 
E��	�����$���� �	;� �� $ +��	���� �#����� !����� 	
��-
��� 694 801 
���$��, ��� 39,06 % �� 
���� ��#�������, $���-

����� $ �!���� ��#�������; $ ;���� 2004 '. $ $�#���� C��-
������� �� – 933 667 ��#�������, ��� 52,4 %. % �� $��;� ��� 
�� ��'��������; 	��$�� $ 2004 '. !������ �$�� ��#������� 
�� $�#���� $ D�������������� ��#����� +��	���� �#����� 
�����$�� 28,31,  �.�. $ '�����$���� !������ 	
����� 523 925 
��#�������17.

������ �������� �$�� ��#������� ���$��� !�� 	'��-
�	 !��$������ $�#���$, !�O��;	 ������������ �	��� #��� 
���� $���� �� �����$=��� ���	����. ?���; �� ��=��� 
#��� $��;������� !������� ;�� !� !�$�=���� ����������-
$������� ��#�������. � ���������, ������ !�=�� !� !	�� 
���;���=�'� ��!����$�����. �� ����#�� 2006 '., ��'����� 
����$�$�$=�;	 ��'�� ��������������$	, $�#��� �
������� 
������$=�;��� $ ��	
��, ���� $ ��� !������ 	
����� �� ;�-
��� 20 % �� 
���� ��#������� �� ��'��������� $�#����, 
�� ;���� 25 % – �� "���������� !����;������� � �� ;���� 
50 % – �� !������������. C���� !������� ����������'� ��-
���� �� �� 5 ����#�� 2006 '.18 !���' �$�� ��#������� �� 
$��� 	��$��� $�#���$ #�� 	!�������. % ��
���$� ����'� �� 
�#����$��� ���#����;���� �����'� ��$�$$������ #��� 	��-
���� �� �!�� ���	#����� '��	�����$. ����$�������, $ ���� 
�����, !��$�� '��=��>�� !�����! �$�#����� $�#���$, ;�-
��;����� !���' �$�� ��#������� ���	���$	�� (��!��;��, 
$ %�����#�������, +�!����, ������, �]<). % �� �� $��;�, 
��!��;��, $ +�����, <$�������, ����'��, E�����, M	����, 
<�'������ 	
����� $ '�����$���� �$������ �#���������;. %� 

17 URL: http://www.cikrf.ru
18 ? $������� ��;����� $ ���������� ����� «?# ����$��� '�������� 

��#���������� !��$ � !��$� �� 	
����� $ ��"�����	;� '������ �������� 
���������» � E��������� !������	����� ������ �������� ��������� : 
"����. ����� �� �� 5 ����#�� 2006 '. L 225-�D // ��#�. ��������������$� 
���. ���������. 2006. L 50. ��. 5303.

#. �. �����
��
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������� �� !���' �$�� �� $�#���� $ ������������ ��#��-
��� 	�����$��� ���$����; �#����;: ����� �� ;���� #��� ��-
#��� $ !��$�; �	��, ���� �� !��	
�� �� ;���� 
��$���� '���-
��$ $�������� $ �!���� ��#�������, $� $����; �� �	�� !���' 
�$�� �� 	�����$���. D� ��	
����� $ $�#���� ;�'	� ����'����� 
������� �� ;�������� (+�����) �� =���"� (<$�������, ����-
'��) � ��=���� �$�#��� (E�����).

C���� !������� "���������'� ������, ��;����>�'� !�-
��' �$��, !�����
���� �������� <�������� ����$ �� ��� 
��;�
��, 
�� ����
�� !���'� �$�� ��#������� – O�� '������� 
��'�, 
�� 	
������� $�#���$ �� #	�	� ���	���$���� ��"������-
$��� � $�#��� �� #	�	� �$����� � "�����. M���� �� 	����� 
�� ��, 
�� ���� #� ��������� ��������������$� � !������ �� 
#��� #� ����� ��!�����$��; � '��	�����$� �� $;�=�$����� 
#� $ ��#��������� !������, �� ��;��� ���� ���;� �� #��� 
#� ����� ��'���$�� ��� ������19. 

�� O��; «��$��=����$�$����» ��#���������'� !��$� �� 
#��� �����
���. ?��� �� !�������� ��;����� $ ��#�������-
�� �"��� – 	$���
���� �����$ !����;�
� C��������� �� � 
4 �� 6 ��� � ��!	����$ E��	�����$���� �	;� ����������'� 
��#����� �� � 4 �� 5 ���20. %!��$�� C�������� �� �. &��$�-
��$ 	!�;��	� ���� 	$���
���� ����� $ �$��; C������� ����-
������;	 ��#����� �� 5 ���#�� 2008 '., ��'�� ���$��, 
�� ��� 
��	>���$����� ��"��; !��������	 ���#����; #���� �������-
�� ���� !����;�
�, � � ��#�$��� !��!�=������, !� !��-
=���$�� $��'� 6 ���, �� $��� ����$����$	�>� ������!�����. 

�$���
���� ����� !����;�
� ���$���� !��$���� � ���-
����� $��;������� !������ ��#������� $����� �� $�����. 
��=� $��;� ��$����� �����#�����; $����, � !��;��	, ���-
����$=��� O����;�
���� ������, � �� 5–6 ��� ���	���� $ 
������ ;���� �������; �#����; ��;�������. %�������� $�!-
���: 
�� ������ �#>���$	, ���� «$����» �� �!��$������ � ���-

19 �;.: �	;� �'��
��� <. %�=����$�. URL: http://www.ng.ru/politics/2006-
11-10/1_veshniakov.html

20 �;: ? $������� ��;����� $ ��������� ��������������� ���� ���-
����� ��������� $ �$��� � ��;������; ����� !����;�
� C��������� 
�������� ��������� � E��	�����$���� �	;� ����������'� ��#����� 
�������� ��������� : "����. ����� �� 19 ���� 2009 '. L 196-�D // ��#�. 
��������������$� ���. ���������. 2009. L 29. ��. 3633.
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����� ���	���� $ ������, � ���� �� !����;�
� �� �����? 
�� �������� ����$����� ����� �� ;���� ���������� ����-
������� ��� "���������� ��'���$ '��	�����$���� $����� �� 
��!������� �;� �$��� !����;�
�. P�� $ ���'� ��������? &�-
���'�? ]���$��? ��;���������? � ���������, ����	�� !��-
�����, 
�� ���#� ���� ��� �� �'����. C�������'� '�$����, 

�� $ �����; ��	
�� !��$�>	� $����� �$��'�	�, � $ ������ 
�!��� ��
�	��� #��!������…

M���; �#����;, ��������	� ��=� ��#���=	� 
���� ��;�-
���� $ ��#���������; !��$�, ;���� ��;����� ���������, 
��!��$������ �� �	����� O�����������'� !���, 
�� $ ���'� 
!��$���� � $�!������� ������	��; $�#���$ �$�����;����-
��
���� "	�����.

�. �. ���
���
�

�. 2. �	��*0	

� ������- � ��������&��
� ������ &��-������� � �����

%�!���� � ;������ ��	
��'� !������� � ;�������'�� $ 
�����
���� ��	�� $��'�� ����$����� ���	�����;� � !��-
#��;��;� � ���#���� ����� ����� ����$����� !���� ����#��-
��� ��$�����'� ������'�
����'� ��$�����. ������>�� ��#��� 
!���$���, �� $��$���� $ ������ ��������� ;�����$, ��$����� 
!��#��;�, $�������>�� !�� �!��������� !������ ;����� � 
�'� ;���� $ �����
���� ��	��.

+���, ;���� – O�� «�!���# ���������� ����-��#� ����, ��-
=���� ��������� ����
�; ��$��	!����� !���;�$ ��� �!���-
�� !�����
����'� ��� �������
����'� ��$����� (!�������) 
����$����������»; «;�������'�� ��	�� – 	
���� � !�����!�� 
!���������, "��;�� � �!���#�� ��	
��'� !�������»1. ��� $ 
O��� �!���������� ;���� 	$����� $����=�� ������������-
�� ��	
��'� ;�����, ������� !�����#���� ��; $ ������=�;: 

1 ��$����� O������!���
���� ���$��� / '��$. ���. <. &. C������$. 
4-� ���. &., 1987. �. 797.

© @$����;�$ <. *., 2010
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1) ;���� ����� ;���$������
���	�, "�����"��	� ��'�	��	 
(���� ���� �'� �� ������� � '�	!!� ��� ����$��;�� «;���$��-
����
�����» ;�����$), !�������	 �� $������� 	��$��������� 
(;��'������� !��;���;��) ����=���� !�����>�'� � !����$�-
�;� ����$����������; 2) ;���� �������'�
��, ��� ��� $��'�� 
!���$�� �����'�	�� ���������'� ���	������, �"��;	����$��� 
$�$��; 3) ;���� ��������, ��� ��� ������ #	�	
� $�	������ 
�����;, ��!����$���
�$�; �� ;���� ��������� �������'�
-
����� � ���
���� ;���$������
���� !������.

?����� ���#����;� �	���� !������ ��	
��'� ;�����, 
��-
#� �������� �'� �� ��	'�� O��;����$ ��	
�� ;�������'��: 
!�����!�$ !�������, !���;�$, !�����	�, �!���#�$, ��	
��� 
!������$, 	��$�� (�����) �������$���� '��	�����$����-
!��$�$�� �$���� � �.!. M���������� �
�������, 
�� «;���� 
	����$��� �� ��, ���, ����; �#����;» ������ '��	�����$� � 
!��$� «��	
��� �$� !���;��»2, ������ ����� !���;���� ;�-
���� ;��� 
�� ����. %���;�;, � !��;��	, !��#��;	 «�!������ 
� �#G�������» $ �����!������� %. �. C������$�: «% ����'�; 
�;���� «�!������» – O�� �������$��������� (�������
�����) 
!�����	��, !���; �������$�������� ������������, ������ 
$ ��������; �;���� !����$�!����$��� ��	'� �������
���� 
!�����	�� – «�#G�������». % ��� ��	
���, ��'�� �!������ ��-
!����	���� ��� ����$�� ;���� �������$����, ��������� ���-
���, ������� ����� ���$���� �!���������� ("���;�����'�-

�����) ����� � !������$���� ��#� �#�#>���� ���$������-
�� ��$�����'� !������. <…> ��'�� '�$���� �# �!������ ��� 
������$���� $��;���� �������������� ����$��	�����'� 
�#G����, �����
��>� ����
�� ����-��#� ������ O��'� �#G-
����, �� !�� “�!������;” �;����� $ $��	 ���� �� ���#�� �����-
��$��������� !�����	��, � $�� $��;����� !���;�, � !�;�>�� 
������� ;���� ���� �������������	 �����
��;	 �#G���	, 
�#G������ �'�»3. D���� ��-�� !��;������ =�����'� !���;�-
��� ;����� «�!������» !�������� � ;�����;, � !�� ���	��, � 
!���;�;, � �������������� �#G����. +. �. &�
�� �� �
���-

2 M����� '��	�����$� � !��$� : 	
�#��� / !�� ���. &. �. &��
����. &., 
2004.  E��$� 1, § 2.

3 /�
���
� �. �. ? «�!��������» ������ '��	�����$� � !��$� // A	���� 
���. !��$�. 2005. L 8. �. 77–85.
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�. �. ���
���
�

�� �!������ � �#G������� ����$����$���� 1-; � 3-; 	��$��;� 
(������;�) ��	
��'� �������$����4.

%��$��>���� � ��	
��;	 ;����	, ��;���;, 
�� �������-
��� ���������'�, �����
��'� ;����� ;���� $���
��� $ ��#� 
���� ��� ��������� !�����!�$ !������� � ��	'�� O��;����, 
�� O�� �#����������$� �� $���� !�� "��;	����$���� !���-
��� (�#��������'�) ;�����. C������ �� ������ ����$����$�-
$��� ����
����, ����	����%�
���, �.�. !����� $��'� ;��-
��;����� �������� �	>����� �#>�'� ($����	
��'�) !������ 
;����� ��� ����$��'� O��;���� ;�������'��. %�� ��������� 
O��;���� ;�������'�� ������ $������$����� � !��;������� 
���#����� � ��	
��; ;�����;, �.�. $ ����$����$�� � 	�����$-
����� ;�����; ��(-", <�'���%����� '���'
�&	
� � �&�
�� 
�- ���. P��#� ����$����$�$��� 	�������;	 ����
����, ���-
�	����%�
���, !������ ��	
��'� ;����� ������ $���
���: 
1) ��"��;���� � ��;, 
�� ;�����; 	�����$��$����� �$��� O;-
!���
����� !���!������ � $�$��� �� ���; 2) �$���$� ;�����, 
$�$������� $�=� �� �'� �#>�'� !������: ���
���� ;���$��-
����
���� !������, �������'�
����� � �����������.

M��� !����� � !������ ��	
��'� ;����� !��$����� ���-
��
���� !��;������ �� ��������� �$�����. M��, +. �. &�
�� 
$������� ��� '�	!!� ;�����$: �#>���'�
�����, �#>���	
��� 
� 
�������	
���. C�� O��; !�� �#>���'�
����;� !���;���-
�� «��$��	!����� ���������	������ '����
� (�	���$ ��=. 
– �. �.) ��� ���������� �������'� ������ �# ��	
��;� ��-
��������. � ����'� ���� ;�����; ������� ���	���� � ���	�-
���, ������ � ������, ;����� ����	������ !� �����'��, �� 
!����$��'�, ������������$� �� �#�	����'�, �#����'���$����»5. 
C���;� ;�������'�� ����� $������� �� ��;������������ ;�-
����. ���;� ��'�, !��$��� "��;����� ��'���, ������� �� 
�����; �� O��� !���;�$, �� �������$���� 	�����$��$��;� 
��	
��; ;�����; �$��� O;!���
����� !���!������ � $�$��� 
�� ���. +. �. &�
�� !�������, 
�� � �� !�;�>�� «��$��;���� 
!��	
��� ��$�� ������», �� ����=� $ �$��� $�$���� �� ����, 
��'�� ��� �!���"��� �������	�>� ��� �$��� (!���!������ 
� $�$���) $ ��;, 
�� $ ����$� �$��� ��$��$������� ;�'	� ��-

4 �;.: M����� '��	�����$� � !��$� : 	
�#��� / !�� ���. &. �. &��
����.
5 M�; ��.
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���� ��� ���	;���, ��� � �������������� ��
���. <����'�
-
��� ��#�	������ �;��� ;���� � $ ����=���� 
�������	
��� 
«;�����$», «������� �� �;��� 	��$��������'� ���
����: ;�-
��� �����
���� �"��� �	>�'� � ������'� $ !��$�, �!������-
��-�����
����� �����$���� ������$ !��$�, �����
���� #	�$� 
� �	�� ������. ?#>���	
��� ;�����, ��!����	�;�� $ ������ 
'��	�����$� � !��$�, !��$����� �#G������ �����
��� �����-
�� !�������-!��$�$�� �$����, $ ����
�� �� 
�������	
��� 
;�����$, �;��>�� !��������� ���
����». ����� !��������� 
�#>���	
��;� ����� �� $�� ����$����$	�� !������ ��	
��'� 
;�����, ��!��;��, «���$�������� ;����» ��� «��!����$��-
��� ����'� ���������'� �#G���� � ��	'�;� � ����� $��$��-
��� �� ������$� ��� �����
��»6. M���� (
�����) ���$����� �� 
�$������ ;�����; $$��	 ���	���$�� ;���$������
����'� ���-

���� � ����������� �'� ����������. �� �� #	��; !��������� 
�� ��������� ;�����.

� ��	
��'� ;����� �	>���$	�� $����� ������������
��-
��� !��#��;�: �� ��'�
���� ��$��;����, ��� – ���� $���-
������ ���������� – �� !����$��; ��� 
���$���. ?#�
�� �� 
$���$��� ��;����� �����, 
�� ;���� �� $����� $ !���;�� !��-
����� �����
���� ��	��7. M�'�� �� ������ $������ $ !���-
;�� ����-��#� ��� ��	��. ?����� 
��#� !������ O�	 
���� 
�$��'� !���;���, ���� ��	�� !�����#���� #� ��	'� ;����, � 
��� !������� ��	'�'� – �����… C��	
����� ��'�
����� #��-
����
�����. M���; �#����;, 
��#� $��� �� ��'�
����'� �	-
!��� � !������ ����$�� ;����, ���� ������� (�����������-
������, «
���� �����$����») 	����� $�!�;�'������� ;���� 
– ����
�, �� $�!����;�� ��� ��	��. �����$�������, ��$����-
�$	�;�� ��;, 
�� ;���� $ !���;�� !������� $������ �� ;���� 
� !�O��;	 ��!����$��;. C��$��� ��'�
���	� �$��� � ������� 
�� !���!������ ���#	�;� $�$�� ��; !�;�'�� #� �������-
������� ��
���, �� !��$� ��!�����$��� �'� � 	�����$��� ��-

6 M����� '��	�����$� � !��$� : 	
�#��� / !�� ���. &. �. &��
����.
7 ��;��'� ��#�'�� $!����, ;���� ��;�����, 
�� O��� ����� �� ����� !����	 

�#>� ������ '��	�����$� � !��$� � $��#>� �����
����; ��	��;. ?� ��'� 
����	�� ���������� � ����$����$	�>�; �#����; �����������$��� !���;���� 
'�������. F��, ��#��$����, �#G������ � �#����$�$��� �����
���� �������� 
����� ��#���, �� 	;�������� $ ��$������ ��	
��� '�������. &���� !���-
����� 	��$�������� �������$�������� ;������, �;��>� ;���� – ���� � � 
$��;�������� (�������$��) ;���"����� – $ !���;��� ����� ��	��.
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$� ��! �$��� ;�' #� ���� ������ ;����, �� ;����� �� ;�;��� 
����'� ����	������ �>� ��� � �� #	���.

��$��;�������, ��� ��!����$��;����, ��	
��'� ;����� 
���� ����$���� !�������$��� ����;�������'�
�����, !���-
!�����$�������, ��	
��-������
����� � !���;������������ 
$�'���� �����
��� ;�������� XX $., �� &. K���''��� �� 
C. �����#����, $�����$�$=�� !����$ ;�����. %�� ��������-
��� ������ <. ��;�: «&���� !������� !���!���'��� ;���-
"���
���	� �������	, ������� ������� �!�������� $�$���, 
$�!���� $��; ��$������; $ #��!���!�����
����� ;�����. � 
!��$�� ������� ���'� ��; ��$����� ���������� !��������, 
!��
�; �$��� �� �$������ ����#����»8. ?����� !�O��;	 � ���-
��� !��������$��� ��;�, 
�� �;���� �� $ ��#��� «&�" � ��-
��"�. F��� �# �#�	���» !������$������� ������$��� !������, 
������� ������ #� #��� !���������
� �� ����;�������'�
��-
��� ���	�'�$. ��;� !���������'��� �� ���%��, ������ ��$��-
=��� $ �$��� ����	������� ;��'�� ;��������, ��'�� ����-
��$����� !����;��� !����$���
�$�� ���	���� ����;�, ��� 
��� ����, � ������ $�#�� $ !����	 ���� �� !����$���
�>�� 
!�����. E��$��� �������
� !����$���
�� �� ������� ;��-
�	 ���	;��; � �������������;. ?�� ��, ��� ;� 	#�������, 
!���	���$	�� � ��(-� !���!������ � $�$���, 	�����$��$��-
;� ��	
��; ;�����;. �� ��;� �� 	������ ;����	 ������'� 
$��;���� � ����$���� ����;�
����; ��, 
��, ������$���� �� 
;�����, ��; ��$��=��� ��� ����$��;� ���%
� � – '�$��� �'� 
���$�;� – $��#>� 	�������� $��;������� ��!����� !�������� 
�������� ���'�.

+���, ��	�� ������ �������� � !������ �������� $����� 
��� ��� !����$���
��, ������>�� $: 1) ���#����;���� ��	
��-
'� ;�����, 
��#� ������ $�$���, �������� � ���$�$�����, � 
2) �'� ��$��;�������9 $$��	 �#G����$�� O!����;���'�
��-
�� (!����$�������) ���	����.

8 $��, �. &�" � ����"�. F��� �# �#�	��� // �	;���� #�'�$. &., 1990. 
�. 229.

9 ��
��
���
��" ��	
��'� ;����� ����� ������������� �������� � 
!���������� �� ����$��������� � ��;���'����	�>� !������ ��	��, ��� 
� $��'� �	>�'�. ���
-�
=�
��" ��, ��� ��;�
����� $�=�, �;��� ���������-
�� �������� � ����$�$����� �� �� ;���� �#G����$��� �#����������$�� (��-
'�
���� �#	���$����� ��!����$��;���� ��	
��'� ;�����).

�. �. ���
���
�
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�. �. ��3*�*��

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

% ��	�� '���������'� !��$� �	>����� � �����
����� !��-
���� ������ – ���� �� ���#���� ���	������ !��#��;. �	>��-
�$	�� ��������� ��
�� ������ !� $�!���	 � !��$�$� !������ 
������. &��'�� 	
���� �
����� ������ '���������-!��$�$� 
������, ������� ��	��� ������$�; ��!������� ��'�$���, ��-
�����>�'� �#���������$� !������� !��$�. M��, ?. �. *'� 
�#G������ 	��	!�	 !��$� ���#�$���� ��� �����	, !� ������ 
«...���� ������� (������) !������� ��	'� ������� (��������-
���) !��$� ���#�$����, $�����=�� �� ����$���� �#��������-
�$�»1. +��;� ���$�;�, $��'�� �	>���$	�� ��'�$��, �� ����$�-
��� ������'� $������� �#���������$� !������� !��$�. P��#� 
��!������ O��� ��'�$��, ����, ������� ��
	����� !��$�, ��$��-
=��� �!���������� ����$��, ��� � �$������ ������. ��'�-
$��, ������ �$������ ����$����; ������, ��!�������� !	��; 
��	>���$����� 	��	!�� !��$�, !�����
� !��$�.

������ !������ !������$������ ��; ��$����. +����� �� 
�	>����� ����'���� «������», � ����� ���#������� ������, 
!�!����;�� �������� ���������� !��$�$� !������ ������ � 
	��	!�� !��$� ���#�$����. 

% ����$����$�� �� ��. 153 E� �� ������;� !��������� ���-
�$�� '������ � �����
����� ���, ��!��$������ �� 	�����$-
�����, ��;������ ��� !�����>���� '���������� !��$ � �#�-
��������. M� ���� ��#�� ������ �;��� �$� �	>������� 
����: 
��� �$������ ����$��; "���
����'� ��� �����
����'� ����, 
� ����� ��!��$���� �� 	�����$�����, ��;������ ��� !�����-
>���� '���������� !��$ � �#���������. %�-!��$��, !� ��-
=�;	 ;�����, ������ �� �;��� 	������� ��!��$��������. 
?�� �� �$������ ����$����; $�������$����, ��;������ ��#� 
!�����>���� !��$ � �#���������, !�������	 ��� !��������� 
�� ����$���� ��'�$���, $������$�� ������'� $������� ��;� 
������. � !�;�>�� ������ !��$� ���#�$���� !����� !�����-

1 ��� �. 1. ��������� !��#��;� 	��	!�� !��$� ���#�$���� (������) // 
E���������� !��$�. 2006. L 1.

© �������� �. <., 2010
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��� � ��	'�;	 ���	, �� ��;� !� ��#� !��$� ���#�$���� �� $��-
������, �� !�����!�$��� ��;�����, �� !�����>�����.

%�-$�����, 	��	!�	 !��$� ���#�$���� ������ ��������-
����$��� ��� ����$�� '��������� ��� �����
����'� ����. 
P��#� �#G������ O��� �����, ���#����;� �#�������� � �����-
��
���� !��#��;�, ������� ������� $ ��;, 
�� $ ��	�� ���	��-
�$	�� ������ ;����� !� $�!���	 � ;�;���� !������� !��$� � 
��$�;	 ��������	. &��'�� ����$���������� 	
���� �
���-
��, 
�� !��$� !�������� � ����������� !���� 	$���;����� 
�������� �# 	��	!�� !��$�. % ������>�� $��;� �	��#��� 
!������� �!��$��'��� O��. % ��
���$� !��;��� ;���� !��-
$���� !������$����� �<� ��������'� ���	'� �� 29.09.2009 '. 
L �09-1685/09-�42, '�� 	������: «…��$�� $��;����'� 	!��$-
���>�'� �������� � ��;, 
�� 	 &�C «A����;���$��» �� $��-
����� !��$� ���#�$���� � �������	, !�������	 !������� 
�� #�� 	$���;��� � ������$=��� 	��	!�� !��$� ���#�$����, 
����������� �	��; ����������� ���������. +� !������� 
��. 382 E� �� ����	��, 
�� !��$� ���#�$���� $�������� 	 ��$�-
'� ��������� � ;�;���� 	$���;����� �������� � ������$=�-
�� 	��	!��. ������������$ ������$���������� 	��	!�����'� 
!��$� ���#�$���� ���$�����; ����#� �� !������$����, $ �$�-
�� � 
�; �	�� $���� !������� !��$� ���#�$���� !���!������ 
«A����;���$��» � �������	 !������>�; $���
���� $ ��-
���� ���#�$��� ���������$ ��������». 

������	�;	� ��
�	 ������ ������$��� ?. <. ���������$, 
�
����>�, 
�� ;�;��� !������� !��$� �� ��$!����� � ;�;��-
��; ���������� ��'��=���� ;���	 �������; � ����������-
�;: «…�
�$����, 
�� !������ !��$� ����
����� �� !�����
� 
$�>�. ?����� ��� ��� � !��$�, � $�>� ��������� � �;	>���$	, 
�� ;�;��� $�	
���� $�>� �� �	� $ �	�� ;���� ���$��$��� � 
;�;����; $�	
���� !��$�. +��
� '�$���, ���� ;�;��� ��!��-
����� �#���������, ��!��;��, !� ��'�$��	 !������ $�>� �� 
!��������� $ ;�;��� �����
���� ��'�$���, �� ��;��������, 

�� ;�;��� ��!������� �#��������� !� $��;����� !�����
� 
!��$� ������ ��$!����� � ��'��=����; � !������ !��$�»3. 

2 ����	! �� �!��$.-!��$�$� �����;� «����	������C���».
3 $
	�����
� �. �. � $�!���	 � �����!��� !������� �#���������$����� 

!��$ // A	���� ���. !��$�. 2001. L 7. �. 50. 

�. �. $�	�����
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�	;�����, O�� ;����� ��$����, $��� ���� !��$� !�������� � 
����������� �� $ ;�;��� ���������� ��'��=���� ������, � 
!���� �����'� ���� !�����
�, !��$� ���#�$���� �������� 	 ��-
����� �� ����$����$	�>�'� ����. ����$����$����, ������ ;�-
��� 	��	!��� �'� ���������; ����;, 
�� !��$���� � �!���;. 

C� ��=�;	 ;�����, !��$� ���#�$���� !�������� � �����-
������ $ ;�;��� ���������� ��'��=���� � �������;. +��'�� 
��'��=���� ������ #��� $������� $ !���;���� "��;�, ��� 
;���� !�������� �#��������� '��	�����$���� ��'�����-
���, ��, ��� ��� ���
�, !���� ���������� ��'��=����, ����-
��� ������ #��� $������� $ �������>� "��;�, !��$� ���-
#�$���� �$��;���
���� !�������� � ��$�;	 ��������	. +��
� 
'�$���, ������� ����$��� ����$� '������ ��� �����
��-
��� ��� ��� ��	>���$����� ������ �� ���#	����, !�O��;	 $�-
$�� � ;�;���� !������� !��$� ������$���, 
�� ������ !��-

������ 	��	!�	 !��$� ���#�$���� � 
���	 ������. �� ��= 
$�'���, ������ !������$���� ��#� !������ �#���������$����-
'� !��$�, $�� 
�����'� !��$�!���;��$�, $������$�� ������'� 
!��$� ���#�$���� !�������� �� ����'� ���� � ��	'�;	. F�� 
!��$�!���;��$� $�������� �� ����$���� ������, �� ��;� !� 
	�������; $�=� !��
���; ������ �� �$������. 

������ �������� ������ � � 
���	 ��'�$���$, $��� �� ��-
��$���� 	��	!�� !��$� ���#�$���� �� $�������� ������� 
�#���������$. D����������� �� $���
�� ������ $ ?��#���	� 

���� E� �� ��� ��'�$��, �� ����;����$�� �� ��� �������� 
$�� ��'�$���. &� !�������� ��'����� � ?. �. *'�, ������� 
��;�
���: «���	!�� !��$� �#��
����� $ ��'�$��, ���#���� !��-
����>� ��� ������$���� ����, �����	� ������ �����
� 
�������. M��, !�� $��;����� 	��	!�� !��$� ���#�$���� ���-
���� ;�'	� �����
��� ��'�$�� �	!��-!������, !�������	 $ 
����$����$�� � !. 4 ��. 454 E� �� �#>�� !�������� � �	!��-
!������ ��$���$ !��;������� � !������ �;	>���$����� 
!��$, ���� ���� �� $������� �� ���������� ��� ��������� 
O��� !��$»4. F�	 !������ !���$������� �	��#��� !�����-
��. M��, !������$����� C������	;� %<� �� 29.12.1998 '. 
L 1676/985 �����!��� ����	�>��:  «D�����������, ��'��;��-
���	� $��;������� !�����
� !��$ (���#�$����) !� ������, �� 

4 ��� �. 1. ����. ��
.   
5 ����	! �� �!��$.-!��$�$� �����;� «����	������C���».
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�!������� $��� ��'�$���, !� ������;	 O�� !�����
� !������-
���. C�O��;	 ��'�$�� �	!��-!������ ;���� ��	���� ����-
$����; !�����
� !��$ (���#�$���). % �����; ��	
�� �;��� 
;���� $��;������ ������. �����$�������, !�����
� !��$ (���-
#�$����) !� ��'�$��	 !������ �� !����$���
�� ��. 386 E� �� 
� $ ����; !���'��"	 1 '�. 24 E� ��. ���;� ��'�,  $ !. 4 ��. 454 
E� �� !���	�;������, 
�� ?#>�� !�������� � �	!��-!����-
�� !��;������� � !������ �;	>���$����� !��$, ���� ���� 
�� $������� �� ���������� ��� ��������� O��� !��$».

M���; �#����;, 	 ������ ���	���$	�� �$� !������� ����-
��, $ �$��� � 
�; �������#����� �� ��������������$� 	����-
���� !���;���� ������ ��� ������. C�����'��; $ !. 1 ��. 382 
E� �� $����� ����	�>� �����: «C��$� (���#�$����), !�����-
����>�� ��������	 �� ����$���� �#���������$�, ;���� #��� 
!������� �; ��	'�;	 ���	 !� ��'��=���� (	��	!�� ���#�$�-
���) ��� !����� � ��	'�;	 ���	 �� ����$���� ������». 

�. �. $������

�. 2. ��4��	� 

�������!���� �-���!�&� ��1�!�%,
���-���1�&� � $���!!-2 ���- 

D������� ���� �	��#��'� ��=���� – ���� �� ����$�!���-
'��>�� ������	��$ '���������'� !������	�����'� !��$�. 
��$��;����� 	
���� �
�����, 
�� ��=���� �	�� �!�������� 
�������� ������� ����, #�� ������ ��� ����$����� #� #��-
'�; !��������;, � �'� ��!������� ������; ��$����� #� �� 
$�����G�$����� �#������� �	#G����$1. C�O��;	 !�� $�� ���-
�	���������� !������ �����'� ������	�� #���!����; ������-
�� ;����� �������$����� �# ��'���
����; ��
������ �$���$ 
�	��#��'� ��=���� � ������� ����, �#	���$��$��>� �'� 
	���
�$���� � "	���������$����. 

����'���� 	���
�$���� ��#� ���#�������� �	��#��'� ��-
=���� ����� �������$�� �$����� �� ���#��������� ��;� 

1 �;.: ��
�
� �., $�%����
� �. D������� ���� �	��#��'� ��=���� // D�-
��������. 1999. L 2.  �. 38.

© ��>��$� �. *., 2010
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������� ����, !���$���>��� $ !��$�$�� !�������$�-
�� $��	!����� ��=���� $ ������	� ���	. M��, �. E��;�$ � 
�. ��
��	��$ 	����$��� �� ��, 
�� ���!��$����;����, �����-

���������� � !��������������� �;��� ���� �#G������>� 
�� !������ – ��� �������� 	���
�$���� ��=���� � �������� 
���#�$���� �!���������'� !�$������ !� ����=���� � O��;	 
���	 �� ������� ���������� �	#G����$2, 
�� !�����!������ 
�#������������� �����'� ��=����. 

?����� #��� #� ��$��;����; ���������� ���� '������-
���'� �	��!����$����$� $ �����; ���������; ��	
��, ���� #� 
	 ����������$����� ��� �� #��� !��$� �� !����;��� !����-
��$���� �	�� !��$� ���������. M���� $��;������� �	>��-
�$	�� ��� $ ����=���� ��=����, �� $��	!�$=�'� $ ������	� 
���	, ��� � !���� $��	!����� �'� $ ������	� ���	. % ����$	-
�>�; E���������; !������	�����; ������� �� !���	�;��-
��� ������ IV, ������ �;��� ����$����$	�>�� ���;���$���� 
«C����;��� $��	!�$=�� $ ������	� ���	 �	��#��� !������$-
����» � $���
��� $��;������� ����'� !����;���� $ �	�� ���-
����� ��������� � !� $��$� �����$=�;�� �#����������$�;. 
M��, �������	������ �	� �� 	�����, 
�� !���	�;�������� 

. 1 ��. 376 EC� �� !��$� �#����$���� $��	!�$=�� $ �����-
�	� ���	 �	��#��� !������$���� $ �	� �������� ������-
���, !�������$������ ����;, 	
���$	�>�; $ ����, � ��	'�; 
����;, !��$� � �������� �������� ������� ���	=��� O��; 
�	��#��; !������$�����;, $ �����;� ����$	�>�'� !��$�$�-
'� ��'	����$���� '���������'� �	��!����$����$� $���	!��� 
$ ��
���$� ��!���������� '������� �#��!�
���� !��$��	�-
����� �	��#��� !������$����, ���� ��
��!��� $�� �;��>�-
��� $��;������� �� !��$���� $ �#�
��� (����������) �	��#-
��� !�����	���3.

�� $ ������>�� $��;� $������$����� !����$�!������� 
;����� � !������ 	�������� ������	��$. ��!��;��, H. M�-

2 �;.: ��
�
� �., $�%����
� �. ����. ��
. 
3 C������$����� �������	������'� �	�� �� �� 5 "�$���� 2007 '. L 2-C 

«C� ���	 � !��$���� �������	��������� !������� ��. 16, 20, 112, 336, 376, 
377, 380, 381, 382, 383, 387, 388 � 389 EC� �� $ �$��� � ��!����; ��#����� 
;�������$ ���!	#���� M��������, ����#�;� ?<? «�������;����"����;» 
� ?<? «K����O���'�», � ����� ����#�;� ���� '������» // ��#�. ��������-
������$� ���. ���������. 2007. L 7. ��. 932.
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����$� �
�����, 
�� ��������� !����$����$� � !����$����$� 
!� $��$� �����$=�;�� �#����������$�; �$������ �!���#�;� 
!���������� ������� ���� �	��#��'� ��=���� � 
�� ;������-
$������� �!���#�$ $������$�� �� ������	� ���	 ��=����, 
!���	�;�������� ����$	�>�; ��������������$�;, "��;�-
�	�� ��	$���������� ����=���� � �	��#��; ��=����; �, 
��� ������$��, ������� !��#��;� � �� ��!�������;4. % #���-
=� ���!��� ������� �����	�;�'� �$���� ��!��$���� �� ��-
����	� !����;���� �	��#��� !������$���� !� $��$� �����$-
=�;�� �#����������$�; � ���� $������$����� ����;������� 
�# 	!��������� �����'� $��� !����;���� $$��	 ���	���$�� 	 
��'� �	>���$����� ���#������� (!� ���$����� � ��������; 
!����$����$�;), ���#����;���� 	
��� ������� ���#�$��� #� 
�!��������'� ��'	����$����.

C� ��=�;	 ;�����, !��#��;� �����
����� �� $� ;������-
$������� �!���#�$ $������$�� �� ������	� ���	, ��� ��� $��-
;������� �� !���������� �� !����$���
�� �	>����� �����-
�� ����, � ������ $ ����$����� ��� ��;��� ��� ��;������ 
�	��#��'� !������$����� $ ����$����$	�>�; !����$����$�. + 
��; #���� 	!��������� ;���������$�'� ������
���� ������$-
=�'� �$�� O""����$����� ������	�� ��-�� «���	���$�� 	 ��'� 
�	>���$����� ���#�������» #������$�������, ��� ��� ���-
��� �� ������ ����� �;��� ��;����������	� ����$	� ��-
!��$��������: $ ��������; !����$����$� 	���������� �	>���-
$����� ���	=���� ���; ;����������'� ��� !������	�����'� 
!��$�, � !�� !����;���� !������$����� !� $��$� �����$=�;-
�� �#����������$�; ��� !��$������ $ ����$����$�� � �#����-
������$�;�, �	>���$�$�$=�;� �� ;�;��� ���#���������$�, 
�� �� ��$�����;� �	�	 !� �!���������; !��
���;.

%������� ������	�� !����;���� !� $��$� �����$=�;�� �#-
����������$�; !�������� !��
����$�����, $ ��; 
���� � ����-
���	������; �	��; ��, ������ $ �$��; !������$�����5 ��-

4 �;.: #����
�� �. C����;��� ��=���� !� $��$� �����$=�;�� �#����-
������$�; ��� �!���# $������$�� �� �'� ������	� ���	 // <�#������� � 
'��������� !������. 2009. L 5. �. 33.

5 C������$����� �������	������'� �	�� �� �� 19 ;���� 2010 '. L 7-C 
«C� ���	 � !��$���� �������	��������� 
. 2 ��. 397 EC� �� $ �$��� � ����-
#�;� '������ +. %. <;���$�, M. M. %������$�, �. �. A�����$� � ��.». ��-
��	! �� �!��$.-!��$�$� �����;� «����	������C���».

5. D���� 1317
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;����, 
�� $$������ "���������; ������������; !����;���� 
�	��#��� !������$���� !� $��$� �����$=�;�� �#��������-
��$�; $ ��
���$� �!���#� �� !��$���� ��!��$���� �� !����-
���$����� ��!����������� !������	������ '������ ����;, 
	
���$	�>�; $ ����.

��� 	�� ��;�
���, $�!���� $���$��� �;���� ����$���� 
��� ��;��� ��� ��;������ �	��#��'� !������$�����, � �� 
��;� ������	��. M�; #���� 
�� H. M�����$� ������	�� ���-
���	� !����;���� �	��#��� !������$���� !� $��$� �����$-
=�;�� �#����������$�; 
���� !���;	 ����$��� ��� !���-
�;����. C� �� ;�����, ����� ����$����, ��� «�	>���$����� 
��� ���� �#����������$�, ������� �� #��� � �� ;�'�� #��� 
��$����� ���$�����» (!. 1 
. 2 ��. 392 EC� ��), �$������ 	��#-
�� "��;	����$�� ��� ���, �����>�� ��#����� !����;���� 
!� ���	;����;	 !�����'	6. 

?����� !������� !��;������ ����� ���;� ������$���-
�� !�-���;	. M��, ?<? «�	#�������O��������������» �#����-
���� � ����; � �., +., M., C. � ??? «+�#��» �# ���	����$���� 
�$����� $ @����; '��	�����$����; ������� !��$ �� ���$�-
��;�� �;	>���$�, !�������� �$���������$ � ��'�������� 
!��$� ��#��$������� �� �!����� �;	>���$� ������$�����-
��;�, !�������� !��$� ��#��$������� �� ������� ������ 
� �����#�$���� �;	>���$� �� 
	��'� ���������'� $�������. 
��=����; M	�!������'� ������'� �	�� ������������'� ���� 
�� 7 ���� 2006 '. ����$�� ���#�$���� 	��$���$����� $ 
��-
��. ?!���������; �	��#�� �����'�� !� '���������; ����; 
������������'� ����$�'� �	�� ��=���� ����$���� #�� ��;���-
��. 31 ;���� 2008 '. +. �#������� $ M	�!������ ������ 
�	� ������������'� ���� � ���$�����; �# ��;��� $ ����=���� 
��'� ��=���� �	�� !��$� ��������� !� $��$� �����$=�;-
�� �#����������$�;. ?!���������; M	�!������'� ������'� 
�	�� ������������'� ���� O��  ��=���� ��;�����, ���� ��-
���
��� � ����;�������. % �������� ����#� ?<? «�	#���-
����O��������������» ���$�� $�!��� �# ��;��� �!��������� 
�# 	��$���$������ ���$����� � !����;���� ��=���� !� $��$� 
�����$=�;�� �#����������$�;. �	��#��� �����'�� !� '���-
������; ����; %����$��'� �	�� �� ����#	 	��$���$�����, 

6 #����
�� �. ����. ��
.
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	����$ �� �	>���$����� ���	=���� ���; !������	�����'� 
!��$� �	��; !�� ����;������� ���$����� +. ���$���$���� 
���$����� +. � !����;���� ��=���� �� 7 ���� 2006 '. !� $��$� 
�����$=�;�� �#����������$�;, �	� ������� �� ��'�, 
�� �� ;�-
;��� �����=���� �!��� ??? «+�#��» #��� ���$�����$���, 
������ ��=����; <�#�������'� �	�� %��'�'������ �#����� 
�� 12–16 "�$���� 2007 '. ��=���� � ���$������ !������� ��-
�������;, ����; �#����;, �� ;�;��� ����;������� ���� "��� 
��������� ���$������ ??? «+�#��» �� #�� ��$����� �	�	 � 
�������; !� ���	, $$��	 
�'� �� #�� !��$��
�� � 	
����� $ 
���� !������$����� �#>���$�. 

% �!��������� �	��#�� �����'�� !� '���������; ��-
��; %����$��'� �	�� �� !����;;������$���, 
�� 
. 2 ��. 392 
EC� �� �������� ��
��!�$��>� !���
��� ����$��� ��� 
!����;���� !� $��$� �����$=�;�� �#����������$�;, $ 
��-
������ �	>���$����� ��� ���� �#����������$�, ������� �� 
#��� � �� ;�'�� #��� ��$����� ���$�����, !�� ������;� !�-
��;����� "����, �;��>�� �����
����� ���
���� ��� $���-
;�����=��� �!���>�� ������ � �	>���$�$�$=�� $ ;�;��� 
����;������� � �����=���� ����, �� �� ��$������ �� ���$�-
����, �� �	�	, ����;����$��>�;	 ����. C�� $�������� �!��-
������� � !����;���� ��=���� �	�� !� $��$� �����$=�;�� 
�#����������$�; �	� �� 	
��, 
�� 	�������� ��=���� !������ 
!� ��; ����$����;, 
�� ������ !� �� ��
	������ �����
�-
�� � ���	=����; ����$	�>�'� ��������������$�, !�O��;	 
"��� ��������� ���$������ ??? «+�#��» �	>���$����; 
��� ���� �#����������$�; �� �$�����, ��; #���� �� 	�����$-
��� !���� $�������� �	��#��'� ��=����. % 	�������; �!��-
������� %����$�� �	� �� ����� !��
����	�, 
�� �� ���� 
�� ������ �� ;���� ���#�$��� !����;���� ����
�������'� � 
$��	!�$=�'� $ ������	� ���	 !������$����� ������ $ ����� 
!��$������ !�$�����'� ��	=���� � !��	
���� ��$�'� !����-
��$�����7. M���; �#����;, ������ ����$���� ;���� #��� !��-
;����� �� !�� ����
�� !����$������ �#����������$, ������� 
�� #��� ��$����� �� ;�;��� ����;������� ����, � $ �$��� � 
�����
���� ���
�;�;� "����;�.

7 ���. %����$��'� �	�� ��. 2009. L 10. �. 21–22.

�. �. $������

5*
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��	'�� �#����������$�, !��
����$��;�� H. M�����$�, 
�!��$����$� � �;��� ��!�������$����� !�����
����� ���-

����. ��
� ���� �# ���	���$�� $ 
. 2 ��. 392 EC� �� ����'� 
����$����, ��� 	�����$����� @$��!����; �	��; !� !��$�; 

���$��� ���	=���� ���$����� � ��>��� !��$ 
���$��� � ��-
��$��� �$�#�� !�� ����;������� ���������'� ����, $ �$��� � 
!�������; ��=���� !� ������;	 ���$����� �#��>���� $ @$��-
!���� �	� !� !��$�; 
���$��� (������ ����$���� ��������-
�� � $ <C� ��, � $ �C� ��). ?��	���$�� �����'� ����$���� $ 
EC� �� �� ����$��'� $��;��� ������� !��$����� � ������; 
$ !����;���� �	��#��� !������$���� !� $��$� �����$=�;-
�� �#����������$�;. ?����� ����	�� ��;�����, 
�� ��������� 
�	�� �#>� ���������� ��� $��#	������ !����$����$� !� 
$��$� �����$=�;�� �#����������$�; $ '���������; !������� 
!��;����� !� �����'�� !. 7 
. 1 ��. 311 <C� ��, $ ������; 
�����!���� 	�������� ����$����. % �$��� � ���	���$��; ���-
�� ���;� $ EC� �������	������ �	� !������$��, 
�� 
. 2 
��. 392 EC� �� �� ;���� ����;����$����� ��� !��$����>�� 
�	�	 �#>� ���������� ������$��� $ !����;���� !� ���$��-
��� '��������� $��������'� �; �	��#��'� !������$����� 
!� $��$� �����$=�;�� �#����������$�; $ ��	
��, ���� @$��-
!����; �	��; !� !��$�; 
���$��� 	�����$���� ���	=���� 
!������� ���$����� � ��>��� !��$ 
���$��� � ����$��� 
�$�#�� !�� ����;������� ���������'� ����, !� ������;	 #��� 
$������� ������ �	��#��� !������$�����, !���	��$=�� !�$�-
��; ��� �#��>���� ���$����� $ @$��!���� �	� !� !��$�; 

���$���8. % �$��� � O��;  �������	������ �	� 	����� �� 
���#����;���� ��������������'� �����!����� ;������;� ��-
!������� ����
�������� !������$���� @$��!����'� �	�� 
!� !��$�; 
���$���, ������ !��$���� �#��!�
��� ����$����� 
$�������$����� !��$, ���	=���� ������� $��$���� @$��!�-
���; �	��; !� !��$�; 
���$���9.

������ !������ �������	������'� �	�� $��$� !��
��-
��$���, 
�� !����;��� $��	!�$=�� $ ������	� ���	 �	��#��� 

8 C������$����� �������	������'� �	�� �� �� 26 "�$���� 2010 L 4-C 
«C� ���	 � !��$���� �������	��������� 
. 2 ��. 392 EC� �� $ �$��� � ����-
#�;� '������ <. <. ����=��, <. @. ���� � @. *. ������$�». ����	! �� 
�!��$.-!��$�$� �����;� «����	������C���».

9 M�; ��.
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!������$���� ���#����;� ����;����$��� �� ��� �!���# !��-
�������� ������� ����, � ��� ;������; ��>��� ���	=��-
��� ��� ��!���$��;�� !��$ � �$�#�� '������, ���#	�>�, 
������, ��$��=����$�$����. 

M���; �#����;, '�$��� � ���
�;���� $��;������� !���-
�;���� $��	!�$=�� $ ������	� ���	 �	��#��� !������$����, 
������ ��#�$��� � �����
���� ������	�� ��;� ������� ���� 
��� ������$� ���������� !�����!� !��$�$� �!������������. 
�������� !�����! !���#������ $�Q #���=	� ���	�������� 
$ ���	 ��������>�'� $��;���� � ������������ �	��$ ��� ��-
����������, ��� � '������. % �$��� � !�������; 22 ����#�� 
2008 '. ����������'� ������ «?# �#��!�
���� ����	!� � ��-
"��;���� � ������������ �	��$ $ �������� ���������»10, 
������ �	��#��� ����$ $�� �	��#�� �����;� !������� �#�-
��������;	 �!	#����$���� $ ���� +�������. % O��; ��!���� 
���#�������� �	��#��� ����$ !���#������ ���#�� ���
����.

10 ����	! $ �!��$.-!��$�$	� �����;	 «����	������C���».

�. �. �*���	�

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

� �(��� $�����!�+ ��!�1�!�#

?�'��� ;�����'� ��;�	!��$����� ��� ��'��� !	#��
�� 
$�����, �����	 � ��'���;� '��	�����$���� $�����, ��������-
�� �!��������� ��;!������� $ �"��� ��;������ ����=���.

C� ;����� ?. +. �������$�, ������'�
���� ����� '��	-
�����$���� !������� $ �"��� ��;�� � ��� ���$���;���� 
�$������ �#��!�
���� 	���$� ��� O""����$��'� ��!�����-
$���� � ���$���� ��;�����-�;	>���$����'� ��;!����� $ ��-
������� 	��$���$������ !����#����� �#>���$� � '������1. 

1 �;.: $
�
��
�� �. ). ��
���$����� 	!��$����� ��;�����;� !��$���-
��=����;� ��� ����$�!���'��>� !�����! ������������ ��'���$ '��	-
�����$���� $����� // E��	�����$����� $����� � ;������ ��;�	!��$�����. 
2010. L 2. �. 18–24.

© �����$� %. @., 2010

�. �. $������
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�������& � '���
�
� �����. �&'. 10

E. <. <������ !������ �$���, �	>���$	�>	� ;���	 ��;�� 
��� �#G����; !��$�����=��� � �� !��$�$�; ����;�;. ?� 
!����: «…��'�� ;� '�$���; � ��;�� ��� �#G���� ��;������ 
!��$�����=���, ;� �;��; $ $��	 ��;�� �� $ �� ������$��-
��; ���������, ��� ��� !������, � ��;��, $ ����=���� ����-
�� 	�����$��� �!��������� !��$�$� ����;, $ ���	 
�'� 
��� � �����$���� �#G����; !��$�, �#G����; ��;�����'� !��-
$�����=����»2.

���������� ����� �� 6 ����#�� 2003 '. L131-�D «?# �#-
>�� !�����!�� ��'�������� ;�����'� ��;�	!��$����� $ ���-
����� ���������»3 � $�!����; ;�����'� ���
���� $ �"��� 
��;������ ����=��� �������: 	�$�������� '���������� 
!����$ !��������, !��$�� ��;��!�����$���� � ��������; 
	�$�������� !��'���$����� �� ����$� '���������� !����$ 
!�������� ���	;������� !� !������$�� ����������; $���
	 
�����=��� �� �����������$�, �����=��� �� $$�� �#G����$ $ 
O��!�	������ !�� ��	>���$����� �����������$�, ��������	�-
���, ��!�������'� ��;���� �#G����$ ��!�������'� ���������-
��$�, ���!��������� �� ���������� !��������; 	�$�������� 
;������ ���;���$�$ '���������������'� !��������$���� !�-
������; �����$���$���� ��;��� � ��G����, $ ��; 
���� !	��; 
$��	!�, ��;������ 	
�����$ $ '������� !�������� ��� ;	-
����!������ �	��; ��	>���$����� ��;�����'� �������� �� 
��!�����$����; ��;��� !��������.

C����;�
�� ��'���$ ;�����'� ��;�	!��$����� !� ��-
=���� ������ $�!����$ �����!������ ��� $ �����; "���-
������; ������, ��� � $ ���� ���;���$��� !��$�$�� �����. 
C����;�
�� ��'���$ ;�����'� ��;�	!��$����� $ �#����� ��-
;������ ����=��� !������$���� ��#� �!�������;	� "���-
������;� ������;� � ������;� �	#G����$ ��, 	���$�; ;	-
����!�����'� �#����$���� � ��'�$���;� ��$��	!����� !��$ 
� �#��������� O��� ��'���$ !� ��	>���$����� ������������, 
��!��$����� �� ��!�����$���� � �����	 ��;��� $ �����-
��� ��������� ��� ����$� ����� � ������������ ������$, 
!����$��>�� �� ����$����$	�>� ����������. +��� �;��-

2 �����
� �. �. D�;������ !��$�����=���� $ ����. &., 1958. �. 137.
3 ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2003. L 40. ��. 3822.
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��� ����=���� !���	�;����$����� !. 2 ��. 3 D�;�����'� ��-
����� �� �� 25 ����#�� 2001 '. L 136-�D4. 

E��������������� ������ �� �� 29 ����#�� 2004 '. 
L 190-�D5, D�;����� ������ �� 	�����$��$���, 
�� '��-
�������������� ������������ � ��!�����$���� ��;��� $ !���-
������ ��	>���$������ $ ����$����$�� � ���;���$��;� !��-
$�$�;� ����;�, !����;��;�;� ��'���;� ;�����'� ��;�	!-
��$�����. D����� �!�������� ���������� !��$��. ��'����� 
!. 1 ��. 8 � ��. 30 E���������������'� ������� �� � !����;�-

��; ��'���$ ;�����'� ��;�	!��$����� ��������� !������� 
!��$�� ��;��!�����$���� � ��������, $���
�� '���������-
������� ��'��;����, � ����� ���;���$��� !��$�$�� ����$, 
�!�������>�� !������ !��$������ !	#��
��� ��	=��� 
!�� 	�$�������� !��$�� ��;��!�����$���� � ��������. 
C���
�������� ���;���$��� !��$�$�� ���� �!�������� ��-
��; ��!�����$���� ��;��� $ ;	����!������ �#����$�����, 
� ����; �#����; ��'��� ;�����'� ��;�	!��$����� ��'	���	-
�� ��;������ ����=����.

?���; �� $����� $�!����$ ;�����'� ���
���� �$������  
	�����$�����, ��;������ � ��;��� ;������ ����'�$ � �#�-
��$ !��������. ����'�$� ������ �� (
.1) �� 31 ���� 1998 '. 
L 146-�D6 ������� ��;����� ����' � ;�����; ����'�;, �.�. 
����'�;, ������� 	�����$��$����� ����'�$�; �������; �� 
� ���;���$��;� !��$�$�;� ����;� !������$�������� ��-
'���$ ;	����!������ �#����$��� � ����'��. «?#G����; 
����'��#������� ��;�����; ����'�; �$������ ��;������ 
	
�����, ���!��������� $ !������� ;	����!������ �#��-
��$��� � '�����$ "���������'� ���
����, �� ����������� 
������� $$���� O��� ����'. ?#G����; ��;������ ����=��� 
�����	 � ��;�����; 	
�����; �$������ � 
���� ��;������ 
	
�����$»7.

��� !������	�>�� ������$ $�������� ;������$� !��-
#��;, �$������� � !��;������; ��;�����'� �������������-
�$�, !�������	 ��� �
��� ����;�
�� ���$�$�����. ?��#���� 

4 ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2001. L 44. ��. 4147.
5 M�; ��. 2005. L 1 (
. 1). ��. 16.
6 M�; ��. 1998. L 31. ��. 3824.
7 ������ �. �. ��������� $�!���� !��$�$�'� ����;� ����'��#������� 

!�����$����� ��;�����;� 	
�����;� // ������	�. 2007. L 1. �. 36–39.

�. �. $������
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�������& � '���
�
� �����. �&'. 10

;��'� !��#��; $�������� !�� ���'����
���� ��;!������� 
��'���$ '��	�����$���� $����� � ��'���$ ;�����'� ��;�	!-
��$����� $ O�� �"���. C� ;����� �. %. �����=��$�, !���-
���$������ �#����$����; �����!��� $ D�;�����; ������� �� 
� ��	'�� "���������� �������, ��'��;�����	�>�� �;����� 
��;�����; !��$�����=����, ����$����$	�>�� �#���������� 
!����;�
�� ��'���$ ;�����'� ��;�	!��$����� � !����;�
��, 
������� ;�'	� #��� !������� ��!���������� $ !������ ����-
����� ��������;� '��	�����$����;� !����;�
��;�, ��; ��-
;�; 	�����$��� ������ (#���$��) !��$�$�� ����$� �!������-
��� !����;�
� ��'���$ ;�����'� ��;�	!��$����� $ �#����� 
��;������ ����=���8.

<. ?. ��#���$ �
�����, 
�� $ 	���$��� !��$������ ;	����-
!����� ��"��;� ���	�����; �$������ �������$���� !����-
;�
� ��'���$ ;�����'� ��;�	!��$����� $ �#����� ��;������ 
����=���. % !. 2 ��. 11 D�;�����'� ������� �� �� ��������-
�� ��
��!�$��>� !���
��� �� !����;�
�, $ �$��� � 
�; 
���#����;� ��!�����$��� � ��	'�� ���;���$��� !��$�$�� 
����. F�� !��$���� � ��;	, 
�� ��'��� ;�����'� ��;�	!��$-
����� ������� $������ �� ��;�� ���$������'� � !����;��� 
;	����!������ !��$�$�� ����, !����$���
�>�� ����$	�-
>�;	 "���������;	 ��������������$	9. M��, ���������� 
��#������� �	� T���������'�  ��;���������$��'� ���	'�, 
����;����$ $ �������; �	��#��; ��������� ����������	� ��-
��#	 ��;���������� '����� M	�� �� ��=���� ��#�������'� 
�	�� M	����� �#����� �� 24.04.2008 '. � !������$����� �$��-
����'� ��#�������'� �!����������'� �	�� �� 21.07.2008 '. !� 
���	 L <68-1211/08-14/R, 	�����$��, 
�� �#>���$� � �'����-

���� ��$����$�������� !�������-������������ !���!������ 
«��;�$��'������» �#�������� $ ��#������� �	� M	����� 
�#����� � ���$�����; � !�������� ������$�������; !����-
��$����� '��$� ��;���������� '����� M	�� �� 12.03.2008 '. 
L 792. ��=����; ��#�������'� �	�� M	����� �#����� �� 

8 �;.: ����
0�
�� �. �. ������"������ !����;�
� ��'���$ ;�����'� 
��;�	!��$����� $ �#����� ��;������ ����=���. ����	! �� �!��$.-!��$�-
$� �����;� «����	������C���».

9 �;.: �
�&	�� �. �. ��������� !��#��;� ��'	����$���� ��;������ ��-
��=��� ��'���;� ;�����'� ��;�	!��$�����. ����	! �� �!��$.-!��$�$� 
�����;� «����	������C���».



73

24.04.2008 '. ���$������ ���#�$���� #��� 	��$���$�����. C�� 
O��; �	� !��$�;���� 	�����, 
�� ��;���������� '����� M	��, 
��;���� ��#��$����� �����;���$��� ����, $�=�� �� ��;�� 
!�������$������ � !����;�
�, !�������	 !��
��, !� ����-
��; ���#�$���� ��. 31 D�;�����'� ������� �� $��$��� ���#-
����;���� ��;��� !������$����, �� �;�����10.

������� !�� !�������$����� ��;������ 	
�����$ ��'�-
�� ;�����'� ��;�	!��$����� ���	=��� !��$� ��	'�� ��;-
��!�����$�����. M��, !���	��� ��;�����'� ����� @����-
���#	�'� �#������� $ �	� � ���#�$����; � !�������� ����-
�����; !������$����� '��$� ;	����!�����'� �#����$���� 
«��;����� ����» �� 19 ����#�� 2005 '. � !�������$����� 
��;�����'� 	
����� $ �����	 �., !�������	 �����, 15 ���#�� 
1999 '., �!���� ��;����� 	
����� ��;���������� ;	��-
��!�����'� �#����$���� «��;����� ����» $������ +. �� 
����$���� ��'�$��� ������ �����; �� 10 ���. C�� !������� 
!������$����� �� 19 ����#�� 2005 '. � !�������$����� ��-
;�����'� 	
����� $ �����	 �. ���	=��� !��$� +. �� �����	 
��;�����'� 	
�����, !���	�;�������� ��. 22 D�;�����'� ��-
����� ��. ��=����; �	�� �� 21 �����#�� 2006 '. ��� 	��$-
���$����.

M���; �#����;, ����;����$ ��������� $�!���� �������-
����� ��'���$ ;�����'� ��;�	!��$����� $ �"��� ��;������ 
����=���, ;���� ������� $�$��, 
�� O�� ���� �� ��;�� $��-
��� � ��;�� ������� ��!��$���� ���������� ��;!����-
��� ;�����'� ��;�	!��$�����. ��!����������� !��#��;� 
$���$��� ���	���$�� �����'� ���;���$��'� ����, $ ������; 
���������� $�� !����;�
�� $ �"��� ��;������ ����=���, 

�� 	�������� !�����
���	� ������������ ��'���$ ;�����'� 
��;�	!��$����� �  ��
���	� !��$���� � !������� ;	����-
!������ !��$�$�� ����$, !����$���
�>�� "���������;	 ��-
������������$	.

10 C������$����� �� 15 ����#�� 2008 '. !� ���	 L <68-1211/08-14/R. ��-
��	! �� �!��$.-!��$�$� �����;� «����	������C���».

�. �. $������
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�. �. �3�/�*�	�

$�9��� ���� � ������ 5������� ��&�!��� 
����-���-�� � ������ � $��-��'!�+ ����!�+

������ 2 �������	��� �������� ��������� '�����: 
«P���$��, �'� !��$� � �$�#��� �$������ $��=� ���������. 
C��������, ��#������� � ��>��� !��$ � �$�#�� 
���$��� � 
'��������� – �#��������� '��	�����$�». E��	�����$� ������ 
�#��!�
�$��� ��#�������, ��!������� � ��>��	 !��$ � �$�-
#�� '������, 
�� �$������ ����; �� !����������� ��!��$��-
�� �'� "	���������$����. � �!���������; 	�!���; ������ 
��!��$����� ������������ $ �������� ��������� ��	>���-
$������ !�������$�; ��'���$ !���	���	��, ��� ��� �;���� 
!���	���	�� $ ������>�� $��;� �$������ ���#���� ����	!-
��; ��'���; ��� '������ $ ��	
�� ���	=���� �� !��$, ��-
���� �!�����$�� � #��!�=����� ;���� !������ ;��� � 	�-
�������� ���	=��� ������ � $�������$����� ���	=����� 
!��$ � �$�#�� ���$�����.

������������ !���	���	�� ��'��;������$��� $ ����-
������; ������ «? !���	���	�� �������� ���������»1, '�� 
$ ��. 1 
. 2 ����� ����$��� ��!��$���� ������������ ��'�-
��$ !���	���	�� !� ���	��#�� ��>��� !��$ � �$�#�� 
���-
$��� � '��������� !��;� 	�����$����: ������ �� ��#����-
���; !��$ � �$�#�� 
���$��� � '���������; ����;������� � 
�����=���� $ ��'���� !���	���	�� ���$����, ����# � ���� 
�#��>���.

����	�� ��;�����, 
�� 
���� ���	=����� !��$ '������ 
���'���� 	$���
�$�����, 	�	�=����� ��#��� �	��$ ($�����-
��) $������$�� $�����=�'� ����
���$� ����;����$��;�� ���. 
% ���	������ !��$�$�� ��>�>������� '������ ���
������� 
����#�$���, 
�� !��
����$��� ���#����;���� ��$��=����$�$�-
��� ��������������$� � !���	������; ������� $ �"��� ��>�-
�� !��$ � �$�#�� 
���$��� � '���������.

1 ? !���	���	�� �������� ��������� : "����. ����� �� 17 ��$��� 
1992 '. L 2202-1 (���. �� 28.11.2009 L 303-�D) // ��#�. ��������������$� ���. 
���������. 2009. L 48. ��. 5753. 

© ���������$� @. <., 2010
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��!��;��, !� �����; ���������� %��������� �#������ 
!���	���	��, �� 9 ;�����$ 2007 '. $ ��� !���	!��� #���� 17 ��-
��
 !���;����� �#��>���. �$�=� 10 ����
 '������ !����-
�� ��#������;� !���	���	�� �� ��
��; !���;�. +� �#>�'� 

���� !���	!�$=�� �#��>��� ��!�������$���� ��'���;� 
!���	���	�� �����=��� ����� 14 ����
 ����#. ����=�� 
���� 
�#��>���, !���	!��>�� $ !���	���	�	, �������� $�!����$ 
���	=���� !��$ '������ $ ���������-O����;�
���� �"���, 
� $ !��$	� �
����� ���	=��� ��	��$�'�, ����>��'�, ��;���-
��'�, !��������'� ��������������$�, ������$ �# ������ !��$ 
$�������$ ��	�� � $���, ��$�����$, ����$��=����������2. 

C���#��� ���	���� !�����$���, 
�� ���#����;� ��$��-
=����$�$��� ������������ !���	���	��, ��!��$����	� �� 
!�����$��>���� ���	=��� !��$ � �$�#�� 
���$���, ��� ���, 
���;���� �� �!��������� !������ 	�!�=�� $�!�����;�� 
"	���� !���	���	�� !� ��>��� !��$ � �$�#�� 
���$��� � 
'���������, ����
���$� ���	=��;�� !��$ '������ ��	����-
�� $���������. ��� ��;�
��� %. �������#�$, !���	���	�� �$-
������ �������
�� ������� ��#����>�; ;������;�; � �!�-
��#��$	�� 	��������� ��#�� ���	=��� ������$, �� ��'� #� 
��� �� ��������3. ?. <. E��'����$ 	����$���, 
�� ��� ��'�-
�������� !���	���	� ����#���� !����������� �!�� !��-
�	!�������� ���	=���� !��$ � �$�#�� 
���$��� � '�������-
�� !�� !������� ���;���$��� ����$, !����$���
�>�� "���-
������; ������;4. M���; �#����;, ;������; !���	������'� 
���'���$���� �� ���	=���� !��$ � �$�#�� '������ $�$�� �� 
#��	!��
�� � �	������� $ ����#����. 

P�� �� �������� ��#��� ��'���$ !���	���	�� $ ���	#��-
��� �������, �� ��� !�
�� !�$��;����� "	��������	�� O"-
"����$���, 
�; $ ������. C�O��;	 #��� #� �������#����� 
!������� ��������� ���;�, 	��
�� !��;����;�� ��'���;� 
!���	���	�� �� �	#���;. �	;�����, ����������� !��$���� 
!�������� ;���	 !���	���	�� ������ �, � !��;��	, !���	-

2 URL: http://www.prokuratura-vrn.ru/print.php?id=624
3 �;.: ��������
� �. &���� !���	���	�� $ !�����
���� �����;� // D�-

��������. 2009. L 11. �. 7.
4 �;.: ���
�"�� �. �. ��������� !��#��;� 	
����� !���	���	�� �����-

��� ��������� $ �#��!�
���� ������$� !��$�$�'� ����	�� 
���$��� � '���-
������ // �������	������� � ;	����!������ !��$�. 2007. L 20. �. 23–24.

�. �. $
	�����
��
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���	�� C���	'����, !�������	 ��#�������� ���
�������� 
������$� �����'� '��	�����$����'� ��'��� !�� �$��; !���;	-
>���$� � !��$�������$� !����;�
� !���	���	�� C���	'�-
���. % '��	�����$����; 	������$� C���	'����, ��� �� ��� 
� $ ������, !���	���	�� ����;��� ��$��=���� 	��������� 
;����, �� �������� �� � ���� �� $��$� $�����. ?#>� 
��-
�� !���	������ ������������ �$������ 	
����� !���	���� $ 
��
� ����;������ !� !��;������ !��$�$�� ���;, �������� 
!�;�>� ����$�; !����	!����, $�������$����� ���	=����� 
!��$ '������, 	
����� $ 	'���$��; � '���������; �	��!��-
��$����$�.

?����� '��$� 4 �������	��� C���	'����, !��$�>����� 
�����
������� !���	���	��, �����!���� ����	�>�� "	����� 
� ����	� !���	���	��, !��$������>�� !� �$��; !��$�$�; !��-
�����$��; !����;�
�� !���	���	�� $ ������: $ ��;!������� 
!���	���	�� C���	'���� $�����, !�;�;� !��
�� !����;�
�, 
!�������$����� �����
����� �����
��� !� !������; ����-
��$ � ����$����$�� ;���	�������� ���$���� � ��'��=��� 
$�	������;	 ��������������$	; �#��>���� $ �������	����-
�� �	�, $ ��	
��, ���� �#�
��� �	�� ���������� $������ ��-
=���� �� ����$���� ��� ��� ���� !������� $�	������'� 
��� ;���	�������'� !��$�; $���#���� '��������� ����� 
!� $�!����; 	'���$�� !������� � !�����$��>���� !����	!-
����; ��>��� !��$ ����$��=���������� E���������; !��-
�	����; $ �	�� !� ����; �# 	����$�����, ��$����$������� ��-
������, $�!���� ���;����$, � ����� !� $�!����; ��>���, 
!�;�>� � �#����$�������� ;��5. ?
�$����, 
�� !����;�
�� 
!���	���	�� $ ������ ���
������� 	��, 
�; $ C���	'����, 
� �'����
�$����� "����
���� ������ �������;, $ �����
��� 
�'� $��������, � ����������� ������������ !��$�������-
������� ��'���$ !� #���#� � !����	!������.

�
���$�� ���	�������� �����'� ������	��, #��� #� ��-
�����#����� 	��$��=����$�$��� !����;�
�� !���	���	�� !� 
����	�>�; ��!��$�����;:

1. ��!������ ��. 27 ����������'� ������ «? !���	���	-
�� �������� ���������» 
����� !���, �����	� �������� 
$ ����	�>� ��������: «% ��	
�� ���	=���� �������	����-

5 URL: http://artlibrary2007.narod.ru/konstitucii.html
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��� !��$ � �$�#�� 
���$��� ������; E��������� !���	��� 
$!��$� �#�������� � ��!����; $ �������	������ �	� ���-
����� ���������».

2. ��� !�����$��>���� ���	=��� !��$ � �$�#�� 
���$��� 
!�����'����� �����!��� �#��������� !���	����$ ��$��� �����-

����� �����
���� �� ���;���$��� ����, �����'�$��>�� !��-
$� � �$�#���, !����;��;�� !����������;� !���	���	�� ��'�-
��;� '��	�����$���� $����� � ;�����'� ��;�	!��$�����.

3. C� ���	������; ��#��� ��'���; !���	���	�� ����	�� 
!	#����$��� ��
��� $ ������$�� ;����$� ��"��;����, ����	!-
��� '�������;, 
��#� ��"��;���$��� ��������� � ���	����-
��$����� �� ������������, !�$�=��� 	��$��� !��$�$�'� �����-
��� � ���=����� $��;������� �#��>���� '������ $ ��'��� 
!���	���	��. ������ !�������� �����!��� $ ��. 51 
. 2 ����-
������'� ������ «? !���	���	�� �������� ���������».

�. �. $
�
��	
�

�. �. ��	�3	

������5����% �����$�"�% �-���!�+ ��1�!�# 
� �(��� !���&���&� ��!����%

% ������>�� $��;� !�-!�����;	 ��#�������� �����#���-
����� ��������������$� � ����'�� � �#����. +�;������ ����	�� 
�� ��;������;�. ����
��, ;��'�� �#G�������� ��!�����>��-
>�;�� ��"��;���$����; ����'�$� �����;�, �� ������� � ��	-

��, ��'�� ������, $����>�� ��;������ � ��!������� $ ����-
'�$� ������ �� (����� – �� ��), ���#	�� ����	 �� ����#���� 
��-�� O��;�������� ���	=��� �������������� �������.

+�;������ $ ������� $���	� � ��$�� "��;� ;��'�����-
��
�� ����'�$� ��
�������. &���� �� $ O��� 	���$��� 
���#�$��� �� ���� '�!������>���$, �� 	�!�$��>�� �� ����-
�� !���!���#�����, �� � !� ���� ��$�� ���#�$����, �#������� 
��
��'� ��!������� �#��������� 	!���� ����'�? 

P����� ��;������ ������� O""����$����� ����'�$�'� 
�������� � ����#���� !�������� �=�#�� ����'�$�� ���!��-

© ����$���$ <. %., 2010
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����$, ������; !��������� !��$����� !��$���� �� ��� '���, 
$ ����� �� ������� ����$�$��� ��$��=���� �����
��� 
�������� ������1. &��"�� ������ �� 	�!�$��� $�!	����� 
���G������� � ����$	�>�;	 ��������������$	, ��� !����-
;����� ��$� �����. % �����$=��� ���	���� �������	����-
��;	 �	�	 �� ��!����� ����������$��� ���	� �$������	
	� 
�������������	� #��	. �����#����� � !�!��$��;� $����� ��-
!����������� ��������� $ ��#��	 �	��$, $��� ������ #	�$�, 
������ ��!���� $ ������ �;��� ���
����.

C����	, ���#���=�� ����
���$� �������� $���$��� 
��
������� � ��������� ��������������$� � ����'�� � �#����. 
]������ ������#����� ������$����� ����=���, !������-
�;�� �$�#��� ��'�$���, �� !��$����� �����
� !���� �!����-
�������� $��� ���; ����'�$�'� ��������������$�. % ������-
��� ��	
��� ������ 	�� � �� �����
��� !�����. ������� 
$ ����'�$�� ������� �� !�����; ���$ �������� ����
����� 
�;���, � ����
���$� $�	������� !����$���
� ���������. �� 
��= $�'���, #���=����$� ����'�$�� ���"�����$ $�������� 
��-�� ����$��=����$� ���;���$�� #���. D�
���	� �� ������ 
����'�!������>���, �� � ����'�$�� ����	�������, � ��$���-
�� �� ;�'	� ��
�� �������, 
�� �� �;�� $ $��	 ������������. 
��$��=���� !����$�!������� ��=����, ����$����� �� ���-
��
��; �����$����, $������ ��#�������� �	��, "��;��	� 
�����
�	� !������	 ���	'�$2. ���!������������ � 	!���� 
����'�, ��� � $����� ���!������������ $ ��;���������$��� 
����=�����, ������� #��'�����	� !�
$	 ��� ���	!����#��-
�� � ����	!���.

D�;�
������� �!�� !������� !��$�� ���� 
���� E���-
������'� ������� �� �$���������$	��, 
�� ��������������$� 
;���� #��� ���#�����;, ���� � �'� �����#����, !��
�; �� ��-
;�� ������ ������� – $��$����� !��#��;�, "��;���$���� 
�����!��, ��	
���� ��������'� � ���	#����'� �!���, !��-
'������$���� !�������$�, – !��$�������� !��"������������ 
������ � 	
����, � !����� ������ !���$��������� !������� 
=������ �#�	������ $ ��	
��� � !��"������������ ��	'��.

1 �;.: C������$����� ����������'� ��#�������'� �	�� T���������'� 
���	'� �� 6 �!���� 2010 '. !� ���	 L <48 – 3970/2009 [<���$ �	��].

2 �;.: C������$����� ����������'� ��#�������'� �	�� T���������'� 
���	'� �� 1 �!���� 2010 '. !� ���	 L <48 – 4541/2009 [<���$ �	��].
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% ���	���$�� !������� ����'�$�� ������$ ����'�!������-
>���, � $ �� 
���� !���$���>�� #���=����$� – ����$��	-
������ !���!����;����� � ;���� !���!������, �� �;��>�� 
�$�#����� ������$ �� ���������� ��$������$, – 
�>� $��'� ��-
$�
��� �� #��� $ ��#��� ������������, �� �=�#�
��� �����$�-
��� ������$, � �� �� $���$��� ����!������� ����'�$�� �#���-
������$3. M���� !�������� ��� ����!	���;� $ ����$����$�� � 
���#�$����;� ��. 106–111 �� ��.

E��	�����$����; ��'���; !�������� 
���� �!�������� �� 
������ !������ O����;�
����� �$�#��, �� � ���!��� $;�=�-
������$� $ ������$���	� ������������ $ ���	������ !��$���-
��� ;�� ����'�$�'� ��������. ?#��>���� � ����� !��#��;�, 
$ !������$����� �� 16 ���� 2004 '. L 14-C �������	������ 
�	� �� ��;���� ���� ��'���$ ��������������, ��!��������-
�� � �	��#�� $��$� $����� $ $������$���� ��$�����$��-
��� ����=��� '��	�����$� � ����'�!������>���$4.

���������� ������������ �#������ ��#��$���� ������-
��� $ ��'	����$���� "��; ����'�$�'� �������� � !������ 
�'� !��$������, �� ��=� !�������	, !�������	 !�� O��; '�-
������	���� ��!������� �#��������� ����'�!������>���-
;� � �� ��������� 	���$�� ��� ���	=���� �� �������	����-
��� !��$. D����������� ���#����;� �������� �� !����#����� 
$ �#��!�
����, � ���� �������, 	
��� O����;�
����� ����-
����$ ����'�!������>���, �$������� � ��;����������� � 
#��!��!����$���� !���!����;�������� �������������, � 
!�����!� ����!	���;���� ��#���
��'� !��;������ ;�� ��-
��'�$�'� ��������, � ��	'� – O""����$����� ;���!����� !� 
!��$���� ��!������� ����'�!������>���;� ����'�$� �#�-
��������.

C����;�
�� ����'�$�� ��'���$ $��'�� #	�	� !���!���-
'��� ��$����	� ���!��� �� 	�;�������. �� ����'�$�� ��'��� 
�$����� ������;, �!�������>�; !������ �� ����������� 

3 �;.: C������$����� ��$���������'� ��#�������'� �!����������'� 
�	�� �� 13 ���� 2009 '. !� ���	 L <35 – 1609/08 – �15 [<���$ �	��].

4 �;.: C������$����� �������	������'� �	�� �� �� 16 ���� 2004 '��� 
L 14-C «C� ���	 � !��$���� �������	��������� ��������� !������� 
���� 
$���� ������ 89 ����'�$�'� ������� �� $ �$��� � ����#�;� '������ 
<. �. @'���$� � �. %. P	�$�» // ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2004. 
L 30. ��. 3214.

�. �. $
�
��	
�
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!����;�
�. @���, !��$��� ��������, ����'�$�� ��'��� �	��-
$����$	���� ����;� � ;���$�;�, !����$���
�>�;� ����$	-
�>�;	 !��$�!�����	, ����'�$� �������� $ ����� ��	
��� 
;���� !��$�������� �� ���#����;�'� �����	;���� ����'�$� 
!������� $ �����	;��� !���$����� O����;�
���� ��;�����-
��������� � ��������$�, 
���;����'� �'����
���� �$�#��� 
!���!����;�������$� � !��$� ��#��$�������, 
�� $ ���	 ���-
����	������� !��$�!������� ����!	���;�. C��$�=���� 
����'�$�;� ��'���;� (�� ����������;� ����;�) �$��� !��-
��;�
� ��#� ��!�����$���� ��, ���� � "��;����� ��������, 
$�!���� ����; �������� � �������;�; !��$�; � ��������; 
'������, ��'�������, '��	�����$� � �#>���$� ����$;����;� 
� !�����!�;� !��$�$�'� '��	�����$�, $ ������; ��	>���$��-
��� !��$ � �$�#�� 
���$��� � '��������� �� ������ ���	-
=��� !��$� � �$�#��� ��	'�� ���5.

���������� ����������� !����;�
�, ��� � ��>��� ��-
��'�!������>���$ �� ��	��#��� ���	!����#���� � �=�#��, 
��$��;���� #�� !���������'� �	��#��'� ��������, ������ 
������ #��� �!��$����$�;, ��;!�������; � O""����$��;. 
���;���� �� ��, 
�� �	�� �� 	!����;�
��� !��$����� ����-
���#�������� ��=��� ����'�$�� ��'���$ � �� ����������� 
���, ���#����;���� ��#������� #������ !	#��
��� � 
���-
��� ��������$ $ ����'�$� �"��� !���!���'��� $��;������� 
!��$���� ����$����$	�>�� ��=��� � ����$� �� !���;�� 
�� �����;������� ����; ����'�$�'� ��������.

% ��	
�� 	'���� ���	=���� !��$ �	��#��� ���#���������$� 
;���� !���=���$�$��� ���������; ����$��; (#������$��) 
����������� ���, ��; ��;�; !�����$��>�� $��;����� ���	-
=����. % �!��������� �� 20 ����#�� 2005 '. L 442-0 �������	-
������ �	� �� ��;����, 
�� <�#������� !������	����� 
������ �� � ����'�$� ������ �� �� !��!����$	�� �#����$�-
��� $ �	��#��; !������ ����$ &��"��� ������, ���� O�� ���� 
!�������� !��$� ����'�$�� ��'���$ !���G �$���� ���#�$���� 
� ����'�!������>���;. C�� ����;������� !���# ��� ��� ��-
#�������� �	�� �� $!��$� �'����
�$����� "��;�����; 	���-
��$�����; ��'�, 
�� !������ � "��;� !������� �#���	�;�'� 
���� ��#������ (��#� �� ��#������); ��� �#����� $�������, 

5 �;.: C������$����� ����������'� ��#�������'� �	�� T���������'� 
���	'� �� 18 ;���� 2010 '. !� ���	 L <09 – 8018/2009 [<���$ �	��].
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�����'�$��� �� �� !��$� ����'�!������>���$, ����$����$	�� 
�� ����; ��������������$� � ����'�� � �#����, � $ �����; 
���������; ��	
�� ������� �#��!�
�$��� $�������$����� ��-
�	=����� !��$; ���� ����
��� #� ���#����$���� ����� $ �	-
��#�� ��>���, 
�� !����$���
�� ��. 46 �������	��� ��.

C�����������; �$������ !������$����� �������	����-
��'� �	�� �� �� 17 ;���� 2009 '. L 5-C «C� ���	 � !��$���� 
�������	��������� !��������, �������>�'��� $ �#����� 
��-
$����; � !���; !	���� 10 ������ 89 ����'�$�'� ������� ��, 
$ �$��� � ����#� �#>���$� � �'����
���� ��$����$�������� 
«%��;»6.

�������	������ �	� �� !������ �� ����$����$	�>�;� 
�������	��� �� !�������� !	���� 10 ��. 89 �� ��, !��$�-
��$=�� ����'�$�; ��'���; !��$����� !�$������ !��$���� 
����'��#������� !������>���$ !�� ����
�� $��	!�$=�'� 
$ ���	 �	��#��'� ��=����, ������; ���	������ !�����	>� 
!��$���� 	�� �������. ���� �#����$=�'��� $ �������	����-
�� �	� �� «%��;», ������;	 �� 	������ ��;����� ��=���� 
���� !� ?;��� �#����� � !��$������ !�$����� $������ 
����'�$� !��$����, !������� !����;���	.

@��� '�$����� �# ������� �����'� $�!����, �� $ 2006 '. 
&��������� ���!����� ��� �� L 2 !� ?;��� �#����� 
!��$����� ����'��#������� ??? «%��;» �� 2004 � 2005 ''. 
% ���	������ !��$���� ����;��>	��� �����������$�; "��-
;	 �#����� ����
������ $ #����� �>� ����� 4,8 ;�������$ 
�	#��. C���!����;����� ��!����� O�� ��=���� � $��'���� 
���� $� $��� ���������� ��#�������'� �	��. ?����� !� ����-

���� ��#�������'� ���#���������$� ?;���� ����'�$�� 	!-
��$����� �����
��� $ ����������� "��;� «%��;» !�$����	� 
$�����	� !��$���	 – ��� �������� ��#��� !���'��$=� ���� 
&�������� ���!����� L 2. ��=�$, 
�� ���� $ !�����-
�� ����������$�� �=�#�� �$��� !��
������� ;���� �>� ��� 
����
������ ;��������� �	;;�, ������ ??? «%��;» $��$� 
�#�������� $ ��#������� �	�. F�� ����#� ��������� ����-
���� #�� 	��$���$������, ��� ��� !�$������ !��$���� #��� 
�����
��� ��!�������$���� $ !������ �������� $�=�����>�-
'� ����'�$�'� ��'��� �� ������������� �'� !��
������� – $ ��-
��$����$�� � 
. 10 ��. 89 �� ��. &���	 ��; ?;���� �#������� 

6 ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2009. L 14. ��. 1770.

�. �. $
�
��	
�

6. D���� 1317
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����'�$�� ���!����� $ !������� «��#��� ��� �=�#��;�» �$�-
�� �����' !�����
���� !�$������ �� $�$��� – �� ��������� 
���$� !����#�$��� ;��������� ����
�������. ??? «%��;» 
��
��� $ ��#������ ��$�� ���� � ������������ $�$���$ ����-
'�$���$. + �#�������� � ����#� $ �������	������ �	� ��.

% �$�� ����#� "��;� «%��;» 	������, 
�� ��������� !�-
����� ��. 89 �� �� !����$���
�� �������	��� ��. % 
������-
��, ��. 8 ?���$��'� ������ ������ '�������	�� ��$�	� ��>�-
�	 $��� "��; ��#��$�������, � ��. 10 !���	�;����$��� ��$��-
;������� !��������$��� �	��#��� ����, ���������� ������� 
	�� !��$�����. ??? «%��;» !������ !������� ���������	��-
����;� ���;� ����'�$�'� ������� ��, �����=��>�� ����-
'�$�; ��'���; !�$������ $������� !��$���� !�� ����
�� 
$��	!�$=�'� $ ���	 �	��#��'� ��=����, ������; ���	������ 
!�����	>� !��$���� 	�� �������.

C������ �	�� !� �����;	 $�!���	 ��������� ����	�>�: 
����'�$�� ��'��� – O�� ����������$����� �����;� � $����-
������; !��
������;, '�� $�=�����>�� ��'��� ���������	-
�� ������������ ��������>��. C��#��;�, ������, �����
���-
�� $ ��;, 
�� !��$���� ������������ ��������>�'� ����'�$�-
'� ��'��� – O�� ������ #	�'�������� ��
������� ���������'� 
����'�!������>���, $ ����=���� ������'� 	�� #��� !��$�-
���� ����'�$�� !��$���� ��������>�; ��'���;, �.�. ��� ��-
��'�!������>��� ��� �$������ 	�� !�$����� !��$����. ��-
��� �������	������ �	� �� 	�� 	����$�� $ �$��� ��=���-
�� (��!��;��, !������$����� �� 16 ���� 2004 '. L 14-C), 
�� 
!�$������ ����'�$�� !��$���� ������ ��$�
��� ��������; 
���#����;����, �#����$������� � ����������, 
��#� ����'�-
$� �������� �� !��$������� $ �����	;��� !���$����� O��-
��;�
���� ��;�������������� � ��������$� � �� �'����
�� 
�$�#��	 !���!����;�������$� � !��$� ��#��$�������. C�� 
!��$������ ����'�$�'� �������� !��
������ ��!��$�;����-
'� $���� ����'�!������>��	 ����!	���;�.

C��$�$�� !��#��;�, �����	� !��������� �������	��-
����;	 �	�	 �� �����=��� $ �����; ����, �������� $ ��;, 

�� !�$������ ����'�$�� !��$���� !����$������� 	�� !���� 
��'�, ��� ���	������ !��$� !��$���� – "����
����� �#���-
�������$�, ������������$� � $�$��� – #��� !���$������� 
$��	!�$=�; $ ������	� ���	 ��=����; �	��. +��;� ���$�-
;�, �������	������ �	� �� ��=��, $��;���� �� !������� 
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$�=�����>�; ����'�$�; ��'���; ���'� ��=����, ������ ��, 
�#����$������� ������'� 	�� !���$����� �	�.

�������	������ �	� �� !������, 
�� ��;���������$�� 
��'�� ($ �����; ��	
�� – ����'�$�� ��	�#�) �� $!��$� ����$	-
���$��� �	��#��� ��=���� � ���	��#��� !�����	�� !��$���� 
�	��#��� ��=��� ����!	���;�. �	��#�� ���, $��	!�$=� $ 
������	� ���	, �#�������� ��� ��� ��������>��, ��� � ��� $�-
=�����>�� ����'�$�� ��'���$. + ���� ����'�$� ��'�� !���G-
�$���� � ����'�!������>��	 ��!����������� !�������� � 
���#	�� �� ��'� ��!����������� ����'�$�� !������, �� !��-
�	�;�������� ����� !������; �	��#��; ��=����;, O��� ��'�� 
���	=��� �������	������� '������� ��>��� !��$� ��#��$��-
�����, !�����! ��;�������������� �	��#�� $����� � ����$���-
;���� �	��, � ����� !��$� '������ �� �	��#�	� ��>��	.

% ���� ??? «%��;» ����'�$�� ��'��� ?;��� �#����� 
!������ ��=����, !����$���
�>�� ����� 	�����$�����;	 
� !���$��������;	 �	��;, 
�� �� ��!	������� �������	��-
� ��, �!�������>� ��;�������������� � ����$���;���� �	-
��#�� $�����.

������ !������ �������	������'� �	�� �� �$������ ��-
$����� $����, ��� ��� ��!��$����, � ���� �������, �� !��-
�����$����� #���=�� '������ $ ������������ "���
�����, 
�����
����� ���, ����$��	������ !���!����;�����, � � 
��	'� – �� �#��!�
���� ����$���;���� � «��!�������������-
��» �	��#�� $����� $ �������� ���������.

�. �. $
�
	"�
��

�. �. ��37�	�

��9�� ����'�!�% &��'��!���&� ������� 
�����#���# (�����"�� � 2����5����+ ��"�+ 

5���$ ���$�- ��!"��"�� ��$����%
&��'��!���&� $���!�����������

7 ����#�� 2009 '��� ��=����; ��$��� !�� C��������� �� 
!� ����"������ � ��$��=����$�$���� '���������'� ������-
��������$� #��� ���#���� �����!��� ���$���� '���������'� 

© ��������$� <. ?., 2010

6*



84

�������& � '���
�
� �����. �&'. 10

��������������$�1 (����� – �����!���), !�����'��>�� �#����-
$����� ;��� !� ��;������ �����
��� !������� E������-
���'� ������� �� � ���� ���;���$��� !��$�$�� ����$, $ ��; 

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

?���; �� '��$��� ��!��$���� !���#����$��� ������ 
����� 	������� ���� E���������'� ������� �� $ ��'	����$�-
��� ����	�� �����
����� ���. C�� O��; !���!���'����� 	���-
��
���� ���#�$��� � ��������, ��'��������, ����'�������� 
� ���$������ �����
����� ���, � �� �;	>���$	 (	���$��;	 
��!����	) � �;	>���$���� ��$����$������� �� 	
�������� 
(	
�������$) � ��'���$ (�	��$�������).

% 
��������, !���!���'����� !�����!������ ��;����� 
������	� '��	�����$���� ��'�������� �����
����� ���. 
�	>���$���� $���� $ �����#���	 ����� !��#��;� $��-
��� ����� ��$������ 	
����, ��� <. �. <'�!�$, <. C. <��-
���, *. &. �����$, K. <. <�����=��, �. �. ������, M. %. D�-
�	!���, +. ]. ���������$, <. C. ������$, C. +. ������$, 
�. &. H�����$, <. @. H	��$, %. &. &������, <. �. ������
�$, 
�. &. ?$�����, �. %. ?$�������$, H. H. C�!�$, <. �. C�	���-
��$, %. �. �������, *. �. �������$, +. M. M�����$, *. <. M�-
��;���$ � ��. +� ��	�� �������� ���������-!��$�$	� ����$	 
!���;���� ;���� � ���� ������	�� '��	�����$���� ��'�����-
��� �����
����� ��� $ ��;���������$��; !��$�, ���
���� 
��'���$ ��!���������� $����� $ �#��!�
���� !��$ � �����-
��� ��������$ ���$�����, $ ��; 
���� � $ ��'�����������; 
!����$����$�.

% ������>�� $��;� ����=���� $ O�� �"��� 	��'	����$��� 
E� �� (��. 51), ����������; ������; «? '��	�����$���� ��-
'�������� �����
����� ��� � ����$��	������ !���!����-
;�����»2 � !������;� $ ����$����$�� � ��;� ���;� ���;�-
��$��;� !��$�$�;� ����;�. % ����$����$�� � ����$	�>�; 
��������������$�; !����;�
�� ��'������	�>�� ��'���$ $ 

1 �����!��� ���$���� '���������'� ��������������$� �������� ��-
������� : ���#���� ��=����; ��$��� !�� C��������� �� !� ����"������ � 
��$��=����$�$���� '���������'� ��������������$� �� 07.10.2009 // %����. 
%��=�'� <�#�������'� �	�� ��. 2009. L 11.

2 ? '��	�����$���� ��'�������� �����
����� ��� � ����$��	������ 
!���!����;����� : "����. ����� �� 8 �$'	��� 2001 '. L 129-�D // ��#�. ��-
������������$� ���. ���������. 2001. L 33 (
. I). ��. 3431 (� !�����	�>�;� 
��;������;�).
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���� '��	�����$���� ��'�������� �'����
��� '��$��; �#-
����; !��$���� ��#������� ���$�����; "��;������ ���#�-
$��� ��������������$�, � �;���� ���#�$��� !� �!������-
��� �������>�'� ��'������	�>�'� ��'��� � !������$����� 
�������>�'� ����
���$� ���	;����$. ��'������	�>� ��'�� 
�� !��$����� ����$����$�� "���������; ������; ��� ���; 
���;���$��; !��$�$�; ����; �� "��;� !������$������ 
���	;����$ (�� �����
����; ���$����� � '��	�����$���� 
��'��������) � �������>���� $ !������$������ ���	;����� 
�$�����, �� �����
����; ��	
��$, !���	�;�������� "���-
������; ������;.

����� !����� !��$�� � ��;	, 
�� ����$	�>�� ��������-
������$� �� 	�����$��$��� !�����!� �����$������� ������ 
'��	�����$����'� ������� �����
����� ���, !������ !��-
$���� �����$������� O��� ������, ���������� ���!�����$-
��� ��=��� � ������ � ����;� � �����;�. C�� ����� �#-
����������$�� ����	�� !��������� !�����!�����	� !������ 
�����#��
���$ �����!��� !� 	�����$����� $ ������������-
��$� �#��������� �����
���� O��!������ ���������� 	
-
����������� ���	;����$ �� �� �����$������� � ����$����$�� 
��������������$	, ��� ��� #�� ��� ������	� '��	�����$���� 
��'�������� �$������ � $�!������� '��	�����$�; ��=� ���-
�����
����'� 	
��� ����'�������$����� �	#G����$. ����$�-
������, '��	�����$����� ��'�������� ��� ��;���������$��-
!��$�$� ;���� '��	�����$����'� 	!��$����� !���!���'��� 
!�������� '��	�����$�; $�������$���� !��$��	#G�������� 
�����
����'� ����, �� !�����>���� ��� ��;������. F�� ���-
#	�� �� '��	�����$� !��$���� ��'������	�;�'� �	#G���� �� �'� 
����$����$�� �������������� 	�����$�����; !�������; ���-
��
����'� ����.

?����� $�����; ��������� ����	�������� ;�;����. C��-
��� $��'�, �#��>��� �� ��#� $��;���� !�������� �����!��� 
� ��;, 
�� �����
����� O��!������ �� ����$����$�� ��������-
������$	 ������ !��$������� ������ $ ����=���� 	
��������-
��� ���	;����$. M���� �'����
���� !���;��� �����
���� 
!��$���� !������$������ ���#����$����;. �!����;, �� ��= 
$�'���, �$������ � 	!����#����� !������ «��������������$�»: 
�'����
�� �� O��� ���;�� '���������; ��������������$�;, � 
���� ���, �� $���
����� �� $ ��'� !���������� ����?

�. �. $
�
	"�
��
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<����� �����!��� !�����$���, 
�� ��$��=����$�$���� 
!��$�$�'� ��'	����$���� ����=��� !� �����	 $ '��	����-
�$���� ��'�������� ���#����;�'� $��;���� �� !��	
���. 
�!�;������� ��=�, 
�� #��	���$��; �������; ����$����; 
������ $ '��	�����$���� ��'�������� �����
����'� ���� 
������ ����� 	�����$����� �������$������� ������.

T������#�����, !� ;����� �����#��
���$ �����!���, 
�����!��� "	����� !� ��'�������� $��� �����
����� ��� 
� $������ �����'� '��	�����$����'� ������� �� ��'���;� 
�������, ������� $ ������>�� $��;� 	�� ��	>���$���� '�-
�	�����$���	� ��'�������� ����;;��
����� ��'�������. 
M��, %. �. R��$��$ $������$����� �� !�����
	 "	���� !� 
��'��� ����� �����
����� ��� &���������$	 �������: «…��-
'�������� �����
����� ��� ����'�$�;� $���;��$�;�, �� 
;� $�'���, O�� �������»3.

�	;�����, 
�� �"��;	����$����� !���������� ;�'	� 
�#��!�
��� #���� O""����$��� !��$�$�� ��'	����$���� ��-
��=��� $ �"��� '��	�����$���� ��'�������� �����
����� 
��� $ �	�� ��>��� !��$.

3 *�
�	�� �. 2. %�� ��#��� !�������� $ ����	����� // D����. 2009. L 5. 
�. 7–13.

�. !. ��;��*�

�-9!���� � �������� ��!���
����!��������!�&� ����������!�%

� !�������; ��<C �� !��	
��� ��'������ �"��;����� 
!������ ��;���������$��'� ��������$����, �� �� $�� �'� ��-
!���� �������������� �����!����. ��; ���;�� «��;�����-
����$��� ��������$����» ��!����	���� ��� ��� �#����
���� 
$�	������'� $��$���;��$����'� ��������$���� ($ 
������-
��, ��	�#� $�	������ #���!�������) ����$����$	�>�� ;�-
��������$ � $���;��$, �� ���	��	���� !����������� ��� 
!��$���� � ������ ������ � ���	=���� ����������� ��� 

© ���
�'�� �. �., 2010
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�. �. $
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� !��$��
���� �� � �����!������� ��� ;���������� ��-
$����$�������, ��� � ��� !��$���� "����$ ���	!����#����, 
!�����
� ;��������$ $ ����$����$	�>� ��'�� ��� !��$��-

���� � ��;���������$�� ��� 	'���$�� ��$����$�������. 
% �� �� $��;� ��;���������$��� ��������$����, !���	�;��-
������ ��. 28.7 ��<C ��, '�$���� �# ��;���������$��; ���-
�����$���� ��'���;�, 	!����;�
����;� $��#	����� ��;�-
��������$��� !����$����$� � !����$����� ��;���������$��� 
��������$���� $ 	�����$�����; ������; ��	
���, ��'�� !���� 
$��$����� ��;���������$��'� !��$����	=���� ���#	���� 
O��!������ ��� ���� !������	������ ����$��, �$������� �� 
���
�������;� $��;����;� �������;�1.

% ��. 28.7 ��<C ��, � ���������, �� ������ 
����'� �!��-
������� !������ � �	>����� ��;���������$��'� ��������$�-
���, � ������ 	����$�����, 
�� «$ ��	
���, ���� !���� $��$��-
��� ��;���������$��'� !��$����	=���� $ �#����� ����;�-
��!�����'�, !�������'� ��������������$�, ��������������$� � 
������$����� ;���!�����, ��������������$� � �����;�, � $�-
#���� � ��"�����	;��, ��������������$� � !����$�����$�� 
��'�������� (��;�$����) ������$, !��	
����� !����	!��; 
!	��;, � "��������$���� ��������;�, $������'� ��������-
������$� �������� ��������� � ����$ ��'���$ $������'� 
��'	����$����, ��������������$� � ��>��� !��$ !����#���-
��, �# �$������; !��$� � �;����� !��$��, � ��$����� ���-
���, ������ �#��	��$���� � ���;���$����� ;��� !�������-
����� ��$���$, $ �#����� ����'�$ � �#���$, ��;������'� ����, 
O��!�����'� ��������, '��	�����$����'� ��'	����$���� ��� 
(����"�$) �� ��$��� (	��	'�), ������ ���	���>� �����, 
!����$����$� � �#����� O����$�'� �!����, ����'����� � �!��-
���������>� !���	����, !������ #���!�������, �������'� 
�$������ � �� �����!����, ����������������� (#��������$�), 
���;�>���� ������$ �� !����$�� ��$���$, $�!������� ��#��, 
�������� 	��	' ��� '��	�����$����� � ;	����!������ �	�� 
��	>���$������ O��!������ ��� ���� !������	������ ���-
�$��, ���#	�>�� ���
�������� $��;����� ������, !��$����-
�� ��;���������$��� ��������$����».

1 �;.: $	
�
� �. �. <�;���������$��� ��������$���� $ ��'���� $�	����-
��� ��� : ���. ... ����. ����. ��	�. ?;��, 2005. �. 188. 
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D�;���;, 
�� ����� ���$��� �� $�� ��;���������$��� 
!��$����	=����, ��������� ������� ���#	�� !��$������ 
��;���������$��'� ��������$����. % 
��������, �� ������-
�� ��;���������$��� !��$����	=���� $ �"��� ������ ��#�-
�$�������, ��#������� �����
����'� ��'��;����, �#��!�
�-
��� �������>�'� O���'����#�����, O���'��#��������, ����-
�� ��	�� � ������� #���!������� $ �����������$�, O���'����� 
� �������; ������$�, ��#������� !��$ � �������� ��������$ 
;�'�����$, ��'	����$���� ��� �� �������$����� !��!����� 
� �.�. C������$������, 
�� ���	=���� !�'����
��'� ����;�, 
��!�����$���� ��;;��
����;� #����;� � !���!������;� 
'��	�����$����� �	#���� �� !� ����$�;	 �����
����, � �� 
�!��	����� $����� � ��������� !���$�� ��������� !��	-

����� �������� ������$ $ �""=����� ����, ���	=���� ��-
������������$� �# �������� �'��� ����� ���#	�� ��;�����-
����$��'� ��������$���� � ������ #��� $���
��� $ ��. 28.7 
��<C ��.

*����
����� �!��������� ������ $ !������$����� C��-
�	;� %����$��'� �	�� �� �� 24 ;���� 2005 '. L 5 «? ������-
��� $�!�����, $�������>�� 	 �	��$ !�� !��;������ ������� 
�������� ��������� �# ��;���������$��� !��$����	=�-
����»2, '�� 	����$�����, 
�� ��;���������$��� ��������$�-
��� !������$���� ��#� ��;!���� ���#	�>�� ���
�������� 
$��;����� ������ !������	������ ����$� 	!����;�
��-
��� �� �� ����������� ���, ��!��$������ �� 	�����$����� 
$��� �#����������$ ��;���������$��'� !��$����	=����, �� 
"������$����, �����
���	� �$���"������ � !������	���-
��� �"��;�����.

%;���� � ��; ����	�� ��;�����, 
�� ������ �!��������� �� 
$���
��� ����'� $����'� ��!����, ��� ��, 
�� ��;���������$-
��� ��������$���� �$����� � ���#����;����� !��$������ �!-
���������� ��;!������� !������	������ ����$�, �� ����-
�� ���#	�>�� ���
�������� $��;����� ������, �� � �����-
'�$��>�� !��$�, �������� "���
�����, �����
����� ���, 
$ ����=���� ������� �;����� ������ �# ��;���������$�� 
�����	�;�� !����$�!��$��� �������, � ��$�� � ���� 	
��-
�����$ !��$�����=��� � O��;� ����;�. � O��; ����$��; 

2 ���. '��. 2005. L 3749.
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������ ���������� �� ������ �����
���� � !��$������ O��-
!������, �� � !��$������ ��;����$ ;���� ��$��=���� !����-
$�!��$��� ����$�, !��$���� � $��;�� ����$����$	�>�� ��-
�	;����$ � ��	'�� !���;���$, �$���>���� ������������$�;� 
!� ���	, !��$������ ����������� !��$����, ��$����������, 
��$���, ��G���� !��# � �#�����$, � $ ���� ��	
��$ � ������-
����� �� ��������� ����, !������$��;�'� $ ��$��=���� ��-
;���������$�� �����	�;�'� ������.

C������$������ 	#���������; ;����� �. E. ����>�$� 
� <. �. E	�$� (!���$��������� !������� ����������'� ��-
#�������'� �	�� ��$���-D�!����'� ���	'�), !�����'��>�� � 

���	 !������	������ ����$�, !��$���;�� �� ������ ��-
;���������$��'� ��������$����, ������� ��;��� !�;�>���, 
���������, ������>���� $ ��� $�>�, �� ��G����, 	
����� $ 
!����$����$� !� ���	 �!���������$, !��$������ ��$��������-
���, ���	;�������� !��$����, ����������� ���	!��, ��$���. 
��� 	�������� !��$���
��� ����$� ��
���	� ��$��;���� 
	�����$��� ����
�� ���	=���� !�������������'� ��������-
������$�, ��'�������� ���	���>� �����, #��������, ����-
'�$��, $�������, ���� "������$�� !��$����	=���, ��'�-
������� !��	
����� !����	!��; !	��; ������$ � �.�.3

��� �!��$����$� �
����� <. �$�=����$�, !������	�����-
;� ����$��;�, ���#	�>�;� ���
�������� $��;����� ��-
���� � �#	���$��$��>�;� $ �$��� � O��; ���#����;���� !��-
$������ ��;���������$��'� ��������$����, ����� �$������ 
«�����#�$���� �$����� �� ��	'�� '�����$, �#�����, �����; 
	�����$����� ��
����� ��;�'� ����»4.

+���, !� ��=�;	 ;�����, ����	�� ���� ����	�>�� �!����-
����� ��;���������$��'� ��������$���� � !���	�;������ �'� 
$ ��. 28.7: «C�� ��;���������$��; ��������$����; !���;�-
���� ��	>���$����� ��;!������� !������	������ ����$�, 
���#	�>�� ���
�������� $��;����� ������, � ����� �����-
'�$��>�� !��$�, �������� "���
�����, �����
����� ���, 
!������$��;�� $ ��$��=���� ��;���������$��'� !��$����	-
=����, ��'�� !���� $��$����� ��;���������$�� �����	�;�-

3 �;.: ��	����� �. �. ��;;������� � ��<C ��. &., 2005. �. 136; 
���� �. �. C�������� ��;;������ � ��<C ��. &., 2005. �. 130.

4 ���0���
�� �. �. ��$� ��<C ������ � ���	=�����; // F����;��� � 
$��;�. 2002. 23 ����. �. 52–54.

�. �. $
�%���
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'� ������ ���#	���� !��$������ O��!�����, ��;���� �������-
��, !�;�>���, ������>���� $ ��� !���;���$, �� ��G����, 
$��;�� !��# � �#�����$, !��$������ ����������� !��$����, 
��$����������, ��$���, �����#�$���� �����
��� �!���-
������$, ���� !������	������ ����$� !� ����; $ �#����� 
����;���!�����'�, $������'�, !�������'� ��������������$�, 
� �����;�, � $�#���� � ��"�����	;��, � !����$�����$�� ��-
'�������� (��;�$����) ������$, !��	
����� !����	!��; 
!	��;, � "��������$���� ��������;�, � ��>��� !��$ !����-
#�����, �# �$������; !��$� � �;����� !��$��, � ��$����� 
������, ������ �#��	��$���� � ���;���$����� ;��� !����-
�������� ��$���$, $ �#����� ����'�$ � �#���$, ��;������'� 
����, O��!�����'� ��������, '��	�����$����'� ��'	����$���� 
��� (����"�$) �� ��$��� (	��	'�), ������ ���	���>� �����, 
!����$����$� � �#����� O����$�'� �!����, ����'����� � �!��-
���������>� !���	����, !������ #���!�������, �������-
'� �$������, ����������������� (#��������$�), ���;�>���� 
������$ �� !����$�� ��$���$, $�!������� ��#��, �������� 
	��	' ��� '��	�����$����� � ;	����!������ �	��, $ �"��� 
������ ��#��$�������, ��#������� �����
����� ��'��;����$, 
�#��!�
���� �������>�'� O���'����#�����, O���'��#�����-
���, ������ ��	�� � ������� #���!������� $ �����������$�, 
O���'����� � �������; ������$�, ��#������� !��$ � �����-
��� ��������$ ;�'�����$, ��'	����$���� ��� �� �������$��-
��� !��!�����, ���	=��� !�'����
��'� ����;�, �������� 
� 	�������� �� 	!���� ����'�$ � �#���$ ��!�����$���� ��;-
;��
����;� #����;� � !���!������;� '��	�����$����� �	#-
���� �� !� ����$�;	 �����
����, �� �� !���������� !��-
��$����$�, � �� �!��	����� $����� � ��������� !���$�� 
��������� !��	
����� �������� ������$ $ �""=����� ����, 
���	=���� ��������������$� �# �������� �'���».

M�
�� ��� �� ����	�� !���	�;������ $ ��<C �� $��;��-
����� ����������� �� ��������� !�� !��$������ ��;�����-
����$��'� ��������$���� �!���������� ���, ��!	���$=�� 
!����$�!��$��� ����$�� � ;�'	>�� !�$����� �� �#�� � ��-
���!����� ������������$.
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!���#��������!���� ������: �������!!��
$���!����������� � ����������� ��$����%

+�����	� ������$���������� ������ $ '���������; !��-
$� �'���� $���	� ����, !�������	 �$������ ����$��; �����	-
;����; ��>��� !��$ � ��������$ ��#����$������ ��� $ ��	-

�� �� ���	=���� !�� ��$��=���� '���������-!��$�$�� ���-
���. % ������>�� $��;� 	
�������� ���	����, ��'�� ������ 
��!���$����� ����#����$�����;� ����;� � ����� ��#����� 
��!������� !������� �� ��#� �#���������$. F�� !����$���-

�� �����
����  ��������������$� � ������$���������� ���-
���. C���������� !� ��$��=����$�$���� �����'� !��$�$�'� 
������	�� ���������� $ �����!��� ���$���� '���������'� 
��������������$� �������� ���������1.

����� ���#���� �	>���$����� ��$���, !�����'��;�� �$-
����;� �����!���, �������� #� ������$����� �� ����	�>��.

��%�
=�
��" � 
�'
���
��" ���	
�
% 
. 1 ��. 166 E� �� �����!���� ��'������ �!��������� 

��
����� � ��!���;� ������. C� ;����� �$����$ �����!-
���, ������ ��"������ �� $!���� 	��
��. C����� $��'� O�� 
�#����$�$����� ��;, 
�� �!��������� ��
����� ������ ��� 
������$������� ����$���;� �� !�������� �� �	��; �$����-
�� �$	�;�������;, �����������; � ���������
�� ����	���� 
$ !��$�!��;��������� !�������. % 
��������, ��� ���� !�-
$�� ��� ��������� $��;������� ���$���� $ �	� ���#�$���� 
� !�������� ��
����� ������ ������$�������, ���� ��-
��� ���#�$���� $!���� ��!	���;�, !�������	 ;���� �$������ 
������$�; ��>��� ���	=����� !��$ � �������� ��������$ 
	
�������$ '���������'� �#�����. ���;� ��'�, ������ "��-
;	����$�� ���$�� !�� ��;����� �#��������	� ���	 �	��#��-
'� ��=���� (��. 16 <C� ��, ��. 13 EC� ��), !�������	 ���� 
$ ��	
�� ������ �	�� $ ���� � !�������� ��
����� ������ 
������ $������� ���� !�$�� ����������$����;	 ���	 	�-

1 �����!��� ���$���� '���������'� ��������������$� �������� ��-
������� : 	�$. ��$���; !�� C��������� �� !� ����"������ � ��$��=����$�-
$���� '���������'� ��������������$� �� 11 ;���� 2009 '. &., 2009. 160 �.

© ����!��$� ?. E., 2010
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$�������, 
�� ������ $�� ��$�� �$������ ��
����� ����$�-
��;� �� !�������� �� ����$� �	��;. M�; ��;�; �������� !�� 
��;�����; ����$���������� ������, �����	� �	� ��������� 
!�����$��� ������$�������, 
�� �� ���� �� !����	 ���#���-
����� '���������'� �#�����. % �$��� � O��; !�����'����� ��-
�������� �� ��'�����'� �!��������� ��!���;�� � ��
���-
��� ������ � !��$����� O�� ������� ������ �� �����
����� 
���#������� ��� ��� ���� ������ !� ����$����; �� ������-
$����������, !�����	 !�������� �� ������$����������, !� 
�����; ����$� ��$�����.

% �������	�� �	>���$	�� ;�����, 
�� ��� ��'�, 
��#� ��-
#����� 	�������� !��#��;, ���#����;� �����!��� !������, 
$ ����$����$�� � ������; ������ ;���� #��� !������� ��-
����$������� ������ !� ��=���� �	�� � ����� ���
�2. �� 
;� $�'���, O�� �#����$����, !�������	 �� !������� ������� 
������ �� ��
������ � ��!���;�� �� �$������ �
�$����;. 
��!��;��, !� �#>�;	 !��$��	 ������, ��$��=����� ����$��-
=���������; � $�����>�� �� !������ �'� �������!���#���-
��, �$������ ��
����� � !� �;���	 ������ �� !�������� ��-
����� !��$�$�� !�������$�. ��, ��� !�����$��� !�������, 
���� ���� ��'�$�� #�� �����
�� � ������� ��� ����������-
$����� ���� �� ���$��� � ��
�������� ���� ������, �� "��-
��
���� !��$�$�� !�������$�� $�������. <����'�
�� ;���� 
����	����� � � �������, ��$��=����� ������!���#��; ����;. 
C�O��;	, �� ;� $�'���, ����	�� $���	���� � �����;	 !�����	, 
������$=��� �� !������ ��
�������� ������, !�������	 "��-
��
���� ������ ���;� ����� ���������$�� ��������.

�����������
��" -� �����������	"�
��" ���	��
% �#>�� !��������� � ������$���������� ������ ���	�-

��$	�� �����-��#� ���;�, ��>�>��>�� ��#����$�����'� 
	
������� '���������'� �#�����, �� ����>�'� � ������$�-
��������� ��$��=��;� ������ � $!�������$�� �������>�'� 
�� ��#��'�!������� !�������$� ���� ������$����������. 
D���� !� �#>�;	 !��$��	 �������$� !������� �� $��; ���-
����; ������$������� ������, $ ��$�� ;��� ���!������-
��� �� ��� !�������$�� $ $��� ������	���. �	>���$	�� ��-

2 �;.: /���
�"�
 ). �. �����!��� ���$���� '���������'� ������������-
��$�. �!����� � ����=����� $�!���� // K�����$� � !��$�. 2009. L 6. �. 28–32.
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������� �����
����, ��!	����>�� $��;������� !��$������ 
����#����$����	� ������	 � '���������-!��$�$� ��$����$��-
����� � ���#�$��� $��;�>���� �������'� 	>��#�. % 
������-
��, O�� !��$��� !��;���;� � ������; ����$��=���������� 
(!. 1 ��. 172, !. 1 ��. 175 E� ��), � ������; ���, �'����
����� 
�	��; $ ����!���#����� (!. 1 ��. 176 E� ��), � ����� � ������; 
'������, �� �!���#��� !���;��� ���
���� �$��� ����$� 
��� �	��$����� �;� (!. 3 ��. 177 E� ��).

C� ;����� �$����$ �����!���, ������ ��'	����$���� 
"��';������� � �� $ !���� ;��� ������	�� !�����! ��#-
����$�������� 	
�������$ '���������-!��$�$�'� �#�����. % 
�$��� � O��; !��������� �����!��� $ �#>�� !��������� � 
������$���������� ������ !��$��� �# ��$����$������� ��-
��#����$����� ������� ��#� ������$������� ������ $ 
$��� !����'� $��;�>���� 	#����$ ��	'� �������. C�� O��; 
��$����$������� ������ $����'����� ��� $ ��	
���, ��'�� ���-
���� ����� �# ����$���� ������$����������, ��� � $ ��	
�-
��, ��'�� ��� � ��� �� ����� � �� ������ #��� �����, ������ 
����$���� ������$���������� $��$��� �#����������$�;�, �� 
������� ������ ������� ��$�
��� ��� ����� ���� �� ����	!-
�����. +����
���� �� O��'� !��$���, �����>���� $��;��-
����� �'����
��� ���;�� ��$����$������� ����#����$����� 
������� ��=� �������; 	>��#�;, ;���� #��� 	�����$���� 
������ ������;.

�� ;� $�'���, ������ ��$�$$������ �$������ �!��$���-
��;, !�������	 $ ����; ��	
�� !�����! ��#����$�������� 
#	��� �������$�$����� ���#���� !����; �#����; � ������-
�� ��#����$����� ������� #	�	� $ !���� ;��� ��>�>���. 
?����� ���#����;� ��;�����, 
�� O�� ��!������� $��� �� 
!��;���;� � #���=����$	 ��
������ ������. ��!��;��, $ 
��	
�� !�������� ������ ������$������� !� !��
��� !��-
��$���
�� �� �����	 ��� ���;	 ���;���$��-!��$�$�;	 ���	 
$��� �� ����� ��>�>��� «��#����$����	�» ������	, ������� 
!���'���, 
�� ������ �$������ ����$�������. ������$�-
��������� ������ !� O��;	 ����$����, ���� "����
���� ��� 
�� ��$����� ���� �� ������, !� ����� ;��� �
	=�� �&�" 
� ��$�����. C�O��;	 � 	�����$����� ��$����$������� �� «��-
����$����������» ������ ����	�� !�������� ��""��������-
$���� $ ��$���;���� �� ���������� ����$���.

�. �. $
�&'����
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/�
�	��� ������
� 	������!�� � ���!�����& ����
'�� '��������� �������!��

��'����� !. 2 ��. 166 E� �� �	� $!��$� !��;����� !�����-
��$�� ������$���������� ��
����� ������ !� ��#��$���� 
��������$�. M���� !��$� �	� ;���� �������$��� ��� $ !������� 
����;������� ���� � !�������� ������ ������$�������, ��� 
� $ !������� ����;������� ��#�'� ��	'�'� ����, ��'�� ��$��
�� 
��� ��� 	
������ !������� $ ��
���$� $��������� ���$���� � 
��
�������� ������, �� ������ ����$��� ���#�$���� �����. 
F�� !�������� �$������ ���#����$����; � ��
�� ������ �	-
>���$� ��'	���	�;�� ����=���. ��!������, !�
�;	 $��$��� 
�;	>���$� !� ��������$� �	��, �� $��;���� �� !� ����;	 
���;	 '���������-!��$�$�;	 �#���������$	, $ ���	 !��$�� 
� ������$���������� ������ $�� �� $��;����. ������ !��-
$��� !����$���
�� !�������; ����
�; !��$��	���, � ����� 
!��� ��!	 ���!�����$����� '���������'� !������� � !�����-
!	 ����!	���;���� !����$�����'� $;�=�������$� ��'�-��#� $ 

������ ����3. C�O��;	 !�����'����� �'����
��� !��$� �	�� 
!� ��#��$���� ��������$� !��;����� !����� ��$�� ������-
$������� ������ ������ ��;� ��	
��;�, ��'�� !��;������ !�-
������$� ������$���������� ��
����� ������ ���#����;� 
��� ��>��� !	#��
��� ��������$, � ����, �;��>�� !��$� �� 
���� ���, 	��������� �� �'� !���G�$�����. &���� ��'������-
�� � �$����;� �����!��� !� !�$��	 $$������ ����$����$	�-
>�'� !����������, !�������	, $�-!��$��, $ �����!��� !���	-
�;������ !��$���, ��'����� ������;	 ���� � !�������� ������ 
������$������� ������ !���$����� ����$��;���� � ����; 
� !��;������ !�������$� ������$���������� ����� ������, 

�� �����
��� ���#����;���� �	�� !��;����� ����� !�����-
��$�� !� ��#��$���� ��������$�; $�-$�����, $ ��	
�� #������-
$�� ��'���$ '��	�����$���� $����� � !�� �� 	�������� �� 
!���G�$����� ����$����$	�>�'� ���� ���	=����� !��$� � 
�������� �������� '��	�����$�, � !�������	 '��	�����$� – O�� 
���#� !	#��
��-!��$�$� �	#G���, ������ $!��$� ��	>���-
$���� �$�� !��$� ������ 
���� 	!����;�
����� �� �� ��'��� 
� ����������� ����, �	� $ �����; ��	
�� $!��$� !��;����� 
����� !�������$�� !� ��#��$���� ��������$�.

3 �;.: #�-
� 1. �. ?#>�� $�!���� ������$���������� ������ $ !������ 
�����!��� ��$��=����$�$���� E���������'� ������� �������� ������-
��� // %����. %��=�'� <�#�������'� �	��. 2009. L 6. �. 6–37.
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�. 2. ����*�*��

$�9��� ���� 5������� ���-����!��
� �����#���# (�����"�� � $��-��'!�+ ����!�+

% ����� �� �"�� ����� �#>���$� ����$	�� �#=����� ��-
������������� #���, �� '��	�����$����� ��'	����$���� $ ��� 
�����������. C��$�$�� '��	�����$� ��� $�!������� �$�� 
����$�� "	����� ��>��� � ������ !��$ � �$�#�� '������ 
������ �;��� �����;	 !�����	�, ;������;�$, ������	��$, '�-
������	�>�� ��>��	 !��$ � �$�#�� ��
�����. +�����	� �;-
#	��;��� $ !��$�$�� �����;�� ����� ;��� �$������ $����; 
;������;�; ��>��� !��$ 
���$��� � 	���!����� ���������� 
$ ������������ '��	�����$����� ��'���$1. <��	�������� ��-
����	�;� ��;� �#����$�$����� ��$���� �����'� !��$���-
>����'� ������	�� ��� ������, ���������
�� ��$��������� 
��� #���=����$� ���������, ���#����;����� !�$�=���� O"-
"����$����� ��>��� !��$ '������ $ ������, ���$����; ���-
���	�� �;#	��;���$ $ ������.

�	>���$	�� ��������� $���� ������������ !���������-
��� ���;��� «�;#	��;��». % ������$���$�; =$�����; ����� 
���$� «ombud» ����
��� ���	 � �$�������. ���$�����; ���-
$�; «ombud» !��$���
����� ����$����� ���� – !���� ��� 
����'��, ������� �#��>����� � !�������; � �����	 �� �;��� 
������. ]$��� � ��	'�� ��������$���� ������ !���$����� 
���$� «�;#	��;��» ��� «!�$������», «	!��$���>� ����-
;�», «��$������� ����». &���	�������� ���������� ����-
��$ "��;����� �!�������� ������	� �;#	��;��� ��� ��	�#	, 
!���	�;������	� �������	��� ��� ����; �������������� 
$����� � $��'��$���;	� ����$���;�; !	#��
��; ��������-
��; ����; $�����'� ���'�, ������� ��$����$���� !���� ����-
���������� $������, !��	
��� ����#� �� !�������$=�� ��� 
�� '��	�����$����� ��'���, ��	��>��, ����;����� ��� 
����$	�� !� �$��;	 	�;������� � 	!����;�
��� !��$����� 
��������$����, ����;����$��� ���������	�>�� ����$�� � 

1 �;.: ?#>�� ������ !��$ 
���$��� / %. <. �����=���, �. �. ������$�, 
<. &. H���� � ��. ; ��$. ���. @. <. H	��=�$�. &. : �?�&<, 1996. 509 �.

© ��������� @. *., 2010



96

�������& � '���
�
� �����. �&'. 10

!������$���� �������2. �������	��� �������� ��������� 
(!. «�» ��. 103) ��=� 	!�;����� �# �!����;�
����; !� !��-
$�; 
���$��� $ �������� ��������� $ �$��� � �����!����-
�; !����;�
� E��	�����$���� �	;� !� �����
���� � ��$�-
#������� �� ��������� �!����;�
����'�3.

+�����	� �;#	��;��� !��	
�� ��������������� � �#>�-
��$����� !�������� $ '��	�����$�� � ��;�;� �����
��;� 
"��;�;� !��$�����. ?� 	�!�=�� "	��������	�� ��� $ '��	-
�����$�� � ��'�����������, ��� � $ '��	�����$�� � ��;���-
'��;����� !��$�$� �����;�. C��
���;� ����� =�����'� 
���!����������� O��'� ������	�� !���	����: ������ �����-
������ ��;������� $ @$��!� !���� %���� ;���$� $���; 
��O""����$����� ������������ ;�����$ ��������; 	������� 
$��;���� ;���$�'� ���#>���$� � ��>��� !��$ � �$�#�� 
���-
$��� � '���������; 	��������� � ���� �!!����� '��	����-
�$����'� 	!��$�����, ������ $�� #���=� �����$���� 	'���� 
��� ��;������� � !��$ 
���$���4. @$��!���� ���� ����;��-
��$�� $��; '��	�����$�;-
����; $$���� 	 ��#� ��������� �;-
#	��;���. % ??� �	>���$	�� #����� !� "	�����; %����$-
�� ��;����� !� !��$�; 
���$���. ���� �;#	��;��� �����
�-
���� $ ��>��� ���� �� ���	=���� �� !��$, ���	!����#����� 
$������, �=�#��, ����������, ���!��$����$�� ��=��� � 
!����'� 	!��$�����, $ 	��$��=����$�$���� ��;���������$-
��'� �!!�����. @'� ����
� – ������� !��$�������$����� ���-
�$�� #���� �������;�, � !��$�������$� � �'� ��	��>�� #�-
��� ��$����$����;� !���� �#>���$�;. ?;#	��;�� !����;��� 
����#� '������ �� ���	=���� �� !��$ !��$�������$����-
;� 
���$����;� � $���;��$�;�, ����;����$��� �� � $������ 
�$�� �����
����. 

%� ;��'�� ���	#����� ������� �;#	��;�� �#������ =���-
��; ��	'�; !����;�
� � !����	���� $�����; �$��������;. 
� ���������, $ �������� ��������� ������	� �;#	��;��� 
�>� �� !��	
�� ������'� ���$����, $��;����, !���;	, 
�� �� 

2 �;.: $
���
�� �. �. �!����;�
���� !� !��$�; 
���$��� $ �����-
��� ��������� // E��	�����$� � !��$�. 1999. L 9. �. 21.

3 �;.: �������	��� �������� ��������� : !������ $�����. '�����$�-
���; 12 ����#�� 1993 '. // ���. '��. 1993. 25 ���.

4 �;.: 3�	"-�
�	�� �. C����;����� �������� �� ��;���������� (���-
���	� �;#	��;���) : !��. � ��!. &. : Ad Marginem, 1997. �. 38. 



97

!��$���� ���$�������� ����$��. ?�����, ���;���� �� ��, 
�� 
$ �������� ��������� ��=���� �!����;�
����'� !� !��-
$�; 
���$��� ����� $��'� ��=� ����;���������� ��������, 
$ !���$���>�; #���=����$� ��	
��$ ��� !����;����� � ��-
!�������.

C� ;��� �#�'�>���� � 	��$����������� �����;� !��$ � 
�$�#�� $�� #���� �>	��;� �����$���� ���#����;���� �!����-
������� !��$���>���� ������������ �;#	��;���. �
�����-
�� �;#	��;��� !� $�!����; ��$��!��$�� ���>�� � ;	�
�� 
(���������), !� ����; ������������ � O���
����� ;���-
=����$ (%��'���), !� $�!����; ��>��� !��$ !����#����� � 
�������� �� ����	������ (���������), !� ����; �#�����, 
�.�. ������� �� !��������; ��� $ ��;��, ����$��;� $����� 
��;���������� � ��#�������; !��$ $�������	��>�� (��E, 
�����)5.

<����� �������$ �!����;�
����'� !� !��$�; 
���$��� $ 
�������� ��������� �� !�������� ��������� ��� !��$����� 
$��$��� ���	=���� ��
��� !��$ '������, ������� �����-
�� ���#�'� $��;���� �#>���$������� � ��'���$ $�����. F�� 
– ���	=���� !��$ $�������	��>��, ���	=���� !��$ '���-
��� !��$�������������;� ��'���;�, � ����� ���	=���� 
!��$ ����.

��� �� !��������� ���������� ��� ��������� $ ��;���-
�� ����# �!����;�
����'� !� !��$�; 
���$��� $ �������� 
��������� �� ;�������. M��, ���$�'	 $���$��� ��������� 
���	=���� !��$� 
���$��� �� ����� $ %���	������ ����� 
�������� ���������. < �;���� – «��#��$�� !�����», �.�. ��-
;�	#���$� $�������	��>��, � ����� �� '�#��� �� ���
���-
��� ��	
��$ � ��	���$��� ����=��� («����$>���» – !���'�-
������$ �� ��
�	� ��!�������$������� $�������	��>�� �� 
������� ����=�� !� �$���� � ����	 ��	�#�)6.

�� �	
=� ���	���� � ��#�������; !��$� �� ����� � $ 
	'���$��-��!���������� �����;� �������� ���������. 
C������� !������������� 	
������� �;��� !��$� �� !��-

5 �;.: C��$� 
���$��� : 	
�#. ��� $	��$ / M. <. %������$�, %. <. �����=-
���, �. �. ������$�; ��$. ���. @. <. H	��=�$�; &. : �?�&<-+���<·&, 2001. 
�. 433–435.

6 �;.: ������ �!����;�
����'� !� !��$�; 
���$��� $ �������� ����-
����� �� 2008 '�� // ���. '��. 2009. 17 "�$�.

�. �.  $��������

7. D���� 1317
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;������ �!��������� ������$, '���$�'� � $ ��
���$� ���-
�� ;��� �'����������'� ��	���. ?����� O�� !��$� ��
���	� 
�����	���� $!���� !����$����� � ����� ���=���������, � 
�!��������� ������$� � ���� ��	��� !��;������� �� �����-
�� ��� !����
���� !����$�!��$��� ����$�, ������� $ ��-
��� 	����=���� ��� «���������» ���, �������>���� $ ;��-
��� ��#�$���� ��=���� �$�#���. C�
�� �!����;�
����'� �  
!������� ��� ��������� �	��$, ��� � @$��!����'� �	�� !� 
!��$�; 
���$���, ���#>���� �&+ �$���������$	�� � ��;, 
�� 
���	=���� ��. 21 �������	��� �������� ���������, '��-
��>�, 
�� ����� �� ������ !��$��'����� !����;, �������, 
� ����� ������;	 �������;	 ��� 	�����>�;	 
���$�
����� 
���������$� �#��>���� ��� ���������, �� ������. ��$��-
=��� ��, !����� $��'�, ����	����� ����$�� ���	��	�, �.�. �� 
����������� ����, $ 
�� ��	��#��� �#��������� $����� ��-
>��� �������	������� !��$ '������.

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

����;	 ����# !������� �� ���	=���� !��$ �����������, 
!������$��;��, �#$����;�� � !����!�$=��, ��!	����;�� 
����	�����;� !��$�������������� ��'���$ $ ���� !����-
$����$� ��������, !���$���������'� ������$��, � ����� !�� 
!��$������ �!�����$��-��������� ;���!�����. C���	���-
��� !������$��;��, �#$����;��, � ����� !����!�$=�� � �$�-
������ � ��
� !������� � !��;������; 	'��� � ��; #���� 
;�����$, 	�����>�� �� 
���$�
����� ���������$� � �!����� 
��� �� �����$�� � �����, – !����	!�����, !���	�;�������� 
��. 302 �'���$��'� ������� �������� ���������7. ?����� 
$ �&+ �����;���
���� !��$������ !	#������� �# 	����-
���� � !�����, ������; !��$��'����� ����������� $ ���� 
��������. M��#	�� $��;���� ��� "���, 
�� ����; �������-
��� !������$��;�� � �#$����;�� $ ������$����� ���������� 
�$�� �������;���� !� ������� 	���$� ����;	 ���������� 
��	������� $ ��!��$�������� 	
��������� �, !����� $��-
'� $ ��������-!���������. % �$��� � O��; �!����;�
���� 
$��� !���������� � ��""��������$����; ��
��� �����$ ��-
�������� !�� ������ $ ������$����� ���������� � ��!��-

7 �'���$�� ������ �������� ��������� �� 13 ���� 1996 '. L 63-�D 
// ��#�. ��������������$� ���. ���������. 1996. L 25. ��. 2954.
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$�������� 	
��������� !�� �����
���� ��������� $ $��� 
��=���� �$�#���. C��$������ ����� !������	������ ����-
$�, ��� ��$���������$�$���� � ������$���� O��!���;���, 
��'����� ��. 179 � 181 �'���$��-!������	�����'� ������� ���-
����� ���������8 ��!	������� ��=� !�� 	���$��, 
�� ��� 
�� ������� �!������� �����$�� 
���$���. M�� ��� ���
�, O�� 
���#�$���� 	'���$��-!������	�����'� ��������������$� ��#-
�������� �� $��'��, � 
�; �$���������$	�� !�
�� �!����;�-

����'�. % ���'� !��$� 
���$��� �� �$�#��	 � ��
�	� ��!��-
�����$������� ��
���	� ���	=�����. 

��	'� 
���� ��;����� ����# �!����;�
����'� �$��-
���� ��$�!������� ���;������ �#���������$ ����; �� ��-
������, � �����  ���	=���� 	�����$�����'� "���������; 
��������������$�; !��$� ��#���� �� �#>���� � �#��;� ����-
����;� � !��$� �����'� �� ��������� !����$��>�� ������-
�� �� ��	>���$����� $��!������ �$��'� ��#���� � �#>���� � 
��;. <����� �#����������$, $ ���	 ������� �	��#��� ��=���� 
� $�������� ���;����$ �������� �� ��!�������;�, !��$���� 
� ����������;	 $�$��	, '��$��� !��
��� O��'� ���!������-
�����'� �$����� – !����� ��#��� ����	�����$ ��	�#� �	��#-
��� !�����$�$, 
���� ��!	����>�� ���	=���� ����������'� 
������ «?# ��!����������; !����$����$�»9.

?���; �� $���$ �!����������$����� �;#	��;���$, 	�-
!�=�� "	��������	�>�� $ �������� ���������, �$����-
�� �!����;�
���� !� !��$�; ��#���� – ����������� ����, 
����$	�>�� � ����� $�������$����� ���	=����'� !��$� 
��������'� ��#����, !��$��
���� � !��#��;�; ���� $��;�-
��� $����� � '������, �#	
���� ��;�� ���� ������$��� �$�� 
!��$�, ��	>���$����� ����$���;�'� �������� �� ��#������-
�; !��$ ��#����. ?����������� ����$�� ����'���� «!��$� ��-
#����» ����� 	�$��������� $ �#>���$����; ��������; !��=�� 
#���� !��	���� �������$ ��� � ��'� ;�;����, ��� ��#���� ���� 
���#�; � ��;�����������; �	#G����; !��$�. ��'��=����, ��-

8 �'���$��-!������	����� ������ �������� ��������� �� 18 ����#�� 
2001 '. L 174-�D // ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2001. L 52 (
. I). 
��. 4921.

9 ?# ��!����������; !����$����$� : "����. ����� ���. ��������� �� 
2 ����#�� 2007 '. L 229-�D // ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2007.  
L 41. ��. 4849.

�. �.  $��������

7*
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����� �� ;���	�������; 	��$�� �!�������� ����$��� !��$� 
�����'� ��$	>�'� �� D�;�� ��#����, $��$ �� ��#� �#�������-
��$� !� ��#������� � ���#� ��>��� �'� !��$ � �$�#��, – ���-
$������ � !��$�� ��#����, !������� E��������� <���;#��-
� ?�'�������� ?#G��������� ���� 20 ���#�� 1989 '.10

% ���$�'�� � 1981 '. $ �#����� 	�	
=���� �����������'� 
� ;���	�������'� ��������������$�, �����>�'��� #��'���-
������� ����, ��!����$�� ��#����� ?;#	��;�� !� ����; ��-
��11. ?"�� ?;#	��;��� #���� �� ��#� ���� !�����
����'� ��-
����� �� �;��� ���� � ���� ����$����, ��'�� $�������� ���-
#� ��	
�, ������ �	������� $� $��;���� $����� � �&+. 
���;� ��'�, �"�� ;���� "	���������$��� ��� ����	�����	-
�>� ��'�� ��� ����, ��������, !��"���������$ � 	
���-
����, ����;��>���� $�!����;� ��>��� ��������$ ����. 
&��'�� 	
��������, $���
�� �&+, �#��>����� � ?;#	��;�-
�	 �� ��"��;����. C�������� 	$���
�$��>���� ���� ��-
#�
� ��'�	��� �� 	
�������� !��������� �� ���� O��;��� 
������������, ��� ������!��������. P��#� !�������$��� 
!�������� ������� � ����;� $ ���$�'��, �"�� ?;#	��;��� 
��!����	�� ������ C�$�����, �.�. �$��� !� �����; O������-
����, 	�����$����� $ 1989 '. ��� 	�����$����� �$��� � 	
�-
>�;��� ������� =��� $ ����; � � ����;� ?;#	��;�� ����� 
	�����$�� +�������-C����;���. @'� "	����� ������� $ ��;, 

��#� ���� $��;������� ;�����; ����; $���������� 
���� 
;���-��"�����	;� � ��#� � �$��� �$���������. 70 ��;������-

���� ��#������ ��	���
����� ��$���$ $������� �$�� ;��-
��� !� �����
��; $�!����; ?;#	��;��	, !������$��� �$�� 
=���� $ ����� ��$����. F�� ������ ������ ����; ��!����	-
���� $ ��#��� ?;#	��;���. C�$����� ��#����� ��"��;���� 
� ����� ���� � ;�������, !������� �#��!�
��� �$��$��;��-
�� ��$��� ��;, ��� �#��>����� �� ���. +�"��;���� ��#���-
���� 
���� O��������	� !�
�	 � ����"����� �$����. % ��
��� 
2005 '. #��� ��=���, 
�� C�$����� #	��� ��#����� �����-

������� $ ����;� +�������, !�������	 
���� �#��>��� !� 

10 ���$����� � !��$�� ��#���� // &���	�������� ���� � !��$�� 
���$�-
�� : �#. ���	;����$. &.: �?�&<-+���<·&, 1997. �. 267–272.

11 �;.: ���$�'��. ?;#	��;�� !� ����; ���� : ��� !� !��$�; ��#���� $ 
���!	#���� ���������. URL: http://www.balazan.kz/comon/ombudsman/detail.
phpID=1315/ (���� �#��>����: 13.04.2010).



101

����"��	 ��;��'� ����������� !� ���$����� � O��������� 
!�
��.

% ������ ��
��� !������	 ���$���� ������	�� ������'� 
�;#	��;��� !������� $ 1998 '. ��$;�����; O��!���;����; 
������'� "���� ??� (*�+�@�) � &���������$� ��	�� � 
���������'� ���$����. ��'���� �� ���������� ��=�'� '��	-
�����$� $ ������ "��;�� ����$	�� 	�� 17 ������� 	!����-
;�
����� $ �	#G����� ���������. C����!���� ��� ����;��� 
�$�� ;���� $ �����;� ��>��� !��$ � �������� ��������$ ���� 
� ;�������. 1 �����#�� 2009 '. 	����; C��������� �����-
��� ��������� #�� $$���� ������	� �!����;�
����'� !�� 
C��������� �������� ��������� !� !��$�; ��#����12.

% ������>�� $��;� !��	
�� #���=	� ��'�	��	 �!����-
;�
���� !� !��$�; 
���$��� $ �������� ���������, 
�� 
;���� ������� O""����$����� � ���	������$����� �'� ��-
����������. ��=���� O�� !��#��;� $��;���� !	��; ������-
����
���� �#��������� �!����;�
����'� ����� �!��������-
��$����� �;#	��;���$. % ����� 	$���
���� O""����$����� 
��#��� �!����;�
����'� !� !��$�; 
���$��� $ �������� 
��������� ����	�� $$���� �!����������$����� �;#	��;�-
��$ �� "���������; 	��$�� !� ��; $�!����;, ������� ���#�-
��� 
���� �����'�$����� $ ����#��, !�� O��; ����� ��!�����-
$��� �!�� ���	#����� ����� (����� ��� ���$�'��, ]$���� 
� %�����#�������) $ �#����� �!����������� �;#	��;���$. % 

��������, ���#����;� ������� ��	�#	 %�����'� �;#	��;���, 
������� #	��� �!���#��$�$��� 	���!����� !��$�!������ $ ��-
;��, �#��!�
���� ��!������� ������$ � �$������ '������� 
!��$�$� #���!������� $�������	��>��. �� O�	 ��������� 
����	�� �����
��� '���������'� 
���$���. ?;#	��;�� #	��� 
�!���#��$�$��� !���������� 	 
����$ �#>���$� �>	>���� #�-
��!������� $ $����� �"���. �;����� 	
������ O�	 ��������� 
	����; C��������� �������� ��������� !� ��!	 ���� 
����$	�>�'� ������	�� �!����;�
����'� !�� C�������-
�� �������� ��������� !� !��$�; ��#����. <����'�
��; 
;������;�; ����	�� 	
������ ��������� �!����;�
����'� 

12 ?# �!����;�
����; !�� C��������� �������� ��������� !� !��-
$�; ��#���� : 	��� C��������� ���. ��������� �� 1 �����#�� 2009 '. L 986 
// ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2009. L 36. ��. 4312.

�. �.  $��������
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�������& � '���
�
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!�� C��������� �������� ��������� !� !��$�; #������$ 
� $��	������� !����������$, � ����� �!����;�
����'� !�� 
C��������� �������� ��������� !� �������� �� �������-
������ !��$�������������� ��'���$ �  	
������� !������-
������ �����;�.

���������� $�=����������� !��������� #	��� �!�-
��#��$�$��� !�$�=���� O""����$����� ��>��� !��$ � �$�-
#�� 
���$��� $ ������.

�. �. ��<�6�	�

� ����-�!���� ����� !� �-���!-2 $�9��-

C	��#��� ��>��� $ !��$�$�; ��;������
����; '��	����-
�$� �$������ ���� �� $����=�� '������ �#��!�
���� 
!��$ � �$�#�� '������. � !�������; ���� ����$	�>� ���-
����	��� �������� ��������� ���
������� 	$���
����� 

���� �#��>��� '������ � �����
����� ��� �� �	��#�� 
��>���. �������	��� �� '�������	�� �����;	  �	��#�	� 
��>��	 �'� !��$ � �$�#�� (��. 2), �� �� $�!��� � ��;, �!���#�� 
�� ��'���� �	��#��� ��>��� �#��!�
��� !��$� � �$�#��� ���-
��'� '���������, ��$� �� ;���� ���� !����������� ��$��. 
��� ��$�����, $ �#����� �	��#�� ��>��� �>�  ;��'� !��#��;. 
C�������� �� �. &��$���$ $ O�� �"��� �#����
�� 
����� ��-
���� !��#��;�: "����
���� 	��$��� ����$���;���� �	��,  
���#����$���� �����	��� ����� �	��!����$����$�, ���$��-
$��;������� ��!������� �	��#��� ��=��� �, �������, ���-
�	!���1. C��#��;� �#��!�
���� '������ �	��#�� ��>��� 
������ � ;��'�'�����. % ����� ������ ;� ������$�;�� �� 
!��#��;� ����	!����� !��$� �� �	��#�	� ��>��	.

% !��$	� �
�����, ��
� ���� � ���#����;�� ��������, ����-
��� ����� '��������, �#��>���� $ �	�. ��� !��$���, $ ��	
�� 
�#��>���� � �	��#�� ��>��� ���#����;� $�!���� '��	����-
�$���� !�=����, �!���� 	��	' �$���"�����$����'� ��$�-

1 �;.: C������� C��������� ��  �. <. &��$���$� ����������;	 ��#��-
��� �������� ��������� // ���. '��. 2008. 16 ����.

© �	����$� +. �., 2010
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���� (!������$�����). C�;�;� O��'� ���� � ��	'�� ��������, 
�$������� � ����;�������; ����: �������, �$������� � !��-
$������; O��!�����, ������� �� !�����, !����$���� ������ � 
������� ���, !��������� �;� $ �$��� � �$�� $ �	�, � ��. 

%���;� ���	����� �$������ ��>��� !��$ � �������� ��-
������$ ;����;	>��, ��#��'�!��	
��� ����$ ���������, �� 
!������$�������$� $ �	��#��� ��'����. F�� ����'���� '���-
��� ��
���	� �����$����� �� $ ��������� �!������ $�� ���#-
����;�� �������. ?��#���� ������ ���	���� � $�!���� '��	-
�����$���� !�=����, !�������	 �� ��	!���� ;���� !��$��-
�� � ����$����� ���$����� #�� �$������. ���� �����'� �#��� 
���
������� ��� '��	�����$�, ��� ��� ������$� �� �'� 	!���� 
��	� �� ���������� �	��#�� �����;� � $� ;��'�; ������ �� 
�	>���$�$���� �������, !�O��;	 ��
� �# ��;��� '��!�=���� 
#��� �� ;����. % ��$���;���� �� ���� ���� !�=���� ;���� 
�����'��� «�������;�
����� �	;;». M��, $ �$��� � $�������; 
��;����� $ ����'�$� ������ �� ���;��� '��	�����$���� 
!�=����  #��� 	$���
��� $ ����2. C�� O��; ����	�� �;��� 
$ $��	 �!��������� �������	������'� �	�� ��3, $ ������; 
'�$������, 
�� ���$�� !�=��� ������ #��� ���	;�� �#����-
$����;�, �!��$����$�;� � �����;����;� �������; ��'���$ 
!	#��
�� $�����.

���;� ��'�, ���;�� '��!�=���� 	�����$��$����� ������ $ 
��$���;���� �� ���� ����, �� ���� ���� �� !��$����� �	���� 
� �������; �;	>���$����; !�������� ���� � $��;������� 
	!���� �; �#���. ?����� � ��
�� ������ !�����!� �!��$��-
��$���� ���� ������ �����;������� '��!�=���� � ���� ���� 
���������
��, ���#����;� 	
���$��� ��������;���� ;���	 
!�=���� � ���;���; ����#���� (������) �����'� ��������'� 
'���������. F��; ���#�$����; 	�����$����� !������ ���-

��� '��	�����$���� !�=���� �� ��$�
���. 

M���; �#����;, $ ���	������ ����$��=����$� ��������-
������$� �'����
�$����� ����	! � !��$��	��� ;����#��!�-

����; '�������;. C�O��;	 ��� ��=���� ����� !��#��-

2 �;.: 2�
�����
� ). �., ��%�'
�%�� �. �., $����
'��
�� �. �. ��;;��-
���� � !�������; ��;������; $ ����'�$� ������ ��. &. : E����&����, 
2008. �. 59.

3 ?!��������� �������	������'� �	�� �� �� 10 ����#�� 2002 '. L 283-0 
// ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2002. L 52. ��. 5289.

). �. $�(�!���
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�
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;� ���#����;�, 
��#� '��	�����$����� !�=���� !� �#>�;	 
!��$��	 ��$����� �� ������ �����'� ��������'� '�������-
��. ����	�� $�#����� ;���	 ��������;�: �������� �!��-
$����$���� � ��$��� $��;������� �� �	��#�	� ��>��	, �� 
��= $�'���, �!���������� ��. 2 �������	��� �� $ ��
���$� 
$��=� ��������. ���	���$��, $�� ���� ���#������� ($ ��; 

���� "������$�� $�'���) �� ;�'	� !����$���
��� 	!�;�-
�	�� ���;� �������	���, �����!���>� �#��������� ���-
�����'� '��	�����$� !� ��>��� !��$ � �$�#�� 
���$��� � 
'���������.

@>� ���� ��;���$���� ��!��� ����	!����� �	��#�� ��-
>��� – ���	���$�� ������$ 	 ;����#��!�
����� '������ �� 
�!���	 	��	' ��$�����, ������ $�������� !��#��;� !��	
�-
��� #��!����� �����
���� !�;�>� ;����;	>�;� '�����-
��;�. C� �����; ���������� �� 2009 '., 19 ;�������$ '���-
��� $ ������ �;��� ����� ���� 	��$�� !������
��'� ;���-
;	;�. %�����  
���� ���, 
� ����� ��=� �� ��;��'� $�=� 
	��$�� !������
��'� ;���;	;�. ��������� �� ������� ��� 
��� !��	
���� #��!����� �����
���� !�;�>�? % ����$���-
�$�� � ����������; ������; �� 31 ;�� 2002 '. L 63-�D «?# 
��$������� ������������ � ��$����	�� $ �������� ����-
�����»4, !��$� �� �������� #��!����� �����
���� !�;�>� 
!�������$���� ������ �!���������; '�	!!�; '������, ����-
���	=�$� ����� ������� ���� $���
��� !������
��'� ;�-
��;	;�, 	�����$�����'� ������; ����$����$	�>�'� �	#G����, 
� ������ $ ���������� ��	
���. % ��. 26 	!�;��	��'� ������ 
��� ��
��!�$��>� !���
��� O��� ��	
��$, �$������ � ;�-
��;	;	, 
��#� ;����;����� �'����
��� �������� �����
��-
�� !�;�>� '�������; #��!�����: 

1) �����; – !� ����;����$��;�; �	��;� !��$� ������-
��� ����; � $�������� ���;����$, $��;�>���� $����, !��-

������'� �;����� ���;�����, 	$�
��; ��� ���; !�$�����-
���; �����$��, �$������; � ��	��$� �������������; 

2) $�������; %����� ?��
���$���� $��� – !� $�!��-
��;, �� �$������; � !���!����;�������� �������������;

3) '�������; �������� ��������� – !�� �����$����� 
���$���� � �����
���� !���� � !���#�;

4 ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2002. L 23. ��. 2102.
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4) '�������; �������� ���������, !�������$=�; �� 
!�����
����� ��!�����, – !� $�!����;, �$������; � ���#�-
�������. 

<����� ����� ���;� $���$��� $!���� �#����$���� 
$�!���: !�
�;	 !��$� � #�� ��'� ��������� ����>�>���� 
;�����, ���� ��#���� ������ ������$����� ��#��$����� 
!����;��� 	
����� $ �'� ����������, #��!����� ��>�>�-
���� ������ $ !��$� ���������? ��� ��$����� �� !�������, 
��;��� ��� ����� ����'���� ������� �� $���� ���������. 
��O""����$����� $�������� ���;����$ $ ����$�; ����=�-
��� � ����#���	 $��	����� ���>�� ���#�$��� $�������� 
���;����$ $ �$���� ������� �	;;� (��. 83 �� ��), 
�� 

���� ��!������ �� �!���;�, ������� �� ��=����� $� $��-
�� ���������. R$�� ������$����� ��=���� !������ � $ ��-
��=���� !����!�$=�� �� !��
������ $����, !��
������'� 
����� � �����$�� ��� �;����� ���;�����. ������$���� 
!� ����; ����; ��������� ������, 
�� ������ $ ��;�� ���-
��� ��	
��� �� ����;������� �����
�$����� $ !��$� ���-
������. �!��$����$� �� � O��� ��� ��=��� !��$� �� #��-
!����	� !�;�>� $ �	�� �!���������� ��� ����������� 
���������? %����� � 
��$����� '�	!!�, #��	���$��, ���#	-
�� ��>��� �� ������� '��	�����$�. ?����� !�
�;	 $ !���-

��� �� $���
��� $������� ���� $��? ���$� ���� $�����-
��$ <"'�������� ��� P�
�� $ �	��#� ������ ����� �����-

�������? ��� �#G������� � ��;	, !�
�;	 $ O��; !���
�� 
���	���$	�� 	
������� ���$����� ���;��� ��������", ��-
!��;�� �$���� �� P����#������ <F�. @��� $�!���� � !� 
������ '�	!!�: !�
�;	 #��!������ !�;�>� �����
�$����� 
�� �����$����� ���$�����? 

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

���� #��!����� !�;�>� ������������; 	������ �� ;���-
;	;�. 

P�� �������� ��;� !�����	�� �������� #��!����� ���-
��
���� !�;�>� ��; ����'����; ���, ������� $�� �� !���	�-
;������  ��������������$�;, �� ��� 
���$�
��� ��#������-
������$��� $ �$��� � ���#����;����� !�������$����� �'��;-
��'� ����
���$� ���	;����$. M��, $ ����$����$�� �  D�����; 
«?# �������� �����
���� !�;�>� �� ���������� %������-

). �. $�(�!���
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��� �#����� #��!�����»5 ��� �#��>���� �� #��!����� ���-
��
���� !�;�>�� !���	�;����$����� ���#����;���� ��#���� 
����	�>� �!���� ���	;����$:

– !���;����� ���$����� �# �������� �����
���� !�;�-
>� #��!�����;

– !��!��� ��� ��� ���	;���, 	�����$����>� ��
����� 
'��������� �������� ���������;

– 	�����$������ $������� %����� ?��
���$���� $���; 
�$���������$� ���#�������$����'� ���� � ����, !��������-
'� !�������$=�; �� !�����
����� ��!�����, ����$����$	�-
>�� �#����	, 	�$��������;	 C��$�������$�; �������� ��-
�������;

– ���	;���� � ������� ���$����� � $��� 
����$ �'� ��;�� 
�� !�������� 6 ;�����$;

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

����� �����
���� !�;�>�, ������� $������$�� O��'� �� ;�-
��� #��� O""����$��;. C�O��;	 ��� ��=���� !��#��;� 
!�������$����� �����
���� !�;�>� #��!����� $ !��$	� 
�
����� ���#����;� ��$��=����$�$��� ����$	�>�� ������-
��������$�, $ 
��������, 	!������� !�����	�	 ������$����  
;����������'� !��������, $����� ��;������ !� ���=���-
��� $��;������� !��	
���� #��!����� �����
���� !�-
;�>� ��� ���, !���	�;�������� ����������; ������; «?# 
��$������� ������������ � ��$����	�� $ �������� ����-
�����», � ����� ���=����� ��	' ���, �;��>�� !��$� �� !�-
�	
���� #��!����� �����
���� !�;�>�. ��� ����������'� 
��=���� !��#��;� ���#����;� $$���� ������	� ��$�����$ !� 
�����
����.

� ���������, ���� $ ������>�� $��;� � �����$����� #��-
!������ �����
����� !�;�>� ;����#��!�
����; ����'���-
�; '������, �� ������ $��'� �� !���;	, 
�� ��� !���	�;������ 
������;, � �� ;�������-O��
����� ���#������ ��$�����, �� 
!�������$���>�'�.

5 D���� «?# �������� �����
���� !�;�>� �� ���������� %��������� �#-
����� #��!�����», ��.  2. ����	! �� �!��$.-!��$�$� �����;� «����	������C���».
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� �����$�"�� &��'��!��� � �&��!�5�!!��� 
��$��'!���%�� ��!����-"��!!�&� �����

!� ����$���!��

E������� � �'����
����;� $��;�������;� $ ��=� ����-
�� �$������ ����; �� ���#���>�>����� ����$ ���������, 
!��$� ������� �� $��'�� ��#�������� � ������	����, ���;��-
�� �� �� ��������������� �����!�����. M���� ����, 
	$�-
�$	�>�� ��#� !����	��;� � ��#���;�, ��;���� ����
���$�, 
� � �����; '���; �� �����$���� #���=�. M��, ���� $ 1995 '.  

���� ��$�����$ �����$���� !��;���� 6,3 ;�������$ 
���-
$��, �� 	�� $ 2009 '., !� �"��������; ��������
����; ���-
��;, ����
���$� ��$�����$ $������� �� 13 ;��������$ 
���-
$��, 
�� �����$���� !�
�� 10 % $��'� ���������1. %� ;��'�; O�� 
�#	���$���� $�����; 	��$��; ��#���$��;���� � ���$;����;� 
���������, ���������
��; ��
���$�; ;��������� !�;�>�.

���	���$��, ��#������� � ���������� !��$ ����� ����-
'���� '������ ������ ����;��� !����������� !�������� 
$ ��������� !������� '��	�����$�. %��� O�� ����, ������� 
����	��$��� '�	#���'� 	$������ � '	;����'� � ��; ����=�-
���. ����� $�!�;���� C�����;!����� �'��, �� ������� !�-
#��� ��������� !�����;!���$ �>� ��� ��������, 
�� ��� 
��$��!��$��� � �������� 	$������ '������� ������. H��� 
�� ��������, ��=����� ��', �	�, ������ � ��	��, !��� �!�-
��#�� ��#�$����� #���� $���;�� ���	������$, 
�; "���
���� 
�����$�� ����.

���������� ����� «? ��������� ��>��� ��$�����$ $ 
�������� ���������» �����!����, 
�� ����� '��	�����$��-
�� !������� $ �#����� ��������� ��>��� ��$�����$ �$-
������ �#��!�
���� ��$�����; ��$��� � ��	'�;� '�������-
;� $��;������� $ ���������� '����������, O����;�
�����, 
!�����
����� � ��	'�� !��$ � �$�#��2. C�����! �#��!�
���� 

1 URL: http://docs.google.com/Doc?id=dgrr28f9_121d8j6dvg8#_9174267100-
170255

2 ? ��������� ��>��� ��$�����$ �������� ��������� : "����. ����� 
�� 24 ���#�� 1995 '. L 181-�D // ��#�. ��������������$� ���. ���������. 
1995. L 48. ��. 4563. �. 243.

© H�;��� R. %., 2010
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��$��� $��;������� $������� �� �������	������'� !�����-
!� ��$��!��$��, �����!�����'� $ ��. 19 �������	��� ��3. 

% ����$����$�� � ����������; ������; '��	�����$� '�-
������	�� �������� ���#����;�� 	���$� ��� �#��!�
���� 
����������������� ��$�����$, $���
�� #��!������ ��� �� 
��'����� 	���$��� !�������$����� �������$����� ������$, 
���� !��>��� � ��!���������� ���� !��>���. ���;� 
��'�, '��	�����$� ������ �����$��� 	���$�� ��� #��!��!���-
�$����'� ����	!� ��$�����$ � �#G����; ��������� ��"��-
���	��	�� � !�����$���� �#>���$����; �����!����;, �#��!�-

�$��� ��������� ��$�����$ � !��	
���� �;� ��
���$����'� 
�#����$����4. ?�����, ��� !�����$��� !�������, ����$��-
����� ���; ����������'� ������ ����� ������, 
�� �$���-
������$	�� � ��������� !��#��;�� $ '��������$���� ;��'�� 
�������	������� !��$. 

% ������>�� $��;� ���	���$	�� ���#����;�� !��$�$��, 
O����;�
����� � ��'������������ '������� ���������� 
!��$ ��$�����$. P��#� ������� ������� 	���$�� ��� ���-
;����� ����� '������ � �'����
����;� $��;�������;�, 
���#	���� $ !��$	� �
����� ;����������-"������$�� �����-
�$�. ���$��� ��������� ��>�>������� ��$�����$ $��'�� 
��������� $ !��;� ��$���;���� �� O����;�
����� $��;��-
����� '��	�����$�, � ����� �� �'� ��������� ��������. ��-
'���� ���	���$	�� ���#����;� ;������; ���������� !��$ 
��$�����$ $��#>� � $ �"��� �#����$���� $ 
��������. 

M��, ��������� ��	������ $�������� � �#��!�
����; '���-
��� � �'����
����;� $��;�������;� ��
���$����; �#����-
$����;. F�� ��	������ �$����� !����� $��'� � ��;, 
�� !���-
��
���� $� $��� ��'����� ������ ���	���$	�� 	���$�� ��� 
#��!��!����$����'� ����	!� $ 	
�#��� ��$������. ?��	���$�� 
	��#��� � ����	!��� $����$ $ �#����$�������� 	
��������, 
!��	
�� ��� ���#�$���>�� ����, !��G�;����$ ��� ��$���-
��$-������
����$, � ����� �!�������� �#��	��$����'� �#>�-
��$����'� �����!���� ��� ���� � ���	=����;� �!����-�$�'�-
������'� �!!����� !��$���� � ��;	, 
�� #���=�� 
���� ����� 

3 �������	��� �������� ��������� : !������ $�����. '�����$����; 
12 ����#�� 1993 '. &. : ���;�, 2008. 126 �.

4 �;.: ? ��������� ��>��� ��$�����$ $ �������� ��������� : "����. 
�����. �. 247–254.
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���� �� !��	
��� �#����$���� $ �#>��#����$�������� 	
���-
������, � �#	
����� �� ��;	 ��#� $ ����������� 	
���������. 
F�� ������	�� �� �� �#>���$�, ��� !�-!�����;	 �� 
	$��$	�� 
��#� ��$��;� � ��	'�;�, ����$���;�;� (�� �$�� ��$�������-
��). %��	������� �������� ����� ���� �� �� �����$�� �$���-
�����$ ;�=��� ��������� ���!����� ��$�����$.

�� ;�'	� $ !���� ;��� �������$��� �$�� !��$� �� �#��-
��$���� � ���� � ���	=����;� ��	�� � ������, !�������	 $ 
������ �� �������
�� 	
�#����$ � �������	��, ��!�
������ 
!� �!��������; ;�������;, � ����� ��	��$�� �!!�����$ � 
��	'�� �����
����� ������$, !�;�'��>�� ����; � ��������;� 
���	=����;� !��	
��� !���������� �#����$���� � 	
����� 
���� �$�#���� � ����$���;�.

���#����;� ��;�����, 
�� ;��'�� ���� � ����������; $ 
!����
����; � 	;��$����; ���$���� !��	
��� �#����$���� 
��=� $ ������ ��	
���. M��, $ M�;����� �#����� �� 2082 
����-��$�����$ O�� ����'���� �#	
����� ������ 50, $ ����-
��������; ���� �� 1194 ����� ���� – ������ 70. % ������$-
��� �#����� $ ���	=���� ��������������$� #��� �#G�$���� 
«���#	
��;�;�» 1685 ����-��$�����$5. 

%;���� � ��; $ ������>�� $��;� $ ������ ��#����� �!����-
������$����� (�������������) 	
��������, !��������
��-
��� ��� ��'�������� �#	
���� ���� � �'����
����;� $��-
;�������;�. % ��
���$� O��!���;���� $ !������	 $��������� 
��� ����$��;�� ����'����$����� (�������$���) �#����$�-
���. �	�� ����'� �#����$���� ������� $ ��;, 
�� ��#���� � �'-
����
����;� $��;�������;� �#	
����� $;���� � ���;����� 
���$�$��>�;��� �$��������;�. M���� ;����� �#����$���� 
!��$����� ����; � �'����
����;� $��;�������;� ��������� 
���!����$�����, �� ��;��	���� $ �$�� �����, !��'���$����� 
� #	�	>� ��	��$� �����, � «���;�����;» ����; $��!����� 
$ ��#� �����������, '	;����� ����=���� � ����;, �	����-
>�;�� $ !�������� � ��>���.

�	>���$	�� �����
��� ;����� ����'�����. C��$�� �� 
���, ���#���� ���!������������ $ ������, �����
����� $ ��-
������ �!��������� (�������������) ������$ !�� �#����$�-
������� 	
��������� �#>�'� ��!�. ��
�� $ ����� ������� 

5 URL: http ://www.fzn.su/news/000019.htm

*. �. �(����
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�#	
����� #���� 160 ����
 ���� � �'����
����;� $��;��-
�����;�. ��	'�; $�������; ����'����$����'� �#����$���� 
�$������ �#	
���� ����� ���� $ ����; ������ � ����;�, �� 
�;��>�;� ���	=��� ���$����. F�� ;����� �#����$���� 
$��������� $ !������ O��!���;���� $ �#����$�������� 	
-
��������� ���� �	#G����$ �� (<����'�������, %����;��-
����, H����'�������, &����$����, ��$'�������� � ��.)6. 

���;� ��'�, 
���$�
��� ���	����� !��#��;� !��'���$-
�� �����$, ����;��>���� �#	
����; ����-��$�����$: 	
�-
����-��"������'�$, 	
�����-��'�!���$, !���'�'�$-!����-
��'�$, ���������� !���'�'�$, ;���������� ��#������$ � ��. 
�
���$�� ����	� ����#���	� !���	, ��������� $�!	������ 
"��	������$ ������������ !���'�'��� � ��������� !����-
��'�� ������$����� ��#����� $ ����� �"���. K��� �;���� 
O�� ���� ����	��$��� '�	#�
�=�'� 	$������ �� �$� ��-
!����� ��	�. C�O��;	 ���#����;� �������� ���;	��$, $ ��; 

���� � ;�����������, ��� !��$��
���� ����� $�!	������$ 
� ��#��� � ����;� � �'����
����;� $��;�������;�.

���;���� �� !������������ ������� ����'����$����'� 
�#����$����, $ ������ ����� "��;� �#	
���� �$������ ��-
$����� ����	��������� $$��	 ���	���$�� ���#����;�� !��-
$�$��, ��'������������ � O����;�
����� '������ �������-
��� !��$� �� �#����$���� ����;�-��$�����;�.

�� ��= $�'���, 	
���$�� ��	������, $�������>�� � ��'�-
������� �#	
���� ���� � �'����
����;� $��;�������;�, 
���#����;� !������ ���������� ����� «?# �#����$���� 
��� � �'����
����;� $��;�������;� �����$�� (� �!������-
��; �#����$����)». M��� ����� ����� �����#���$����,  #�� 
!����� E��	�����$���� �	;� � ���#��� ��$���; ������-
��� $ 1999 '., ������ �������� C���������; ��. 

C�����'��; $����� ��� ��!������ $ ���������� ����� 
«? ��������� ��>��� ��$�����$ $ �������� ���������». 

��. 191: «% ����� !��'���$�� ����-��$�����$ � �#	
���� 
$ �#>��#����$�������� 	
��������� "	��������	�� �����-
;� �����'� $��$����� � ��������� ����������$ $ ���$���� 
����.

6 C���;� &���#���	�� <. <. �	������ «? �������� 	���$� ��� !��	
�-
��� �#����$���� ����;� � �'����
����;� $��;�������;� � ����;�-��$�-
����;�» // ���. '��. 2008. 18 �!�. �. 23.
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«��� ����-��$�����$, �� �;��>�� $��;������� !���-
>��� 	
�#��� ��$������ !� ��������� �����$��, !��;�����-
�� �!�������� �����#������� �#	
��>�� !��'��;;� � ��-
!�����$����; F%&, $ ��; 
���� +�������».

��. 192: «E��	�����$� ��'����	�� �����;	 !��'���$��, !���-
!��'���$�� � !�$�=���� �$���"������ ��#������$ ��'���$ 
	!��$����� �#����$����;, �#����$�������� 	
�������, 
���� ��'���$ � ��'�������, ����;��>���� �#����$����; 
���� � �'����
����;� $��;�������;�. % !������, !���	�-
;�������; ��	��$�; ��������������$�;, !���	�;������ ��-
!����������� ;��� ;����������'� ���;	����$���� !���'�-
'�$ �#����$�������� 	
�������, ����;��>���� �#����$�-
���; ���� � �'����
����;� $��;�������;�». % �$��� � O��; 
$����� ����$����$	�>�� ��!������� M�	��$�'� ������� ��.

�� 	��$�� �	#G����$ $ ��;��� ����$�� !��'��;; ����	�� 
!���	�;������ ��!����������� '������� ���������� !��$� 
�� �#����$���� ����;�-��$�����;�. ����	�� ����� ��!���-
��$��� !����������� �!�� ���	#����� �����, ���#���� $ 

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

M���; �#����;, �#��!�
�$�� ��!����������� '������� 
��� ����� ����'���� ���, '��	�����$� #	��� �����$��� ���#-
����;�� 	���$��, !��#�����>�� O��� ���� � �� "����
��-
��;	 ��$����$	 � "���
���� �����$�;� ����;�.

�. ). �(�
��

�. �. �<,	�

���������!!���� $� �$��������!��
�����!��-1�!�%

14 ;���� 2010 '. $ 76 �	#G����� �������� ��������� ��-
�������� 6216 $�#���$ � ;������ ��"�����	;�$. %���������� 
�#����� ����� #��� ������$�$��� $ ���� ���$��=�'� !���$-
����� ��;�������: !������$�����; %��������� �#������ 
�	;� �� 10 ����#�� 2009 '. L 1999-IV-?� � ��=����; %���-

© H���$� <. +., 2010
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������ '������� �	;� �� 18 ����#�� 2009 '. L 375-II #��� 
�����
��� $�#��� ����$����$���� $ %��������	� �#�����	� 
�	;	 � $ %��������	� '������	� �	;	. % «�������� '�����» 
#��� ���� �#>�� �������������� !��=��=�� $�#���$: «��-

�$=���� �$��$��;���� � #�� ���	=��� ��;!���� =�� ;��-
�����; � ���� ��������� �;��"��; 
�����;. �����-��#� $�-
!��>�� ���	=����, ������� ;�'�� #� !�$����� �� ���	����� 
$�����G�$����� '������ $ ��; ��� ���; ��'����, ��"������-
$��� �� #���, � ��;�������� !����������� T������#����;� 
H����� +$��$ ���$��, 
�� ����=��� $�#��� !��=�� �!���-
��� !�����	>��, ������� ���������� 11 ����#�� 2009 '���»1.

@��� $���� �� ����$	 ����	����� � $�#����, !��=��=�� 
$ %������� � %��������� �#�����, ������ ��=���� +�#�-
�������� ��;����� %��������� �#����� �� 18 ;���� 2010 '. 
L 405, �� ;���� � 	$���������� ���$���, 
�� ��� �������� 
$!���$����� $ �#>	� ������	. % ��=���� 	����$�����, 
�� $ 
���� !��'���$�� � !��$������ $�#���$ $ +�#��������	� ��-
;����� %��������� �#����� !���	!��� 57 ����# � ���$��-
��, �� ������� 
����
�� ��� !�������� !���$�������� ����-
�� 17. ���#���=�� ����
���$� ����# � ���$���� �������� 
���	=��� !������ !��$������ ���������;�, ��#�������-
��;� �#G��������;� �$�� !���$�#���� �'������ $ �&+, 
� ����� $�!	��� � ���!����������� �'���������� !�
����� 
;��������$. % ���$������ ����� ����������� ���#�$���� �# 
	��������� ���	=��� $ �!����� ��#�������, "����$ !���	-
!� ��#�������, � ���	=����� !������ '�����$���� � !���
�-
�� '�����$ ��#�������, �!��������� ���	������$ $�#���$. 
?�����, !� ;����� +�#��������� ��;����� %��������� 
�#�����, ��!	>����� ���	=���� !�� !��$������ '�����$�-
��� � 	�����$����� ���'�$ '�����$���� !� $�#���; ��!	��-
��$ %��������� �#������ �	;� 5-'� ����$� �� !�$����� �� 
���	������ $�#���$ � !��$����� � �����$�������� �!����-
���� ���	������ $�����G�$����� ��#�������. 

+�$�����, 
�� ��#���������� ��;!���� !���!���'��� 
#���#	 !���� �� ;���� $ ��'���� $�����. C��;��������� � 
��=�; ������; O�� #���#� �� $��'�� $!���$����� $ 	�����$-
������ ������; ��;��. + $����� $�!���: 
�� ���� ����$���� 

1 $����� �., /���
� �. C����� – «�$��» // ���. '��. 2010. 15 ;����.
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��� ���$���� $ �"��������� ����
�����, ����� ��� «���-
������ '�����», � �	>���$����; �������� 	��$�� ���	=�-
�� ��#���������� !��$? �	;�����, 
�� ����� �;��� ;���� 
�'������$���� ���	=��� ��������������$� � $�#���� �� 
������� ��'���$ $�����, ��������� '������, �#�����>�� 
����$��; ��#���������; !��$�;, ������$��� �$�� ��������. 
? ��$���� � !����#����������; ����=���� � ������	�	 $�-
#���$ �� ������� ��������� '�$���� ��$����� !������ �$��: 
$ ����; !� %��������� �#�����, ��'����� �����;, �!	#��-
��$����; $ «�������� '�����», !������ �$�� ��#������� 
�� 40 ;��	� �� ����
���� '�����$���� �����$�� 48,6. +� O��� 
48,6 % ������ ������� ����;��� ����$�	� '��������	� !�-
����� � $��;� ����;� !������� #������� �� �$�� !��$�. �� 
!�� !��$�; �� �#��>���� � �����	 ������� �� ������$��� 
;���� !��!����, �#� ����$��=����$� �����
���� ������� 
������ "����
���� ��$��;���� ���������� �$��� !��$ � 
!��;������ � $���$��; ;�� ��$����$�������. 

 M�� ��� !�$������ �	#G����$ !��$� �!������$��� ���;�;� 
��������������$� � $� ;��'�; �!���������� �;�, �� !�������-
��;	 $��;���� !������� �;���� ���#������� ���;���$��-
'� �����!����� ��$����$������� �� ��#���������� !��$���-
�	=����. P��#� ������	� ��$����$������� "	���������$��, 
���#����;� 
����� �����!����� ����$��� ��$����$�������. 
%�-!��$��, ���#	���� ����'� �!�������� $ ������ ��	
��, ��-
����� $���	� ��$����$�������, �.�. �����
����� ����$����. 
%�-$�����, ���#����;� ��'��;������� ����$� !� !��$��-

���� � ��$����$�������, �#� �;���� !������	������ ���;� 
!��$���� $ �$������, ���� ����� ���;�; ;����������;. 
%-�������, ���#����;� ����$������� �������, ��� O��;���� 
����$���� ��$����$�������, ��;	 ������, �� ������� ��� !��-
�	�;������. P����� � !�������� ����� �����!����� O��� ���� 
����$��� $�	!� � ����$����; "����
����; ���� ��
���$��-
�	� ����$	 ��� ���������� !��$ 	
�������$ $�#���$ � !��-
$��
���� ���	=����� � ��$����$�������, �#��!�
�$��� ���-
�	� !��$�!��;��������	� !������	.

+������� #��� ��� ������#�����'� !��;������ ���;� 
!��$� �$������ ������� � 
������� "��;	����$�� '�!�����, 
�.�. 	���$�, !�� ������� ���;� !������� !��;������, � 
��	'� �	#G����$ !��$�����=���. ?����� ������������ �� 

�. ). �(�
��

8. D���� 1317
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$��'�� ��#������ ������ ���#�$����. M��, $ 
. 2 ��. 77 ��-
��������'� ������ «?# ����$��� '�������� ��#���������� 
!��$ � !��$� �� 	
����� $ ��"�����	;� '������ �������� 
���������»2 (����� – �D «?# ����$��� '��������») �����!-
����, 
�� �	� ;���� ��;����� ���	������ $�#���$, «���� ��-
!	>����� ���	=���� �� !��$����� $��$��� ����$������	� 
$��� ��#�������». C�� O��; $�������� ;���� $�!����$. P�� 
����� «!��$�����», ��;	 «!��$�����», ��� «!��$�����», '�� 
'���� ;���	 «!��$������;» � «��!��$������;»? P�� ����� 
«����$�������� $���»? + #�$��� �� $��� «������$�����-
��»? ����$ !������ �!��������� �� ����$���������� ��� 
������$����������? + 
�� $��#>� ���� $��� ��#�������: 
O�� ���	����� '�����$���� ��� ��
�� #���=��? % ������ �� 
������ ��$���$ �� O�� $�!����. + $ ��	
�� ���� �	� !��;�� 
��=���� �# ��;��� ���	������$ $�#���$, �� �� ������ #	��� 
�#����$���� ��������, 
�� $��$������ $��� �� ����$����$	�� 
$��� ����$�������. ��� O�� �������? D���� �!���-���� ��-

�'� �� '�$����. ������� �	��� �"�����"�����$����� '���-
��$, 
��#� ���	����� $��$����� $��� #�� !��$��'�	� ��;��-
��� – ������, ���, ����
�, ;������? %����� �� ���	���$����� 
	$���
���� �$�� ��#������� �� ����$���������� $���, � 
���� $�����, �� ��� �	��� O�� 	
���$���? ����
��, ���� ��
� 
���� � ��#���=�; ��#���������; 	
�����, �� ������; !�� 
��;����� !����$���� #���� !���$��� '�����$ ��#�������, �� 
��=���� �>� ;���� !������. < ��� #��� � $�#���;� "���-
������;�? C��$��
������ ����
� ������������ $ ����� 
���	���� �$������ �!��������� 	���$�, !�� ������� $��� 
��#������� �$������ ������$�������, � ����� �	#G����$, 
������� $!��$� !����;��� ��=���� � !�������� ���	������$ 
$�#���$ ������$�������;�3.

C� ����� !��#��;� !������ !������$����� �������	-
������'� �	�� �� �� 15 ��$��� 2002 '. !� ���	 � !��$���� 
�������	��������� ��������� !������� ��. 64 �D «?# ��-
��$��� '�������� ��#���������� !��$ � !��$� �� 	
����� 

2 ?# ����$��� '�������� ��#���������� !��$ � !��$� �� 	
����� $ ��-
"�����	;� '������ �������� ���������: "����. ����� �� 12 ���� 2002 '. 
L 67-�D // ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2002. L 24. ��. 2253.

3 �;.: ���"(�
�� �. �. �	� �� ;���� ��;����� ���	������ $�#���$ �� 
������ !���;	, 
�� !����� �� ;����… // �������	������� � ;	����!������ 
!��$�. 2009. L 7.
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$ ��"�����	;� '������ �������� ���������» � ��. 92 �D 
«? $�#���� ��!	����$ E��	�����$���� �	;� ����������'� 
��#����� �������� ���������» $ �$��� � ����#� '�����-
���� <. &. M���!�$�4. C���;���; ����;������� �	�� �$����� 
�������>���� $ !	���� 3 ��. 64 �D «?# ����$��� '��������» 
� !	���� 3 ��. 92 ����������'� ������ «? $�#���� ��!	��-
��$ E��	�����$���� �	;� ����������'� ��#����� �����-
��� ���������»5 (����� – �D «? $�#���� ��!	����$») !���-
�����, $ ���	 ������� $ ��	
�� ���	=���� ��#���������'� 
��������������$� ($ ��; 
���� !�� ���������; ������ '���-
�����	 $ ��'�������� ���������; ��#� �� ���	����$����) 
$ ��
���$� #��	���$�� � ������$���� !���!������ ��;��� 
�	��; ��=���� ��#��������� ��;����� �# ���'�� '�����$�-
���, ���	������� $�#���$ $ ��#���������; ���	'� ���#	���� 
!���$�������� ��$��;������� �����$����'� �!��������� ��-
�	������$ ������$=�'��� $�����G�$����� ��#�������, !��-
��$=�� 	
����� $ '�����$����.

�������	������ �	� �� �!��$����$� !��=�� � $�$��	 
� ��;, 
�� !�� �!��������� �	��;� "���� ���	=���� ���-
�$������� $��� ��#������� ��� ������ ���������$����� 
�� �#��!�
���� �������� 	���$� ��� !�������'� �$�#����-
'� $�����G�$����� ��#������� $ ���� !��$���
������ ��� 
!�$������ $�#���$, � �� ������ �� "��;����	� !��$���	 ��-
����������� !���������� #��������, !��$�������� '�����-
$���� � �'� ����
���$����� ���'�$, �.�. �� !��$���	 ���	��-
����$ ������$=�'��� '�����$����. ?�;��� ���	������$ $�#�-
��$ ������ �;��� ;���� $ ��	
���, ��'�� �� #��� �#��!�
��� 
���#����;�� 	���$��, �	>���$���� $����>�� �� �$�#����� 
$�����G�$����� ��#�������. �� O�� ��, ��� ������ #���. �� 
!������� �� ��!�����$����� $ D����� "��;	����$�� «�����-
$������� ���	������$ $�����G�$����� ��#�������» !��$���-
�� !��$�!��;������� ��	>���$���� ��=� "��;������ !��-
$���� � ���������� !�� ����;������� ����$����$	�>�� �!�-
��$ �� 	�����$����� $������ �#���	������ �	>���$����� 
���	=��� $ ���� $�#���$ �� ����$����� ��������� ����$�-

4  �D ��. 2002. L 6. ��. 626.
5 ? $�#���� ��!	����$ E��	�����$���� �	;� ����������'� ��#����� 

�������� ��������� : "����. ����� �� 20 ����#�� 2002 '. L 175-�D // ��#�. 
��������������$� ���. ���������. 2002. L 51. ��. 4982.

�. ). �(�
��
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������ $��� ��#������� $ ���'�� '�����$����, ���	������� 
$�#���$, � O�� $ �$�� �
����� !��$���� � �����	 $ O""����$-
�� �	��#�� ��>��� ��#���������� !��$ '������ �, �����-
$�������, !����$���
�� �������	��� ��.

% ���'� �������	������ �	� �� !������$�� !������� 
�� ����$����$	�>�;� �������	��� ��, �� ��. 3 (
. 1, 2 � 3), 32 
(
. 1 � 2) � 46 (
. 1 � 2), �������>���� $ !	���� 3 ��. 64 �D «?# 
����$��� '��������» � !	���� 3 ��. 92 �D «? $�#���� ��!	��-
��$» !��������, ������� !�� ���������; ������ $ ��'�����-
��� ��������� �'����
�$��� !����;�
�� �	�� !� ��;��� ���-
'�$ '�����$����, ���	������$ $�#���$ � $��$����� ����$��-
����� ��������� $ ��� ������� $��� ��#�������, !��;���� 
����� $��$����� "��;�����; «�!���������; �����$������� 
���	������$ $�����G�$����� ��#�������», !����$=�� 	
��-
��� $ '�����$����, 
�; 	;������� � �'����
�$����� ��#���-
������� !��$� � !��$� '������ �� �	��#�	� ��>��	.

� ;�;���� $�������� �����'� !������$����� !��=�� #�-
��� 8 ���, ��, � ���������, �� �	��, �� ��;����� �� $��!����-
�� ������; �#����; �� ���G�������, ������� ��� �������	-
������ �	� ��. + !� �� ���� ��;��� ���	������$ $�#���$ 
�$������ ������	��;, ������ � ��	��; ;���� �������$��� 
�� !�������.

 ?!������$=��� � ��������;� !��#��;�;� �����
���� 
������� �����!����� '�!����� ���;� �# ��$����$�������, �#-
����;�� � ���;	 O��;���	 !��$�$� ���;� – ������� �� ��-
�	=���� ��#���������'� ��������������$�. ����;����;, ��-
��� !��$�$�� !�������$�� ����	!��� �� ���	=���� ������-
��������$� � $�#���� !�����
����;� !�����;�, �#� � 	
���; 
�������� !�������� ��� ��� ����� '��$��;� �	#G����;� 
��#���������'� !��$�. 

D� ���	=���� ��#���������� !��$ � ��������������$� � 
$�#���� !���	�;������ ��� $��� !	#��
��-!��$�$� ��$���-
�$�������: �������	������-!��$�$��, ��;���������$��� � 
	'���$���. 

��'����� ��. 15 ����������'� ������ «? !�����
����� 
!������»6 !�����
����� !����� � �� ��'��������� ������-
��� !������� '��	�����$���� ��'�������� $ ����$����$�� 

6 �D ��. 2001. L 29. ��. 2950.
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� ����������; ������; «? '��	�����$���� ��'�������� 
�����
����� ��� � ����$��	������ !���!����;�����»7. % 
O�� ������ ����� 	����$�����, 
�� !�����
����� !����� � �� 
��'��������� ��������� ��	>���$���� �$�� ������������ $ 
!����; �#G�;� � ;�;���� '��	�����$���� ��'��������. ���-
��$�������, �� !�����
����� !����� �� ���!������������ 
	'���$��� ��$����$�������, ��� ��� �, ��'����� ��. 19 �� ��, 
!������� ������ $;����;�� "���
����� ����, �����'=�� 
$�������, 	�����$�����'� �� ��. 

P�� �������� ��;���������$�� ��$����$�������, �� $ ��-
��$����$�� �� ��. 2.10 ��<C �� ��� �� �����
����� ���� 
���!������������. ?����� =���"�, ������� !���	�;������ 
$ ��
���$� ;��� ��$����$������� �� ��;���������$��� !��-
$����	=����, �� !������$������ O""����$��; ��
�'�; 
$������$��, ��� ��� ;����;������ �	;;� =���"� ��$�� 
100 ���. �	#��, � ��'����� 
. 3 ��. 64 �D «? $�#���� ��!	��-
��$» !��������� �	;;� �������$ �� ������$ ��#���������'� 
"���� !�����
���� !����� �� ;���� !��$�=��� 400 ;�� 
�	#��. C��������� �	;;� �������$ ��'��������'� ������-
��� !�����
���� !����� �� ������$ ��#���������'� "���� 
$�����	���� �� 6 ;�� �� 30 ;�� �	#��, $ ��$���;���� �� ��-
��
���$� ��#�������, ����'�������$����� �� ���������� 
�	#G����. <�;���������$��� =���"� �� !������$������ 
O""����$��;� � !� !��
��� #���=�'� �����$� $ ���!�-
�� "��������$���� ������������ ��������� !����. M��, 
$ 2008 '. �� ��	>���$����� 	���$�� ������������ �� �
�� 
!����� «@����� ������» $ $��� �������� ������$ !���	!�-
�� 2 068 590 287 �	#��, � !�����
���� !����� «C������� 
������» – 51 886 045 �	#��8. ?
�$����, 
�� �;!�����$��� 
�����!����� ;����;����� �	;;� =���"� �� ��$��; $����, 
� ����� !��$������ ���������$����� �� ���;�� ���������'� 
��#���������'� "���� � 	�����$��� =���" �� $ $��� ����-
����� �	;;�, � $ !�������� �� ���������'� ��#���������-
'� "����. 

7 �D ��. 2001. L 33 (
. 1). ��. 3431.
8 ������ �� �$����� "������$�� ��
���$ !�����
����� !���� �� 2008 

'�� // %����. T��������� ��#��������� ��;����� �������� ���������. 
2009. L 4.

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

��=� !���������� !� ��$��=����$�$���� ������	�� ��-
$����$������� �$������ � ����	�>�;	: ���#����;� $$���� ��-
�	� ;��	, ������� ;���� ������� !�$����� �� !����� � �� 
��'��������� ���������. M��, ��'����� 
. 1 ��. 26 �D «? !�-
����
����� !������» $����=�; !��$�; ������ �#>���$��-
��� �#G������� �$������ !��$� �� 	
����� $ $�#����. + 
���� #�� ��������� ���� !��$ !�����
����� !����� ;���� 
�#�����, �� #�� O��'� !��$� �� ;����, �#� ��� �!�������� $��� 
�;��� �������� � �	>���$�$���� �����'� $��� �#>���$����-
'� �#G��������. C�O��;	 O""����$��� ;��� ��$����$������� 
������ �����'�$��� �;���� �'�. 

+�	
�$ ��������������$�, �����!���>�� ��$����$������� 
�� ��#���������� !��$����	=����, ;���� ������� $�$�� � 
��;, 
�� !�� 	�����$����� ��$� ;��� $��;���� ��!�����-
$���� �����'�� � ��<C ��. % �����; ���;���$��; ���� ��� 
�������	�� ��. 3.8 � 3.12. 

���
��� 
���� �#����
�; ��	' �	#G����$, �� ������� #	-
��� ���!������������ ��$����$�������: !�����
����� !����� 
� ��'��������� ��������� !�����
���� !�����. 

M�!��� �#����;�� ��!�������$���� � ��. ��<C. % ��. 3.8 
��; $���� �!���������, 
�� ��$����$������� ����	!��� �� 
«'�	#�� ��� �����;���
����� ���	=���� !������ !�����$�-
��� �!�������� !�������$�����; �	#G���	 !��$�;». D���� 
$��;���� �#��>��; �� �������� ���	=����. +� ��. 3.12 ;� 
#���; �!��������� � «$��;����; !��������$����� �������-
�����». + ����� $���� $��;���� �������� ����� ;���. 
C��;��������� � !�����
����; !�����; � �� ��'��������; 
���������; O�� #	��� $�'������ !��;���� ���: �� ��$��=���� 
���	=����, !���	�;�������'� ����$����$	�>� ������, �	� 
$������ ��=���� � ��!���� !����� (��'��������;	 �#G�����-
���) 	
���$�$��� �� !�������>�� $�#���� ����$����$	�>�'� 
	��$�� � ��!���� �� ��	>���$����� ������������, ��!��$���-
�� �� !��'���$�	 � 	
����� $ !�������>�� $�#����.

%���� 
���� ���'����
��� !�����'��;� ������	� ��-
!���� �� 	
����� $ !�������>�� $�#���� � �����!����� $ 
�D «? !�����
����� !������» ������	� !��������$����� ���-
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���������. C��������$����� ������������ $��;���� $ ��	
�� 
���	=���� !�����
���� !�����, �� ��'��������; ������-
���; ��� ���; ���	��	���; !������������; �������	��� 
��, "���������� �������	������� ������$, "���������� 
������$. C�� O��; ��'����� 
. 6 � 7 ��. 39 �D «? !�����
��-
��� !������» �� ��!	������� !��������$����� ������������ 
!�����
���� !����� �� ��� �"��������'� �!	#����$���� 
��=���� � �����
���� (!��$������) $�#���$ ��!	����$ E��	-
�����$���� �	;� ����������'� ��#����� ��, $�#���$ C��-
������� �� �� ��� �"��������'� �!	#����$���� ���	����-
��$ ����$����$	�>�� $�#���$ � !��������$����� ����������-
�� ��'��������'� ��������� !�����
���� !����� $ !����� 
�� ��� �"��������'� �!	#����$���� ��=���� � �����
���� 
(!��$������) $�#���$ ��!	����$ ��������������'� (!������-
$�������'�) ��'��� '��	�����$���� $����� ����$����$	�>�'� 
�	#G���� �� �� ��� �"��������'� �!	#����$���� ���	����-
��$ 	�������� $�#���$. �����$�������, ��$��;���� !������-
��$����� ������������ !����� � �� ��'��������'� ��������� 
$ !����� ��#��������� ��;!����, ���� !�� �$��; ���	=�-
��� ������. C�����'��;�� ;��� ��$����$������� ����
����� 
�� !��$��
���� !���� � ��$����$������� $ !����� !��$���-
��� $�#���$. %��� �;���� $ '���� �� ;������;� !����� � �� 
��������� ��$��=��� ���#���=�� ����
���$� ���	=���.

��!��$�����; #��� #� ����� ��=��� !����� !��$� �� 
	
����� $ !�������>�� $�#����, �� ��!	����� � ���!������-
��� ;������$ �� ������$=����. �����$�������, ������ ;��� 
��$����$������� !��;���;� !� ����$����; ��� ��;��� �	��; 
��=���� ��#��������� ��;����� � ���	������� ����$����$	-
�>�� $�#���$ � #	��� ������ ������ ��!���������� �����-
���. + ����$���� ��� ��;��� �	��; ��=���� ��#��������� 
��;����� � ���	������� ����$����$	�>�� $�#���$ #	�	� ���-
�� �$������ ����$����;� ��� !��;������ ����� ;���, �.�. 
��!���� !����� (��'��������;	 �#G��������) 	
���$�$��� 
�� !�������>�� $�#���� ����$����$	�>�'� 	��$��. �� $����-
���� $�!���: �� #	��� �� O�� ;��� �>� ����; ������$�; ��� 
�����$���� ���#�� !����? ?
�$���� ����, 
�� !��$������ 
!��;������ ����� ���;� ;�'�� #� �!���#��$�$��� $�����-
����� $��� '������ $ �$�#����� � 
������ $�#���.

�. ). �(�
��
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�. �. ���7�	�
����������� ��$����% �!����-�� -&����!�#

���������!!���� 2����5����+ ��"

����� !������ �� !����$� O����;��� � ����
��  ������ 
��$�'� «'�'����» !��$� – �����
����� ����. % ������ '���-
������'� !��$� �� ������>�'� $��;��� $������ �!�� � �	>���-
�� �����
����'� ����: O�� !��$�$�� "����� ��� ������� 
�	#G���? �� ��, 
�� �����
����� ���� ����;��� ���
�������� 
;���� $ !��$�$� �����;� $��� �����, �!����� �� !���������.

�'���$��;	 !��$	 � 	'���$��;	 ��������������$	 ���	-
#����� '��	�����$ (<�'���, �������, �]<, ����, R!����, 
����������, C���	'����, ��������� � ��.) ��$����� �$� ��-
��'���� �	#G����$ !����	!�����: "���
����� � �����
����� 
����. <�;���������$��-	'���$��� ��$����$������� �����-

����� ��� 	�����$���� $ ]$����, E��;���� � +�����. 

% ������ !��#��;� 	'���$�� ��$����$������� �����-

����� ��� $������ ��
��� �#�	������� � 1991 '. *����
��-
��� ���� #��� !������� �	#G����; !����	!����� $ !������� 
�� �� 1993 � 1994 ''. % 
��������, $ ��. 21(2) !������ ?#>� 

���� �� �� 1994 '. 	����$�����, 
�� �����
����� ���� !��-
����� 	'���$�� ��$����$������� «!�� ����
�� 	���$�, !��-
�	�;�������� ��. 106 ������>�'� �������».

?����� ���� !�������� ��$�'� �	#G���� 	'���$��'� !��$� 
�� !��	
��� �$��'� ���$����, � $ 	'���$��; ��������������$� 
��$��;���� ������ !������ �����
����'� ���� ��� �	#G��-
�� !����	!����� ;� !��� �� $����
��;1.

%;���� � ��; $�!��� �# 	'���$�� ��$����$������� �����-

����� ��� !����;����� $ �$��� � ����"������ �������� 
��������� 25 ���� 2006 '. ���$����� ��$��� @$��!� �# 
	'���$�� ��$����$������� �� ����	!��� � !�������; ��-
��������'� ������ «? ����"������ ���$����� �# 	'���$�� 
��$����$������� �� ����	!���»2. % ���$����� !���	�;����-

1 �'���$�� ������ �������� ��������� (?��#����� 
����) : !����� / 
��$. ���. H. &. C���;������.  &., 1994. �. 27.

2 �;.: ? ����"������ ���$����� �# 	'���$�� ��$����$������� �� ���-
�	!��� : "����. ����� �� 25 ���� 2006 '. L 125-�D // ��#�. ��������������$� 
���. ���������. 2006. L 31. ��. 3424.

© &�����$� &. �., 2010
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$����� 
����� ��""���������� ;��, !����;��;�� �� �����-
������; 	��$�� (����. 2, ��. 2–23), � ;���!����� !� ��	>���-
$����� ;���	�������'� ����	���
���$� '��	�����$ !� #���#� 
� ����	!��� (����. 4, ��. 25–36).

M��, �� �����������; 	��$�� ������ ������� – 	
�����-
�� ���$����� �#��	���� !����;��� ����� ��������������� 
� ���� ;���, ������� ;�'	� !����#�$����� ��� ��'�, 
��#� 
�$���"�����$��� $ ��
���$� 	'���$��� !��$����	=��� $ 
����$����$�� � �� $�	������; !��$�; ������, 	�������� $ 
���$�����.

% ����� ���#���� O""����$�� #���#� � !���
�������;� 
������;� ������� – 	
������� ���$����� ����� �#��	��-
�� $����� ����$����$	�>�� ��;������ $ ���;� $�	������'� 
!��$�, ��'��;�����	�>�� ��	
����� $ ����	!���, 	'���$�	� 
���������� !� ����; ����;, ��$����$������� �����
����� 
���, ������� � ���� ;��� $������$��. 

?�����, ���;���� �� �������
�� ���'�������� � �������-
��� ���� �# 	�����$����� 	'���$�� ��$����$������� �����-

����� ���, ��� �� �;��� $���#>� !�������� ��� ����� 	
�-
���-������$, ��� � ����� !�����
����� ��#������$. + C��-
������ �� �. <. &��$���$ �� !�������� $$������ 	'���$�� 
��$����$������� ��� �����
����� ���, ��;���$, 
�� «�����-

����� ���� – "�'	�� "����$���, !���	;����� ����������-
��;�, � �� ;���� ����� ��$����$�������…»3.

<�'	;���� !����$ �������������� ��'��;������� ���-
���	�� 	'���$�� ��$����$������� �����
����� ��� �$����� 
� ����	�>�;	:

1) �#G����$��� $�������� $��� ������� ������ $ ������!-
��$������ �������, �.�. !���	!�� 
���$��� �$������ �����-
�$���� "��;�, $ ������ $��� ;���� ���� �$�� �#G����$-
��� $��������4;

2) 	'���$��� ��$����$������� �����
����� ��� !����$���-

�� !�����!	  ��
�� $���$�� ��$����$������� � !�����!	 
����$��	�������� ��$����$������� � ���������. +����� �� 
!�����!� ���
���$����'� 	'���$��'� !��$� – !�����!� ��
-

3 URL: http://fond-ram.narod.ru
4 �;.: ���	��� �. �., �'�������
� �. �. P���$�� ("���
����� ����) ��� 

�	#G��� !����	!����� // P����� ���� $ ��������������$�. 2003. L 2. �. 12.

+. �. +��"�
��
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�� � $���$�� ��$����$�������, !������ �� ;���� ������ 
�-
��$�� ��� "���
����� ����5;

3) !�� !��$��
���� �����
����'� ���� � 	'���$�� ��-
$����$������� ��$��;���� #	��� 	�����$��� $��	 ��� !����-

����� ����=���� ���� � �#>���$���� �!����;	 ������ � �'� 
!�������$��;6.

M��� ��
�� ������ !�������$����� �. �. �	�����$�, 
&. +. ������$, H. �. @�;���$�, M. %. ������=�$�, H. �. ��-
$�� � ��.;

4) 	������ ;���������	� ��$����$������� �� ��������	� 
������������ �����
����'� ���� ;���� $ ��;��� ��	'�� ��-
����� !��$� ('���������'�, ��;���������$��'�)7.

?!������ �� !���
�������� ��'	;����, � ����� �� ;��-
'�� ��	'��, ��'��� «!����$» '�$���� � ��;, 
�� !�������� ���-
��
����� ��� �	#G����;� !����	!����� !��$���� � �#����$�-
��� $ 	'���$��; ��������������$� �$	� �����; !�����!�$ � 
����$��� 	'���$�� ��$����$�������, � ������� O�� !�
�� ��-
$��;���� �� ������� !��;��	��� $��;���, !����#	���� �� 
���� �����������. 

��	'� ��'��� $���	!��� �� ���#����;���� 	�����$����� 
	'���$�� ��$����$������� �����
����� ���.

C� ;����� ���� 	
����, $���
���� ���;� �# 	'���$�� 
��$����$������� �����
����� ��� $ ����$	�>� �'���$�� 
������ �� #��� #� �!��$�����;, !�������	 $ !�������� 
!����� ���$���� ����
��� ����=��� ����
�� !���#�� 
��$����$������� ;�'�� #� ����� O""����$��; �����	;����; 
��� #���#� � !����	!�����;� $ �"��� !���!����;�������� 
������������, ���� ������� !�����������, � ;��� '������-
���-!��$�$� � ��;���������$�� ��$����$������� �����$�-
���� ���������
��;�8.

+���, �	>���$	�� �� !���!����$� !��;������ 	'���$�� 
��$����$������� �����
����� ��� $ �������� ���������, 

5 �;.: ���	��� �. �., �'�������
� �. �. ����. ��
. �. 13.
6 �;.: M�; ��. �. 17.
7 �;.: #����
� �. �. &���� �� �����
����� ���� ����� �	#G����; !��-

��	!����� // *���. ����	������. 2003. L 2. �. 56.
8 �;.: $����! �. /. ?# 	'���$�� ��$����$������� �����
����� ��� �� 

!����	!����� $ �"��� !���!����;�������� ������������ // A	���� ���. 
!��$�. 2004. L 6.
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����$� $��;����� !	�� �����=���� 	������� !��#��;� $ 
	'���$��; !��$� ��$��;���� ������?

C��$� !	�� ������� $ ��;, 
��#� ��;!��;�����; $���-
����; ��=���� !��#��;� ����� ���;���$���� !����� �	#G-
���� !����	!����� � �	#G���� 	'���$�� ��$����$�������. 
�. %. %�������� !�������� �����
��� �	#G���� !����	!��-
��� � �	#G���� 	'���$�� ��$����$�������, �
����, 
�� !��-
��	!����� ;���� ��$��=��� "���
����� ����, �#�����>�� 
��������; � $���. ?����� ����� 	'���$�	� ��$����$������� 
�� !����	!��� ������ ;�'	� �� ������ "���
�����, �� �, !�� 
�!���������� 	���$���, �����
����� ����9.

�����$�������, ����
� ������� $ ��;, 
��#� �!�������� 	�-
��$��, !�� ������� �����
����� ���� #	��� ����� 	'���$�	� 
��$����$������� �� !����	!�����, ��$��=����� "���
����; 
����;, � �����	 � "���
����; ����;. M���;� 	���$��;� ;�'-
�� #� #��� ����	�>��. ����$�� (#������$��) ��$��=���: 

1) � $���;� �����
����'� ���� (�'� ��'��� 	!��$�����) 
��� #��� �; �����������$���;

2) $ !����	 ($ ���������) �����
����'� ���� (!�� 	;�=-
����� !����	!�� ������������);

3) �	#G����;, 	!����;�
����; �����
����; ����;.
C�� ����; !������ �	#G����; !����	!����� ;���� ����-

$��� !�-!�����;	 ������ "���
�����, $;����;�� ����, ��-
���'=�� �!���������'� $�������, � ����$��;����, �� ����	-
=�� 	'���$��'� !��$�, !������� ��������; (�	#G����;) 	'�-
��$�� ��$����$������� �����
����� ����. �� O�� #	��� 	�� 
�� 	'���$��-!��$�$��, � 	'���$��-!�����
����� ��=���� !��-
#��;�.

%���� !	�� =����� ��$�����. @'� �"��;	����$��� 
�. E. ������, �����#���$=�� � !�������$=�� �������
���	� 
;����� 	'���$��-!��$�$�� ���; �# 	'���$�� ��$����$�����-
�� �����
����� ���, ������� !�����
���� !�������� #��� 
�������$��� �� �������$��
����; 	��$�� $ '��$� 16 !����-
�� �'���$��'� ������� �������� ��������� (?#>�� 
����) 
1994 '.

�. E. ������ #��� !��$� $ ��;, 
�� !�� �������� ?��#��-
�� 
���� �� ���#����;� �>������� !���	;���, $ ����� ��	-

9 �;.: �
	=����� �. �. *����
����� ���� � �� ��$����$�������. &., 
2003. �. 199.

+. �. +��"�
��
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��� ��� 	������� O""����$����� 	'���$��-!��$�$� ������ 
�������#����� $$���� 	'���$�	� ��$����$������� �����
��-
��� ���. C� �� ;�����, 	'���$��� ��$����$������� ������ 
#��� !���	�;������, !� ����� ;���, $ ���� �������� ?��-
#���� 
���� ��: 

1) !����	!����� $ �"��� O����;���, $ 
�������� '��$� 
«F����'�
����� !����	!�����»; 

2) !����	!����� !����$ �#>���$���� #���!������� � �#-
>���$����'� !������;

3) !����	!����� !����$ ;��� � #���!������� 
���$�
���$�.
M���� 	������� ;���� #��� �"��;	����$��� $ �!������-

�� ������, !�;�>���� $ ����� ����$����$	�>�'� ������� 
?��#���� 
���� ��10.

C������$������, 
�� �� ����$���� $�=���������'� ���#���� 
����������� $����� ��� ��!������ $ ����$	�>� �� ��.

� ������
�� ��. 19 ���������� 	���	�� �� «��!
� ����
" ��-
������ ��������������
» #����$ 2 ����$!��� ��������
": 

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

� *����������� � ��������� 	���	�� �� ��. 19.1 � ����$!�� 
����	&

:

«1. %�
�
#��	
� �
&� �������� �������� ��������������
 �� 
�����'��
� ��!�������� �������� ��"�
" ����	� � ��( ��#�"(, 	��-
�� +�� ��"�� ������������ �����"�
 ��������� #���
 �����"!��� 
)���	��.

2. �������
�� �������� ��������������
 $�
�
#��	
( �
& "�-
�"���" �����'��
� ��!�������� �������� ��"�
", �����'������ � 
( 
�����, 
( �������
 
�
 ��������
���"�
, ��
#
�
�'��� �!������-
��� ���� �
�� ������'��� ���� ��
#
���
" �!���������� ����� 
�
#����
, ��!���� 
�
 ���������, �������!��� ��� ��
���	
 ��-
����� ���������
", ��������������� �����"!
� )���	���.

10 �;.: $�	��� �. �. ?�$����$������� �����
����� ��� $ !������ ��$�'� 
�� �������� ��������� // �'���$��� !��$� : ��$�� ���� : �#. �����. &., 
1994. �. 55.
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3. /����#��
� ��������� ��	����
" $�
�
#��	�� �
& �� ��-
��������� �� �������� ��������������
 �� ������ ���������
� 
�
������ �
�
#��	�� �
&�, ����� 	�	 
 ��
���#��
� 	 �������� 
��������������
 �
�
#��	��� �
&� �� ����������� �� �������� ��-
������������
 �� ������ ���������
� $�
�
#��	�� �
&�».

� ������
�� #. 2 ��. 7 ���������� 	���	�� ��, ���������
��$-
!$ ��
�&
� ����
���, ������
: «� ��	�� �������
� ����� ������� 
�����&

 $�
�
#��	��� �
&�».

� *� ������

 � ����	��� ���������� 	���	�� 1994 �. ������
�� 
��������� 	���	� �� ��. 45.1 «�
�� ��	����
� $�
�
#��	
( �
&» � 
����$!�� ����	&

:

«1. � 	�#����� �������( ��	����
� 	 $�
�
#��	
� �
&�� ���� 
���� ��
������ '����, �����!��
� ���
�����" ������������ ��-
"���������$, �
	�
��&
" $�
�
#��	��� �
&�.

2. � 	�#����� ������
������( ��	����
� ���� ���� ��
������ 
�����!��
� ���
�����" ������������ ��"���������$, 	���
�	�&
" 

�!�����, ����
	����
� �����( $�
�
#��	��� �
&� � ���&
���-
���  ��	����� 
 ��!��������� ��
�	� $�
�
#��	
( �
&, 	 	������ 
���
 ��
������ ����������$!
� ���� �������-�������� ������-
��������
, � ��	�� ���
	�&
" �������� ��'��
" �� ����'��
$ 	 
������ $�
�
#��	�� �
&».

;�� ��	� ��
����
" ��"��������
 $�
�
#��	� �� �
&� ������-
��� "��"���" �#��� ������, ��	 	�	 � ��������� +���� ��� ��������-
���" ��������� ������
$, ���" �� �����
� 	���
�����, �
'����" 
	�
�����.

3. *��"��	 
�������
" ��	����
� �������"���" �������-
����-
�
������� ��	��������������».

� ������
�� ��. 46 ���������� 	���	�� �� #����$ 6 ����$!��� 
��������
":

«������ '����� �������"���" ���� � #���� �"����
 �����'��-
���� ���������
", (���	���� 
 ������� ��
#
������� �����, � ��	�� 
�
��������� �����"�
" $�
�
#��	��� �
&�. <���� �������
�����" 
� �������, ����������$!�� #���
 
�
 ������ ���
#
�� �������� ��-
(��� $�
�
#��	��� �
&�».

� ������
�� ��. 47 ���������� 	���	�� �� #����$ 5 
 #����$ 6: 
«=����!��
� $�
�
#��	�� �
& ���
�����" ������������ ��-

"���������$ �����
� � ���������

 ������� �����'��� ���������-
��� �
�� �����	, ����	��� �	&

 
�
 ���
� &����� ����
, ���-
#��� �������������� ����&

, ������ 
 ���
�!����� �� ���������� 

+. �. +��"�
��
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�
�� ���
�����" 
���
 �
���
 ��"��������
. =����!��
� ���
����-
�" ������������ ��"���������$ �������
�����" ������#�� �
�� �� 
���	 �� �"�
 ���».

«>
	�
��&
" $�
�
#��	��� �
&� ��
���"���" � ��( ��#�"(, 	��-
�� �� ��
�����, #�� �"����� �����'������ ���������
" ������ ��-
���������
 ��(�����
� ������� $�
�
#��	��� �
&� 
 ���������
� 
��� ��"��������
. >
	�
��&
" �����
� � ��
��
������� ���	��!�-
�

 ��"��������
 $�
�
#��	��� �
&� � ��������
�� ���������
�, 
�������������( ��������	
� ��	��������������».

?�	
� �������, ������ �� �������� ��������������
 $�
�
#��-
	
( �
& �����" �#
���� �	��#������� ��'����� 	�	 � ��#	
 ����
" 
�������� ���
�
	
, ��	 
 � ��#	
 ����
" 
�������� $�
�
#��	�� 
����

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

, � ����	��, 	�����	���� 
 ����
�&
��
������ ��������	� � 
��
���#��
�� ���&
��
���� ����
#��( �������� ����������( ��#-
��( ����
� 
 �����
�������� ����
�� ����
#��( �������� ����
��-
	��� ��	�������������, �
�������� ����
�� ��������� ��	���������-
���� ��������( ����� 
 �����������-�������( ����.

�. �. ���=4���

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

�	>���$	�� ����	�>�� $��� '��	�����$����'� ������-
�� $ �"��� ��!���������� $�����, ������ �� 	�����$�����-
'� �������	��� �� ���������� '��	�����$���� $����� �� 
��;������������ $��$�, � ����� ���'����
���� !���;���$ 
$������ � !����;�
� ;���	 �������� ��������� � �� 
�	#G����;�:

1) !����������� ��������; 
2) �������� ��������������� ��'���$ $�����; 
3) �������� $ �����;� ��'���$ ��!���������� $�����;
4) �	��#�� ��������.

© &���>���� <. @., 2010
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C����������� �������� ;���� !����������� �� ����-
����, ��	>���$���;� ��!�������$���� C���������;, � ����-
����, ��	>���$���;� <�;���������� C���������.

��������, ��	>���$���;� ��!�������$���� C�������-
��;, �$������ ��!��$�� ��
�� �����'� �������$����.

% ��=� ������ ����$	�� !�����! ���������� $�����, 

�� �����!���� $ ��. 10 �������	��� ��: «E��	�����$����� 
$����� $ �������� ��������� ��	>���$������ �� ����$� ���-
������� �� �������������	�, ��!���������	� � �	��#�	�. 
?�'��� ��������������, ��!���������� � �	��#�� $����� 
��;�����������». �	�� �'� �����
����� $ ����!	���;���� ��-
�������� $ ����; ���� ��� '��	�����$����; ��'��� $��� ��-
'���$ '��	�����$���� $�����: «��� �$�#���, ���� �	��#��� 
$����� �� �������� �� �������������� � ��!����������».

��� '��$� '��	�����$� C�������� �� �� $���
�� $ �����-
;	 ���������� $�����. % ����$����$�� �� ��. 80 �������	��� 
C��������	 ������ !���������� !��$� �!�������� ����$��� 
��!��$����� $�	������ � $��=�� !������� '��	�����$�. 
���;� ��'�, ��'����� ���;� �� �� ������, �� '��$	 '��	����-
�$� $�������� "	����� �#��!�
���� ������$� '��	�����$��-
�� $�����, ��	>���$���;� ��������������;�, ��!����-
������;�, �	��#��;� ��'���;�1.

�������	��� �� �� �����!���� �� C���������; �� ����	-
�� '��$� ��!���������� $�����, de jure �� – '��$� '��	����-
�$�, 
�� $������� �� ��'����� "��;	�� 
. 1 ��. 80. +�!����-
�����	� $�����, ��'����� ��. 110, ��	>���$���� C��$������-
�$� ��, ������; �	��$���� C����������� C��$�������$�. �� 
������ �������	������� !������� !��$����� 	�$�������, 

�� $ �"��� ��!���������� $����� '��$� '��	�����$� �#��-
���� $���;� =�����; ��	'�; !����;�
�, � C��$�������$� 
��������� $ ��$���;�; �� ��� !��������. �� O�� �#��>��� 
$��;���� �
��� ;��'�� 	
����-������. ���;� ��'�, !��;�-
�������� � ��;�;	 C��$�������$	 $ �������	��� �� ��!���-
�	���� '��'�� «��	>���$����», �� �� «$��'��$����» ��!����-
�����	� $�����. 

?
��� ;��'�� ������ �������	��� 	����$��� �� ��, 
�� 
de facto �;���� C�������� �$������ '��$� ��!���������� 

1 �;.: #����
� �. +. C����������� �������� // D�������������$�. 2003. 
L 4. �. 45.
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$�����. M��, ��'����� !. «�» ��. 83 � 
. 1 ��. 111, C����������� 
C��$�������$� �����
����� C���������; �� � ��'����� E�-
�	�����$���� �	;�. C���������� � ��������� $������� �� 
!������ �$	���������'� ����� !���� $��	!����� $ ��������� 
$��$� ��#�����'� C��������� �� ��� !���� �����$�� C��$�-
������$� ��#� $ ��
���� ������ �� ��� ���������� �������-
�	�� E��	�����$���� �	;� (
. 2 ��. 111 �������	��� ��). 
������ !����� !����;���� ������ ����;������ !������$-
����	� C���������; ��������	�	 $ ��
���� ������ �� ��� 
$������� !���������� (
. 3 ��. 111 �������	��� ��). @��� 
�� E��	�����$����� �	;� ���������� �������� !��������-
��� C���������; ��������	��, �� �� ���!	����� ��, �����-

��� ��$�� $�#��� � 	�� ��;����������� ��=��� $�!��� � ��-
���
���� C����������� C��$�������$� �� (
. 4 ��. 111 ����-
���	��� ��). 

% ����$����$�� � !. «�» ��. 83 � 
. 2 ��. 112 �������	��� �� 
C�������� !� !���������� C����������� C��$�������$� ��-
���
��� �� ��������� � ��$�#������ �� ��������� ��;������-
�� C����������� C��$�������$� � "���������� ;�������$. 
F�� !�����	�� ��'	���	���� �� ����; ���;���$��; ����; �, 
���;� ��'�, !� ;����� ��������� 	
����-������$, ����� 
��-
�� ��;������� ��������. �� ���� C��������, ��� !��$���, 
��; ��=���, ��� #	��� $������ $ �����$ C��$�������$�. 

C�;�;� O��'� C�������� ����� ������� !��$�; !����;��� 
��=���� � ��������$�� �����$�� C��$�������$� (!. «$» ��. 83 
� 
. 2 ��. 117 �������	��� ��). ��=��� O�� '��$� '��	�����$� 
;���� �������
��, #�� ����	������� � ��;-��#�. ?��#���� ��-
��$�� �����; !��$�; !�����$���� C�������� �� �. �. @��-
���. M��, $ 1998–1999 ''. �� �;���� =���� !��$�������$. % 
��	
�� �����$�� ��� �������� !����;�
� C��$�������$� !� 
!��	
���� C��������� !��������� ����$�$��� �� "��;���-
$���� !����'� �����$� (
. 5 ��. 117 �������	��� ��). 

C��
������ �������� C��$�������$� !� ����=���� � 
'��$� '��	�����$� !���$������ ����� $ ��;, 
�� C�������� 
�;��� !��$� !�������������$�$��� �� ���������� C��$�����-
��$� (!. «#» ��.83 �������	��� ��). + �;���� C����������� 
C��$�������$� $��;���� $�!������ �#��������� '��$� '��	-
�����$�, ��'�� ��� �� $ ��������� �� ��	>���$���� (
. 3 ��. 92 
�������	��� ��). 
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%���;� ���������� � ��, 
�� $ �$��� !�������� !����;��-
�	 C�������� �� �� ��� ��;�
��, 
�� #���� �� ��#� $�!����-
��� ���� $����� "	���� '��	�����$����'� 	!��$�����2.

P����� 3 ��. 115 �������	��� �� !���	�;����$����� $���-
;� $����� !��$� C��������� ��;����� !������$����� � ���-
!�������� C��$�������$� �� $ ��	
�� �� !����$���
�� ���-
����	���, "���������; ������;, � ����� 	����; C���������. 
M	� ���� C�������� ����;����$����� $ ��
���$� "����
��-
��'� '��$� C��$�������$�, �#�, ��� ��$�����, ���;���$�� 
��� ;���� #��� ��;���� ������ ��; ��'���; '��	�����$���� 
$�����, ������ ����� O��� ���, ��� �� $�=�����>�; ��'�-
��; '��	�����$���� $�����, $ 
��; !��
������ �� �������-
��. �� �� !������� C�������� ����� ����� ��;����� !����-
��$����� ��� ���!�������� C��$�������$�. % ����$��; �� 
!����� ���� !��	
���� � !����;���� (!��������$�����) ��'� 
��� ���'� !��$�������$����'� ����. C�O��;	 ;���� ������� 
$�$��, 
�� ������ !��$� '��$� '��	�����$� $ ����$��; ����� 
«�����$��» ��������3.

 �� ��= $�'���, �������#������ #��� #�, ���� #� ���� 
��;������� $ �	��#��; !������, � C�������� ;�' ������ !��-
������$��$��� ��.

% ����� C��������� �� �� 12 ;�� 2008 '. L 724 «%�!���� 
�����;� � ���	��	�� "���������� ��'���$ ��!���������� 
$�����» ��������� �!�������� $�� O�� ��'���. �� !���
��� 
O��� ��'���$ �� $!���� ����$����$	�� ��. 32 ��D «? C��$�-
������$� ��». M��, ��!��;��, $ �� ��
�'� �� '�$������ �# ��-
'���� �������, �� $ !�����������; ����� &���������$� ��-
����� !���	���$	��. C��#��;����� ����� �>� ������� $ ��;, 

�� O��� ���� �
��� 
���� !��$��'����� ��;������;.

C� ;����� %. @. P������, ����� !��������, ��'�� «C��-
������ 	������ ���������$�� $��;���� �����
��; $���;�-
�$�;, !�������$�� #���� ������ �������� � ���
�$�;� ;�-
��������$�;�… !����$��� ��;	 �����'�� !��$�������$�»4.

2 �;.: ���. '��. 2009. 12 ���#.
3 �;.: >���
� �. �. ��������� ;����� ������	�� !����������$� !� ���-

����	��� 1993 : ����$��� !�������� // ���$��������� �������	������� 
�#�������. 2008. L 5. �. 44.

4 4����� �. �. C������������ $����� // E��	�����$� � !��$�. 1997. L 5. 
�. 27.

�. �. +��,����


9. D���� 1317
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�������& � '���
�
� �����. �&'. 10

?
��� ��
�� !��;���� � *. <. �;�����$, 
��, «� ���� ���-
����, C�������� � 	
���; $��� �'� �������	������� !����;�-

� !����� "���
���� �� $ ��������� !�$�����$�� �	��$����� 
� ����������$��� ������������ ����'� ����
���$� $���;��$, � 
� ��	'� �������, �� �	��$�������, "��;����� $���� $ �����$ 
C��$�������$�, �����$����� $�$����� ��-!�� �������� �'� 
C�����������»5.

 C��$�������$	 �� �������� ����������$��� ������������ 
������ ��'���$, ����$�� !������$����� � ���!�������� � 
"��;	����$��;� «$� ��!�������» ��� «$ ����$����$��» � 	��-
��; C��������� ��.

% ��
���$� ��!����������'� ;������;� ����������� ���-
��
��� 	��$�� '��	�����$���� $����� $ ������ ����$	�� 
�������� '��$� '��	�����$� E��	�����$���� ��$�� ���-
����� ���������, �� ���������� ������'� !���������; 
������ �#����
����� ���#���� �	��#������� ��=���� � ��-
"��;� �����;� ��!���������� $����� '��	�����$�, �����#�-
��$����� !���� !� ���;	����$���� ���������-O����;�
��-
��'� ���$���� ������6.

% ����� ����������� !����;�
� '��$� '��	�����$� � ��-
=���� ����
� !� �#��!�
���� ��'����$����'� "	���������-
$���� � $���;�����$�� "���������� � ��'��������� ��'�-
��$ ��!���������� $����� � ��	'�;� $��$�;� $����� ����	�� 
�����!��� ����	� E��	�����$����'� ��$��� �������� ����-
����� $ �������	��� �������� ���������, ��!����$ ��. 85 

����� 3 ����	�>�'� ����������: «3. ��� �#��!�
���� ��'��-
��$����'� "	���������$���� � ���$���� ��'���$ '��	����-
�$���� $����� C�������� �������� ��������� �#���	�� E�-
�	�����$���� ��$�� �������� ���������, �����$ � !������ 
������������ ������'� �!���������� "���������; �������	-
������; ������;». ��������� ��;������ !��$���� �����!��� 
�� �����; ������
����; O��!� ����$� ��������'� '��	�����$�, 
"��������;� � �#��!�
��� ���#�������� '��	�����$�.

5 1������� �. C����������$� $ ������ ��� ������ ;������� // C��$� � 
�����. 1999. L 20. �. 14.

6 �;.: �
�%��
� �. �. C��#��;� ������=���� � $���;�����$�� !����-
������� � ��!���������� $����� $ �� // *����
���� ;��. 2008. L 4. 
�. 38.
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�. �. ��-�����


�. �. !�>����� 

�������# ����-� ��!����-"��!!�&� �-��
�����#���# (�����"�� � (�������!�&�

��!����-"��!!�&� �-�� (�&:
����!�����!�% +�������������

�������	������ �	� �$������ ��;�; O""����$��; !��-
$�$�; ������$�; ��>��� �������	��� � ��"������$����� $ 
�� !�������. &��'�� '��� $������ ����	���� � �$���$��-
��; ��������� !��$�$� !������ �������	������'� �	��. 
M��, !� ;����� �. �. F#���$�, �������	������ �	� �$��-
���� ��'���; !��$��	���, �����$�� 
����� �	��#�� $�����. 
@'� !�������� $ ���	��	�� �	��#�� $����� �!���������� �� 
�������� $ ��;��� ����� �����;� �	��#��� ��'���$, ����-
=���� ;���	 ������;� �������� �� ��
���� �	#���������, 
� ���������; � ����������; ������������ �������	������-
'� �	��, �'� !����;�
��;�, $������; �� !��$��$��
���$� � 
!��$�!��;������. � ��	'� �������, �������	������ �	� 
�$������ "���������; ��'���; $����� � $ O��; ��
���$� ���-
�� $ ����; ���	 � ��	'�;� �������	������;� ��'���;� '�-
�	�����$� – C���������;, ����������; ��#�����;, C��$�-
������$�; �������� ���������1.

��'����� ��. 1 ����������'� �������	������'� ������ «? 
�������	������; �	�� �������� ���������», �������	-
������ �	� �� !������$���� ��#� �	��#�� ��'�� ������-
�	������'� ��������, ��;����������� � ����$���;� ��	>���-
$���>� �	��#�	� $����� !�������$�; �������	������'� 
�	��!����$����$�2. �� ����$� ����� ������ ;���� ������� 
$�$�� � ��;, 
�� ������������ �������	������ �	� ������ 
������� � ��'���; �������	������'� !��$��	���.

1 �;.: ?�-��� �. �. �������	������ �	� �������� ��������� – �	-
��#�� ��'�� �������	������'� �������� // %����. �������	������'� �	�� 
���. ���������. 1995. L 2/3. �. 80–94.

2 ? �������	������; �	�� �������� ��������� : "����. �������	�. 
����� ���. ��������� �� 21 ���� 1994 '. L 1-��D (���. �� 05.02.2007 '.) // 
��#�. ��������������$� ���. ���������. 1994. L 13. ��. 1447; 2001. L 7. 
��. 607; L 51. ��. 4824; 2004. L 24. ��. 2334; 2005. L 15. ��. 1273; 2007. L 7. 
��. 829. 

© ��������� ?. %., 2010
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�������& � '���
�
� �����. �&'. 10

?#>�� !��#��;� �������	������'� !��$��	��� $���
�-
�� $ ��#� ;������$� ���������� $�!����$: � ���� �������	-
������'� �	�� $ ���$���� ��������������$�3, � ���'����
�-
��� ��;!������� � ��	'�;� �	��;� $ ��>��� !��$ 
���$���4, 
� �	#G����� !��$� �� �#��>���� $ �������	������ �	�5, � 
!���;��� �#��>���� $ �������	������ �	�6. 

?��#� ����$�� ����	���	���� !��#��;� �!��������� !��-
$�$� !������ �������	������'� �	��7. H. %. H�����$ ���-
�;����$��� !��$�$�� !������ �������	������'� �	�� ��� 
�����;	 !��$�$�� ��'	;����$, !��$�!�������, �#����� 
!����������'� ���������, �#>�� !��$�$�� ��������� � �.�.8 
C� ;����� %. <. ������$�, !��$�$�� !������ !������$���� 
��#� «����=���� �	�� � ���
�;�; �������	������-!��$�-
$�; �$�����;, ���������� $ ��=���� (��=�����), ������; 
�� �	��$����$	���� !�� ����;������� ����$����$	�>�� ���»9. 
E. <. E�����$ � �. E. C�!����$ !�� !��$�$� !������ ���-
����	������'� �	�� !���;��� «����=���� �	�� � �������-
��� �������	������ ���;� $ ���	������ �� �������$����»10. 
�����$���� �
�$����;, 
�� ;��'�� ��!���� ������������ 

3 �;.: ��-���� �. �. ��������� �!����� $�!���� ������ � !������� ���-
����	������'� !��$��	��� // %����. �������	������'� �	�� ���. ���������. 
1997. L 3. �. 19–27.

4 �;.: ��0
� �., ��0
�� �. ? !��$�$�; ����	�� �������	������'� �	�� 
�������� ��������� // ���. �������. 2004. L 2. �. 21–26.

5 �;.: ����'(� @. ). �	#G���� !��$� �� �#��>���� $ �������	������ 
�	� �������� ��������� // ���. �������. 1996. L 1. �. 10–12.

6 �;.: ���0��� �. C���;�� �#��>���� $ �������	������ �	� // ���. 
�������. 2000. L 3. �.11. 

7 �;.: +��
�
� �. ). C��$�$�� !������ �������	������'� �	�� �����-
��� ��������� �#��������� ��� !��;������ �� ������ �	��;�, �� � ��'�-
��;� ��!���������� $����� � ;�����'� ��;�	!��$����� // M�	��$�� !��$�. 
2009. L 10. �. 15–17; $
=�����
� �. �. C��;������ <�#�������'� !�����-
�	�����'� ������� �� ��#�������;� �	��;� ������ ��	>���$������ �� ��-
��$� !��$�$�� !����� �������	������'� �	�� �� // ����'�. 2009. L 6. 
�. 33–37. 

8 �;.: ��-���� �. �. �������	������ �	� ������ � ���$���� �������	-
������'� !��$� // A	���� ���. !��$�. 1997. L 11. �. 3–13.

9 $�(=�
� �. �., ��-���� �. �. �������	������� ������� $ �������� 
���������. &., 1998. �. 246–247.

10 ���=��� �. �., /�'�	(�� �. �. C���!����;����� – ����'�!������>�� 
– '��	�����$� : !��$�$�� !������ �������	������'� �	�� �������� ����-
����� : 	
�#. !���#��. &., 1998. �. 56, 64.
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�������	������'� �	�� ������ #��� ����������$��� � ;�-
���������$��� � 	
���; !������� !��$�!��;������� ���	-
#����� �����.

���$�������� ������ !��$�$� ��'��;������� ��-
���������� �������	������'� �	�� �� � "���������'� ���-
����	������'� �	�� ��E !��$���� $��$��� ���������$� � ��-
�������� �����'� ������	�� $ ������ � #	��� �!���#��$�$��� 
���������� !	�� �'� ��$��=����$�$����. T������#�����; 
!������$������ !��$������ ������� !� ���������; �������-
�;, �����'�$��>�; !��#��;��� ��!����, ������� �$������ 
���	�����;� ��� ������: 1) !������ "��;���$���� �	�� � 
�'� ��'��������; 2) !��$� "���
����� ��� �� �#��>���� $ 
�������	������ �	�.

1. C������ "��;���$���� �	�� � �'� ��'��������.
��'����� ?���$��;	 �����	 ��E11 � "���������;	 �����	 

E��;���� � "���������; �������	������; �	�� �� 1951 '.12, 
�	��� �������	������'� �	�� ��#������� !�����;� !����-
;����: �	��������; � �	������'�; #���=����$�; $ 2/3 '���-
��$. ]���� �	�� ������ #��� ��#���� �� �����$� $��=�� 
�	��$, � ��������� ������ �;��� �����
����� $��=�� ���-
��
����� �#����$����, $���
��>�� !��"����������	� ���-
����$�	. ���� !����;�
� �	�� �����$���� 12 ���, ��#����� 
�� $���� ���� ������; ��!��>���. C�������� $������ !��-
#�$���� $ ��������� �����$���� 68 ���. 

������������ �������	������'� �	�� �� ��'��;�����	-
���� �������	��� �� � ����������; �������	������; ��-
����; «? �������	������; �	�� �������� ���������». �	-
��� �������	������'� �	�� �����
����� !�������$�; ����-
'� '�����$���� 
����$ ��$��� ��������� !� ��������	��;, 
!������$�����; C���������; ������. ���� !����;�
� �	-
��� �� �'����
��. C�������� $������ !��#�$���� $ ����-
����� �����$���� 70 ���.

<����� !� �����;	 �������� 	����$��� �� �$�� ����-
������, !���	>� �������	������;	 �	�	 ������, – #�����
-
����� !����;�
� �	���. ������; �������� ��� "���, 
�; 

11 �;.: �������	��� ���	#����� '��	�����$ : 	
�#. !���#��. 2-� ���., ��-
!��$. � ��!. &., 1997. 586 �.

12 �;.: D��	#����� ������ : �������	��� � ��������������� ���� : �#. 
���	;����$ / ����. %. <. &�����$. %������, 2000. �. 87–119.

�. �. ��-�����
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�	��$����$�$���� ������������, !�����;������ �� �'����-

�$�� ���� !����;�
�, !�������	 ���	���$�� �;����;���� 
�����$ �!���#�� !��$���� � �������� �����$� �	�� $ ����;, 
� ����� � �������� 	��$�� �$���"������. % �������� 
���!��� 	�	'	#���� ���	���� !��������, ��'����� ������-
;	 ��������	�� �	�� !�����'��� ������ C�������� ��, 

�� �!���#�� !��$���� � �������� $���;� #��'�!������� 
	���$� ��� #��!��!����$����'� !��$������ �'� !�������, 
$ ��; 
���� � $�	��� ��;�'� �������	������'� �	��, ����-
�� ����
����� ������ #��� �!��$����$�;, ����$���;�; 
� �!�����
��;13.

T������#�����; !������$������ 	�����$��� ��������� 
���� !����;�
� �	��� �������	������'� �	�� �� � $��;��-
������ !�$�����'� �����
����, 
�� #	��� ���;	���	�>� $��-
����$�$��� �� ��;!���������� �	������ �����$; ����� ��-
�#����;� ��;����� !������ �����
���� �� ��������� �	���, 
	;���=�$ �!�������>	� ���� C��������� ������. C��$� 
!�����'��� ��������	�� ����	 ��!�������$���� $ ��$�� ��-
������� ����	�� !�������$��� ��!	����; E��	�����$���� 
�	;�, 
����; ��$��� ���������, %����$��;	 �	�	, %��=�-
;	 <�#�������;	 �	�	, C��������	, ��������������; (!���-
���$�������;) ��'���; �	#G����$ ���������.

2. C��$� "���
����� ��� �� �#��>���� $ �������	����-
�� �	�.

��'����� �����	 E��;���� � "���������; �������	����-
��; �	��, ��#�� ���� ;���� !����� ����#	 $ �	�, �������� 
�� ��, 
�� �����, ��;���������$��� ;��� ��� �	��#��� ��=�-
��� ���	=��� �'� �������	������� !��$�. C���
��� O��� 
!��$ �����!��� $ ��. 4-� ?���$��'� ������ E��;����. M��, 
��!��;��, �� �"��������; ���� �������	������'� �	�� 
E��;���� �;����� �$������ � ����#�, $ ������ !������� 
!������� ���������; ���#�$���� �����$��� ;�'����� $ $��-
�������� $ !����� �������$������ !��������$14. ?#��>���� 

13 ����'(� @. ). �	��#�� �������	������ �������� $ �������� 
��������� : !��#��;� ��!���������� // E��	�����$� � !��$�.1996. L 1. 
�. 32–42.

14 ���������� �������	������ �	� ��������$�� ���!	#���� E��-
;���� : [�"��. ���]. URL: http://www.bundesverfassungsgericht.de/en/index.
html
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$ �������	������ �	� $��;���� ������ !���� ��'�, ��� ��-

��!��� ��������� $��� �!����������$����� �	��$, 	!����-
;�
����� �� ����;������� ������ $�!����$. @��� �� ����� 
�������, 
�� ����#� �����'�$��� $���#>�� ��������, �� ���-
�;������� $��;���� ����	 $ �������	������; �	��. D� ���-
	!����#����� !��$�; �� �#��>���� $ �������	������ �	� 
;���� $��;����� !���� $ ���;��� �� 2,600 �$��. �������	��-
����� ����#� �� ����� ��!	������� $ ��
���� ����'� '��� !��-
�� $��	!����� ������ $ ���	. 

C��$�; �� �#��>���� $ �������	������ �	� ������ �#-
������ '��������, � ����� �#G�������� '������, 
�� !��$� 
� �$�#��� ���	=����� ������;, !��;������; ��� !������-
>�; !��;������ $ ���������; ����. D�������������; ��-
���!�����; �����'� !�������� !�������� �����
����� $��-
;������� �#��������'� �������	������'� ��������, ��	>���-
$���;�'� !� ����#�; '������. 

�� ����$� �!��� ��E �������#�����; !������$������ ��-
!������ �	>���$	�>�� ���;� !��������;, ��'����� ������-
;	 '������� ���������� !��$�; �#��>���� $ �������	����-
�� �	� #�� ���#����;���� ��#������� 	���$�� !��;������ 
������ $ ���������; ����. ��� �����
���� $��;������� ���-
	!����#����� '������ 	�������; !��$�; ���#����;� 	���-
��$��� '��	�����$���	� !�=���	 $ !�$�=����; ���;���, 
!������>	� �!���� �� ����;������� ����#�, ������� #	��� 
$��$��>��� '��������	 $ ��	
�� !�������� ��!���$��;� 
���;� ���������	������ ��� �������	������, �� �� #	��� 
!������� ���	!����#����� !��$�;. % ��	
�� 	�����$����� 
���	!����#����� $�Q 	!��
����� !���� $ �
�� ������ �� ���-
�;������� ����#�.

M���; �#����;, !�����������$�$ �����$=	��� ���	���� 
$ �"��� ��'	����$���� ������������ �������	������'� �	�� 
������ � ��E, ;���� ������� $�$�� � ���#����;���� ��"��-
;���$���� �����'� ������	�� $ ������ � ����� �#��!�
���� 
�'� ����$���;���� � !�$�=���� O""����$����� ��>��� ���-
����	������� !��$ � �$�#�� "���
����� ���.

�. �. ��-�����
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�. �. !����	

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

� �����#���# (�����"�� � $��-��'!�+ ����!�+

C��$�������$� � !����;��� �$������ "	���;��������-
;� ������	��;�, #�� ���;�����'� "	���������$���� ����-
��� ��;����;� ���#�������� ��#�'� '��	�����$�.

<��	�������� ��;� �#	���$����, $�-!��$��, ���������
���-
��� �������$��� ��	�� ;������;�$ $���;�����$�� !����-
;���� � !��$�������$�, $ 
��������, !����;������'� ��������. 
%�-$�����, ��;� $���;�����$�� ���#����$�� ��-�� �������-
��
�� O""����$����� ���������� �� !������� ����������� 
!����;�
� ��'���$ '��	�����$���� $�����, 
�� $����� �� 
#���#	 � ����	!���, ���	����� �� ��$��;����; O��!� ���-
$���� ������. �
���� ������	�� ����� $�!��� � ������ ���-
���: ����;����$��� "	���������$���� ��������� ��'���$, 
�����
��� $��� ��������, �������� ���	#���� ;����� $���-
;�����$��1. +����� �� $�=���������'�, �
���� ���#����;�; 
!�����������$��� ;������; �������� !����;���� �� ��!��-
�������� $������ � ����� !�$�=���� �'� O""����$�����.

% !��$	� �
�����, ����=���� !��$�������$� � !����;��-
��; ��$���� �� "��;� !��$�����. % !������������ ���!	#��-
��� !��$�������$�, $��'��$���;�� !���������;, "��;��	���� 
$��!����;������; !	��; � �� ����� �� �$�� ������������ ��-
$����$������� !���� !����;����;. *����
���� $ O��� ����-
��� !��$�������$� ������ ������ ��!������ ������, !����-
;��;�� !����;����;. C�O��;	 ��;� !��$�������$�, ��'����� 
!��;����>�;	�� $ !������������ ���!	#����� !�����!	 
���������� $�����, ����;����$����� ��� ��!���������� 
��'��, ��=���� �����-��#� ������$ $������$�� �� ����-

1 ��
�
� �. �. �
����� !����� �������� ��������� ��� ��'�� !����-
;������'� �������� // ���. �������. 2009. L 5. �. 12–16; 1����
� +. �. �	#G-
���� � �#G���� !����;������'� "������$�'� �������� // ���. �������. 2009. 
L 5. �. 20–25; �	�������
�� �. /. %������ ��;��������� � ���#�$���� ��-
'�����'� !����;���� � �������� ��� ��!���������� $������ // +������ 
'��	�����$� � !��$�. 2009. L 12. �. 14–20.

© ������$ <. %., 2010
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����������� 	
��������, ���;� !��$� ����'�������'� $���. 
C������������ "��;� !��$����� !���!���'��� �������� 
�����;�, !�� ������ �#� «$��$� $�����» – ��������������� 
� ��!����������� – ����$	�� ����$���;� ��	' �� ��	'�, �� 
�;��� $��;������� 	��$��$�=�$��� ���� ��	'	�. «�����;� 
������� � !����$�$���$», ��� �� ����$��� $ �]<, ������� 
�� !���	;!��� ��$����$� !����;���� � !��$�������$� $ ���-
��;� $��=�� ��'���$ '��	�����$�. ����$����������, ������, 
����
����� �� ��������������� 	�����$����2.

% !����;�������� ������� !��$�������$� ����;��� !� 
����=���� � !����;���	 �>� #���� ������� !������, 
�; $ 
!������������ ���!	#�����. M�� ��� $ O��� ������� !��$�-
������$� ����� !�����
���	� ��$����$������� !���� !����-
;����;, "��;��	���� !����;������; !	��; � �#����� 	�� 
$ �����$�	 $ ��	
�� $�������� �;	 $��	;� ����$����, ��� 
"����
���� ���������	�� � ��!��$���� ������������ !����-
;����. ������ ��#�$���, 
�� !��$�������$� ������� �� !���-
���$����� ���� ��� ���������� !��$�>�� !����, � O�� 
����
���, 
�� !����;������� #���=����$� $ �$��; !�$������ 
�$����� !������ �����!����. % ��� �������, '�� 	 $���-
�� ��������� ������������ !��$�������$�, !����;���� �#-
������ #���=� ���� ������������ ��;�������������� !� 
����=���� � !��$�������$	. P�; ������� !����;������� ��-
������, ��; ��� ;���� 	���
�$� � #���� ��$���;� �� ������-
=���� !������� ��� $ !����;����3.

% �������� ��������� ��������; �������������� 
$����� � !������$�������; ��'���; �$������ ����������� 
��#�����. %����� '�������, �����!������ $ «?���$�� ���-
����	������'� �����», ������� $ ��;, 
�� ��'�� ������������-
�� $����� ��� 
���� �����;� ���������� $����� ��;�������-
��� !� ����=���� � ��	'�; ��'���; '��	�����$���� $�����. 
�������	��� �� �� �!�������� ��
��� '����� �"��� ������-
��������$�, ������� ;���� #��� !������ ����������; ��#-

2 �;.: ������� �. $. C����;������ �������� � !����;������� ������-
��$���� $ !������������ � !��	!������������ ���!	#����� // *����
���� 
;��. 2007. L 4. �. 10–12.

3 �;.: ������� �. $. C����;������ �������� $ !����;������� ���!	#-
����� � ;�������� // &���	�������� !	#��
��� � 
������ !��$�. 2007. L 2. 
�. 15–18.

�. �. �����
�
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�����;; O�� '�������	�� �������������� $����� !��$� !��-
��;��� ��� �� !����;��� ��#�� ������ #�� 
���-��#� 	��-
����, $ ����
�� �� �������, '�� �	>���$����� �'����
���� 
��������������� !����;�
� !����;���� 	�����$���� ��. 34 
�������	��� �����	���� ���!	#���� 1958 '. F�� ������ �!-
�������� $�!����, ��'	���	�;�� ��������������; ��'���;.

%;���� � ��; !����;������� ����$���;���� �� �$����-
�� �#�������. ?�� �'����
�$�����, ��!��;��, 
���� ����� 
���;� �������	������'� !��$�, ��� ���#�$���� �������	��� 
�� � !������� E��	�����$���� �	;� "������$�� ������$ 
������ !�� ����
�� �����
���� C��$�������$� ��. C�����-
������ C��$�������$� �� �����
����� C���������; ������ 
� ��'����� E��	�����$���� �	;�. F�� ���;� �$������ !��-
;���; !���$����� ;������;� ������� � !����$�$���$, ��� 
��� !�� �����
���� C��������	 ������ !������� �
������� 
� !����;������; #���=����$�;.

D���� � !�!��$�� � �������	��� �� 30 ����#�� 2008 '. 
L 7-��D «? ����������� !����;�
��� E��	�����$���� �	;� 
$ ����=���� C��$�������$� �������� ���������»4 	�����-
$�� ��$�� ����������� !����;�
�� !����;���� ��� C��$�-
������$�;, $;���$ $ �#��������� C��$�������$	 ������ �����-
#���$��� � !������$���� E��	�����$���� �	;� "��������� 
#����� � �#��!�
�$��� �'� ��!�������; !������$���� ��
�� �# 
��!������� "���������'� #������; !������$���� ���'����� 
��
��� � ���	������� �$�� ������������, $ ��; 
���� !� $�!��-
��;, !����$�����; E��	�����$���� �	;�. ?� ����� �����-
!�� !����;�
�� !����;���� ����	=�$��� ���'����� ��
��� 
C��$�������$� �������� ��������� � ���	������� �'� ���-
���������, $ ��; 
���� !� $�!����;, !����$�����; E��	�����-
$���� �	;�. ?�����, �$����� !� �	�� ��$� "��;� ������-
�� C��$�������$� �� ������� !����;����, ����� !����;�
�� 
�� ����� ������� $����� !����;���� ��� C��$�������$�;. 
������ $��'� O�� �$������ =�'�; � "��;�����;	 	��$��$�=�-
$���� ����$��� $��$� $����� � ����� ��#������� "	���;��-
������� !�����!�$ !��������� ��'���$ '��	�����$���� $���-
�� �� "��� �����'� 	������� $������ C��������� � C��$�-
������$� �� ��$��;����; O��!� ���$���� ������.

4 �;.:  ���. '��. 2008. 31 ���.
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��� ��$��=����$�$���� !����;������'� �������� $ ���-
��� ���#����;� ���=����� ����$���� ��� !��$������ !��-
��;������'� ��������$����, ��� ��� ���������� ����� �� 
27 ����#�� 2005 '. L 196-�D «? !����;������; ��������$�-
��� ����������'� ��#����� �������� ���������»5 ����-
�� �'����
�$��� ��	' �#����������$, !�� ������� $��;���� 
��!�����$���� �����'� ;������;�. C�O��;	 !�����'�� ��-
!������ 
. 1 ��. 4 	�������'� D����� ��$�; !	����;: «���-
�� ���	!����#����� ����������;� !����;�
��;�». ������ 
!���������� ����$��� �� �!��� ���	#����� �����6, $ ����-
��� !����;������� ��������$���� !��$������� ��� #���#� 
� ����	!���. ?�� !��$���� !���	!������� ����	!��� � 
!��$����� !��$���	 ��"��;���� � ���	!����#������ !����-
;�
��;� ����������;� ����;�. &������; !����;������ 
��$����$������� C��$�������$� �!���� $ �������	��� ��, $ 
����$����$�� � ������ E��	�����$����� �	;� ;���� $���-
���� ����$���� C��$�������$	, �� O�� �� $��
�� �'� �����$�	. 
����	�>�; =�'�; ;���� ����� ��������� E��	�����$���� 
�	;� !����;�
��;� �� !������� ��=���� �# �����$�� C��-
$�������$� ��, � �� ������ $�!���� � ��$����.

������� ��!����������� $����� $ ������ �	���, �� ����� 
�	��� � ;������; $���;��� ������� � !����$�$���$. &��'�� 
����$��� ��!���������	� $����� ��;����	�>� $ �����;� 
'��	�����$����� ��'���$, � O�� ��������� '��	�����$����-
!��$�$�'� ���$���� ������ !�������$����� �������
�� ����. 
F�� ��$�
��� �#>�; ���������; 	������� ��!���������� 
$����� $� $��; ;���.

M���; �#����;, $ ������ ���� ���	>��� ���#����;���� ;�-
���������� ;������;�$ $���;�����$�� !����;���� � !��-
$�������$� ��� ���#���� O""����$��'� "	���������$���� 
�� !�������. D��	#���� �!�� ���� ���#����;	� #��	 ��� 
��������������'� ��$��=����$�$���� � ���#���� O""����$-
�� !�����
���� ���������� �����'� ��!��$�����.

5 �;.: ���. '��. 2005. 29 ���.
6 �;.: ���
����
�� �. 1. C����;������� ��������$���� � ���$���� ���-

���	�� !����;������'� �������� $ �� // E��	�����$����� $����� � ;������ 
��;�	!��$�����. 2006. L 2. �. 19–25; ����
� $. C���;�� !����;������� 
��������$��� // *����
���� ;��. 2005. L 10. �. 23–28.

�. �. �����
�
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�������& � '���
�
� �����. �&'. 10

�. �. !���)	�

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

��$��;����� ��������� !����	!����� $ �������� ����-
����� ����������	���� ����� ��'���$��. ��'����� ������-
��
����; �����; &%� �� $ !�������� '��� ��������� ���� 
��'������	�;�� !����	!����. M��, $ 2009 '. ���� ��'�����-
�	�;�� !����	!���� ��;�
�� $ 15 �	#G����� �������� ��-
�������, � �������� – $ 68 �	#G�����1. �� $��� $��; ��$����� 
� �������� !����	!�����, ������� $ 3–5 ��� !��$�=��� ��-
'������	�;	�. % ��$��� – ����#�� 2009 '. ����'�������$��� 
2994,8 ���. !����	!����. C�O��;	 $ ����� ��!������ $��;� 
'�������; ���#����;� ��!����������� '������� ��>��� 
�$��� !��$ � ��������$.

C��$� �� ���#����;	� �#����	 �$������ $����; � O"-
"����$��; ��!�������; � 	'���$��-!��$�$�; ��!����;, 
�"��;	����$����; ������������; $ ������� ?��#���� 
��-
�� �� ��2. � ���������, $ ������>�� $��;� '��	�����$� �� $ 
��������� �#��!�
��� O""����$�	� ��>��	 !��$ � �������� 
��������$ '������, $ �$��� � O��; 
���$�
��� $���� ���-
��$���� ���� ������	�� ���#����;� �#�����.

���;���� �� #���=�� ����
���$� �������$���, !��$�-
>����� ���#����;� �#�����, !��;������ �����'� ������	-
�� $���$��� ;��'�
�������� �!��� ��� �� !�������, ��� � 
$ ������ 	'���$��'� !��$�. K������� #� ������$����� �� ��-
�������� !��#��;�� ������	�� ���#����;� �#�����, ����-
���, �� ��= $�'���, �$������ ���#���� ���	�����;�.

C�����!������� ��;������ $ !������ ���#����;� �#�-
���� #��� $������ ����������; ������; �� 14 ;���� 2002 '. 
L 29-�D «? $������� ��;������ $ ��. 37 �'���$��'� ������� 
�������� ���������»3. % ��$� �������� D����� '�$������ 

1 URL: http://www.mvd.ru/stats/10000231/10000447/7492/
2 �;.: ���
���
� �., 5�	���,�
� �. ���	=���� ��!�������$������� 

����>� ��� ����$���� !��
������ $���� $ ��������� ���#����;� �#���-
�� // �'���$��� !��$�. 2006. L 6. �. 15.

3 ���. '��. 2002. L 48. 19 ;����.
© ��'��#�$� &. <., 2010
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�
��

� ��;, 
�� ���� �#����� ��	>���$������ �� !���'�������$�, ��-
!�������'� � �������;, �!����; ��� ����� �#������>�'��� 
��� ��	'�'� ����, ��#� � ��!�������$���� 	'���� !��;���-
��� ����'� �������, �� ��!	���;� !��
������ ��#�'� $���� 
��!����>�;	. % O��; ��	
�� !������ ���#����;� �#����� 
�� ;�'	� #��� !��$�=���. M���� ��������������� 	��
��-
���, !� ;����� ���� 	
���� �, $ 
��������, <. ]�������$�4, 
������ #���� ���� ���;	 � ���#����;� �#�����. �� $�� �� 
���;� �� �$������ �� ����� �!���������. �� ��= $�'���, 
� ������������ ���#����;� �!��������, 
�� !���;����� !�� 
�������;, �!����; ��� �����. C�����'��; ����	�>�� �!��-
�������: «�������, �!����� ��� �����, – O�� !���	��������� 
$������$��, ������� ;���� !�$��
� �;���� �#������>�'��� 
��� ��	'�'� ���� ��� !��
������ �����'� $���� �����$��». 
T������#������ ���� ����� �!��������� $ !��;�
���� � ��. 37 
�� �� ��#� $ �������� '��$�, '�� #� ������$����� � ��	'�� 
!������, ��!����	�;�� $ �������. 

C���'��;, 
�� ������������ ���#����;� $������� �$�� 
!������ ������������ $��;������� ��!�����$���� � ����� 
��>��� �� �#>���$���� �!����� !���'�������$ �����
��'� 
���� !���!���#���� � ;������;�$, !��������
����� ��� 
!��
������ $���� !���'��>�;	. ����� 	
���� ����� $�!-
��� ���'�� $��;� �������� ����	�������;. M����� 	'���$��'� 
!��$� � �	��#��� !������� ���	#����� '��	�����$ ����;��-
��$��� !��
������ $���� � !�;�>�� �!��������� ;�����-

����� !���!���#����, 	�����$������ ��#��$������;� ��� 
�'�������� �$��'� �;	>���$�, $ ��
���$� �������� ����$�, 
��$��=����� $ ��������� ���#����;� �#�����. ?��
���$��-
��� 	
���� $ ����$��; !�������$����� !������, 
�� ���#-
����;�� �#����� ��!	���;� !����$ ���������'� !���'������-
�$�, ������� 	�� !��������� ��� ��;��	�;� !��������. F�	 
!������ ����;��� *. %. ��	���5, <. %. ��	;�$6 � ��	'�� 
�$����. &� �
����; ���#����;�; ��!������ ��. 37 �� �� 

4 �;.: 5������
� �. ��$�� �������� ������ � ���#����;� �#����� ���-
#	�� ��!������� // ���. �������. 2003. L 2. �. 38.

5 �;.: ���	�� �. �. ?#����������$�, �����
��>�� !����	!����� ������. 
K�����$, 1991. �. 247.

6 �;.: ����
� �. �. ��������� 	'���$��� !��$�. ?#>�� 
���� : �	�� ���-
��. 2-� ���. &., 1999. �. 349.
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�������& � '���
�
� �����. �&'. 10

����	�>� 
�����: «C��;������ �����
����� ������$ ��� ��-
>��� !��$ � �������� ��������$ �#������>�'��� $ �'� ���	�-
��$�� �� #	��� �$������ !��$�=����; !������$ ���#����;� 
�#�����, ���� O�� ������$� �� ������� �!������� ��� ���, �� 
��$��=��>�� �#>���$���� �!����� !���'�������$�». % ��	
�� 
$$������ ����� 
���� ������������ ����� ���#����;� #	-
��� ���� �!��������� !������ «�����
����� ������$�», 
��#� 
��#����� �=�#�� $ �'� �����$����.

*�#������ "��"���" ���	�
	� ��
�����
" ������� 
���
���. 
?�	, �������� ������ +��
�
#��	��� 
���������
", ������������ 
�. �. *��&����, �� 4 ���� (1997–2000) �� ����
���

 )��
�
����� �	�� 
������
 ���� ���
	�
������ 36 ��#��� ����������� ����(��
��� 
������� �� ��!�������� ������( ���"��������� 
 59 ��#��� �����-
'��
" �������� ����(��
��� �������7. /���'
������� "��"���" 
 
��&
����
#��	
� ����� C. C������"��8, � ���������( 	������� �� ��-
���
� � ����� ������ «D���	�
������ ����� � ����(��
��� �������». 

*���������� ���
 ��&
����
#��	
� ����� �����, 	����� 
 
���	���( ��	����, #��  ����������
��
#��	��� �������
�� ������ 
������ �����������
� � �������( �����
��� �����������. E���-
���� ��������$� ��
�� � ���
( �����( 
 ��"�������"(, ������"�� 
�� 
��
&
$ 
 
���
�	��. ��������� 
���������
" ��	����
, #�� 
��
#
�� �����
����� ����'��
" ������� 	 ����(��
��� ������� 
��	���: ��"��� ��������
" ������������( �������( ���������
� 
– 46 %; ������
� ����
� �������
" � �����"�

 ����(��
��� �����-
�� – 18%; ������
� �������( ���������
� – 15 %; ��������������� 
�
'� � �����
���� ����� ��������
" �������( ���������
� – 12 %; 
�����&��	� ����������( �
� 
 ������������ – 9 %.

;���
��
	� ������-������������ ���	�
	
 �� ����� � ����(��
-
��� ������� ������������ ������ ��&
����
#��	
( �������. E���-
���� �� 
������$� ��������������� 
� ����� �� ����(��
�$ ���-
���.

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

7 �;. /��!�� 1. �. �'���$��-!��$�$�� � ���;�����'�
����� !��#��;� 
���#����;� �#����� : �$����". ���. … ����. ����. ��	�. �������'���, 
2004. �. 4.

8 �;.: ���=��(� �. F""����$����� ���;� � ���#����;� �#����� // D�-
��������. 2007. L 11. �. 38.
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�"�'���", ��� �
�� 
 ����������
 �� �������
$ ���"����������, � 
��	�� ��� 
��� �����"��������, 	������ ����
 ����
"�� �� �������� 
������'��
� �
� ���"���'��� 
 ��!
!��'����". *�+��� ���� �� 
&������������ �����
 � &��"( ��!
�� ���� ������"$!����" � ��-
������ ���&��� «������
������-��
(����
#��	$» +	�����
�, ���-

�������� 	������ ������ ���#����" �������
������ � ������
 ��-
��������� 
 ��
(������. /� �������

 �����
#��	
( ��������	 ��
 

 ������ ��'��� ������ � ���
#

 
�
 �������

 � ������
"( ���-
���"�'����" ����(��
��� ������� 
�
 �����'��
" �������� ����-
(��
��� �������, � ������$!�� �&��	�� ������� +	������ ����. 
������ ���������
� ���� ���	����� C. C������"���9.

?�	
� �������, ����� ������� �����, #��, �������" �� ����������-
����� 
���
��� ����(��
��� �������, �� �������" � �������'�� 
�����'���������

. ��-�����(, ����(��
�� ���� ���������
� ���"-
�
" «���
�
�, ������� ��" �
��
 ������"$!����" 
 ���
( �
&», ��-
�����(, ������
�� ��. 37 �) �� #����$, ����"!����� ���� ������� 
�� ������	 ��(�
#��	
( �������� 
 ��
���������
� ��" ��!
�� 
������������
 �� ��!�������� ������( ���"���������, � ��	�� ���� 
���������
� ���"�
" «��(�
#��	�� ��������». �, �-�����
(, �����
 � 
�������� ���&��� «������
������-��
(����
#��	$» +	�����
�. 

H��� �� �'
�	
 � ����
��&

 ����� �� ����(��
�$ ������ ��-
!�
�������: ��" �������
���
���" – ��������� �������

 �� ���-
��, ��" �������
�� – ��������� �������� �����������
�10.

9 �;.: ���=��(� �. ����. ��
. �. 39.
10 �;.: >��%��
����� ). +�"��;������� ��!��� ����$�� 	'���$��'� 

������ // �'���$��� !��$�. 2008. L 2. �. 26.

+. /. ����	���

�. �. !*��3*��

����������� ��&-������!�% +�$%#����!!�+ 
��9���� � !�������5����+ ��&�!�$�"�#

D�������������$� � �����
����� ����� ��'	����� !��-
$��'����� ��;������;, 
�� �#G����$�� $��$��� ���$����; 
'���������'� �#�����. �� !��#��; $ ����� �"��� �� �����-

© ���	���� &. C., 2010
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�������& � '���
�
� �����. �&'. 10

$���� ;���=�, ��� �� ��� � ����	��� !� �� !�$��	1.  E��$-
��; !���;���; �#�	����� �� ��'����=�� ���� �$������ 
�����!��� ���$���� '���������'� ��������������$�2, ���#-
������ ��=����;  ��$��� !�� C��������� �� !� ����"���-
��� � ��$��=����$�$���� '���������'� ��������������$� �� 
17 ����#�� 2009 '.3

% !�����'��;�� ��;������� ��'��;������� ��������� 
��'�����������-!��$�$�� "��; �����
����� ���, �������-
>���� $ �����!���,  �$�� !�������$����� ���� �#��!�
��� 
���#�������� #������, � ����� ����;����� ������� �����-
��� ����� #���� !��$����������; ��� ����������� ��$��-
����, $ �$��� � 
�; !���!����;����� !�!����  !��$������ 
��������'� '���������'� ��������������$� $ ����$����$��  �  
'���������; !��$�; ����� @�. C��;���; !�������'� ;���� 
��	���� !��$����� $ ��������; !��$� �
	�0���� ��!�
��-
�
�. �� ��'����=�� ���� ��� 	�� �������������� �����!-
���� !	��; $������� ����$����$	�>�� ��;����� $ 2008 '. 
$ �D «?# �#>���$�� � �'����
���� ��$����$��������» � $ 
2009 '. $ �D «?# ����������� �#>���$��». % �����!��� $��-
����� !���������� � �����#���� �#>�� ���;, ��'��;�����	-
�>�� ������ ��'��=����, � $������� �� $ E� ��.  

<���������� ��'��=���� $� ;��'�; !��$����� ��=��� 
!��#��;	 	��'	����$���� ����=���, ������$��>���� 
$�	��� ����������'� �#>���$�, 
�� ��$��;���� �#��!�
��� 
$ !���� ;��� �����
������� � !�;�>�� 	
����������� 
���	;����$. C����; �$������ ����� !��$����� 	 ;���-
�������� ���������$ $ ���	������ �����
���� !���#��� 
��'��=��� ������� $��;������� !����;��� 	
����� $ 

1 �;. E�����!������: #��� ��� �� #���? // D����. 2009. L 5. �. 17–26; 
+��(�� �. �.  ��������� !��#��;� ���
���$����'� ��������������$� � '��	-
�����$����� ���!������� // D����. 2010. L 3. �. 70–84; )���
� +. ? '����-
���� "	����� 	���$��'� ��!����� ����������'� �#>���$� // K�����$� � 
!��$�. 2009. L 1. �. 79–83.

2 �;.: �����!��� ���$���� '���������'� ��������������$�. &. : ����	�, 
2009.

3 �;.: #
	��
� �. $. ?���$ �� !����� �����!��� ���$���� '���������-
'� ��������������$�, !��'���$����� � ��������� ��$��� !� ����"������ 
'���������'� ��������������$� 25 ;�� 2009 '. URL: http:// www.garant.ru; 
����	�����( �. �. ? !����$���
��� � ����������� !������ �����!��� ��$��-
=����$�$���� '���������'� ��������������$� // D����. 2009. L 5. �. 34–45.
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	!��$�����4. % �� �� $��;�  ���	���$	�� ������ ;����� � 
��;,  ���	=��� �� ��'��=����, �������>�� �'����
���� 
�� !�����	 � !��	!�	 ����, ��!���, 	�����$����� $ !. 3 
��. 22 E� ��5. 

% �����!��� !�����'����� 	$���
��� 	���$�� ��!���� 
��� ����������'� �#>���$� �� 100 ���. �	#�� �� 2 ;��, � 
��� �#>���$� � �'����
���� ��$����$�������� – � 10 ���. �� 
1 ;��. ���;� ��'�, #���=�� 
���� ��!����� ������ !������$-
���� ��#� ������	� "��;	. � ���� �������, ������ ;��� 
!�������$�� ���������; ��!����������� '�������, #	��� 
�!���#��$�$��� ���$����� �$��� ;���	 	
�������;� '���-
������'� �#�����, 
�� �� ;���� �� ��������� #��'�!������ �� 
O����;��� (�� O��, $ 
��������, #��� 	������ � %. �. R��$��-
$�; $ ����; �� !�������� �����$��6). ?����� $���;� ����-
���� !��#��;� !������$������ ����� ���������� ����$���-
�$	�>�� ��;����� – �������$��� �����!��� $ ����; !���-
!���'����� �� 2012 '. %��� ���� �$��!����� ������, ������� 
�$������ ���������; $ �����; $�!���� ��� ��������'� !��-
$�, $ 	���$��� ������� $��	����� ������� ���#�$���� � 	�-
��$��;	 ��!����	. � ��;	 ��  !��$������ ��������� ������-
$����� �#>���$ $ ����$����$�� � !���!���'��;�;� ��;���-
���;� $ ��
���� �!���������� �����!���  1–2 ��� !���� �� 
	�$��������, !� ;����� O��!����$, �$������ ��$��;����;. 

�� ��$��;����; O��!� ��$����� ����$��=����; �$������ 
��'	����$���� ������������ ����;;��
����� ��'�������, 
�$������� � ;��'�
�������;� !����$���
��;�.  D�������-
������$� !���	�;����$��� #���� 20 $���$ ����;;��
����� 
��'�������, 
��, �� ��= $�'���, !������$������ ����=��;. 
% 
��������, #��� $��$����, 
�� ��$���>���$� ��#��$����-
��$ �����, ����$��
�����, �'������
����� � ��
��� ����;-
;��
����� ��$���>���$�, "���� $���;��'� �������$����, 
�#>���$� $���;��'� ������$����, �#>��� �������� ;���-

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

4 �;.: $
��&��
 �. �. <���������� ��'��=���� : !��#��;� � !���!��-
��$� // D����. 2007. L 12.

5 �;.: <���������� ��'��=���� � ����$��������  O����;��� : !�����-
�� � !���!����$� ���$����. URL: http://www.garant.ru

6 �;.: *�
�	�� �. 2. �����!��� ���$���� '���������'� ������������-
��$�. 30 ;���� 2010. URL: http://www.garant.ru

+. /. ����	���

10. D���� 1317
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!������� "��;��#���	�>�� ����
� �� !����#��������� ��-
�!�����$�$7. % �����!��� !��������� $$���� $ E� �� ��
��-
!�$��>� !���
��� ����;;��
����� �����
����� ���. F�� 
�$������ �#����$����;, !�������	, ��!��;��, ��$�������� 
#��� � ��
�� ������ '���������'� !��$� �� �#���	�� ��;����-
������	� ��'�����������-!��$�$	� "��;	, � �$������ �#>�-
��$����; �#G��������;.

?��� �� "��;, !���	�;�������� �D «? ����;;��
����� 
��'���������», �$������ '�����!������ («������;», «?��;!-
����», «%��=O����;#���», «����������» � ��.), !������ ��-
���� �$������ 	�������� � ;�����	
����. @�����$����� 
!�����
����� !�������� �����!��� $ ����=���� �����'� 
�����
����'� ���� – ��!��� �� ��������  ��$�� '�����!���-
��. C� $�!���	 �� � ������=� �	��#� 	�� �	>���$	�>�� 
'�����!����� ��� � �� #��� �����'�	�� �����'� ;�����.

%��$������ !��$����;� ;��'�
�������� ���	!����#��-
���, $� ;��'�; �$������� � ���#�������� ��'	����$���� O��-
'� �����
����'� ����, $ 
��������, ���	���$��; ����'�-��#� 
����$����'� ��������, 	����$��� �� ���#����;���� #���� 
��������'� �� ��"��;���$����. &��'�� $���� $���� $  !��-
�#����$���� '�����!����� $ ����������� �#>���$� !	#��
-
��'� ���������, � ����� $ 	!��������� ���� �� ���8. �� $��� 
���$������ ?��;!����� !���� 2014 '. #�� ������'� !��$�-
'� ;������;� ��'	����$���� $ #����=�� '��� �� 	������� 
$��$������ � $��;����� ���	=���. ��!��G�;��; ��� '�-
�	�����$� �$������ � !���#����$���� $ <? !	#��
��'� �����-
����  %��=O����;#����, !�������	 ��� !��$������ �'� ���-
�	�� $ ����$����$�� �  ��������������$�; � #����� ���#	���� 
���������  �	#��.

% ����; �� ��'����=�� ���� ����;����$��;�� !���-
����� �����!��� ���$���� '���������'� �������������-
�$� ;���� ������������$��� ��=� ��� ���������$���. ?�� 
!������$���� ��#� ���� �� $��;����� ��!��$���� ���$�-
��� ����$����$	�>�'� ��������������$�, �;��>�� ��� �$�� 
���������$�, ��� � ����������.  

7 �����!��� ���$���� ��������������$� � �����
����� �����. URL: 
http://www. privlaw.ru

8 &��$���$ '���$ ���$�����$��� '�����!������. URL: http://www.pravo.
ru/news/view/18968/
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�. �. �
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�

�. �. !	*�	 

!�$!�5�!�� ����-���-��
� �������!!�� �����#���� &��-�������

�	>�����, "	�����, ��!��$����� ������������, !���!��-
��$� ���$���� !���	���	�� ��� ;��'�"	�����������'� '��	-
�����$����-!��$�$�'� ������	�� 	�� ���'�� $��;� �$������ 
!���;���; ����	���, ����$�� �#�	������� � �!���������-
;�, � ��;� =����� !	#���� $ ���	 �� ���������'� !���-
�����
����, ������
���� �����$=�'��� � �������������� ��-
���!�����'� ����	�� ��� �����;� ��'���$, !������$����� ��-
�����, !� $�������� <������� ������$�
� ����, �$������ 
«��$�; ��!�;������; ������»1.

����$	�>�� ��������������$� � !���	���	�� � �� ���-
��������� �� �������� !������ !���	������'� ������� �� 
��!�������; ������$, �� �!�������� �'� ����
� � !������, 
!������ ��	>���$����� !���	������'� �������, $������$�� 

�'� !�������� !���	���	�� $ �����;� �������� '��	���-
��$������� �������� ���!���������;. ������ ���!�������-
����� �>� �� ������ O��!�� �����$����� �������� '��	-
�����$������� !������� ������;���� $�!���: ������ �� 
!���	���	�� ��������� ��������� !����;�
�� $ �"��� '�-
�	�����$����'� � ��;���������$��'� 	!��$����� ��� �� ��-
��
� �$������ ������ #���#� � !����	!������, $���
�� $��-
#	������ 	'���$��'� !�������$����, ������ �� ��!�������; 
������$ ��'���;� �������� � !���$���������'� ������$��, 
!���������� '��	�����$����'� �#$������ $ �	��, �!�������-
$���� ���������� !��'�$���$, �!�������� � !������$���� 
�	��$, ������ �� ��!�������; �����
����� �	��; ��������.

?�������� 	
����, ����� ��� %. &. ��$����, <. R. &�-
����$, �#����$�$��� ��
�	 ������, $ ����$����$�� � ������ 
��� ��=���� $�!���� � !����������� ��!��$������ �������-
����� !���	���	�� ���#����;� ��������
�� ��!����$���� !�-
���#����� � $��;�������;�, �!��;����� ��!�����$��� ����-

1 $
�� �. 2. �;���� <���������$�
 ��$����� // ��#�. ��
. &., 1968. 
M. 5. �. 8.

© ��$���$ ?. <., 2010
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��$� !���	������'� ���'���$����, ��������� �"��� (	
�����) 
������� � ����$��;���� ������������ 	���� �� '��$��� 
��!��$������, ��� ��� ���������� !���	������'� ������� �� 
��!�������; ������$, !� �� ;�����, #	��� ����
��� �������-
��� #��!�;�>��'� ��������� !���	���	��, �#��;������ ��-
�#G����;� "	�����;�.

��'����� ;����� %. &. ��$����'�, $ ��$��;����� 	���$�-
�� $��	>�� ��!��$����� ������������ !���	���	�� ������ 
#��� ���� – #���#� � !����	!������, �����
�� �'� ��$;�>�-
��� � �������; �� ��!�������; ������$, '��$�� #��� ��-
����'�, !� ;����� 	
���'�, �$������ «������ ���	������$-
�����, !���������>�� �� ������������ �������$ �� $�� 	�-
������>���� $��� 
���$�
���� ������������»2. ������ �� 
����������� ;�'�� #� $�!������ ;��'�
�������� ��������-
�	�>�� ��	�#� �����
��� ;���������$ � $���;��$ ("����-
��$��, O����;�
�����, �����
�����, ���'�$��, ����������, 
O����'�
����� � ��.). ��#����>�� $ ��� ���!������ � ��$�-
����, #	�	
� �!���������;� $ �$�� 	��� �#�����, ����$	-
�� #���� �$���"�����$����, 
�; !���	����. M��, ��!��;��, 
O����'�
���� ������ ������ ��	>���$����, !����� $��'�, 
�!���������-O����'� $ ����	���
���$� �� �!���������;� 
�����
��� �"�� ������$�$���� (O���'���#�$��>�, !���-
��#���$��>�, �#������ � ��	'�� $���$ !��;�=������-
��). %. &. ��$���� 	#�����, 
�� !��;��� 	!��$���
����� � 
���������	�>�� ���	��	� �>� #���=� ����$�'��� �� ����� 
!��� !������� !���	������� ���� – ��	>���$����� 	'���$��-
'� !�������$����. ?� !�����'��� ���������� �� !��$������ 
!���	���	�� !����$�� !��$����, �	���� !��$� !���	����$ 
!� $���$�; '������ � ����������� ��� ��� �#G������, � 
����� $��;������� !���	������'� $;�=�������$� $ �!�����$-
��-������$���	� ������������ !���!����� ������ ��'���-
��������� "��; ��#��$�������, !���� 
�'� !������
��� $�-
�$�#���$=���� ����� �� �� ��� ���� 	
����� #���#� � !��-
��	!������, $ �$��� � 
�; ��������� �� ����=��� !���	����$ 
� �� !�;�>����$ ;�'�� #� !����� �� ��������� �����$���-
�� ��� !���	����$, ��������>�� �� ��!�������; ������$ 

2 ����!��� �. +. �������$�� "	����� !���	���	�� – ��	>���$����� 
	'���$��'� !�������$���� // ���. �������. 1994. L 10. �. 27–31.
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��'���;� �������� � !���$���������'� ������$��3. <$���� 
�����!��� !��
����$���, 
�� ��$��=����$�$���� ��'�����-
��� � ������������ !���	���	�� – �������
�� ���'� !��-
����. %��
��� ������ �� ��!�������; ������$ $ �"��� '��	-
�����$����'� � ��;���������$��'� 	!��$����� ������ #��� 
���� � �	���, �� �������� �� ��;�; $����; 	
����� – ��� ��-
>��� !��$ � �������� ��������$ '������. M�;, '�� $����-
���� 	'���� ���	=���� !��$ � �������� ��������$ '������, 
�����!������ $ �������	���, �	��� !���	�;������ $;�=�-
������$� !���	����.

 <���$��;� �!!������;� %. &. ��$����'� !� �����;	 
$�!���	 $���	!��� %. �. ������$ � <. �. <������$. ?�� !��-

����$��� ���������#�������� �	����� "	���� ������� �� 
��!�������; ������$, ����$	�>�� �� ���������� �����-
��� ���������, � !�����
� ������ "	���� ��'���; ��!��-
�������� $�����, ��!��;�� &���������$	 �������4. ?�� 
!���'���, 
�� ����� =�' ���	=�� !�����! ���������� 
$�����, � ����� ����$���;���� ������� (��'�� ���� ��'�� ��-
!���������� $����� #	��� ��������� �� ��!�������; ����-
��$ ��	'�;� ��'���;� �� �� $��$� $�����). F�� 	����� �!��-
����� ���	=���� ������$, !�������	 ��!����������� $����� 
�� ;���� ����$��;���� ���	=��� ����� � �����$���� ��#� �� 
������ O��'�. <�;���������$�� �������� ($���;��$���� 
� $��$���;��$����) � !���	������ ������ �� ���������-
� ������$ ��'���;� ��!���������� $����� – O�� �$� ��$��-
=���� ������ '��	�����$����-!��$�$�� �$�����. %���
���� 
!���	���	�� $ ���	 �� ���� $��$� '��	�����$���� $����� 
����!	���;�, ��� ��� ��� $�!������ "	����� ��$��; ���'� 
���������, ������ ��, ������� $�������� �� ���. ?�	>���-
$���;�� �����; ������	��; $����� !����;�
�� �� $!���$�-
���� �� $ ���	 �� $��$� '��	�����$���� $�����. % !����$-
��; ��	
�� !��	
����, 
�� $ ��;��� ���� $��$� $����� #	�	� 
���������� �$� ���	��	�� �����"	�����������'� ���������.

%. ������$ 	#�����, 
��, «�����>�� =�' �� =�'�; ���-
������ !����;�
�� !���	����, �� ��'� $�������� ��	>���-

3 �;.: ����!��� �. +. ����. ��
.
4 �;.: 1=����� �. �. D�
�; ������ !���	���	��? // D���������. 2008. 

L 8. �. 30–32; �	������ �. �. C���	���	�� ��� ������	� '��	�����$���� 
$����� // �'���$��� !��$�. 2002. L 2. �. 95–101.

�. �. �
���
�
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$����� 	'���$��'� !�������$����, 
�� ��$�����
�� #������-
��������;	 �#$������. < #��������������� �#$������ – O�� 
$���� !������ #���������. M�� �����������	���� �����-
���� !���	���	��»5. 

C��$��� ���' ��������� $�=� ����	������� �����, 
�
����;, 
�� '��$��; ��!��$�����; ��'�������� � �������-
����� !���	���	�� �$������ 	���!����� �� ����	�� ��� ;��-
'�"	�����������'� ��'��� �#��!�
���� ����������, !�����-
���>�'� $�!������ "	����� ������� �� ��!�������; ����-
��$ � ����������� !��$�$�� ����$ �����	 � ��	>���$�����; 
	'���$��'� !�������$����, �� �����
�� $��;������� ���=�-
����� !����;�
� !� �� ��	>���$�����. ��$��=����$�$���� 
��'�������� � "	���������$���� !���	���	�� ������ !��-
$������� �� ����$� �������������� ���#����� �����!���, � 
	
���; ������������ ������� � ������
����'� �!���, ��-
�����'� ��������� ���������� � !��$�!������. %��;����� 
�����>���� "	���� � !����;�
� !���	���	�� !� ������-
��; ��!��$�����; �� ������������ ������ ��	>���$������ 
!� ;��� �����$����� !��$�$�'� '��	�����$�, !�$�=���� !��-
$�$� �	���	�� � 	������� ��;���'	���	�>�� ��
�� $ ���-
�� �#>���$�, ��$��=����$�$���� �	��#�� $�����, $���
�� 
�������� ��;���������$��, �$������� � ��	'�� �!����-
������$����� "��; �������, ���$���� ������	�� 	!����;�-

����� !� !��$�; 
���$��� � �.�. 

% �����;� ��>��� !��$ � �$�#�� 
���$��� � '��������� 
!���	���	�� �;��� �������� $��;������� ��� ��������$��'� 
� �!�����$��'� ���'���$���� �� ���	=���� ������$, !��$ � 
�$�#�� '������, �������� �; ���#����;� !��$�$� !�;�>� $ 
��>��� �������;�� ������; ��������$ !��;��������� �� $��; 
�"���; !��$�����=��� � �� #��$��;����� ����$�. % �"��� 
�#��!�
���� �������	������ ���������� !���	���	�� !��-
�$��� $ ��;��� �$��� !����;�
� �#��!�
��� !�������� � 
����$���� ������ �� ��
��; � ������#�����; ��!�������; 
���#�$��� �������	��� �� $��;� ;���������$�;� � ���;� 
"���������;� ��'���;� ��!���������� $�����, ��'���;� 
$����� �	#G����$ ��������� � ;�����'� ��;�	!��$�����. �	-
;�����, 
�� �������� 	!�����
���� � ���#�������� !��$�$�� 

5 1=����� �. �. ����. ��
.
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����=��� $ ���������-O����;�
���� �"���, $ �#����� 	!��$-
����� � ������ !������ ���#	�� ����������, � !� ��������; 
!������; � ����>�$���� !����;�
� !���	���� !� ������	 
�� ��!�������; ������$ � ����������� !��$�$�� ����$. T�-
�����#�����, $ 
��������, 	�����$���, 
�� ��������� !��$���� 
��#������� �������	��� � ��!������� ������$ !�� !������� 
���;���$��� !��$�$�� ����$ !��$������ $ 	!������>�; !�-
�����, ����$���;� �� !���	!����� $ !���	���	�	 ��"��;���� 
� ���	=�����. +;��� �;��� ����� !���	�;������ $��;������� 
$��#	������ !���	����; �� ������ 	'���$��'� � ��;�������-
��$��'�, �� � �����!�������'� !�������$����6.

 % �$�� �
�����, �������� ��>��� $��� "��; ��#��$�����-
��, ������ �;	>���$����� !��$ '������ � !���!����;���-
�� ���#	�� #���� ����$��'� 	
����� !���	���� $ '������-
���; � ��#�������; �	��!����$����$�. % ��$��;����� 	���-
$��� $����� ���
���� �;��� ������������ !���	���	�� !� 
#���#� � !����	!������, ��	>���$����� $ ����'�; ����$���-
�$�� � ������; 	'���$��'� !�������$����. ���#����;� 	��$��-
=����$�$��� ��'�������� � ;������	 !���	������� !��$���� 
��#������� 	�����$������ ������; !��$�� !���;�, ��'���-
����� � �����=���� ���$���� � ���#>��� � '���$�>���� 
� ��$��=����� !����	!������, �#��!�
��� ����$������� ���-
'���$���� �� ���	!����#�����, ��!	����;�� ����������;� 
����;�, $!���� �� !��$��
���� � 	'���$�� ��$����$�����-
�� ��� �� ���, ��� ������� �� ��!������ �$�� �#��������� !� 
#���#� � !����	!������. % O��� ����� �����$��� #� 	���!��� 
!������������ ��'���$ !���	���	�� !� ������	 �� ������$�-
�;, ��������; � �!�����$��-�������� �������������.

?��#�� ;���� � �����
���� !���	���	�� $ �����;� !��$���-
����������� ��'���$, $��	>�� #���#	 � !����	!������, �!��-
�������� ;��'�"	�����������; ���������; �� ������������, 
=�����;� ��������;� !����;�
��;�, $ ��; 
���� !��;���-
������ �� $��; O��!�; 	'���$��'� !�������$����, ����
��; 
���#����;� ��"��;�������-�������
���� #��� � ;��'�-
�����'� �!��� ��	>���$����� �������������� "	����� $ 
!��=��;. ����������� !���	����;� ������������ !� #���#� 
� !����	!������ !���$��� !��������� ����� ��'���$��� �$-

6 �;.: �	������ �. �. ����. ��
.

�. �. �
���
�
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�����, !���	>�� !��$�������������; ��'���;, ��� �#���#-
�������� � ����#>������� ����$�, �	#����$���� � !����-
�����;, ���������
��� $��;���� � ���������� ����
��� ��-
�	������$, !��$�����$���� 	���$���;��$����� ��������$ ��� 
�#>�'��	�����$����;�. M��#	���� ������=�� ��$��=����$�-
$���� ���;���$��-!��$�$� #��� � �������>�� ��'�������-
����-;�����
����� �#��!�
���� ����������� ������������7.

C������$����� � !���	���	�� ��� � ��;�����������; ���-
���	�� $����� ��'�
���� ������$��� ���#����;���� ���������� 
�������� !���	���	�� �$	� "	���� – �������� � "	��-
��� ��	>���$����� 	'���$��'� !�������$����. ������ ��� ���-
���������, ��!��$������ �� �#���	����� !��$����	=��� 
�����
��'� !����, $� ;��'�� ;�;����� !���������� $ ������-
��$���� !����	!���� (!����	!��$) ��� ��������� ;�� ��$���-
�$������� �� 	�������� �� ��!������� ���#�$��� !���	���� 
!� 	��������� ���	=��� ����������. ���$������ O��� "	��-
�� !� �����; $���;��$�; ������� #� ��'���$��� $������ �� 
!�����	�	 �#���	����� � !����
���� !��$����	=���, ��-
��	����� #� ��$������ ����$����$	�>�� ��� �� ������ �	��#-
��'� ����;�������. +� ��	>���$����� !���	���	�� ������� �� 
��!�������; ������$ � ����������� !��$�$�� ����$ !��;� $�-
������ �� "	����� 	
����� $ �������	������;, '���������;, 
��#�������; � ��;���������$��; �	��!����$����$�. 

���#����;�, 
��#� $ ������ #��� �������, ����$���;�� 
!���	���	�� ��� �����;� ��'���$, �#�����>�� $��=�;� ���-
�����;� !����;�
��;�. ��� ������'� !���	������'� ������� 
� ����� �� #	��� ����$�$��� O""����$��.

7 �;.: �	������ �. �. ����. ��
.

�. 2. !/�	�
(������ � ���5�!� 2����5����+ �����$�#

C��#��;� !��$�$�� ������� $ ������>�� $��;� �$����-
�� ����� �� ���	�����, ��� � 10 ��� �����, ��'�� � ����� 
!��$�$� ����'���� $ ���
���$���� ��	�� !���$����� !�-

© �����$� <. *., 2010
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$�=���� �������. ?����� ����
���$� !	#������ �� 	��-
����	� ��;	 ��'���� ���
������� 	;���=�����. �=�� $ !��-
=��� ����� !��#��;�, ��� «$��� ������$», «	������ !��$�» 
� ��	'�� !��#��;�, !��$����$=�� $��;���� ���
���$����� 
	
����. &���	 ��; !��#��;� ������� �� ������ ���	������-
��, !�������	 �� �$������ ��=� � $�!���	 ��$��=����$�$���� 
�����
���� �������.

%�!��� !��$�$� �������� ������ �$����� ��=� � !��-
������; !��#��;�;, �$������; � �����=����; !����$���-

� ;���	 ��������;� ���;���$��;� ����;�. F��� $� !���, 
�� ��= $�'���, �	��� �������$��� $ ��������� "������$, 
!�������>�� �������� $ ��$��;����; �#>���$�, !��$�$�� 
�������� ������� �#>��������
����'� �������$����, � �� 
������ �������$�'� �������.

C��$�$�� �������� ����#���� !���	���$	�� $ ��#� 
!��$�$� �����;�, �� �������$���� ���	����� $ �$��� � �#>�-
��$���� ;�����������, ������� !��$���� � 	$���
���� ��-
��
���$� !��$�$�� ����$ $ ���$���� �������. &���� �������, 

�� ;����������� �#>���$� !��$���� � $�������$���� !��-
��$���
� $ !�����$��; !��$� !� ���; !��
���;, 
�; $ XIX 
� XX $����. % ���
���$���� ��	�� ���'�� $��;� �
�������, 

�� ������������ ������ 	��$��� �#G����$��� ������;��-
����� �#>���$����'� ���$����. C������� � ��������� �#G��-
��$��� ������$ ����;����$����� ��� «�#G����$��� !�������-
$�» �������$��
���$�. E��$��;� $��'�� �
������� #�������, 
!����$����$����� ����=����, � O�� $��� � ���������� ���� 
"����$ $ �������$��
���$�. �	#G����$��� !��
��� $�����-
��$���� ������� �$������� � ��
���$	 !��$��$��
���� 
��� ��������� (��!��;��, ��
����;	 ���'����
���� ������-
�������� ��;!������� ;���	 ���;��$��
����;� ��'���;�, 
���������
�� �!�����$����� ��"��;���� � !��$�$� 	��'	-
����$������� ����'�-�� $�!����). �����
���� $��!����;�-
���� � ���	#����� ������ "������$. % !�������� '��� ��-
��$�� !��$� ����� ����;����$����� ��� ;��'�"�������� ���-
��;�, $ ������ !����������� �����
��� ��� �#G����$���, 
��� � �	#G����$��� !��
���1. ?����� �#G����$��� !��
��� 
$�������$���� ������� $ �����;� !��$� ���������
�� ��-

1 �;.: 1�������
 �. �. �������� !��$�$�� ����$ � �!���#� �� �����=�-
��� : (���������-!��$�$� ��!���). %������, 2005. �. 20.

�. �. �
��
��
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�����$��� � �	������� $ ������=� �����#����. % �$��� � 
O��; ����	�� ���$�$��� ����� ��!��$����� $ ���
���$���� 
!��$�$� ��	��, ��� �������'�� !��$�.

���#����;� ��;������ �$��� !����$���
� $ !�����$��; 
!��$� � ���$����; (�.�. ;�����������) �#>���$�, !�-��$�;	 
$�'���	�� �� "������, $����>�� �� ��������, ��!�����$�$ 
��$��;���	� ;�������'��. % ��
���$� ;�������'�
���� #��� 
���
���$���� ������ '��	�����$� � !��$� #���=����$� 	
�#-
��� !���#� �� ��� !�� 	����$��� «;���������	� ��������-
�	», ���� ��� �������$���� �	#G����$��� "������$ ������� 
«�������'�� !��$�» ������ ��!�����$��� ;�����, ������-
�>�� ��;������ $ ��$��;����; '��	�����$� � !��$�.

���	���$��, �� �����
����� !����$���
�� $����� �	#G-
����$��� "������, �� �$���;�� � ����������; �$���"���-
��� � !��"����������;� 	!����;�
����� �	#G����$. ��� 
!����'� !���;���� "������$, $����>�� �� !����$���
�� $ 
�����;� ��������������$�, �� ��= $�'���, ����	�� ��!�����-
$��� �������$���� ��$��;���� ���	#���� �����
���� ��-
	��, !����� $��'�, $ �#����� �������'�� � "�����"�� !��$�, 
� ����� ��;;	������$��� ������ !���;���� �#>���$�, ���-
��#������� $ ��	��� *. K�#��;��� � �. H	;���. F�� ������ 
!��$����� '�	#��� �������� !��
��� $�������$���� !����-
$���
� $ !��$� ��$��;����'� �#>���$�. 

��$��;����� �����
����� ������ �$���$��� $�!���� 
!����$���
� $ !�����$��; !��$� !����� $��'� � 	$���
���-
�; ����
���$� ���;���$��� ����$. ���� !��$�$�� ����$ ��-
��#���� �$���� ��'���� � $��	!�����; '��	�����$ $ ��� ����-
$��;� !����� «��"��;�������'� �#>���$�» ��� �#>���$� 
!���;������. ����#����� $�������$���� !��$�$�� ������� 
��$��;���� �#G������ � ��
�� ������ 	��� ���;���$��'� !�-
��;���� !��$�, ������� ��������� $ ���
���$���� ��	��. 
P��#� !����� "������, $����>�� �� �����
����� !����$�-
��
�� � �����#����� �!���#� 	��������� O��� "������$, ���#-
����;� ��!�����$���, ��� 	�� #��� �������, ���������� ��;-
;	������$�� ������ !��$�.

�������
��� 	$���
���� !��$�$�� ���; � !����$���
� 
;���	 ��;� $ ��$��;����; !��$� ;���� �������� 
���� ���-
��� �����;�� �������������� �. H	;��� � ������ ��;;	��-
����$��'� ����$�� *. K�#��;���. 
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������ ��!����, � ���������, �� !��	
��� ������'� ��-
$�>���� $ ���
���$���� ��	�� (�����
����; �$������ ��=� 
��#��� !��"������ <. %. C�����$�) � !�O��;	 ���#	�� #���� 
'�	#���'� ��;������� $ �#>���$���� ������ !��$�. ���#-
����;� ����;����$��� !��$� � !������ ������	#G����$��'�2 
!������ ��� �!��������	� ��;;	������$�	� �����;	, !�-
O��;	 �!��$����$� ����	�� !������� �	>������ ��� O����; 
!��$� !��$�����=����, ��� �� O�� 	����$�� <. %. C�����$. 

% ��$��;���� ���
���$���� ������ !��$� ���$���� !��-
$�$� �����;� ����;����$����� �� ��� !�� � ��
�� ������ ;�-
����������
����'� !������. &���	 ��; $� $���� !���$��� 
XX $. �"��;���$����� ��$�� "�����"���� !�����';� – ���-
'$����
�����, ������� 	�!�=�� !��;������� !�� ������� ��-
'���$��� �$���� $ ��$��;����; !��$�3. ���$� #���=� �� 
!���;����� ��� ������$� $�������� ���	������$ ;�=�����, 
;�=����� � ��!�����$���� ����� ����� !���;����� ��� ��$-
!����>�� !�������. C�O��;	 !��������� �;��� !�����';� 
�	#G���� "�����"�� ������	#G����$�����. ?���$	 ���'$��-
��
���� !�����';� �������� �������$���� ��. �. ?����� � 
��. H. �����. % ��#��� «���$� ��� ����$��» ?���� $!��$�� 
$ "�����"�� ����;����$��� ��
� �� ��� ������$� !�����
� 
��"��;����, � $ ��
���$� ����$��, ��;����>�'� ��������� 
$��=��'� ;���. ��
� ��� ����$�� ��;����� �� "���
���� 
;��, � ;�� ���������. R��� $������$	�� �� ���������� 
;����
������� ����=����, ��;���� ����������, $ ��; 
��-
��, �����
����� "����. �� ?����� "�����"� �
�����, 
�� 
��
� 
���$��� ��	��� ��� �!������ �$����, ����$�, ��'�� 
��� ���� $������$����, �� �!���$��>�� ��#����, � ��	>���-
$���>�� ����$��. M���� $������$���� ��. ?���� ����$��� 
'��8
�������&��, ��� ;�'	� �����������$����� 	��
��;� 
��#� ��	��
��;� (	����� ������, �#�>����). �� ���� �����-
��$��� �� !��������� !���������, � ���	���� �#>����, �� 
$�� ���$� �$������ ����$��;�. M����� ��
�$�� ����$ #��� 
!������� $ ����$	 ������ ��;;	������$��'� ����$��, ���-

2 )�������A������
��" – ���;��, $$������ $ ��	
�� �#���� F. E	�-
�����;.

3 �;.: ����� 1=. �. ���$� ��� ����$�� // ��$�� $ ���	#���� ���'-
$������ : �#�����. %�!. 17 : M����� ��
�$�� ����$ : !��. � ��'�.  &., 1986. 
�. 26–27. 

�. �. �
��
��
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��#������ *�'���; K�#��;���; � �����;-?��� <!���;4. 
F�� "�����"���� �����!��� �!���#��, !� ��=�;	 ;�����, 
���#���� !���� �������� !������� ��$��;����'� �#>���$�. 
C���	!�� � ��
�, !� ;����� K�#��;���, ������ �$���� � ���-
���������, ��!��$����� �� ���������� ����, ��!��;��, � 
��	��$� ������������. C�;�;� ��������������� ��#��� 
�	>���$	�� ��;;	������$��� ����$��, �$������� ��
�$�-
;� ����;� � $���;��; ��������;: «C�� «��#���» ��� ����-
�����������;� ����$��;� � !���;�� ��#� �����	;������-
��� ����$��, ��#� ����������� $�#��, ��#� �� ��
������. 
+����	;��������� ����$�� �	��$����$	���� �����
����;� 
!��$���;�, ����$����;� �� O;!���
����; ������… C�� 
«$���;�����$��;», � ��	'� �������, � !���;�� ��;;	����-
��$��� ����$��, ��;$���
����� $���;�����$��. ?�� �	��-
$����$	���� �#���$��>�;� �������	�����;� ���;�;�, ��-
����� �!�������� $���;��� �������� ������������ !�$���-
��� � ������� ������ #��� !����� � !�������, !� ;���=� 
;���, �$	;� ����$	�>�;� �	#G����;�. % �� $��;� ��� ���-

�;���� �����
����� !��$�� � ������'� ��$���� �� ���
�-
;���� O;!���
���� �������� ��� �������
���� !��$������ 
$������$���, ���
�;���� ���������� ���; ����$��� ����-
�� �� ������	#G����$����� $���;��'� !���;���� ��;����� 
� �#��!�
��� �#>�; !��������; �#���������$»5.

��;;	������$��� $���;�����$�� ��'	���	���� �������-
��;� ���;�;�, ������� ������ �
����� !����$����;� �� ��	-
��$� ������������. +�����
����� ��;������ �#>���$� � ��
-
�� ������ ��;;	������$�� ������ ����	�� ����;����$��� 
��� �$� �� �$���;�� ��	' � ��	'	 !�������: ��;������ ����-
����������� ������������ � ���$���� "��; ��;;	������$-
��'� $���;�����$��. C� ;����� *. K�#��;���, !���;���� 
&. %�#���; !������� ���$���� �#>���$� ����� ������������ 
��������. �� ��;�; ���� ���$���� �#>���$� �$����� �� ������ 
� ���!�����������; ���������������'� (�����	;��������'�) 
!�$������, �� � � ���$����; !������� �����������'� $���-
;�!���;���� ;���	 �	#G����;�, ������ K�#��;�� �#����-

4 �;.: �'�	" $.-�. M����"��;���� "�����"��. &., 2001; 3������� �. 
&�������� �������� � ��;;	������$��� ����$��. �C#., 2000. 

5 Habermas J. Technology and Science as «Ideology». London, 1971. 
P. 91–93.
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��� ��� «��;;	������$��� ����$��». ��'���$��� ;�;���� 
;����������� �$����� � !���#�������; ���������������� 
����$� ��� ��;;	������$��;�, ������$��; $�������� 
«�����;� $ �������� ;��»6, �� !���������� �#>���$����� 
!�����'� $��;���� !�� !�;�>� !�����$��'� !��$�.

� ��
�� ������ ������ ��;;	������$�� ������������-
�� !��$� ������ ����;����$����� �� ������ ��� �����	;��� 
��� ;������; ���������� ����, �� ��� !�����	�� �������-
��� $���;�!���;���� ;���	 �	#G����;�, !������ !����-
������ ��;;	������$��� �$���, ���������� �������	��7. 
% ��	
�� ��'�� !�����$��� !��$� ��;�>��� ���������� �$�-
��, � �� !�������$��� ��, ���$�$����� ���������� !�����-
'��, !�O��;	, !�;�;� �����	;��������'� �����
���� $ ��$-
��;����; �#>���$� !��$� ������ $�!������ ����� ��;;	-
������$�	� ����.

��� 	����$��� *. K�#��;�� $ ��#��� «�����
����� � ���-

�;����», !�����$��� !��$� ������ ��
����� $ ��#� ����$��-
;���� �$� 	�������� $ ��'��$�� ���'� ��
���$�. �����
-
����� – O�� ��!���, �$������ � !���	��������; ���������; 
!��$�$�� ���;. D��
�;���� – O�� ;�������� �#����$������� 
!��$�. P���$�� ������ ��!������ ����� $ ��	
�� ��'���;-
����� !��$�$�� ���;. @��� !�����$��� !��$� �$������ ��=� 
� «"����
�����» $ �"��� ��;;	������$��� $���;�����$�, 
�� ����������������, �����	;��������� $������$�� ����-
#���� !��$���� � ����; ��'���$��; !�������$��;, ��� !�-
���� ��'���;�����, "��;����; !��$�. ���������� ���;� $ 
�"���, �� ��'	���	�;� !��$�;, ����$	�� �� ����$� «���-

�;����», �.�. ��'���;�����, �#����$���� ;�������;� ���-
�����;�.

C��$� ������ �� ��;����� !���	������������ ��'���;-
�����, � !�������$��� ��;;	������$��� �#>���$����� �$���, 

�� ���#����;� ��� !�����$��>���� !�����'�� �#>���$����-
'� ���$����. % 
��������, ������ ��!�����$����� !�����	�� 
!�������
���$� ��� ;������� � ���� ������$�, ��!��$���-

6 Habermas J. Theorie des kommunikativen Handelns. Frankfurt a/M, 
1997. Bd 2. S. 488. 

7 *�'�� K�#��;�� ������$��� O�� !��#��;� $ ��#��� «�����
����� � 
���
�;����» (�;.: Habermas J. Between Facts and Norms : Contributions to a 
Discourse Theory of law and democracy. Cambridge, 1996). 

�. �. �
��
��
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��� �� 	
����� $ !������� ��=��� $ !������� !��;������ 
!��$� ��;�� '������, � �� ������ !��"���������$8.

M���; �#����;, �������$���� !��$�$� �������� #	��� 
O""����$��; ��=� !�� 	���$�� ��!�����$���� ��$��=��-
��� �����!��, �#G�����>�� !�����	 $�������$���� ���-
���� $ ��$��;����; !��$�.

8 T��. !�: 1�������
 �. �. *����"������ �#>���$� � �����!��� !��$�-
$�'� ��'	����$���� // %������ %E�. ����� : C��$�. 2008. L 2.

�. �. �37?�	/�*�

�������� ����������!�% �����-���!�#, 
��%$�!!�+ � !�$���!!�� ����������!�!��� 
���!�&��(�5����+ ���������� ��� ���������

�� ��'����=�� ���� $ ;���$�; ���#>���$� � !����'��-
"�� ��������� !�-�����;	. % ���� ���	#����� �����, � 
���	 
������� ��������� M	����, &������, +�!����, ��������, !��-
��'��"�� �����=��� � �#����	 � ��'���$����� � ����; �����-

�������� �'����
���. % �'���$��; ������� �������� ��-
������� !���	�;������ ��$����$������� �� ���������� ��'���$-
�����, ���!�����������, �����;���$���� !����'��"�
����� 
;��������$ � !���;���$. ?�����, ���;�, ��'��;�����	�>�� 
«��������» ���!����������� ����� ;��������$ � !���;���$, $ 
���
���$����; ��������������$� ���	���$	��. +����� �� O��'� 
;���� !���!�������, 
�� ��'���$����� � �#���� !����'��"�-

����� ������ $ ��=� ������ !�������� ��!��>��.

�'���$�� ������ �� $ ��. 242 � 242.1 !���	�;����$��� 
	'���$�	� ��$����$������� �� ��'���$����� � �#���� ;������-
��$ ��� !���;���$ !����'��"�
����'� ����������. C�� O��; 
!��$�� ������ �$������ �#>� � !��;���;� �� $��; $���; 
$�=�	�������� ;��������$ � !���;���$, � $����� – �!���-
�����, �������� �'�$���$��>� ��$����$������� �� ��'���$-
����� � �#���� ;��������$ � !���;���$ � !����'��"�
����;� 
���#�������;� ����$��=����������.

© ?��=�$��� <. %., 2010
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����
���$� $��$������ !����	!���� 	������� ����'�-
��� �� !�������� ��� '��� 	$���
����� $ 12 ���. ?����� ��-
;�'� !������ «!����'��"��» 	'���$�� ����� �� �!��������, 

��, ����;�����, �	>���$���� ����	����� !�����
����� !��-
;������ O��� ���;, $ �����; ���������; ��	
�� $�������� 
!��#��;� � ���������; ��'� ��� ���'� ;�������� � «!����-
'��"�
����;	».

8 ����#�� 2009 '. '�	!!� ��!	����$ E��	�����$���� �	;� 
$� '��$� � !��$�; $���-�!�����; ?. &�����$�; $����� ��-
����!����� «?# �'����
���� �#����� !���	���� O����
����'� 
� !����'��"�
����'� ���������». % ��; !������ «!����'��-
"��» �!���������� ��� «����������$�����, ���	�������
��-
��� ���#�������, ���$����� �!������ ��� ��;��������� !�-
��$�'� ����, !���$�� ��'���$, �;��>�� ����� ����	������ 
$��#	������».

����� ������!����� !���!���'��� ��!��� �� �#���� !��-
��'��"�
���� !���	���� � 	
�����; ����$��=���������� 
���, � ��	!�;�, ��$����;� � !��;������; �������.

?�����, ��� ��;�
��� ��!	��� E��	�����$���� �	;� 
�. ������ !� !�$��	 �!��������� !������ «!����'��"��»: 
«���� ����� �!��������� $ !�����!� ��$��;����. ��� ������ 
��
����=� �������� �� ������ � $��$���� �������� !����'-
��"��, O��!���� �	� �� 	����� $ #������
��� �!���. F�� ��� 
��, ��� � !������; «�������», �'� �������� ��������� ���;�-
��, 
�� ��!��>��� !������� «?�����» � «�	, !�'���!», � «����-
��� =�!�
��» — O�� $��#>� ��� �����#����;�!»1

C����� �����=��� !�����	 !���	���� O����
����'� � 
!����'��"�
����'� ��������� �����
������� $ �!��������-
��$����� ;�'������. C�� O��; ��!��>����� ����;����� �#�-
����; ���� !���	���� �����
����; ����;, 	
��������;� 
������� $���	!��� $ ��; 
���� «"���
����� ����, �;��>�� 
�	��;���� �� !����	!����� !����$ �#>���$���� ���$��$��-
����� ��� !���$� ��!�������$�������», � ����� ������>�� 
�� 	
��� 	 !�������� ��� �������'�. F�� �#G�������� ��;, 

�� $�=�	�������� ���� ��������� � ��� ����$��;� «'�	!-
!� �����», �.�. ���	=���� �;� ��������������$� $ ����;����-
$��;� ��;� �"��� !���!���'����� �$����;� !������ ����-

1 URL: http://www.rosbalt.ru

�. �. �	"0������
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������'� ������ ���#���� $�������;. H���;, �� �����'=�; 
18 ���, ����	! $ �!����������$����� ;�'����� �����$�����.

% +�������� !�����'����� �����=��� !	#����$��� ����-
�� O�����	. D� ���;�>���� !����'��"�
����� ;��������$ 
!���!���'����� ��������� $ $��� ��=���� �$�#��� �� ���� 
�� �$	� ���; �� !����'��"�� � ��$����;�, ��	!�;� ��� �$�-
����	� � �������; – $ $��� ��=���� �$�#��� �� ���� �� =��-
�� ���. ����$����$	�>�� !�!��$�� $ �'���$�� ������ !��'�-
��$���� $;���� � ������!������;.

���#����;���� !������� !���#��'� ������ 
���$�
��� 
���	����� �;���� ��� ������, !�������	 $ ��=� ������ �#-
>���$����� �!������� ����� !����	!���� ��� �>� �� �� ���-
�� ���������� �#>���$��������, $ ��; 
���� � �����
����, 
��� 	;�=����� !��	;���=����� ��;�, ��� ����������$�� $ 
!��	
���� �$���!��#���.

C�$�=����� �#>���$����� �!������� !����'��"��, $ ��; 

���� � ������, �!����������:

1) �����;� !�������$��;� – !��
������; �	>���$����'� 
"���
����'� � ;�������'� $���� ����$�; !����	!�����;

2) ;�������; $����;, !��
����;�; �#>���$	 $ ����;;
3) !��$������ �'������;
4) �$���� � ��	'�;� !����	!�����;�, ��!	���$	�>�;� 

���!����������� ������ !����'��"�� � ��!�������;� � 
��, $ ��; 
���� � �����;�.

���!����������� !����'��"�� $��'�� �$������ !����	!��-
���; !����$ �����$�� ��������� � �#>���$���� ���$��$��-
�����. ���;� "���
����'� � ;�������'� 	>��#�, ������;�'� 
��;�; ����;, !� ;����� !������'�$, !���;��� !����'��"�-

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

����;�����, !������� ��������������'� ����, ��!��>�-
�>�'� ���!����������� !����'��"��, �� ����� ;�;��� 
���#����;�, �#� ���;���$�� �����!������ !������ «!����-
'��"��» ���
������� 	!������ ����
	 !�� �!��������� !���-
;��� ������$���� !� ����'� ���� ����;, 
��, $ �$�� �
�����, 
#	��� �!���#��$�$��� �!��������� ������$ ������$����. C�� 
$��$����� !����'��"�� $ '��#������ ����� !�$���; ��� ��-

��� ��������$����, �$������, 
�>� $��'�: ���#>���� '���-
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��� � ��'�������; ���#>����, !	#���	�;�� $ ������$�� ;��-
��$� ��"��;����; ���	������ ;��������'� '��#����� ���� 
�!����	�#�;�; ��"��;���� !��$�������������� ��'���$ 
��	'�� �����. C������� !�����$���, 
�� �� O�� ������ $��-
������ ��� !��#��;. ����� ������� $��$����� !����'��"�� 
�!���"�
���� �!���# ��$��=���� !����	!�����, ����	����-
>� !���� !����'��"�
����� ;��������$ $ ���� � �� "����-
���. ]�"��$����, 	������$� �������� ���
�$� ��!�, ��-
�����'�$�� �#G���� ����, �����'�$�� ���"������� � !��
�� 
$��;������� '��#����� ���� !��$����� ���������; � ���-
!������������; !����'��"�� �������
�� 	��
�� ��!	��$��� 
����� � ����	����� 	�����$����� $��������$ ����$.

��� !������� ��	
���� !�������, $ ��!��$���;�� ��� 
$��#	������ 	'���$��'� ���� ;��������� ������ ���������-
��: ��!��$���������� !���;� �	��$������� ��'��� �������� 
(�!�����$��'� !������������); ��!��� �!�����$��'� ����	�-
���� �# �#���	����� !�������$ !����	!����� $ ����$����$�� 
�� ��. 143 �C�; ���	;����, "�����	�>�� ���	������ �!���-
��$��-��������� ;���!�����: !��$���
�� ���	!��, ��#��-
����� (!������$����� � !��$������ !��$���
�� ���	!��; 
��� ��;���� ���;��;�� �����$, #�������� � ��	'�� �#G��-
��$; ���� ��;����$, ��'����� ������; !����$����� ��G���� 
O��������� !�
��, � ��.); ���	;����, "�����	�>�� ���	��-
���� �!�����$��-�����
����� ;���!����� !� ������ ��"��-
;���� � �����
����� ������$ �$��� � �$���������$	 �>�� � 
��!��$�;���� ������������ !������$��;�� ���; ;�������� 
!���$���������� �������$��� �������;�'� �������� ��-
"��;����, � ��.2

% ���� ����	�>�'� O��!� 	'���$��'� !�������$���� – ���-
�����$���� – ����� $��$������ !��#��;� �������
����'� � 
!�����
����'� ���������, $������>�� �� ��������������-
��� ��
���$ ����;����$��;�'� $��� !����	!����. ?�� ��-
���
����� $ ���	���$�� =�����'�, �$��$��;����'� � O""��-
��$��'� ;���	�������'� ����	���
���$� $ �#����� 	'���$-
��'� !��$��	���. ��� ��;������ ���� ���	���� ���#	����: 
	��"������ ��������������$� �����
��� �����; ���;���-

2 �;.: �
�	�� �., $�0������
 �. C��#��;� 	'���$��'� !�������$���� �� 
��#��!����	!����� : (������� !����'��"�� $ +��������). ����	! �� �!��$.-
!��$�$� �����;� «����	������C���».

�. �. �	"0������

11. D���� 1317
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������� $ �����������; ��������������$� ���$��������� 
!����	!����; ���#����;���� �������� ;������;�$ $���;�-
����$�� � !�����	� ��$;�����'� ��������$����; �����=�� 
����"������ ���$����� �@ � ��#��!����	!�����; �����#��-
�� � 	�$�������� !�����	� ��������, !����� � ��G���� ��-
��������� ��;!�������� ������; !������� ������ � !��$�-
$�; ��'	����$���� ������������ ��'������� – !����$>���$ 
	��	' +��������, $ ��; 
���� �� $���;�����$�� � !��$�����-
��������;� ��'���;�.

����	�>� ��;���$����, ����� �$������ � !��$�, �$-
������ !��#��;� ������ !���!���'��;�'� «!����'��"�
����-
'� ;��������». F�� !��#��;� �����
����� $ ��;, 
�� �������� 
��������� ��'� ��� ���'� ;�������� � !����'��"�
����;	 ��� 
��, ��� � ��;� !������, �� �$������ 
����;� � ����� �	#G��-
��$��-�����
�� ��������. C�� O��; 	!�� �������� $ !��$	� 
�
����� �� O��!����$-���	���$�$���$. ��!��;��, $ '. �����-
C����#	�'� ���!��������; '	#�������� L 1060-� �� 3 ����#-
�� 2000 '. #��� ������� ��;����� !� O��!����� ������ !��-
�	���� O����
����'� ���������, �� �����	� #��� $�������� 
�#��������� �����#���� ;�����
����� ;��������$ !� O��;	 
$�!���	 � «C�����!�$ ��#��� O��!����$ � ��������$ ������ 
!���	���� O����
����'� ���������». % ����$����$�� � O��; ��-
�	;����; !���	���� ����	�� �������� � !����'��"�
����, 
���� ��� «�������� ����
�� ���� ��� ���#������ ����	���-
��� ����$� � ����;�, �� �����'=�;� !���$� �������� (!�-
��"����)... �� �!��$������ �	������$����; ���������;». D� 
��;��;� O��'� ���	;���� �������� ������ ���#������� �#��-
������ ����, � ����� $����� $�!��� �# ������ !���	���� � 
	
�����; ���, �����'=�� !���$� ��������, ������ !� �����	 
������>���� � ����'���� ����$��=����������, �.�. ���=� 
� ��$	=�� 13–17 ���. ?�;���; �����, 
�� � ��
��	 2005 '. 
	�������� ��;����� !��������� �$�� �	>���$�$����, ����$�$ 
;�������� ;�'�!���� #�� !��$�$� ������ ��#� !���	�-
���, O����
����'� ��#� !����'��"�
����'� ����������.

% &���$� O��!����� ������ !���#��'� ���� !���	���� 
#���� 15 ��� ����;����� ��;����� +����������'� ��;� «%�-
���-<��». +� �������� !� ������ !���	���� ��� !����'��"�-

���� ���
������� =���, � $�$��� #���� #���!�����������. 



163

M��, !�������;� !����'��"�
����'� ���#������� ��;����� 
�
�����:

�) ���������� ��!��$����� !���$�'� ����, $ ��; 
����, $ 
�'� ��$��>����� "��;��;

#) ������!��$������ � ����
��� 	������� O����
����'� $��-
����$�� �� ������� !�� !�;�>� ����������� ���#�������;

$) ����������$���	� �����#���	 � !���;	>���$����� 
��!�����$���� ��	!��'� !���� � ��!��$�����'� ��$�>���� 
!�� !����� �#�������� '�������, � ����� !��;�� ���	���$ 
�G�;�� !�� !����� ���� !���$�'� ����;

') �������� 	���$� ��� !����#��'� $��!������ �������; 
��������� ;�;����$ !���$�'� ����;

�) ��;����� !����� ����	������ ���� $�� ����-��#� �	��-
����$���� ����
�3.

�
���$�� ��, 
�� ��������������'� �����!����� �� "���-
������; 	��$�� $�=�!���
�������� !������� �� !��	
���, 
'�$����� �# �� #��	���$����� ������. +;���� O��; � !����	-
���� !����	!����. % �$��� � ���	���$��; ����� ;�������-
'�� � �������������� ��'��;������� !������ !��$������ 
O��!������ !���	���� O����
����'� � !����'��"�
����'� ��-
������� ��� 
���� �	�� � !���	����$ �����
���� O��!����$ 
����� �� ������������$����, � ����	������$�� ��������. 
F��� !��#�� $ ��������������$� 
���� ��!����	�� ��>������ 
!������$��;�� � �#$����;��.

����	�� ��;����� � ��, 
�� ����; �� 	���$��� �������-
�$ ������ O��!����$-���	���$�$���$ !�� ��������� "���;� � 
!����'��"�
����;	 �$������ ����� ;��� #����� "���;� 
��� ���	���$�� ������� �����. ?����� !��#���, ������� 
!��	
��� ��;!����, !����$���>�� "���;� !����'��"�
��-
��'� ����������, !��$����� �; $�!	����� �������, !��$��-
����>�� !� �$��;	 #�����	 "���;� $��	>�� ������;!��� 
;���. M���; �#����;, ����� ������� �$�� �� ;���� �$�-
��������$�$��� � ��;, �$������ �� ��� ��� ��� "���; !����-
'��"�
����;.

�!���� $�!��� � � !��$��
���� $ ���� ��������$���� ��� 
��
� �����
���� ������ ���	���$�$���$. �� ��= $�'���, $ 

3 �;.: ������		�� �. ?�$����$������� �� ���!����������� !����'��"�-

����� ;��������$ ��� !���;���$ // D���������. 1999. L 5. �. 34.

�. �. �	"0������

11*
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�����; ��	
�� ���#����;� "��;���$��� �!����������$��-
��� ��;�����, ������� $���
��� #� �!���������$ $ �#���-
�� !������'��, !���'�'���, !���������. � 	
���; ;��'�'���-
����� � ��������� ����;����$��;� !��#��;� $ ������>�� 
$��;� $������$����� ;����� � ��;, 
�� ��� ��������$���� 
����� ����'���� ��� $��;���� !��$��
���� ;���������'� 
O��!����, ������, �#����� �!��������;� ������;�, �	;��� 
!� $����- ��� "������#������� �!�������� $������ ��!�
��-
�����'� �� ��; ����, 
�� �;��� #���=�� ���
���� ��� ���'��-
��
���� �����$�$ ��. 242 � 242.1 �� ��. ?����� ��!�����$�-
��� !���#�� O��!������ �>� �� !��	
��� =�����'� ���!��-
��������� �� !�������.

?!���������� ��������� $���$��� � ��� "���, 
�� !��$�-
����� ����'� ���� �������$��� $$��	 �� �!���"��� �$����-
�� �������
�� ������; � ��	���;��; !�������;, ���#	�>�; 
!��$��
���� (��� 	�� #��� ��;�
���) �!���������$ $ �����
-
��� �#������ �����: !������'��, !���������, !��������, 
�������'�� � ���	���$�$������. %���;��$����� �!���������$ 
�����'� !��"��� $ !��$�������������� ���	��	��� ���. F�� 
����
���, 
�� !��������� �#��>����� � O��!����; ��������� 
	
�������, 
��, ���	;�����, ��!������ � �!���� �� ��#���, 
� ����� $���$��� ��� ��	'�� !��#��;.

+�	
���� ������$���� !������� $ &���$� !�������, 
�� 
�����$����� ��� �����=���� $�!����$ $ ��
���$� �	��#��� 
O��!����$ ��� !����$����$� O��!������ !��$������ �!����-
�����$ �$	� '��	�����$����� 	
�������: �E� «&����$��� 
��	
��-�������$�������� ������	� !���������», ������ 
!��$���� �������'�
����� O��!������, � ��������'� �����-
�	�� �	���	����'�� (�+�) ��� !��$������ ���	���$�$��
��-
��� O��!�����.

C��$��� ���', �	��� �������, 
�� 	�������� !��#��;� 
���#	�� �����=�'� �����=����. F�� ���#����;� ��� ��� �!-
��;������ ��#��� !��$�������������� ��'���$, ��� � ��� 
$��'� �#>���$�, �� ���$��$���	� #���!������� ������'� !�-
��'��� ��'���$����� � ���!������������ !����'��"�
����� 
;��������$.
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�. �. /��
��

!. �. ���	�

�������!�� �"�!�� !�������!�+
�������+ ����� !� ����-�"��&�!!���� 

� !��#��;� ����	!��� $ �� ��� ��� ���!��� ������$�-
���� $ �
��� ;��'�� �������, � $ ;��� 	�� ����#����� !���-
����, #�'��� �!�� ������!��$����� ��������	!������ 
!�������, ����$	�� ����� �����;� #���#� � O��; ���;. % 
������ ����� #���#� ������ ��
�������.

E�$��� � !��#��;� ����	!���1, ���#����;� ��;�����, 
�� 
��
���	� ����	!��� ��������$���� �� $����
��
���$�; $ ���-
��;� '��	�����$���� ��	�#�. ���;� ��'�, ����	!��� $ ���-
��;� '��	�����$���� ��	�#� ����;����$��� ��� "��;	 ���-
	!����#����� ��	��#��; !��������; $ ��
��� ��� '�	!!�-
$�� ���������2. ��������� �������$����� $ ����	!��� $���� 
���	 �� "��; !���$����� ��'�����$���� !����	!�����3.

% ������>�� $��;� !������ «����	!���» �����!���� ����-
���������� (
�� �	>���$���� ��������� ����
���$� ����	��� 
�� O�	 ��;	) � ���������� $ ��. 1 ����������'� ������ �� �� 
25 ����#�� 2008 '. «? !����$�����$�� ����	!���». D�����-
������ �!�������, 
�� ����	!��� – O��:

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

���� !���	! ��#� ���� ���������� ��!�����$���� "���
��-
��; ����; �$��'� ����������'� !�������� $�!���� �������; 
��������; �#>���$� � '��	�����$� $ ����� !��	
���� $�'��� 
$ $��� ����', ��������, ���'� �;	>���$� ��� 	��	' �;	>���-
$����'� ���������, ���� �;	>���$����� !��$ ��� ��#� ��� 

1 �;. !����#��� �# O��;: #��
���
� �. �., #���
- �. �. C��$� !����$ 
����	!��� // A	���� ���. !��$�. 2007. L 5; ������ �. C����$�����$�� ���-
�	!��� // D���������. 2006. L 11; $������� �. �. &����� !��"�������� � 
!����$�����$�� ����	!��� // ?#>���$� � !��$�. 2008. L 3, � ��.

2 �;.: +�	"��� �. ). C������ ����	!��� // ����	!��� � #���#� � ��. 
&., 2000. �. 202.

3 �;.: ���
� �. ). ?�'�����$����� !����	!����� – �� ;�", � ����������. 
&., 1992. �. 21; 1
	
�� �. ). ?!��������� ����	!��� � ��������������$� � 
#���#� � ��. &., 2000. �. 3.

© C���$� �. <., 2010
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��� ������� ��� ��#� ���������� !�������$����� ���� $�'�-
�� 	�������;	 ���	 ��	'�;� "���
����;� ����;�;

#) ��$��=���� $�=�!���
�������� ����� �� �;��� ��� 
$ ��������� �����
����'� ����4.

@>� #	�	
� !���������;, %����;�� C	��� $ ����; �� 
�$��� !������ ���$��, 
�� �
����� ��$��;���� ����
�����-
�	� !�#��	 ��� ����	!��� $ ������. «� ����	!��� $��� �� 
	������ �!��$����� ����
������� – ��� !���	���$	�� $� $��� 
������� ;���», – ��;���� ��, �����$=��� �� !�������� $ ��-
��� �������, ��� +�!����, *���� �����, �]<. – �� O�� �� 
���
��, 
�� � O��; �� �	��� #�������. ���$��� ����	!��� ;�-
��� #��� �����;. � ��� �� ����!	���;� $����». 

��� "��;���$���� ����$�!���'��>�� ��!����$ !���	!-
�������� � !����
���� ����	!��� �������#����� �����!��� 
$ �������	��� ������ "	����� '��	�����$� $ �"��� #���#� � 
����	!���, ��� O�� �;��� ;���� �� �	#���;5. ��� ��;�
����� 
$ ��; �� !������� C���������: «D���� $�=� !����;�
� � 
��;���������$��'� ���	��� ��#�'� ����������'� ���� ... ��� 
#���#� � ;����;��$�; ���#����;� ��!�����$��� $�� !����-
���$������ !���	����; �������� !����;�
��...  &��=��#� 
O��'� �$����� #	�	� �����>����� !� ;��� ��'�, ��� $ ������ 
#	��� 	���!������ !��$�, ������	�� ��;������� � ��$���-
��$���� �����, � ��'��� $����� ����	� #������� �� ����-
�� � !�������$��;� ����	!���, �� � � �� !��
���;�». ���-
��$�� �� ����� ����	!���, %. %. C	��� �#����� $��;���� 
� �� !��$��
������� ����
� !� �����#����� ����	!������� 
!���$���� $ ������������ ����������� ��� !� $�� ������. 
% 
��������, �� ��;�
���, 
�� ������ ����	!��������� «����-
����� $ ��;�� ��G���� 	������$� O����;�
���� � ��;�����-
����$�� �����, !��!���$����� ����
���$����; ��������-
������$�; � ���!������������ !�� ���	���$�� O""����$��'� 
�������� �� ������������� ����������� ���, ��'���$ '��	-
�����$���� � ;	����!����� $�����».

C��$�; =�'�; �;����� &��$���$� �� !���	 C�������-
�� �� ����� !������� ;�� �;���� !� #���#� � ����	!���. C� 

4 ? !����$�����$�� ����	!��� : "����. ����� �� 25 ����#�� 2008 '. 
L 273-�D // ���. '��. 2008. L 266.

5 �;.: 4����� �. �. ?# �#G���� �������	������'� ��'	����$���� // E��	-
�����$� � !��$�. 2005. L 4. �. 5.
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�'� ���$�;, ���#����;  !��� !� #���#� � ����	!��� $ ������, 
������ ������ $���
��� $ ��#� ��� ;���;	; ��� �������: 
1) ��������������� ��;������ $ �#����� 	'���$��'� !��$�6; 
2) �������� ��������	!������� ���;	��$; 3) ��;������ !��-
$���������, ;�=����� ����.

D���
�, ������� C�������� �� !����$�� !���� ������, 
��=�� �$�� ��������� $ «�����������; !���� !����$���-
��$�� ����	!���»7. ����;����; $ �$��� � O��; !��#��;	 ����-
����������$� � �'� ��$��=����$�$����.

+���$�� ��$�� ������, �� ����� ��#�$��� � ��;, 
�� ���-
�	!������� !���$����� $� ;��'�; �����$���� $��;����;� 
#��'����� ����$��=����$	 ���;���$��� !��$�$�� ����$, 
���#� ��#��� ��'���$ !	#��
�� $�����, !�O��;	 ���#�'� 
$��;���� ����	��$��� ������ ���;���$��� !��$�$�� ����$ 
�� ����	!���'�������8.

+���$��;�� !��$�$�� ���� #�$��� �����'� ��
���$�, ��-
O""����$�� ��;� !��$��$��
����� !�����	��, ������� ��-
����� 	���$�� ��� !������� ����	!������� !��$�$�� ���;. 
C����$���
�$����, ����$��=����$�, �$	�;����������, ������-
��� !��#��� $ ���;���$��� !��$�$�� ����� !��$����� 
���$-
����; �����$��� ��#� $�'����� 	���$�� ��� $�;�'�������$�.

&��'�
�������� ������
��� ���;�, !� �	��, !�������� 
��������������� ��'	����$���� $����� $�!����$ ��������-
��������� ������ �� !���������� ���� ��'���$ ��!����-
������ $�����. % 	���$��� $����� ����	;!���$������� �!-
!����� O�� ������� 	���$�� !��$����� ��
����� �����	��� 
��� '������, ��'�������, 
�� ������� ��!����������� 	�-
��$�� ��� ����� ����	!���. � !��;��	,  !������ �����$����� 
���$�� �� !��	
���� '����� � ;�����
����� ����;������� � 
��;	 	�$��������� ��'���������; ����	��� – 	!��$�����; 

6 �;., ��!��;��: ���$����� �# 	'���$�� ��$����$������� �� ����	!��� : 
	�$������� $ '. �����#	�'� 27.01.1999 // ��$�� @$��!� � ������. 2002. L 2. 
�. 46–55; ���$����� ?�'�������� ?#G��������� ���� !����$ ����	!-
��� : 	�$������� $ '. ���-����� 31.10. 2003 ��������� 58/4 �� 51-; !��-
�����; ��������� 58- ������ E��������� <���;#��� ??� // ��#�. ������-
��������$� ���. ���������. 2006. L 26. ��. 2780.

7 ����������� !��� !����$�����$�� ����	!��� �� 31 ���� 2008 '. 
L C�-1568 // ���. '��. 2008. L 164.

8 �;.: 3������ +. �. C��$������ ������ ���;���$��� !��$�$�� ����$ 
�� ����	!���'������� // A	���� ���. !��$�. 2008. L 12.

�. �. /��
��
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�	���	�� � �	���;� %��������� �#�����. C������ ������ 
� ����;������� !������$ �!���������� �����	����, ������� 
'���$���� ��'���������; ����	��� � 	�$��������� !�������-
����; ����	���� ��;�����9.

�����$ �	#G����$ !��$������ ������� � ������ ���;�-
��$��� !��$�$�� ����$ �� ����	!���'������� ������ ����-
���� $��;������� ��;!������'� !������, ��
����>�'� �#>�� 
� �!���"�
����� !������ 	
�������$. � 	
���; ��������-
'� ;���� $������� ��#������$ �����
����� � �������$�� 
("	�� ����������) ��	�# "���������� � ��'��������� ��-
'���$ ��!���������� $�����, �������
����� !����������� 
�!!�����$ E��	�����$���� �	;� � ��$��� ��������� ����-
������'� ��#����� �� � !������$�������� (������������-
���) ��'���$ '��	�����$���� $����� �	#G����$ �������� 
���������. M��	� ��#��	 ������ !��$����� ��'��� !���	-
���	�� ��, �
���� !����� �� � ����������-�
����� ��'�-
�� �	#G����$ �������� ���������. �$��'� ���� !��������-
��;� �	#G����;� !��$������ ������ !��$�$�� ����$ �� ���-
�	!���'������� ;�'	� #��� �����#��
��� !������$ ������$ � 
���� ����$, � ����� O��!���� '��	�����$����� ��'���$.

�	>���$����; O��;����; ������ ���;���$��� !��$�-
$�� ����$ �� ����	!���'������� �$������ �� !�����!�. � 
����$�; ������ #��� ��������: �#G����$�����, !������ � 
�����$������� ��!����	�;� ��"��;����, �����;���
�����, 
"��;�����$������� ������, ��
������ �#>�� � �!��������� 
�����
��� ��������$. C��;������ ;������� ������ ���;�-
��$��� !��$�$�� ����$ �� ����	!���'������� ������ �!�-
������ �� ��������������� � ���� ���;���$��-!��$�$�� 
����, 
�� !��$���� ����;����$��� !���	�;�������� �� ����-
$�� ��� ����'� ��'������.

�������	������� ���;� � ��#������� ������$ $ �������-
����� '��	�����$����� � ;	����!������ ��'���$ �$������ 
�!�������>�;� $ O�� �"���. %����� ���
���� �;��� ���-
$����� «?# 	'���$�� ��$����$������� �� ����	!���», !����-
��� ��$���; @$��!� 27 ��$��� 1999 '., � ���$����� ?�'���-

9 ���� '	#�������� %��������� �#����� �� 25 �����#�� 2007 '. L 124 «? 
!�������� � '������ '	#�������� %��������� �#����� 	
��������; �	��-
�	�� #�#�����
��'� ��!�» // &����� ��;;	���. 2007. L 110.
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����� ?#G��������� ���� !����$ ����	!��� �� 31 ����#�� 
2003 '., ������� ����"�����$��� �������� ���������. 
� !��������;� 	�������� ���$���� ������ #��� ����=� 
�����;� '��	�����$����� ��	��>�� $��� ����'���, ;	����-
!������ ��	��>��, ���� �	#G����.

�
���$�� �'��;��� ������#����� ��������������� � 
���� ���;���$��-!��$�$�� ����$, !������ $ ����� ������ 
���;���$��� !��$�$�� ����$ �� ����	!���'������� 	���$�� 
��������� �� �� ��� '�	!!�. /����( ��''� $���
��� ����	�-
��� ������ � !���������� ���;���$��� ����. ����� ����	�-
��� ����$ ����	�� $������� ������ � ����	�� C��$�������$� 
�������� ���������, ��������������� � ��!����������� 
��'���$ '��	�����$���� $����� �	#G����$ ���������, � ;���-
��; ��;�	!��$�����10. �	��� ����=� ����� � 	;��� !��-
;����� !�������� � "���������� ��'���� ��!���������� 
$�����11. 

��
��( ��''� ��$���$��� ��;���
����� ������, !���$��-
��� �����$��� 	���$�� � ����;� ���;����� � O""����$�� 
	!��$���
���� ������������. E���������, #�������, 
����'�$�, ��;����� � ���� �������, ��	'�� "���������� 
������, ��'	���	�>�� !������ � "��;� ������������ �	#G-
����$ !��$� $ �����
��� �������� � �"����, 	�����$��$��� 
����$����$	�>�� �����
����� ����;�. ?��#�� $��;���� 
����	�� 	������ ������	 � !��$�����;	 !��;������ ����-
��$, ��'	���	�>�� «����	!���'����� �"��� !�$�=���� 
�!�������», ��!��;��, ���;� ������$ � !������ !��$������ 
����	���$ �� $�!������� '��	�����$����� � ;	����!���-
��� ������$ �� �������� !	#��
��� 	��	', $�!������� ��-
#�� � !����$�	 ��$���$, � '��	�����$���� ��'�������� ���-

10 �;., ��!��;��: ���������� �������	������ ����� �� 17 ����#�� 
1997 '. L 2-��D «? !��$�������$� �������� ���������» // ��#�. ������-
��������$� ���. ���������. 1997. L 51. ��. 5712; ���������� ����� �� 
6 ����#�� 2003 '. L 131-�D «?# �#>�� !�����!�� ��'�������� ;�����'� 
��;�	!��$����� $ ��» // ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2003. 
L 40. ��. 3822.

11 �;., ��!��;��: C������$����� C��$�������$� �������� ��������� 
�� 13 �$'	��� 1997 '. L 1009 ($ ���. �� 7 ���� 2006 '.) «?# 	�$�������� C��-
$�� !��'���$�� ���;���$��� !��$�$�� ����$ "���������� ��'���$ ��!��-
�������� $����� � �� '��	�����$���� ��'��������» // ��#�. ������������-
��$� ���. ���������. 1997. L 33. ��. 3895.

�. �. /��
��
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��
����� ��� � ������ � ���$���;�����, � #��������$� � �.!. 
M���; �#����;, 	������� ��;!���� !��$�$�� ����$ � ���; 
�'���� $���	� !��$����$�	� ���� $ �"��� !����$�����$�� 
����	!���.

#���", ��''� ������$ � ���� ���;���$��� !��$�$�� 
����$ �����$���� ����, ����
������� �� 	��������� �����-

����� ������� � ����	!������� !��$����	=���. ��
� 
���� � !������ ����������'� ������ «? !����$�����$�� ���-
�	!���», � ������� �	#G����$ �������� ��������� � #���#� 
� ����	!������;� !��$����	=����;�, � ����$����$	�>�� 
���;�� ��, �C�, ��<C, M�	��$�'� �������. ?��#�� ���
�-
��� �;��� ��������	!������� ���;� ����������'� ������ 
«? '��	�����$���� '��������� ��	�#� �������� ������-
���» (��. 15, 16, 19, 20, 24), !��$��� ��������	!������'� !�-
$������ � �.!.

����	!���'������� ���;���$��� !��$�$�� ����$ �#	���$-
���� ��"��;����;� !��$�$�� ���;, ������� ������ !��$��-
'����� �>�������;	 ������	. � ���#���� ���!�����������; 
$���; ����� ��"��;��� ���������:

;������$������� $�������$ ���!����� !��$�$�� ���;;
=������ $��;������� $���;��$����'� � ��������'� ���-

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

������ !� "��;	�� «$!��$�»;
=����� ������������� !����;�
�;
���	���$�� ��;���������$��� !�����	�;
��$�=����� ���#�$���� � ���	, !���G�$���;�� ��� ���-

������� !���������>�'� �;	 !��$�12;
12 ��!��;��, ���;�, �����!���>�� !��$� �����#�$��� 	 '������ ���#��-

��$���� #���=�� ����
���$� ���	;����$, ���������� $ «C�������� � ;��$�-
��;��$���� ��;����� !�� '	#�������� �#����� !� ����;������� ���$���� 
'������ – 	
�������$ �#������ ����$� !��'��;;� «���$���� �����;� ��-
��>��'� �!���
��'� �������$���� ��������� %��������� �#����� �� 2005–
2010 '���», !������	�>�� �� '��	�����$���	� (�#�����	�) !�������	», � 
����� «C������ !���$���������'� ����;������� ���$���� '������-	
���-
����$ �#������ ����$� !��'��;;� «���$���� �����;� ����>��'� �!���
-
��'� �������$���� ��������� %��������� �#����� �� 2005–2010 '���»», 	�-
$��������� 	����; '	#�������� �#����� «? ��!����������� ;���� !� �����-
����� �#������ ����$� !��'��;;� «���$���� �����;� ����>��'� 
�!���
��'� �������$���� ��������� %��������� �#����� �� 2005–
2010 '���»» �� 17 �$'	��� 2006 L 11 // &����� ��;;	���. 2006. L 93.
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���	���$�� ����	����� (�	��������) !�����	�13;
���	���$�� �!����������$�����, ����������$����� ��-

!����$ � �'����
��� ��� '��	�����$����� ��	��>�� $ �� 
��� ��� �#����� ������������ (	!��$����� '��	�����$��-
��; �;	>���$�;, ����'�$��, ��;������� ����=���� � !�.);

���	���$�� ��$����$������� '��	�����$����'� ��	��>�'� 
�� !��$����	=����14;

���	���$�� !������� � !������ �#����$���� ��=��� 
(����$�) �	#G����$ !��$�!��;������ � � !�����	�� �� ���-
�;������� $�=�����>� ���������15;

���	���$�� ��������, $ ��; 
���� �#>���$����'�, �� '��	-
�����$����;� ��'���;� � '��	�����$����;� ��	��>�;�16.

?����� ����	!���'������� ���;���$��� !��$�$�� ����$ 
����� �$����� � !��#��;� ���	;�����#�����. % ���� �����-
����� ������$ 
���� $�������� ���#����;���� $ !��'���$��, 
!������� � ����;������� ��������� ���	;����$. �������-
�; �� �#����$������� � ���������� ��	��� !����� $��'� ���-
;� ������$, !��$�������$����� � $���;��$����� ����$, 	�-
����$��$��>�� $���, ���������� � !������ �� !��'���$��, 
!������$����� � ����;�������. M�; �� ;���� �	>���$	�>�� 
��"��;���� ���	;�����#����� ������� ������� ��;�������-
��$��� #������ ��� '������ � �����
����� ���.

���'����� !��$������ ��������	!������'� ;��������'�, 
������ �$������ ��$�; � O""����$��; �����	;����;, !�� 

13 ��!��;��, ;���;������ ���#�$���� � ��'�������� � !��$������ 
����	���$ � �	������$ �!�������� $ ��. 447–449 E���������'� ������� �� 
(�;.: ��#�. ��������������$� ���. ���������. 1994. L 32. ��. 3301).

14 �;. !����#��� �# O��;: ���0��� �. �. ��"��;���$���� ������������-
��$� � �����!������� ��$����$������� '��	�����$����� ��	��>�� : !��-
#��;� � !���!����$� // ��"��;���$���� '��	�����$���� ��	�#� : !��#��-
;� �����$� !������� � !	�� �� ��=����. ������$, 2002. �. 67; ���0�
-
��! �. �. C��$�$�� ��'	����$���� �����!������� ��$����$������� 
'��	�����$����� ��	��>�� // C��$� � !�������. 2001. L 9. �. 57; � ��.

15 ��!��;��, ���;� � $��;������� �#����$���� ��=��� ��;����� ��-
�	���$	�� $ «C�������� � ��;����� !�� '	#�������� �#����� !� "��;���$�-
��� �����!����$ $ %��������� �#�����», 	�$�������� 	����; '	#������-
�� �#����� �� 15.08.2006 L 9 «? ��;����� !�� '	#�������� �#����� !� "��-
;���$���� �����!����$ $ %��������� �#�����».

16 �;. ����� �# O��;: 1�����"�� �. �., $�%�0��� �. �. +�����	� ���"-
����� ��������$ � !�����$��>���� ����	!��� �� '��	�����$���� '���-
������ ��	�#� // E��	�����$����� $����� � ;������ ��;�	!��$�����. 2008. 
L 2.

�. �. /��
��
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���������� ���;���$��'� !��$�$�'� ���� ;���� �#���	���� 
�=�#�� ����	!���'����'� �$���$�. % ������>�� $��;� $ ��-
$��� ��������� ����������'� ��#����� �� ����$	�� T���� 
;��������'�, !���#��� ������ �	>���$	�� ����� $ ���$��-
!������; ����, ��;����� �#����� � ��	'�� ��'�����.

% ������>�� $��;� $ �������� ��������� !��;�����-
�� ��������� ;������ !��$������ ��������	!������ O�-
�!������. M��, T�����; ������'�
����� �����#���� (T��) 
$ 2004 '. !��'���$���� &������� ��������	!������ O��-
!������ ���;���$��� !��$�$�� ����$. % !��=��; '��	 !�-
�$����� ��$�� ;�������, ������� '���$���� � 	�$�������� 
C��$�������$�; �������� ���������. E��������� !��-
�	���	�� �� !��;������� &������� ��������	!������ 
O��!������ ���;���$��� !��$�$�� ����$, !��'���$������ � 
	
���; !��������� +�����	�� ��������������$� � ���$��-
������'� !��$�$������.

% �����
���� � ����	!���'������� !������ ���;���$-
��'� !��$�$�'� ���� ������ ����������: $��$������ ���-
�	!���'����� "������; ���!��� ����	!���'������� !����-
�� (������, �������, $������); ����;������� �����#��
���; 
(!��$���� ��#��� !� 	��������� ��� ������������ $��$-
������ ����	!���'����� "������$, !��$���� ��!��������-
�	� !��$�$	� O��!�����	 ��������� !������� !������ 
����, !������$��� 	��
����� !����� ���� � �!���������-
;	 ����	 ��� !�$����� O��!������). %� $��� ��	
��� ��-
���
���� � ����	!���'������� !������ ��� ����$	�>�'� 
���;���$��'� !��$�$�'� ���� !������� �#���������;	 ���-
�;������� ����$����$	�>�;� ��	��>�;� $ ����$����$�� � 
��'��;����;�. �����'���$���� �� ����;������� ����	�� 
����;����$��� ��� ��	��#�� !����	!�� �� $��;� �$���$��-
��;� �;	 !�������$��;�.

C��#��;� !���������� ����	!���'������� ���;���$��� 
!��$�$�� ����$ ����� �$����� � "��;���$����; $ ������ ���-
;�����, O""����$�� ����$	�>� !��$�$� �����;�, ���-
��;� '��	�����$����'� 	!��$�����, !��������� ����'� �� 
����$� !��$�. ���;� ��'�, $���� 	!�����
������� ����$� 
'��	�����$����� ��'���$ � #�����-���	��	�, � ����� �����;� 
�!��������� ;�� (!��$����$��� � �����������), ��!��$���-
��� �� !���������� ����	!���.
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C�;�;� ��������	!������ O��!�����, ������� �����-
��
�� ������ �� !������� � ���#	�� ;�����������, �����-
$�� ������, � ����� ��!���������� ���;���$�� �����#��-
��, �	>���$	�� #���� ������� �� ��'����=�� ���� �!���# 
������ ���;���$��� ����$ � �� !������$ �� ����	!���'��-
�����. F�� ������ � $��$����� ����	!������� !���$���� 
!�� ��	>���$����� !���	������'� ������� �� ��#�������; 
��������������$� '��	�����$����;� � ;	����!�����;� 
��	��>�;�, ��'���;� 	!��$����� � �	��$�������;� ��;-
;��
����� � ���� ��'�������17. C�� $��$����� $ !������ 
!��$�$�'� ���� !�������, �!���#��� �� !������� $��$��� 
����	!������� !���$�����, ��� ����$��;�� ����	!����-
��� "������$, �	��$������� !������$�������'� ��� ��!��-
��������'� ��'��� '��	�����$���� $����� (��'��� ;�����'� 
��;�	!��$�����) �� �;��� ��'��� !���	���	�� ��!��$��-
���� !��$�$�� �����
����, �������>�� ������ ���	;����, 
� ����� ��;�
���� � !���������� !� 	��������� $��$���-
��� ����������$. % ��	
�� ���������� ��;�
��� �� !����� 
!��$�$�'� ���� !������$�������'� ��'��� ;�����'� ��;�	!-
��$����� ��"��;���� � !����������� ����	!���'�����-
�� O��� ����$ ��!��$������ $��=�;	 ����������;	 ���	, 
'��$� ;	����!�����'� �#����$���� ��� ��!�����$���� �;� 
!��$� ��������� !��$�$�� ����, !������� ����$����$	�>�-
;� !������$�������;� ��'���;� '��	�����$���� $����� � 
;�����'� ��;�	!��$�����. C�� !������� ��'���;� '��	����-
�$���� $����� � ;�����'� ��;�	!��$����� !��$�$�� ����$, 
�������>�� !��������, �� ����$����$	�>�� "���������;	 
��������������$	 � �!���#��$	�>�� �������� 	���$� ��� 
!���$����� ����	!���, ����	�� ��;�������� ���'���$���� 
!���	���� !	��; !��������� !�������$18.

17 % 
��������, ������ �� ��!�������; ������$ � ����������� !��$�$�� 
����$ !����;�
��� !������$����� C��������� �� $ "���������� ���	-
'��, � ����� "���������;� ���	��	��;� ��'���$ ��!���������� $�����, 
��'���;� �������� � �� ����������;� ����;� ��	>���$���� 	!��$����� 
E��������� !���	���	�� �� $ "���������� ���	'�� (�;. �# O��; !����#-
���: ��������
� �. �., �(�!�� �. /., +����%���
 �. �. �!��$����� E�������-
�� !���	���	�� �� $ "���������� ���	'�� � !	�� ��$��=����$�$���� �� 
������������ // C��$� � !�������. 2001. L 11. �. 27–41).

18 &�����
����� ����;������� !� ������ ����	!��'������� !��$�$�� 
����$ � �� !������$, $��$����� ����	!������� !���$���� !�� ��	>���-

�. �. /��
��
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�. �. �*3=�*��

��!����-"��!!�� ����� 5�������
� &��'��!�!� !� ����$�9��-

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

���;� ��>��� !��$� 
���$��� – ��'��;������$���� 
!��$�; ��;!���� ���#�� !�����	� � ;��, ��	>���$���;�� 
!��$�!��;���������;� ��'���;�, ��������;� $ ����$��-
��$�� � �������	��� ��, � ��;�; 
���$���; $ ��;��� !��$�-
��>����'� !������� � ��!��$������ �� $�������$����� (!��-
�$��������) ���	=����'� (��!������'�) !��$�. %�#�� "��;� 
��>��� !��$� �!���������� ���������; ;����������-!��$�-
$�� ���#�$���, !������>�� ��>���, ���#�������;� � �����-
����; ��;!������� ��'���, ������; ;���� #��� ����;����-
�� ������ ���#�$����, ���#�������;� !������ ����;������� 
���$�����, ����#�, � ����� ���������;� �����
����;� � 
"����
����;� 	���$��;�, $ ������� �������� 
���$��, 
�� 
!��$� #��� ���	=���, � �'� �������;� $��;�������;� ��;�-
���������� ��>����� O�� !��$�1.

1 �;.: �����
��
� �. �. C��$�$�� ��>��� 
���$���. &., 2006. �. 279.
© C���'��� @. <., 2010

M���; �#����;, 	�� ��
�� $ �	��� ��$����$����� ����-
������� ��� ���� �������
��� !����;�
��, !��$����>�� ���-
'���$��� �� ����� ��'���$��� � $ !���� ;��� ����!	���;�� 
�$����� ��=�'� �#>���$�, ��� ����	!��� $ ��'���� '��	�����-
$���� $����� � ;�����'� ��;�	!��$�����. + $��$��;����� 
������ �� ���	���$�� ���;���$�� ���� 
�
 
��� ������
����-
�
� ���&���� ��"����
" 	����&
����( ��	����� ����
������.

$����� !���	������'� ������� �� ��#�������; ��������������$� '��	�����-
$����;� � ;	����!�����;� ��	��>�;�, ��'���;� 	!��$����� � �	��$�-
������;� ��;;��
����� � ���� ��'�������.
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�������	��� �� 	�����$��$��� �� ������ �#��������� 
'��	�����$� �#��!�
�$��� ��>��	 !��$ � �$�#�� 
���$���, 
�� � '�������	�� !��$� �����'� 
���$��� ��;�;	 ��>�>��� 
�$�� !��$� $��;� �!���#�;�, �� ��!��>����;� ������; (
. 2 
��. 45). ��;���>��� 
���$���; �$��'� !��$� �$������ ��;�-
���������� "��;� ��>��� !��$�. ?�� !������$���� ��#� 
��$��	!����� ����$� (;��) ��;�'� 
���$��� !� $�������$-
����� (!���$��������) ���	=����'� (��!���$��;�'�) !��$� 
#�� �#��>���� �� !�;�>�� � ��;!�������; '��	�����$����; 
��'���; � �#>���$����; �#G��������;.

?# �'��;�� ���� !��$� ��;���>��� $ ����� 
���$�-
�� � �#>���$� ;��'� � ���� !���� ��;���� 	
���� XIX $. 
�. +����'. ?� �
����, 
�� «��!����$����� ��'��;	, �����'�-
$��>�;	 ��;�� ��
����� #���������, �.�. ���	=���� !��$�, 
����>�;	 !� �$��;	 !���;	 �������� �'� !�!�����, �����-
��� ��
��'� �����#����� ���� �#���������. F�� – �#��������� 
!��$�;�
��'� !� ����=���� � ��#� ��;�;	, !���;	 
�� ����$� 
!�$������ ���$��$����'� ��;�����������; O�� – �#��������� 
!� ����=���� � �#>���$	, !���;	 
�� ����$� ���#����;�� 	�-
��$�� ��� �	>���$�$���� !��$�»2.

C�� ���
-����
� '��� ����	�� !���;��� ����$�� "��-
��
����'� !������ � �����
����� ������$�, !��;����;�� 
�-
��$���; ��� !���	��������'� !����
���� !���'�������$ �� 
�$�� !��$� ��� $�������$����� $ ��	
�� ���	=���� !�����-
��� #�� �#��>���� � ��;!�������; ��'���;. ��;���>��� 
!��$ $��������� $ �������	��, $ ��������������$� $ ��;����-
������	� !��$���>���	� "��;	 !� ���������; "��;��#��-
�	�>�; ����$����;:

1) �	#G��� ��;���>��� ����� ����
����� �� �	#G����$ ��	-
>���$����� �	��#��, �#>���$���� � ��;���������$�� 
"��; ��>���: �� �� ������� $������;� !����;�
��;�;

2) ����, ��	>���$���>�� ��;���>��	, ����$	�� $ O�����-
;����� ���	���� (�'����
��� $��;� ��� ������ �#�����$�� 
� !������� ��=����, ���#����;� !���'����� ������ �� �$�� 
��#��$����� ����, �'����
�� $�#�� ������$ ��>���, $ ��; 

����, !��$�$��, !����
����� � ���$��� $��#	������), 
�� �� 
$��'�� ������� 	���$�� ��� ����$���� ������������;

2 �;.: )���� �. ����#� �� !��$�. &., 1991. �. 16.

�. �. /�	,���
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3) ����� �� !���	�;����$��� ��� ��;���>��� �����-�� 
�!��������� ����$� "����
����'� ���������;

4) ����, ��	>���$���>�� ��;���>��	, ��!����	�� ������ 
��#��$����� ���� � ������$� ��� ������ �����
����� ����-
��$� #�� �#��>���� $ ��;!�������� ��'���3.

�!���#� ��;���>��� 	���$�� ;���� ��������� �� !��$�-
$�� � ��!��$�$��. C��$�$�� �!���#� ��;���>��� – O�� ����-
$��, 	��'	����$����� ���;�;� !��$�; ��!��$�$�� �!���#� 
��;���>��� – O�� ����$�� !��;� �� !���	�;�������� $ ��-
������������$�, �� �� !����$���
�>�� �;	. % ��
���$� !��$�-
$�'� �!���#� ;���� $���	!��� ��!�����$���� ����� !��$, ��� 
!��$� �� ��#����$�	, !��$� �� �#G��������, !��$� �� ��#��-
��� � ;����� !	#��
��� ;���!������ � ��. � ��!��$�$�; 
�!���#�; ��;���>��� !��$ ;���� ������� �����, ��� ��;�-
	#���$� � 	'���� �'� ��$��=����, '�����$��, ���� '�������-
��'� ��!�$���$���� � ��.

*����
���� ;������; ��;����������� ��>��� !��$ � 
�$�#�� ����$	�� $ �!���������� !�����
�����, O����;�
��-
���, ���������-!������'�
����� 	���$���, ������� ;�'	� ��� 
������� O""����$����� ������	�� ��;���>���, ��� � 	����-
$��� �'� ����$��. ���$���� ������	�� ��;���>��� !��$ – ��-
��
� ��$;������ ����$� '��	�����$� � '���������'� �#>�-
��$�. C�� �#��>���� $ '��	�����$����� ��'��� �� !�;�>�� 
$ ��>��� �$��� ���	=����� !��$ '������� ���'��, ������-
$���� � ����;!�����������, #���������;�;, !���$���� !��-
��$�����. E��	�����$� �� ��'����=�� ���� !��� �� ������� 
���#����;�� 	���$� � ���;	��$ ��� O��'�, $ ��; 
���� � ��-
�������������4.

C������$������, 
�� ������	� ��;���>��� !��$ ������ 
!��	
��� �$�� ��������������� �����!����� $ $��� ������� 
��������'� "���������'� ������ «? ��;���>��� !��$». M�; 
��;�; #	��� ������ ���;���$�� ���, �� ����$� ������'� ���-
��� $��;����; ������#������ ��'	����$���� ��;���>��� 
!��$ $ �����
��� ��������: '���������;, 	'���$��;, ��	��-
$�; � �.�. ���;� ��'�, ����� ����� �	>���$����; �#����; 

3 �;.: �����
��
� �. �. ����. ��
. �. 294.
4 �;.: �
���%��� �. �. ��;���>��� !��$ !� ��������;	 ������������-

��$	 : �$����". ���. ... ����. ����. ��	�. �. ��$'����, 2005. �. 12.
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�;���� �#�'����� �����;	 ������$ ��>��� !��$ � �$�#�� 
���-
$��� � '���������5.

�� ��= $�'���, �	��� !���	�;������ ����� ;������;�, 
!�����$��>��>�� ���	!����#����� �����; !��$�;. % ��. 12 
E���������'� ������� �� 	�� ���� ������ «���;� �!���#�-
;�, !���	�;�������; ������;»6. M�� ��� $ ���	���$�� 
����'� 
!��$�'� �����!����� $��;������� ��>��� �$��'� !��$� ;�-
��� !��$���� � ��$��=���� !��$����	=����, �������#����� 
�����
���� �!�������� '������ O��� $��;�������.

5 �;.: M�; ��. �. 13.
6 �;.: E��������� ������ �������� ��������� (
. 1) �� 30 ���#�� 

1994 '. L 51-�D (� !�����. ��;. � ��!.) // ��#�. ��������������$� ���. ����-
�����. 1994. L 32. ��. 3301.

!. �. ��)��	�

���"���!� � ������� ����5!���� �����

% ��$��;����; !��$� �'��;��� ���� ��$������ !�������-
�	 ��� ����;	 �� ���$��=�� ����
����$. �� ���� ����
��� 
!��$� �� $���$��� ������� �!���$ $ ��	��, ������� �����
-
��� ;����, ��� !��������.

% ������>�� $��;� ��������� �������� ��
����� !��-
���$��� ���� !��������� � !��$����� �����
�� ;���	 �	-
�����; !��$��$��
���$�; � ��!�������$����; $������$�-
�; �	��#��'� ��=����. % ��;���-'��;����� �����;� $��	-
>	� ���� ��$���� ���;���$��;	 ���	, ��'�� ��� !�������� 
$ �	
=�; ��	
�� �'���� $�������!���	� ����. % ��������� 
������� �������������� ��;�� !�������� !��������� $ 
�#�#>����; $���, $ ��������������$� �� ��	'�� �� 	!�;��	� 
$�$��. �� ���� ���;���� �� "��;����� ��!��� !�������� 
"����
���� ��!����	����. % 
��������, �$�� !��;�� !�����-
��� !�������� $;���� � �	��#��; !��$��$��
���$�; !��	
��, 
$ E���������; ������� ]$������ (��. 1), 	!��$�;�
�$��-

�. �. /
�
���
��

© *��������� /. �., 2010
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>�; �	� !�� �!���������� �#����������$�� «����$�$��� ���, 
��� ���� #� �� #�� ������������». % �� �� $��;�, $ E������-
���; ������� ������� (��. 5) �;��� ;���� !��;� "��;���-
��-�����
���� ��!��� !���������, �� !��$����>� �	���; 
	�����$��$��� �$��; ��=����; �#>�� ���;� !��$�1. �� ��-
�;���� �� "��;����� ��!���, !�������� ��!����	���� � $� 
�������, $ 
��������, O�� �������� ���; ��;���������$��'� 
!��$� – ��� �� ����"�����$��� � !������$���� ��#� ��;-
!���� !���������$, ������;� �	��$����$	���� E��	�����$��-
�� ��$��.

�������	��� � ������;� ������ !�������� �� 	����$�-
���� $ 
���� ����
����$ !��$�. ����$����$����, � !��������-
��� ���;� �� !��	
��� �"��������'� !�������� $ ��
���-
$� ���#� �����$������� !��$�$�� ���;, ���� $ �����
���� 
��	�� ����� $�!��� !��������� ����$����� ����	�������;. 
&����� !� O��;	 !�$��	 ��;�� ������ – �� #��	���$�� !��-
������ O�� ���� �� ����'���
����'� ���������. 

C�� !��#��;� !��������� $ ������ �
��� 
���� !�����	-
;�$��� ����� $�!��� � �����
���� !������ ��=���, $���-
������ �������	������; �	��; �� (����� – �� ��), %��-
��$��; �	��; �� (����� – %� ��) � %��=�; <�#�������; 
�	��; �� (����� – %<� ��). ���G������� %� �� � %<� �� 
������ !� ��#��$���� ��������$� �� ����$� ������� �	��#-
�� !������� � �#�#>���� �	��#�� ���������� � �"��;��-
���� !������$�����;� C���	;� %� �� ��� %<� ��. C� ��-
��������, "��;� � !�����	�� !������� ���G������� �
��� 
#����� � ����; �"��������'� ���;���$��'� �����$����, � $ 
��� ��	
���, ��'�� $ ��� ���������� ��$�� ���;� !��$�, � � 
���;���$��; !��$�$�; ����;2.

?��#�� ������� !��#��;� �	��#��'� !��������� �$����� 
� ������������� �	��$ �#>� ����������. ?!	#����$����� 
!������� %� �� � %<� �� "����
���� 	
���$����� ����-
����>�;� �	��;� $ ��
���$� ��������� $ $�!����� !��;���-
��� � �����$���� !��$�, 	��������� !��#���$ $ ��;, !��;�-

1 �;.: +��%���
 +. �. �	��#�� !�������� : ������#����� !����� � 
;��'��#����� "��; !���$����� // A	���� ���. !��$�. 2006. L 6.

2 +��"(�
�� �. �. «C����������� !��$�» $ ������. ����	! �� �!��$.-!��-
$�$� �����;� «����	������C���».
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����� �����'�� ������ � �����'�� !��$�. �������
�� ����-
����� ;�;��� �����
����� $ �������	������; �����!����� 
$��;������� �	��#�� !��$���� ����$����$�� ���;���$��� 
����$ �������	��� �� ���;�; � !�����!�; ;���	�������-
'� !��$� � ;���	�������; ��'�$���; �������� ��������� 
(��. 15, 46 �������	��� ��).

�	��#��� $����� ������, '��$��; �#����; $ ���� �� ��, 
"����
���� 	�� ��	>���$���� !��$��$��
����� "	�����. F�� 
!�������� �� ����� ;�;��� �� $���$��� �!���$ �� 	
����, 
�� !�������$. *����
���	� ���	 � !��$�$� �������� ����� 
������ ���'�$�� ��=���� �� �� – !������$�����, ������� 
!����;����� !�������$�; ��	>���$����� �� �� ��=� ��-
������� �'� !����;�
�, 	�������� $ ��D L 1 «? ������-
�	������; �	�� �������� ���������» (!. 1–4 
. 1 ��. 3 � 
!!. 2 ��. 71). C������$����� �� �� "����
���� $���	!��� $ 
��
���$� ����
����$ !��$�, �$������ ��!�������$����; !��-
�	���; �	�����'� !��$��$��
���$�, � �'� �����
���� � �!-
��������� ��	��� $ ��
���$� ;�������� ��� ����
����$ ��� 
�����'� !��$��$��
���$�. ��=���� �� �� � �������>�;��� 
$ ��� !��$�$�;� !������;� – � �� !���������, � �� !�����-
��� �� ��� �� ��, �� ��� ��	'�� ��'���$3. F�� ���;���$��� 
���� ���#�'� ����, �;��>�� �!���������� !����������� � 
!������������� �$���$�. 

M���; �#����;, ;���� ����;���$���, 
��, $�-!��$��, ��-
�#����; ����� � !������ !��'���$�� ��������������� ����$ 
� �� �����$����, ��!��;��, ��� 
���� ������!������ «? ���-
;���$��� !��$�$�� ����� �������� ���������». %�-$��-
���, �	��#�� !�������� �$���$��� $ ;������;� !��$�$�'� 
��'	����$���� !��$�!��;������ � !��$��$��
���$�. ����-
$����$����, �������#����� ��� ��������������� �����!��-
��� $��;������� �	>���$�$���� �	��#��� !���������$, ��� 
� �'����
���� (!� !���;��	 � ��'���;) $��;������� �� !��-
;������. +, �������, $-�������, �� ��= $�'���, !�������� $ 
������ �;��� !��$� �� �	>���$�$���� $ ��
���$� ����
���� 
!��$�.

3 �;.: >
�"��� �. 1. C���������� �������� ��=��� �� �� // A	���� 
���. !��$�. 2004. L 12.

12*



180

�������& � '���
�
� �����. �&'. 10

&� !���'��;, 
�� �	�� �� ������ "��;�����, �� � !�����-

���� ������ ������#����� �����$��� �	>���$	�>�� ���;� 
!��$� � �����$��� ����	� �	��#�	� !������	. ����� ��;�����, 

�� !�������� ����'���� «!��$�$�� !������ �� ��» $ ��
��-
�$� ��;�����������'� ����
���� ��������'� !��$� !������� 
#� ����� #������
��; �!���; ������������ !�������� ��� 
��!�������� !��������� $ ������
����; �'� !���;���� "��-
;� !��$�, � ����� !��$����� #� �������� "	���;��� ��� 
�������� ������	�� !�� ���$����; «�	������ ��� !��������-
��� !��$�» $ ������.

�. �. ����

������5�!�� ����-�� � �!(����"��
� ��%����!���� �����!�����!�+ ��&�!��

&��-�������!!�# ������ �����#���# (�����"��

��'����� �!���������, �����;	 ����$�� $��	!�$=�; 
$ ����$�� ����������; ������; �� 9 "�$���� 2009 '. «?# 
�#��!�
���� ����	!� � ��"��;���� � ������������ '��	���-
��$����� ��'���$ � ��'���$ ;�����'� ��;�	!��$�����», ��-
"��;���� �# �� ������������ – O�� ��"��;���� ($ ��; 
���� 
���	;������$�����), ��������� $ !������� �$��� !����;�-

� '��	�����$����;� ��'���;�, �� ��������������;� ��-
'���;�, ��'���;� ;�����'� ��;�	!��$����� ��� ��'�������-
�;�, !��$���;��$����;� '��	�����$����; ��'���;, ��'���; 
;�����'� ��;�	!��$�����, ��#� !���	!�$=�� $ 	�������� ��-
'��� � ��'��������.

C��$� '������ �� !��	
���� ��"��;���� � ���	;����� 
� ;���������, ��!�������$���� �����'�$��>�� �� !��$� � 
�$�#���, �$������, ��'����� !. 2 ��. 24 �������	��� ��, ��-
��; �� �������	������ �����!������ �#>�!��������� !��$ 
� �����
����� $ $��;������� ��!�����$��� !�������� ����-
��, �#���$��>�� ��'��� '��	�����$����'� 	!��$�� ��� !��-

© ���� �. <., 2010
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�����$��� ���#	�;	� '���������; ��"��;����, ���� ����-
$�� ���#�$���� ����$��� �� �� ����1. C�� O��; ��"��;���� 
!�������$������ '�������; ��#� !�� �� ��
�� ��������$�, 
����������$������� � �� ������� $ �� !��	
����, �� ���� ��'-
��, ����$�$���� �� ������, '�������� ���#	�� �� !�������$-
�����, ��#� ��'�� ��� ��'��� '��	�����$����'� 	!��$����� 
���;���$�� 	�����$��� !��� 
��� ��"��;����, �����	� �� 
������ !�������$���� $ �#���������; !������ ����$���;� �� 
������� '��������� (��� �'� ���������) �� !��	
��� � $ 
������=�; ��!�����$���.

?��#������� ��;���������$��-!��$�$�'� ��'	����$���� 
�#��!�
���� ����	!� � ��"��;���� � ������������ ��!��-
��������� ��'���$ '��	�����$���� $����� �������� ��-
������� �$������ ���	������; #	���'� !����������'� ���-
$���� ��������������$� $ ����� �#�����. C�� O��; ������ 
���� #��� !����$���� ����	 ���������;� �����!���;� 
(��;���������$�� ��"��;� � �������� O���������'� !��-
$�������$�) � �����'�	�� $�������; ��;����� $ �����
-
��� ������ (��!��;��, $ ���� ���������� ��;����� ��� 
��$��=����$�$���� ����'�$�'� ��;���������$����), � ���-
�� !	��; !������� ;������$� ����$, ���� � �����$=�� � 
����������, �� ������#�������, ��#� ���#� ��������>���� 
� !�������. ���#����;� ��;�����, 
�� ���	�������� � ��-
�#����;���� !������� ������ ����$ ��$�� �#����
����� $ 
��	��� ���#���� $����� 	
���� $ �#����� ��;���������$-
��'� !��$�. 

M��, ��!��;��, $ ������ «<�;���������$��� !��$� ��� 
������$� ����	=���� «������;� #��!��$��» $ ��$��;����; 
!��$�$�; '��	�����$�», �!	#����$���� �>� $ �!���� 2005 '., 
!��"����� *. �. �������$ !�=�� � ���#����;���� $�����-
��� ��$�� ;������;�$ � �����	;����$ ��� �������� ��$� 
!��$�$� �	���	�� $ �#����� $���;�����$�� ��'���$ '��	-
�����$���� $����� � '������ (�� �#G�������), � ����� 
	����$��� �� �	>���$����� ���������� !��$���;� ��#���, 
��!��$����� �� ���������� !����'� ����$����$�� ��������-

1 ���������� ����� �� 2 ;�� 2006 '. L 59-�D «? !������ ����;������� 
�#��>��� '������ �������� ���������» !. 1 ��. 9. URL: http://www.
grant.ru
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������ #��� !����;��;�; �����!���; � �����#���	 ��$�� 
������� � 	
���; ���� � ����
 �;� !����$������2.

% ���� ��=���� !��#��;� �#��!�
���� ����	!� � ��"��-
;���� ���
���$���� ������������ ��$���� $��	>	� ���� 
���$���� � $�������� ���"�;�������-������;;	��������-
��� �������'�3 � �$������� � ��;� !����� � �����, ��-
���, ��!��;��, ��� $�������� O��������� ��"��$� !��!�-
�� (FTC). %������� ��'��;������$���� !��;������ ������ 
�������'� �#	���$���� $����� ��������� �#;��� � �#��#��-
�� ������, O""����$������ � ��>�>�������� O��� �����
��-
��� ��$���.

��� $�������� $ !�����
���� �#���� !������� !����-
��� C��$�������$�; �� �����!��� "��;���$���� $ �����-
��� ��������� O���������'� !��$�������$� �� 2010 '��� � 
�����!��� ��;���������$�� ��"��;� $ �������� ����-
����� $ 2006–2010 '����, !���	�;����$��>�, $ 
��������, 
�������� ;��'�"	������������ ������$ !�������$����� '�-
�	�����$����� � ;	����!������ 	��	' � ��'�������� !��-
�����$����� $�=��#����
����� 	��	' $ O��������� "��;�, 
����$	�>�; ���� ��������������$�;4 #��� $$����� !���-
��� «!�����$����� ��"��;����» � «��!���», ����� �� "�'	-
����$�$=�� $ ������ «? !������ ����;������� �#��>��� 
'������ �������� ���������», !���	�;����$�$=�; ��=� 
!��$� �� �#��>���� ��������'� ���������'� '���������, �� 
� �� ������ $ "��;� ����# � ���$���� (!����#). % ����� ���-
������� !������� �����!��� ��;���������$�� ��"��;� 
���
���$����; ������������; $$������ ����� !������ «�"�-
�������'� ���� '��	�����$����'� ��'��� (��� ��'��� ;���-
��'� ��;�	!��$�����)», �$�$=�'��� #��� ��� �������� ���� 

2 �;.: �����	
� �. �. <�;���������$��� !��$� ��� ������$� ����	=�-
��� «������;� #��!��$��» $ ��$��;����; !��$�$�; '��	�����$� // A	���� 
���. !��$�. 2005. L 4. �. 29–45.

3 ������ !��#��;� =����� ��$�>��� $ ��#��� @. %. +��'�$� (�;.: )	"
-
�� �. �. <�;���������$��-!��$�$�� ��'	����$���� $���;�����$�� ��'���$ 
��!���������� $����� � '�������;� : �$����". ���. … ����. ����. ��	�. 
������$, 2007). 

4 �;.: ���������� ����� �� 9 "�$���� 2009 '. L 8-�D «?# �#��!�
���� 
����	!� � ��"��;���� � ������������ '��	�����$����� ��'���$ � ��'���$ 
;�����'� ��;�	!��$�����». URL: http://www.garant.ru
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����$	�>�'� �!��$�
��'� ��"��;�������'� !������ '��	-
�����$����� 	��	'. 

C��;������ ������ �������'� �� !������� #��� ���-
�;������ ��;� �� !��;��� ��#��� ��!�
��'� «!������$���-
��» ��!����������� ��'���$ '��	�����$���� $����� – ����-
'�$� ��	�#� �������� ��������� � ����'�!������>���;� 
$ ��;��� 	�� ����$	�>�'� ����$�� $��	!�$=�'� $ ���	 ��-
������������$�: �D «?# �#��!�
���� ����	!� � ��"��;���� 
� ������������ '��	�����$����� ��'���$ � ��'���$ ;�����'� 
��;�	!��$�����» � ���� "���������� ������$ �� 2006 '���: 
�D «? !������ ����;������� �#��>��� '������ �������� 
���������», �D «? !����������� ������», �D «?# ��"��;�-
���, ��"��;�������� �������'��� � � ��>��� ��"��;����», 
� ����� $ 	���$��� ����$�� ���������� !������� �����!-
�� !��$������ ��;���������$�� ��"��;� � "��;���$�-
��� O���������'� !��$�������$�.

?���$��; ��=����; ����
, ����>�� $ ����� �#����� 
– �#����� ����'�$�'� ��"��;�������'� $���;�����$��, ��-
���������� $���� �������� ������$, 	�����$����>�� O����-
����	� ��"��$	� !��!��� � ���=������ ;��=��#�$ �� !��-
;������ $ O���������; ���	;�����#�����, � ����� $�����-
��� $ !�$�����$�	� ����� !������� !�������$����� ���� 
	��	' !�������$�; ���� +�������. C�� O��; #�� $��$��� 
��� !��#��;, $�������>�� $ ���� !�����
����'� $�����-
��� ������ �������'�, $����=� �� ������� �$������, 
�� ��= $�'���, ���������
��� 	��"������ � ��$������ ��#-
��$�������� !�� ���������� !��$, �$������� � !��	
����; 
��"��;����.

�����$����� � �������������, ���������, $�����=�� 
!���� ���$���� �������������� ��;�������������� �	#G��-
��$ �������� ���������, !���$���>���� $ ������#����� 
� ������$����$�� !����;��;�� ���;���$��-!��$�$�� ����$ 
� �����!��. R���; !��;���; O��'� ;���� �
����� ������, 
!��$������� $ 	������� $�=� ������ !��"������ *. �. ���-
����$�: $ ���	������ !��$����, !��$������ $ 2000–2003 ''., 
!���	����;� ��;����� ��� ��;����� #��� �$�=� =���� ��-
��
 ��'��������� ����$, � �>� �$�=� ���� ����
 ���	;����$ 
#��� !������� �� !������>�;� !��;������. ?��	���$�� 
@����'� ������� '��	�����$����� 	��	' $���� � �	#����$�-
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��� ��!����$ �� '������ $ ��'��� "���������'�, ��'������-
��'� � ;�����'� 	��$�� (����$�, ��!��;��, ���	���� �� ��-
'����=�� ���� $ ����'�$� �"���).

M�; �� ;���� ������ ��������� � 	��$�� ���$���� �#��-
!�
���� ����	!� � ��"��;���� � ������������ ��!��������-
��� ��'���$ '��	�����$���� $����� $ �������� ��������� 
!��$����� �
�����, 
�� ���$���� ����� �"���, ���;���� �� 
$�� !��#��;�, � !�������; $����=�� ���;���$��� ����$ 
!��	
��� ����=� � ����$������� �����, � ���������� �� 
!������� ������ !������� ���� �������� ��������� 
=����, ���� �� �� �������$�, ��, !� ����� ;���, �� ������� 
!��
��'� ;���� $ �!���� ���#���� ���$���� $ !��$�$�; ��!��-
�� '��	�����$ ��$��;�������.

����;��	� $�� ��������� $�=�, ����	�� ��;�����, 
�� ��$�-
�	!����� �#>���$����� ����=���, $�������>�� !� !�$��	 
��"��;�������'� $���;�����$�� ��'���$ ��!���������� 
$����� � '�������;�, � ����� !���	�;�������� � �����#�-
��$��;�� ;������;� !� ��	>���$����� !��$�$�'� ��'	����-
$���� ����=���, ������$��>���� $ !������� ����	!� '���-
��� � ��"��;���� � ������������ ��'���$ ��!���������� 
$�����, �$������ $ ������>�� $��;� ����;� �� ���#���� ���-
��#���$��;��, �#�	����;��, �!����� � !���!����$��� ��; 
$ ��$��;���� ����!�	������ � ��;���������$��; !��$�, $ 

��������.

�. �. ��>�	�

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

&��'��!���&� $���!�����������
�����#���# (�����"��

�����!��� ���$���� '���������'� ��������������$� ���-
����� ���������, ���#������ 7 ����#�� 2009 '. ��������; 
!�� C��������� �� ��$���; !� ����"������ � ��$��=��-

© ������$� <. <., 2010
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��$�$���� '���������'� ��������������$�, $ !���� ;��� 
�������� ��� ����������� �#G�; �������
���� ��#���, 
������ #�� !������� $ ����$����$�� � �����; C��������� 
«? ��$��=����$�$���� E���������'� ������� �������� ��-
�������»1. ?#>�� ��!��$�������� ���	;����, $������>�� 
���#����;���� ;����������� E���������'� ������� �� �� 
����$� �����$=��� !��$�!��;��������� !������� � !�-
����������'� �!��� ��������������$� ���	#����� �����, 
������$����� $� $��� �������� �����!���, $ 
��������, $ ��� 
���;��, ������� !��$�>��� � !��$	 ��#��$�������2.

����� !���!���'��;�� ��;����� $ E���������; �����-
�� $ !��$	� �
����� �������� #� ��;����� ��, ������� �;��� 
����=���� � ���	��	���;	 �"��;����� !������� � !��$� 
��#��$�������. % ������>�� $��;� �� '��$ 13–18 � 20 E� ��, 
��'��;�����	�>�� !��$� ��#��$�������, ������ ��� ���	��	�-
�� �#���#���� �� �'����
����� $�>��� !��$. % �$��� � O��;, 
�����#��
��� �����!��� !�����'��� 	!�����
��� �����;	 
���; � !��$� ��#��$�������, $�����$ �� $ ��;����������� 
!�������� ������� II «%�>��� !��$�». C������$������, 
�� 
!���#��� ;���"������ �	
=� ��$�
��� !����#�����; $ ��'	-
����$���� ����=��� ��#��$�������: ��� 	
���$��� ��� �#-
>�� !�������� !���#�������, !�����>���� !��$� ��#��$��-
�����, ��� � �'� ���#������� !� ����=���� � ��������; �#G-
����; '���������� !��$, !�� O��; �� 	>�;��� ������������ 
��#���=�, !� ���$����� � !��$�; ��#��$�������, #��� ���;, 
�$������ � «!��$�;� �� 
	��� $�>�».

�����!��� ��������	�� $��;���� �� ����; �� ���#���� 
����	�������� $�!����$ $ '���������; !��$� ������ – !�-
����� !��$� ��#��$�������. ���� ����$	�>� E� �� �� 
�������� ���;���$��'� �!��������� !��$� ��#��$�������; 
������ 209 	����$��� ��=� �� ���������� !��$� $ $��� ���-
��� !��$�;�
� $�������, !�����$���� � ���!��������, #�-

1 ���� C��������� �� �� 18 ���� 2008 '. L 1108 «? ��$��=����$�$���� 
E���������'� ������� �������� ���������» // ��#�. ��������������$� 
���. ���������. 2008. L 29 (
. 1). ��. 3482.

2 �����!��� ���$���� '���������'� ��������������$� �������� ��-
������� : ���#���� ��=����; ��$��� !�� C��������� �� !� ����"������ � 
��$��=����$�$���� '���������'� ��������������$� �� 7 ����#�� 2009 '. // 
%����. %��=�'� <�#�������'� �	�� ��. 2009.  L 11. �. 6–99.



186

�������& � '���
�
� �����. �&'. 10

�	>� �$�� ��
��� �>� �� X ��;� �$��� ������$ �������� 
�;!����, '�� !��$� ��#��$������� �����!������ �� ��;, ��� 
«!��	
�� $����� $ !������, '���������;� ������;� 	�����$-
�����;, �����
������� � ����$���;� �� ���� !���������'� 
$������, !�����$����� � ���!��������� ���; $�
�� � !���;�-
�$����»3. &���	 ��; ������$�� ���������� !��$� ��#��$��-
����� 
���� �����	 !��$�;�
� �� �$������ ������$���� $��-
�� � �� ��� !��$��'����� �������. ��!��;��, <. %. %������-
��$ $ �$�� ;���'��"�� «E��	�����$����� ����������
����� 
��#��$�������» 	�$�������, 
�� ������ !��$�;�
� �� $���-
���� $��'� �#G�;� !��$� ��#��$�������. D����!����� $ E���-
������; ������� !������ !��$� ��#��$������� � ����������-
��� �'� ���������� !�;�'�� #� !������� ����� !���#��; 
�!���; (������� ���	��� $��'� ��=� «��	�� ���� ��	��») � 
���������
����� �;���� �� !�����
����; ��'	����$���� ��-
��=��� ��#��$�������. �
���$�� $�=�����������, �!����-
����� �����!��� ��;�'� !��$� ��#��$������� ���� !������� 
$���;� �	>���$����; ����������;: ���, $�-!��$��, !��
��-
��$��� �#�������� '��!����$� ��#��$������ ��� $�>�� (�.�. 
���� ���#���� =����� �#G�; �'� !��$� ��#��$������� !� 
���$����� � ��������;� $�>��;� !��$�;�), � $�-$�����, � 
��!�����$����; ��
������ «$ ��; 
����» !�� 	�����$����� 
���������� !��$� �!���#�� !������� ����� �!���; � ����-

�� �����-��#� ���� !��$�;�
� $ !��$� ��#��$�������, ��-
�����$ $ �� �� $��;� ���$=	� ������
���� �����	. 

���;� ��'�, �����!��� !���	�;����$��� ��;������ $ 
�;��>���� �!���#�� !���#������� !��$� ��#��$�������, �#	�-
��$������ !��#��;�;�, $��$�����;� �	��#�� !�������. 
@� �����#��
���;� !�����'����� ����� $$������ $ E������-
��� ������ ��������� ��$�� �!���#�$, ��$������ ��������-
������$�; ���	#����� �����.

% ������>�� $��;� E� �� $���;� ������
�� ��'��;����-
�	�� !���#������� !��$� ��#��$������� �� $��$� �����$��;�� 
���$���;�� �;	>���$� (��. 219), �� 	
���$�� ���#������� 
�����
��� �#G����$ ���$���;����. C�� O��; ���#����;���� 
!���������� !�������$� ��$�����'� !������, ��'�� ��;���-

3 �$�� ������$ �������� �;!���� / !�� ���. +. �. &���	��-�����$-
���'�. �.-C����#	�', 1912.  M. X. �. 37–38.
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��� 	
����� ���������� $ ��#��$������� '��	�����$� � !����-
���$������ $ #�����
��� !�����$����, � ������, ����	����� 
!���	!��� $ 
����	� ��#��$�������, $����� ���#���� �����. 
C�O��;	 !�������� �����!��� �� ��#��$������; !�;�>�-
��� ���� $ !��$� �#>� ��#��$������� �� ��;����� 	
����� 
��� �� �#>�� �;	>���$� ������ $ 	���$��� ���������� !��-
���!� super� cies solo cedit, �.�. !�����!� ������$� ��;�����-
'� 	
��� �� � ���$���;�'� �;	>���$�, ������>�'��� �� ��;, 
!������$������ $!���� �!��$�����; =�'�; �� !	�� ��$��-
=����$�$���� ����=��� ��#��$�������.

C�����������; $������; $ 	�	
=���� ���; � ��;�$���-
�� !������� (��. 222 E� ��) �$������ !�������� ���#��-
��;���� �� ��#����������, !�������	 ��
�� !�������� � 
��;�$����� !������� �$������ ���=��; ������;�: ��� 
!������� ����	 $ ��#�� ��	
���, ���� ���� ��$�
��� '����-
�����������; ���;�;, ������ �� #��� �����=��� !� $��� 
	!����;�
����� ��'���$. C���#��� ��#����������, !� ;��-
�� �����#��
���$ �����!���, ������ !��$������� $ �$	� ��-
!��$������: $�-!��$��, !������� ������ !�������� ����	 
������ $ ��; ��	
��, ���� ��� ���	=��� !��$� ��� �������-
;�� ������; �������� ��	'�� ��� ��#� ������� 	'���	 ���-
�� � �����$�� '������ ��� ���� ��� $��$����� �� ��;�����; 
	
�����, �����������$� �� ������; ��!��>��� ������; (��!��-
;��, ���#� ������ ��;��), � $�-$�����, ���#����;� ���;���$-
��� �����!����� $��;������� ������>��� !���#����� !��$� 
��#��$������� �� ���	� !������	 � !�����	�>� $�!���� 
��;!������� ��#��$�����	 ��;�����'� 	
�����. %�� O�� ;��� 
!��$���� $�$��
� $ �#���� �� �#G����, ������� 	��$���$����� 
$��; '���������������; ���������;, � �� !��$��'��� �� ���-
�	 ������ $ ���	 ���	���$�� "��;������ �����=��� 	!����-
;�
����� ��'���$. 

�����!��� ���$���� '���������'� ��������������$� ���-
����� ��������� ��!������ � ���;� ��. 223 E� �� � !���#-
������� !��$� ��#��$������� !� ��'�$��	, !�������	 $�����-
��$���� !��$� ��#��$������� � ;�;����; !�����
� $�>� $� 
$������� 	�� �� 	��$���$����� !����#�����; '���������'� 
�#�����. C���!���'�����, 
�� ��� 	��#��$� ���#����;� $���-

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

C����� �����!��� !�����'��� $���
���� � ��������� 
��$�� �!���#�$ !���#������� !��$� ��#��$�������: �;�=�-
��� � ������$����'� !����>����. +� �����!����� !��$���� 
	�!�=�� ��'	����$��� �� !������� $�������>�� ���	���� 
�;�=���� � ���������� $�>�, � ����� ��;�$� '�	��� � #�-
��'	 ����, �!�������� ��#��$������ !���#��� $�>�. C� !�-
$��	 ����� ��$���� ;���� ��'�������� � !������ �. H. K��-
����#��'� � �. ?. M	��$�, !�������$=�� ���#����;���� ��'	-
����$���� $�!����$, �$������� � $���
����; ���� $�>� $ 
��	'	� ��� "���
����; �#G��������; ���������� $�>� $ 
���	 � ��!�����$����; !������ ������;� $�>� � !���	!��-
���; ��$� $�>� $ �#>	� ��#��$������� #�$=�� ��#��$����-
��$ �#G��������� $�>�4.

% ����;, ;���� ������� $�$�� � ��;, 
�� ��$���� '���-
������'� ��������������$� �� !���$��� ��=��� ��� !��-
#��;, $��$������ �	��#�� !������� �� $��;��� !������� 
!��$� 
���� E���������'� ������� �� � #	�	� �!���#��$�-
$��� !�$�=���� O""����$����� '���������'� �#����� ��� 
	!��$�;�
����� �	#G����$.

4 �;.: 3����	"��� �. �., #�-
� 1. �. C��#��;� '��	�����$���� ��'���-
����� � "��;� ������ � ���$���;����� $ !������ �����!��� ��$��=��-
��$�$���� �#>�� !������� E���������'� ������� �������� ��������� 
// %����. %��=�'� <�#�������'� �	�� ��. 2009.  L 7. �. 6–27.

�. �. �0*���,

@���!�$�% ��� 5���� ��!����-"��!!�&� ����� 
!� '�$!� � �����#���# (�����"��

� $��-��'!�+ ����!�+

C��$� �� ����� �$������ ����; �� $����=�� !��$, ��-
���!������ ��� $ �������	��� �������� ���������, ��� 
� $ �������	���� ���	#����� �����. «����� �;��� !��$� 

© �;����� %. %., 2010
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�� �����» – '����� ��. 20 �������	��� �������� ������-
���. A���� 
���$��� !��������� $��=� ��������� � ����-
������ '��	�����$�; $� ;��'�� ������� ;���. ?����� ����	�� 
'�$����� � � �������������� �����!������ !��;����, ��'�� 
��=���� 
���$��� ����� �� �$������ �����	�;�;. � ����; 
$���; ��=���� ����� �#�
�� ������� ��;��#����	 � �;���-
�	� ����� (���� ��� �����=��� ��������������$�; ������). 
% ��������� '��	�����$�� � O��;	 �!���	 !��#�$���� O$��-
����� ��� �!��$������ ������$� ��=���� 
���$��� �����. 
C� �����;	 !�$��	 $��	��� ��!��;���;�� �!���. % ������ 
O$������� ��!��>���.

��	
��� �������$���� O$������� ��	>���$������ ;��-
'�;� ��������;� 	
���;�, ��� !����$����;� O$������� 
(<. �. ?���$, &. +. ��$���$), ��� � ����������;� ���#��-
��;���� �� �����=���� (&. �. &������, *. <. �;�����$, 
@. %. ]����$�)1.

C��#��;� O$������� #��� �"��;	����$��� $ '�	#��� 
���$�����, � ����=���� � �� ����'�� �� #��� �������
��;. 
�� $��;�� E�!!������ � �� ��=�� ��� ������������ $��-

�#��� O���� $���
��� $ ��#� ��!���: «� ����;	, ���� !��-
��>�;	 �# O��;, �� ��; $���$��>�� �;���� �������$� � ���-
�� �� !���$��	� O��». � ����$��'� $��;���, ������, 	 $��
� 
$�� 
�>� !��$������ '���$����� !��#�'�	�� � !������� �� 
��	>���$�����. � O�� ��������� ;���� ���������� !�-���-
��;	. ���������� O$������� �
�����, 
�� ��������� ������-
��� ���� ����$�, 
�� �; �	
=� 	;�����, 
�; !��������� 
����, ��!��;��, !�������$, ������� �������� �� ������� 
#��� ��� �#��
��� �� ����� $ 	���������� ��$���;���� 
�� ��	'�� $ 	��$���$������ ���� ��;�� O��;�������� �	��. 
@��� 	;��>$����� 	�	
=�� 
��-��#� !��������, � 
���$�� 
��; ��
��, 
��#� �'� ��=��� �����, !���#��� 	;��>$����� 
�� ;���� �
������� !��
������; $����. C����$���� ������-

1 �;.: ��	
� �. �. &��������� �� ��'��� �;���� : O���� #��O����. ����-
������, 1995; $
��	�� +. ). C��$� �� ����� � !��$� �� �;���� // E��. � !��-
$�. 1992. L 7. �. 70; +�	���� +. �. ? !��$� �� ����� // ��$. '��. � !��$�. 
1992. L 2. �. 50–59; 1������� �. �., 5	����� �. �. C��$� 
���$��� $ ���-
����� ��������� �� ��	>���$����� O$������� // E��. � !��$�. 2000. L 11. 
�. 52–59.
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��������'� �����=���� O$������� !�������$����� ;�����, 

�� ��=���� 
���$��� ����� ���#����;� �
����� 	#���$�; 
����$���;� �� ��'�, ������ �� 
���$�� �;����.

M��;�� «O$�������» #�� $!��$�� 	!����#��� ��������; 
������; $ XVI $. ��� �!��������� «��'�� �;����». % !���-
$��� � '��
����'� «O$�������» – «����=��, #��'�� �;����»2. % 
��	�� �	>���$	�� �����
��� ������"������ $���$ O$����-
���. �����
��� ��#��$����	�, !���	�������	�, !����$�	� 
� ����$�	� O$�������3. C����$��� O$������� ����
��� ����-
!	���;���� ��!�����$���� ��� ���������� ����� #�����'� 
O��������������� � 
���$�
���� ������$, ���� �� �� ��
�� 
�� !��;������. ?�� ����� !���!���'��� !�����>���� ����-
��=�'� ��
����, �� �����
����; ��'�, ������� 	;���=�-
�� #���. % O��� ��	
��� !� ������� !������� ������ #��� 
!�����>��� ���� $�	���$����� $��$���� � ���	���$����� 
!������, !�� O��; ������ !���!����;��� !�!���� $�����=�-
��� 
���$���, ���� �'� ������ ��� ��'��� !�������� ��#�����. 
@��� !������ ;���� $�!������� �� #������� ��� ��'�, 
��#� 
	;����� ��;�, �� �;	 ������ !��!����$�$��� $ O��;. <���$��� 
O$������� !��������� $ ��� ��	
���, ��'�� !������ ���#	�� (� 
!��	
���) �!��������� ������$� ��� 	�������� �;����.

��� #���� �#G����$�� ������ ����;����$��;�'� $�!��-
�� ����	�� !�����������$��� �!�� ���	#����� �����. E��-
������ ����� !��$� ������, ��'�����$�$=� O$�������. 
% 2002 '. ��� #��� �����=��� $ ����'��. % 2003 '. O$����-
��� !�;�'�� ���������� � ������ 200 �;�������� #�����; 
!�������;, � $ 2004 '. — 360 !�������;. � �!���� 2005 '. 
$ #���'����� �!����� !��$����� �!��������� ��#��� ��� 
O$�������, !��$����>�� 	!������� !�����	�	 ��#��$�����'� 
	���� �� �����. C� �����	, $ ����'�� ;���� !��$��'�	���� 
O$������� 
���$�� ����=� 18 ���, �������>� ������
�;�; 
��#���$����;. C���� ���������� !���;����� ��!����$, !��-
�$������>�� �$���	� ��=�;���� #�����'�, $��
 ;���� !��-
$���� O$�������4. % 2009 '. $ E��;���� #�� !����� �����, ��-

2 �;.: ��	"���
� �. /., $�-��!
� ?. �., ����
�
��
�� �. ?. C��$�$�� 
��������'��. �C#., 2002. �. 70.

3 �;.: >�	"��� �. /. M������ �# O$�������. C������$����, 1998.
4 URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/F$�������
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�>� !��$� !��!���$��� ��#��'�$��;����� ���!�������� � 
!�����>���� ������#��!�
���� $ ��	
�� �������� #������, 
�'�$���$��, ���	� !�;�>� ��� �� ���	���$�� 
���$�� ������ 
!��	
���, ���� #������ ��� ���$;� �� !��$���� �;	 ��;����-
������� $�������� �$�� $���. C�� O��; ����$��� O$������� 
�������� ��!��>����5.

% ������ ��!��>��� ��#�� O$�������. % ����$	�>�; 
�'���$��; ������� �������� ��������� 	#���$� !���	�-
;������ ����	 ���������;� ������;�, ��
���� �� ��. 105, ��-
���� �� $ ���� �� ��� ��� 	������� �� ��$��=���� ����'� 
����$�� � ��'����� !����!�$=�'�6. ?����� $ ��=� ������ 
����� �	>���$�$�� �������� �!�� !� ��'�������� 	#���$� 
�� �����������. % !��;�
���� � ��. 143 �'���$��'� ������� 
����� 1922 '. �;����� 	������� �� �������	�;���� 	#��-
�$�, ��$��=����'� �� �����������, ��	>���$�����'� !� �����-
������� !����#� !����!�$=�'�7. F�� !��;�
���� !��=���� 
$����� ��;�����, ��� ��� !������� !��!������� ;��'� ��	
�-
�$ �������� 	;�=������ 	#���$, ��$��=����� #	��� #� �� 
����������� � !� !����#� 	#���'�. M���; �#����;, 	#���$�, 
��$��=����� !� !����#� !����!�$=�'�, ��'���� !��!����� !�� 
����$�� ��. 105 �'���$��'� ������� �������� ���������. 

C��;�'� 	!�;������ �# O$������� $ �'���$��; ������� 
�������� ��������� ���, ������ ��� �;����� $ ?���$�� ��-
������������$� �������� ��������� �# ������ �����$�� 
'������, '�� $ ��. 45 �������� �!��������� ����=���� ����-
�������� � O�� !��#��;�: «&���������;	 !�������	 ��!��-
>����� ��	>���$����� O$������� – 	��$���$������ !����#� 
#�����'� �# 	�������� �'� �;���� ����;�-��#� ����$��;� 
��� ������$�;�, $ ��; 
����, !�����>����; ���	���$����� 
;�� !� !���������� �����. H���, ������� ����������� !�-
#	����� #�����'� � O$������� � (���) ��	>���$���� O$����-
���, ����� 	'���$�	� ��$����$������� $ ����$����$�� � ������-

5 URL: http://www.ng.ru/health/2009-06-23/7_evtanaziya.html
6 �'���$�� ������ �������� ��������� �� 13.06.1996 L 63-�D 

($ ���. �� 07.04.2010 ) // ��#�. ��������������$� ���. ���������. 1996. L 25. 
��. 2954.

7 �'���$�� ������ ����� �� 26 ;�� 1922 '. // ��#�. 	�������� �����. 
1922. L 15. ��. 153.
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��������$�; �������� ���������»8. C���$�������� ����� 
���;� ;���� ���� $ F��
����; ������� ��������'� $��
�, 
������ 14 ������'� '�����: «F$������� ��� ��� !�����;����-
��'� ��=���� ����� !������� !� �'� !����#� ��� !� !����#� 
�'� #������ ����!	���;�, $ ��; 
���� � $ "��;� !����$�� O$-
�������»9. C����$���
�>�; �����; ���;�; �$������ !��$� 
#�����'� �� ����� �� ;��������� !�;�>�, �����!������ $ 
��. 33 ?���$ ��������������$� �������� ��������� �# ��-
���� �����$�� '������. F�� ���;� !��$����� $� ;��'�� ����-
��� ;��� !�����
���� #����������� !�����>��� �����;�-
�����	� !�;�>� !� !����#� #�����'�. % ����� ��	
��� #���-
��;	 ��� �'� �������;	 !������$����� $ ����	!�� ��� ��'� 
"��;� ������ #��� ���G������ $��;����� !�������$��, � 

�; �"��;������ �!��������� ��!��� $ ;��������� ���	-
;�������, !��!���$��;�� $��
�;, #�����; ��� �'� �����-
��; !������$�����;. M���� ������� ���	����, ��'�� ����-
��
�;� #�����'� $�!���$��� �� #�������. ?���$���� ��� 
����'� ��=���� ;�'	� #��� �����
��;�: �� ������� «�� !��-
���� ���������	» ;��	
�������� �� ����;����� ��$�#����� 
#�����
�	� ���	 ��� ��'�, ��;	 ;���� #��� ������� ���-
�$����� !�;�>�. % O��� ��	
���, ����
��, ������ '�$����� 
�# O$�������. �� $��;���� � ��	'� ��	
�, ��'�� !������ 
$�!���$����� �� #������� !� �'� ��#��$���� !����#� ��� 
!� !����#� �����$������$, 
��#� !�������� ��� �$�� ����� 
!��$���� $ ��	'	 ��;�� #������ ����. F�� !��;�� ��� ��-
��$��;� «��������» O$�������.

�� ����$� ��������'� ;���� ������� $�$�� � ��;, 
�� $ 
������ �	>���$	�� $��;������� ��	>���$����� !����$�� O$-
�������. ���;���� �� �� ��!��� $ ��. 45 ?���$ ������������-
��$� �������� ��������� �# ������ �����$�� '������, 
��. 33 !� �	�� �$������ !����$���
�>� ��. 45 ���;�, 	��-
��$��>� �� ��#��$�������� ��
����, 
�� $���
��� � ����� 

8 ?���$� ��������������$� �������� ��������� �# ������ �����$�� 
'������ �� 22 ���� 1993 '. L 5487-I. ����	! �� �!��$.-!��$�$� �����;� 
«����	������C���».

9 F��
���� ������ ��������'� $��
� : 	�$������ 4- ���"������� 
<��������� $��
� ������, ���#�� 1994 '. URL: http://www.med-pravo.ru/
Ethics/EthCodRF.htm
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�� !�;�>� $��
� !� ������� !�������. ������ ��$���;��� 
� $��;������� ����	!����� ��#��'�!������� !�������$�, $ 
��; 
���� �;����, �� �$�#���� $ $�#���, !��#�'��� � ��
���� 
��� ���. �	>���$�$���� «��������» O$������� 	�� 	����$�-
�� �� ���#����;���� ��������������'� �����!����� $��;��-
����� ��	>���$����� !����$�� O$�������, ��#� 	�������� 
!����$���
�� ����;�������� $�=� ���;.

C��$� �� �����, !� �$�� �	��, $���
��� $ ��#� � $��;��-
����� ���!�������� �$�� ������, �.�. �$��'� ���� «!��$� �� 
�;����». A���� 
���$��� ������ ����;����$����� ��� ��
��, 
����
��� �� !����� �	>���$�$����, ��; #���� �	>���$�$���� $ 
;	
����� �� #��� ��� !������'�
����� ��������. �
���$�� 
�����$=	��� ���	����, ;���� #��� #� !���	�;������ ����-
����������� �����=���� !����$�� O$������� ��� #���� ;�'-
��'� !���$����� «��'�� �;����» $ �������� ���������.

�. �. �03*6��<

!���&���� ��&���

?#�
�� ���;�� «��'���» $���$��� ��;�� ��!��� 
	$��$� 
	 ����'�!������>���$. ����$� �� �� O����;�
�����, ����-
������ � !��$�$�� !������, � �	��� �� ��'��� $��#>�? ��� 
�$����� �������
����� !��#��;� ������"������ ��'�� � !��-
#��;�;�, $�������>�;� �� !�������?

� O����;�
���� ��
�� ������, ����'�$�� ��'��� $���	-
!��� ����; �� ;������;�$ ��'	����$���� ������$����� ��-
��=��� $ 	���$��� ����
�� O����;��� � $�������� ��#� 
����$=�� ��;���������$��� ;����� ��'	����$����. ��-
!��;��, ���������� ����� �� 10 ��$��� 1992 '. L 7-�D ($ 
���. �� 27 ����#�� 2009 '.) «?# ������ ���	���>� �����» 
'�$���� � ����'�$�� ��'���� ��� � ;������ ��'	����$���� � 
����$��;���� ��� � ;���� !�������� !���!����;����� $ 
����� ������ ���	���>� �����. � ���������, O�� !�����-
��� �� ��� !�� �������� ���������$��;�.

© �;������� @. @., 2010

�. �. ��
	�!��(

13. D���� 1317
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���������� ���� ����'�$�� ��'�� ������� $ ��;, 
�� ��� 
!��$����� ����'�!������>���; ������� O����;��� �$�� ��-
������ ������$�.

? !��$�$� !������ ����'�$�� ��'�� '�$���� ��. 56 ��-
��'�$�'� ������� �� (����� – �� ��), ���>�� �� �!������-
���, �� ������'� ;���� $�$���� !������� O��� ��'��: �$����-
�� !���;	>���$�;; 	�����$��$����� $ ����=���� ��������� 
����'��� ����'�!������>���$; �$������ !��$�; ����'�-
!������>���, �.�. $��;���� ����� �� ��!�����$���� ��'��� 
('���!�' �
��
�
	"�
��� ��!�����$���� ��'���). 

��������� �
�����, 
�� «!���;	>���$�» ���	=��� ��-
$����$� ����'�!������>���$. D� ��;��	 ��'�� $������-
$���� $ �$�� $��;� ��;�������� ;������� "� �����$ ������ 
�. �. ]�����$, ;���$��	� O�� ��;, 
�� ��'��� 
���� �$������ 
!��������� ����� ��� ��� 	!����#����. +�������� $ O�� 
�$��� �!�� E�	���, ��;���$=� $ 1996 '. ���� �!������ #��-
���� � $ ����� #��� #� � ���;���������� O����;��� $�� ��-
��'�$�� ��'���1. D�;�������� !����������� ��;����� ��$��� 
��������� !� #�����	 %. <. ��$���$ $���	!��� �� 	;���=�-
��� ����'�$�� ��'��2.

�� $ ?��#�; ;����� � C������$����� �������	������'� 
�	�� �� �� 4 �!���� 1996 '. L 9-C �	��� �������	 ������'� 
�	�� �� &. %. ��'�� ��;�
���: «K��� !��$�$�� '��	�����$� 
��
������� � "��;�����'� ��$����$�, ������ ��$����$� '���-
��� � �� �$�#��� ������ ��$����� �� �#�	���, �'����
�$���� 
����; "��;�����; ��$����$�; !��$�$�� ����	��$. % �'����-

���� !��$ ����� ��� ;���� �������� !��$�;����� ��>��� 
!��$ ��	'�� ���, � �!��$����$�� ��'��� ��������; '���-
����; ��!��$���� O��
����� !����� "��;�����'� ��$����$� 
;���	 $��;� '�������;�». � ��;	 �� ��'��� !�������$��-
���� �� ��������; ����'�!������>���;, � �� ����'����;, 
$�	��� ������� ���� ��$��, � ��'��� !�������$������ �; �� 
�������$�� 	���$���. +���, ����'�$�� ��'��� �� ���	=��� 
!�����!� !��$�, � ���#����, ������$	�� 	�����$����� #��-
'�!������� !��$�$�� ����;�$.

1 �;.: ����'�$� ������ �������� ���������. ?#>�� 
���� (!�� ���) / 
��;;������� �. �. ]�����$�. &., 1996. �. 13.

2 �;.: �������. 2008. L 8.
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����;����; !��#��;	, �$�����	� � ������"������ ����-
'�$�� ��'�� � ����$��;���� � !�����!�; ��#��$�������� �� 
��!�����$����. ?#�
�� ����'�$�� ��'��� ����� �� ����'�-
$�� ��G����, ����'�$�� ������, ����'�$�� ��$�#�������3.

��	

�&� �-A(��( – O�� $�$������ ��-!�� ����'��#����-
��� ��������� �#G����$ ����'��#�������, ���;���� �� ����-

�� 	 ��� $��� !���	�;�������� ������; !�������$ �#G���� 
����'��#������� !� �����;	 ����'	.

C��;���;� ����'�$�� ��G��� �$������:
� ������, �� !������>�� �#������� ����'�; �� ������ 

"���
����� ��� (����� – ���H) (��. 217 �� ��);
� �!������, �� !������>�� �#������� ����'�; �� ��#�$-

����	� ����;���� (����� – ���) � ������;� (��. 149 � 183 �� 
�� ����$����$����);

� ������, �� 	
���$��;�� !�� �!��������� ����'�$� 
#��� !� ����'	 �� !��#��� ��'������� (��. 251 �� ��).

������, �� !������>�� ����'��#�������, ��$�#������-
�� �� ����'��#������� «�$��;���
����», «!� 	;��
����», �.�. 
#�� ���$����� ����'�!������>���. D�
���	� ����'�!������-
>�� ���� �� ����� � ��;, 
�� �� «��!����	��» ����	� ����'�-
$	� ��'��	. ?# O��; '�$����, � !��;��	, !��$������ ��;� 
�!��� ��	�����$, !��	
��>�� '��	�����$���	� ���!�����, �� 
�#��'��;	� ���H $ ����$����$�� � !. 11 ��. 217 �� ��. % 
O��; ��	
�� ����'�!������>�� �� ;���� ���������� �� ��$�-
#������� !��	
��;�'� �; ������ �� ����'��#�������. M���; 
�#����;, ����'�$�� ��G���� �� ����$����$	�� !�����!	 ��#-
��$�������� ��!�����$���� ����'�$�� ��'��, 
�� ���$�� !�� 
��;����� $���
���� �� $ 	������	� ������"������.

�	;�����, !�� $���
���� ����'�$�� ��G��� $ ������-
"������ ����'�$�� ��'�� �$����; ����	�� 	����$��� �� ��, 

�� ��� �$������ �����
����; �� �#>�'� !��$���, ��� ��� �� 
��� �� ���!������������ ����$�� !�����!� ��#��$�������� 
��!�����$���� ����'�$�� ��'��.

F�� $���;� $����� !��������, ������� ����� �� ������ 
�������
���� ��������. �� !������� $�������� ���	����, 
��'�� ����'�$� �'��� ���!���������� ����$�� !�����!� 

3 �
	
�"B�� �. �. ������=���� ����'�$�� $�
���$ � ����'�$�� ��'�� // 
%������ %E�. �����: C��$�. %������, 2009. L 1. �. 312.

�. �. ��
	�!��(
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��#��$�������� �� ����'�$�� ��G����. ?� 	�����$��� ����' 
� ������, ������ �� !������� ����'��#�������, � ����'�-
!������>��	 !��������� ��;�;	 �#��>����� � !����#� � 
!��;������ ����'�$� ��'���. F�� �$������ ���	=����; !�-
������ �� ��4.

����'�$�� �'���� ������ !�;����: ���� ����� $ ����$��-
��$�� � �� �� �� !������� ����'��#�������, �� ���$����� 
����'�!������>��� ��� !��;������ ��'��� ����� �� �	���. 
F�� �$������ �	>���$����; ����
��; ����'�$�� ��G��� �� 
����'�$�� ������, ��� !��	
���� ������� �	��� ��������-
$� ����'�!������>���.

��	

�&� ������ – O�� ��'���, ��!��$������ �� �����-
>���� ����'�$� #���. ����	�������; �$������ $�!��� �# 
����=���� ����'�$�� $�
���$. C� ��=�;	 ;�����, ���-
�� $�!��� ��=����� !����������� $ ����=���� $�
���$ !� 
���H, !�������	 ��� ��!��$���� �� 	;���=���� ����'�$� 
#��� � ����$����$	�� $��; !�������; ��'���, 	�������; $ 
��'�����; �!���������.

%�
��� !� ���$����; ����'�; (��� � ������;) �� �;�-
�� ��������� ��'��, � $����� $ !������ ��
������� ����'�. +� 
���� – 	��������� �$���'� �#������� !� ���$����; ����'�;. 

����'�$�� ������ #�$��� ��;�����$����;�, ���;�� 
������� �'����
�� �!��������� �	;;�-��;���; (��!��-
;��, �����������, ���������� � �;	>���$����� $�
��� !� 
���H) � ����;�����$����;� (!��"������������ $�
��� 
!� ���H), ���;�� ������� �������������� �� �'����
�� � 
�!���������� ������ �� !������$����� ����'�!������>�-
��; ���	;�������.

��	

�&� 
��
�
=����( – O�� ����'�$�� ��'���, ��!��$-
������ �� 	;���=���� !������>� 	!���� �	;;� ����'� 
��� ��;������ !������ �� 	!����, ��#� �� $�$������ ��-!�� 
����'��#������� �!���������� ����'��� ����'�!������-
>���$. � ��; ��������� ����'�$�� ��'���, �����!������ ��� 
$ �#>�, ��� � $ ���#���� 
���� �� ��.

4 ����� !��;�� ����$�� �� �������; ���	��, �;�$=�; ;���� $ 
'. %�������. +� O��
����� ���#������ �$��� �� !��$���� ���������� 
������. �� �	�� ���� �� ��=��: ����'�$� �'��� $�$��;� $���	� ��-
��=�� 	�������� ����' ����'�!������>���;. 
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��!��;��, ��������� ����'���� ����'�!������>���$ ��-
$�#�������� �� 	!���� ����'� �� �;	>���$� ��'������� 
(��. 381 �� ��) � ��;�����'� ����'� (��. 395 �� ��). ������ 
215 �� �� !���	�;����$��� ��$�#������� �� 	!���� ���H 
������$, !��	
����� �� !������$�������$� ����������'� '�-
�	�����$� $ ������.

�� �� ��!	����� ����� �	>���$�$���� ����	�>�� $���$ 
����'�$�� ��'��, �����
��>���� $ ��;������ �����$ 	!���� 
����'�$ � !������$���>�� ��#� ����'�$�� ��$�#�������:

� �����
�� ��� ������
�� !� 	!���� ����'� (��. 64 
�� ��);

� ��$���������� ����'�$� ������ (��. 66 �� ��).
��������� $�=� "��;� ��;������ �����$ 	!���� ����-

'�$ ��������� � ����'�$�; ��'���;, !�������	 �� �	�� ������� 
$ !�������$����� ����'�!������>���; !��$� �� !������ ��-
��' $ 	�����$����� ��������������$�; ����, � 	!��
�$��� 
�'� !���� — �����$��;���� ��� !�O��!��. M� ���� !��������� 
#��!������ ��� ��'����� ����'�$�� �������$���� ����'�!��-
����>���, 
�� ���$���� !��$���� � �����>���� �'� ����'�-
$�� �#���������$.

M���; �#����;, �	>���$	�� �����
��� ;������;� !��;�-
����� ����'�$�� ��'��. ?�� �����
����� $ ��$���;���� �� 
$��� ��'���, � �� �;�=�$���� ����!	���;�, ��� ��� $��
�� 
�	>���$����� ���	=���� !��$ ����'�!������>���$.

�. �. �3�	�*�	�

��!%��� � ������� ��9!�+ ���� � ��!"��"�� 
��$����% &��'��!���&� $���!����������� 

�����#���# (�����"��

�����!��� ���$���� '���������'� ��������������$� ���-
����� ���������, �����#������� $ ����$����$�� � �����; 
C��������� �� �� 18 ���� 2008 '. L 1108 «? ��$��=����$�$�-

© ������$����$� H. +., 2010

�. ). �
	
�
����
��
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��� E���������'� ������� �������� ���������»1, !�����-
'��� $����� ��������� ��;������ $ E��������� ������ ��, 
$ ��; 
���� � $ ������ II «C��$� ��#��$������� � ��	'�� $�>-
��� !��$�».

���;���� �� ��, 
�� ����$	�>� E��������� ������ 
�� ��!����	�� ����'���� «$�>��� !��$�» ��� ����$�� �#�-
���
���� !��$� ��#��$������� � �'����
����� $�>��� !��$, 
$ '���������; ��������������$� �� ��'����=�� ���� ��-
�	���$	�� ��'������ �!��������� O��'� !������. D��
�;���� 
��������������'� �!��������� $�>��'� !��$� � $�������� 
�'� !�������$ �� 	��$�� E� �� �� $���$��� ��;�����. ?�-
�	���$�� ��"������ !�������� !��#��;� ��������� ��'� ��� 
���'� �	#G����$��'� !��$� � ����'���� $�>��'� ��� �#���-
������$����'� �, ��� ������$��, $���$��� $�!���� � ;���� �'� 
�����!����� $ ���	��	�� E� ��.

��� �	#G����$��� !��$ $ ���	 !���	>� �; �$���$��-
����� ��
����� $ ��#� O��;���� ��� �#���������$����'�, ��� � 
$�>��'� !��$�. R���; !��;���; �$������ ����' �������� $�-
>�, �!��� � !��$�$� !������ ������'� $��	��� $ �����
��-
�� �������	�� �� !��������� ;��'�� ����������. @'� ��-
���
���� ��� �!���#� �#��!�
���� ��!������� �#���������$ 
�� !��!����$	�� �#���	����� $ ��; ��������� $�>��� O��-
;����$, !���$���>���� $ !�������$����� ����'�$�;	 �����-
���	 �#�������� ����$ �����	 � �	#G����;� $�>��'� !��$�. 
% ��$��;���� �������� E� �� ���;� � ����'� ���;�>��� $ 
������� «?#���������$����� !��$�», $ �� $��;� ��� �����#��-

��� �����!��� !�����'��� �������� $�>��-!��$�$�� ��!��-
�� O��'� !��$� � $ �������, !��$�>����; $�>��; !��$�;. 

�	>���$	�>� $��		; ��'������ !�������$ $�>��'� 
!��$� ��!������ �����
��� ������������� �'� �!������-
���, �����#������� 	
���;�-��$������;�. M��, ���� �� 
�$���������=�� �����#��
���$ E� �� @. <. �	����$ ���� 
����	�>�� �!��������� $�>��'� !��$�: «$�>��; !��$�; �$-
������ �#�������� �	#G����$��� '���������� !��$� ����, 

1 �����!��� ���$���� '���������'� ��������������$� �������� ��-
������� : ���#���� ��=����; ��$��� !�� C��������� �� !� ����"������ � 
��$��=����$�$���� '���������'� ��������������$� �� 7 ����#�� 2009 '. // 
%����. %��=�'� <�#�������'� �	�� �������� ���������. 2009. L 11. 
�. 6–99. 
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!�������$���>�� �;	 $��;������� ��!�������$����'� '��-
!����$� ��� ��������� $�>�� � ����������� �� ��� $��� ��	-
'�� ���, ��>�>��;�� �!��������;� '���������-!��$�$�;� 
����;�»2.

�����!��� !�����'��� $������� $ �������, !��$�>����; 
$�>��; !��$�;, �������� !�������� «?#>�� !�������� 
� $�>��� !��$��», ������ ������ ��������� �!��������� 
$�>��'� !��$� ��� �	#G����$��'� !��$�, � ����� �����!���� 
!�������, �#>�� ��� $��� $�>��� !��$. � 
���	 ����$�� 
!�����'����� ������� ����	�>�� �������������� $�>��'� 
!��$�:

�) $�>��� !��$� $�������� � !�����>����� !� ����$���-
�;, 	�����$�����; E� �� � �������;� $ ����$����$�� � ��; 
������;�;

#) !���
��� $�>��� !��$ �!���������� �����
������� 
E� ��;

$) ���������� $�>��� !��$ �!���������� E� ��, !������ 
�� ��	>���$����� �!���������� E� � �������;� $ ����$��-
��$�� � ��; ������;�;

') $�>��� !��$� �#��;����� $�>� (�;	>���$�), �#��!�
�-
$��� �� �#��������; '��!����$� ��� ����$����$	�>� $�>�� 
(�;	>���$�;) � ����	�� �� $�>��;

�) $�>��� !��$� �;��� !���;	>���$� !���� ���;� �;	-
>���$����;� !��$�;� �� ����$����$	�>	� $�>� (�;	>���$�);

�) $�>��� !��$�, $ ����
�� �� ���� �	#G����$��� '���-
������� !��$, !������� $�>��-!��$�$� ��>���;

�) ������=���� !��$�;�
� ��#��$������ � �#�������� 
�'����
����'� $�>��'� !��$� �!���������� !��$���;� E� � 
����$����$	�>�; $�>��; !��$�;

�) $�>��� !��$� �� ���$���;�� $�>� !������� '��	-
�����$���� ��'�������� � $�������� � ;�;���� ���� ��-
'��������. 

�� ;���� ������ !��#��;� �$������ ;�������$���� 
�����;� $�>��� !��$ $ '���������; ��������������$�. C�-
������	 $�>��� !��$�, $ ����
�� �� �#���������$, 	�����$��-
$����� ������ ������;, �� ��
��!�$��>� !���
��� ������ 
����������� $ E���������; ������� �������� ���������, 

2 E���������� !��$� : 	
�#��� : $ 4 �. / ��$. ���. @. <. �	����$. &., 2008. 
M. 2. �. 3.

�. ). �
	
�
����
��
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���������� $ ����� ���;�. �� ��'����=�� ���� ��. 216 E� 
�� �� ;���� !�������$��� �� ���� ���;�, �����!���>� ��-

��!�$��>� !���
��� $�>��� !��$, � 
�; �$���������$	-
�� �������>���� $ �� �'�$���� «$ 
��������». F�� ����
��� 
$��;������� �����!����� $ ��	'�� ���;�� E� ��, � ����� 
���� "���������� ������$ $���$ $�>��� !��$, «��!��;���-
$�����» $ �#>� ���;�.

M��� �!���# ��������� $���$��� ����	����	� �����-
�	 $ �����
���� �������	��. ?�;�
�����, 
�� «�� !������� 
���������� $��;������� $$������ ������������; ��$�� (�� 
!���	�;�������� E� ��) $�>��� !��$ !������� ;������-
$� ��!����������� !��#��;, �$������� � ��;, 
�� ������� 
�� �!���������� ���������� � !��$�$� ����; ����$����$	-
�>�� $�>��� !��$, �� ��#�������� O��;�������� ���#�$�-
��� �����
���� ���;�����'��, !���	�;����$����� ��!��-
��������� ����$���� !�����>���� 	�������� !��$, !����-
$���
�>�� ��;� !������ $�>��� !��$»3.

����;��	����� !���
�� $�>��� !��$ !�������� �	���-
��� � ��;�����������; ��������� $�>��'� !��$� 	
�����-
��� �� ������ �� �����=���� ��#��$������; ������������ 
� �;	>���$�, !���#�������� �� �
�� ��� (!. 2 ��. 298 E� ��)4. 
M���� �	>���$	�� !��#��;� $�������� $ ��
���$� $�>��� 
!��$ ��
��� ���$��	��$. ?��	���$�� $ !���
�� ��. 216 E� �� 
	������� �� ��
��� ���$��	�� �����$���� 	
����-��$����-
��$ �������� !�����; �� $ ���� ���;�� E� �� !	��; ��'�
��-
�� ������$�� �� ����������5.

��� 	��������� �����$=��� ���!������������ �$���� 
�����!��� ���$���� '���������'� ��������������$� �� �
�-
���� ���#����;�; �����!��� $ E� �� ����	�>� ��
��!�-
$��>� !���
��� $�>��� !��$:

– !��$� !���������'� ������	�;�'� $������� ��;�����; 
	
�����;, ������>�;�� � '��	�����$���� ��� ;	����!���-
�� ��#��$�������;

3 )���
� �. �. ? !������ �����!��� ���$���� ��������������$� � $�>-
��; !��$� // %����. %��=�'� <�#�������'� �	�� �������� ���������. 
2009. L 4. �. 112.

4 E���������� !��$� : 	
�#��� : $ 3 �. / ��$. ���. <. C. ���'��$, *. �. M��-
���. &., 2002. M. 1. �. 397.

5 M�; ��. �. 400.
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– !��$� !��������'� (#�����
��'�) !�����$���� ��;���-
��; 	
�����;, ������>�;�� � '��	�����$���� ��� ;	����-
!����� ��#��$�������;

– !��$� !��������'� $������� � !�����$���� ��;�����; 
	
�����; (O;"���$���);

– !��$� �������� ��;�����'� 	
����� (�	!��"���);
– ���$��	�;
– !��$� ��
��'� !�����$������� (	�	"�	��);
– �!����� � ���� ����'�������$����� (	
������) ����'�$�� 

!��$�;
– !��$� !���#������� 
	�� ���$���;� $�>�;
– !��$� $�>��� $���
;
– !��$� �!�����$��'� 	!��$����� �;	>���$�;, ������-

>�;�� � '��	�����$���� ��� ;	����!����� ��#��$�������.
?
�$����, 
�� �����!��� !�����'��� ���
������� ���-

=����� ��	' �'����
����� $�>��� !��$. F�� !�������$�� 
	
�������; '���������'� �#����� =������ $��;������� !� 
$�#��	 $�>��'� !��$�, �� ����$���� ������'� !���#������-
�� �;	>���$� ��� ������; ��#��$����� �#��;����� �$�� �;	-
>���$�, � 	
���; !����#����� ������ ���. % �����
���� ��-
�����	�� ��;�
�����, 
�� «��$�� $�>��� !��$� !������$���� 
��#� ����=� ��#���� ������, !��=��=�� ;��'�$���$	� !��-
$���	 �� !��
�����. %�������� $ ���
���$���� !��$�!������ 
$ ;���"�����$����; $��� $�>��� !��$ !� ;����� �	!��"�-
���, O;"���$����, 	�	"�	��� � ���� ��	'�� – ���� ������
��-
�� �������� � $ �� �� $��;� ��������� ��'����=��� !����#-
�����»6. 

������������� �������� ��"���� � ���" ��������
 
��"�
 
)��&��&

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

6 )���
� �. �. ? !������ �����!��� ���$���� ��������������$� � $�>-
��; !��$� // %����. %��=�'� <�#�������'� �	�� �������� ���������. 
2009. L 4. �. 103.

�. ). �
	
�
����
��
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�. �. �
*�*;�	�

 $���! � ���5�#
��� �!���-��!�� ���������'�!�%

E��	�����$�: ����� � $�����, !� ��=�;	 ;�����, ������ 
$���	!��� ��� ������ ��'���
��� �	���	���-!��$�$�� �#��-
��$����, ����; �� ��������� !���$���� ������'� �$������ 
!��$�. C���#�� ���$�� �����;�, ��� ����$��;���� �$����-
�� � ������$�; !���!���#����� � ���	���>� ����� (!�O��-
;	 ������ #��� ����;�
��;), � ��'���
��; !���$�����; 
«�	���	���-!��$�$�'� ����'�». ������ ����	������ ���!�-
����$��� �����;��$�; �� $�'����;� �. ��$���� ��� !������-
$����� ������
���� =���� !��$�, ������ !����$�!����$-
��� ����� �#�
��, �� �
���� !��$� !����; ��'���
����'� 
���$���� !��$�1.

% ����$���������� ���;� �� ��������� ��=� �� �������-
'� «������ !��$�», $ !��;�; �;���� O�� ���	���$��� 
	$��$� 
������'�, ������� �!���#�� !���$������ ������ � 
��
0���� 
� ������������, �.�. ���;� $ �������; �������� �� �������� 
��� ����$��, �������� �!����	�� ��=� !��$�$�;� «��8	��-
���� '���(��(-��'���(��(» �#���� !�$������, ������� ��-
'���;��	�� !���������� ��$�� �#��� !�$������, ����� �'� 
���;�. 

���;� �#����
�����, '��$��; �#����;, ��� !���!������ 
;���=����$	 $ ����� !��
������ !�������'� $��� #���-
=����$�, �.�. ���;� #���=����$� !��$��>����� $ $����� 
���$���� ����'�. ?# ����$� $ �������� #���=����$� '�$�-
��� ��;� �#����
���� !������ – «���;�». ���;�����; �
�-
������ 	���������� !�$������ (��� ���������), ����������� 
��� #���=����$�. +����� ;���=����$� ���� $��!����;�-
�� ���;	 ��� �������, �� ��=� $ ���	������ ��$����� ��-
�	���>��. 

��;����������� ����� ;���� �#����
��� ���;	 
���� 
!������	 – $ �#�
��. +;���� !�������$�; �#�
�� ��
�� ��-

1 �
�
�
�!�� /. ). +�����
����� =���� ������$ : 	
�#. !���#��. �C#., 
1999. �. 74–85.

© �!���
�$� ?. <., 2010
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�	���$�� �>	��;�� !��$��>����� $ �$�����, �#����
����� 
$��; ���������� !��$���. ?#��� ������'� ����
����� ����-
������ ��=� ��������;� ����;�, �� !��� �� !�����=�� 
�'� ��������$��� ���������, � ���;� '�$����� ����. ���;� 
$�������� !�� !�����������; ����=���� #���=����$� ��-
�	���>�� � ����;	-��#� !�$������, !�����!������ O��; 
!�����������; ����=����; � !���#���	���� !�� $�����-
�; ��;������ ����=���� � !�$������ $ ���	���� ��� $� 
$��;���. 

% ��������� �#>���$�� �#�
� – O�� �����
���� ���#���-
��� ������$� �� ������ ��� $�������� !��$�$�'� 
	$��$�, �� 
!���!���'��� ����$����$	�>�� ���	���� ����$����� �����-
�$� !���	������ – �#>���$����� !��������, ��	������ ��-
;� ����'� "��;� ������'� #��� ��$�������2. F��'� #��� 
�������
��, 
��#� !���	���� � !��
������ ��������>��-
�� ;���=����$�, 	�� !���;	, 
�� ��$������� ����� ����$	 
�$��'� �	>���$�$����. 

% �#=����� ���#>���$�� ������������ #���=����$� $��-
'� ����	;� $� $�'���� �� ������� 
���� �#�
� $�������� 
�� ;���� ��-�� ��$��;������� ��!�������$����'� �������� 
#���=����$� �������� !��$�. D����������� ����� �'���� 
���� �#G������>�'� "������ ��� !��$��#����$����, ���;� 
��'�, !	#��
��� $����� �!���#�� $ ���� �#>����� �#��!�-

��� ��!����;���� !��$�, !����
� ��������>���� !�$������ 
;���=����$�.

%�����, �$���>�� �����, $�!������ ��	��#�	� "	��-
��� !��$�$���������, ��� ������ ���������� ��� O��'� $ 
�	���	���; ������$� �� �$��; ������;. H�'���;���� !��-
$�$�'� 
	$��$� !��������� !�������$�; ���� !��$��#����-
$�������� ;������;�$, $������>���� $� $���;�����$�� 
������ ��� !��$��$��
����'� ����'� � $����� ��� !��$��#-
����$�������'� �����	;����. ����;����; ���� �� ����� ;�-
�����;�$: «����������$�	 ��������������$� �� �
�� ����-
��� ����$��;». 

D������$��
���$� – O�� �����
�
���� '�
!���, !������-
�>� !�� !��������; ����$��; $���;�����$�� ������ � 

2 �;.: ������ �. 1=. D�!����� �������� !��$� : O!��� "��;���$���� : 
!��. � ��'�. &., 1994. �. 71.

�. �. �'���%����
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$�����. � "���� ������� ������ ������ ��
������� !������ 
!��$��"��;�����. +������ ������ – O�� $������ ���, !���-
���$���>� ��#� !���������� �����	 ���;�, $ ������ 
$����� $���� !����#����� � �!��$����$����. C��$��#����$�-
������� ������� ������ $��������� ���	,%���	"�
 �����-
����: !�������; ��� ��!�������; ���;� 
���� �� ��!����-
��� ��� ����!�������, O�� ��������� !�������� !������. 
@��� ���;� ��!�������� (��!����	���� � �.�.), �.�. �� ���	=�-
���� ;����$�, �� ���#	�� $������'� «;����$�'� �������» ��� �� 
!���$��������, – O�� ���� ��'�, 
�� $����� $���� ���#������ 
!��$�$�� 
	$��$� (!������ #���=����$� � ������;). M���� 
���;� "	��������	��, ������; �#����; ��'	���	� �#>�-
��$����� ����=����.

@��� �� ��������������� ���;� �� $������� !������ 
� ������;, �� ;���� ��;�� �#�
�, $��!��$�$�� ����=�-
���. %��� ������$������� ��������������'� !��������, 
���	;��� $����� ����;���� $���	�� �������������� ���-
;� �$������� !��������, $���	�� �#>���$����� ����=����, 
��'	����$��� ������� ��� #��� !���$���, $ !��$�$�� !���. 
��� O��'� ������������ ��;����� ��!���;��;	� ���;	 �� 
�	, ������� #� $ #���=� ;��� $������� !����#����� �#>�-
��$�. 

����	�� ��;�����, 
�� � !������$����� ������
���� 
=���� !��$�, � ���� �������$����� $ O�� �#����� ($ 
���-
�����, �. ��$����3, C. F��;���4, ����$� *����5) ��;�-

��� �������	� �#	���$�������� ������ �������; !�����-
���;.

M���; �#����;, ����� � �#�
�, ���, $!��
�;, � ��#� 
��	'� ����
��� !��$�, �$������ ��=� �����
��;� �����	-
;����;� ��� $�������� ����'� – ���;� !��$�, ����>� $ 
�������� ������'� #���=����$�. + �����, � �#�
� ��	��� 
���� $�������� �������'� �	��.

3 ?������ /. ?. ?#�
� � ����� : !��. � ��;. %. �����#��'�. �C#., 1899. 
�. 10–11.

4 M�; ��. �. 24–25.
5 M�; ��. �. 7.
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!. 2. ���?*��

� &���!��%+ ��!����-"��!!�&� �����
&��'��! !� ����9�!��

���#����;�; 	���$��; ��;������
����'� ���$���� '�-
�	�����$�, �����$����� � ���$���� '���������'� �#>���$� 
$ �������� ��������� �$������ �#������ �$��� ;���	 
'�������;� � '��	�����$���� (;	����!�����) $������. 
�	����� ������$ ���� �#����� �$��� $ !��$	� �
����� 
������ $�!������ �#��>���� '������. F�� ���
��, 
�� 
!��$� �� �#��>���� '������ �������� ��������� (��. 33 
�������	��� ��) ������ ��	>���$������ $ !����; �#G�;�. 
%��;������� �#��>���� $ ��'��� $����� ������ #��� �#��-
!�
��� $�� �����;� '������ �������	������� !��$ � 
�$�#��.

?# 	������� $��;���� '��	�����$� � ��'�����������; � 
!�����
����; '�������; !��$� '������ �� �#��>���� �$�-
��������$	�� ��, 
�� $ !�������� $��;� �� "���������; 	��$-
�� � $ �	#G����� �� !����;����� ;���, ��!��$������ �� 
!��G�; !������� ��'���$ '��	�����$���� $����� � 	���!��-
��� �� �$��� � ���������;. % 
��������, $ '����� %������� 
����$�� ��#����� !���;��� !����������� !����� «@����� 
������» %. % C	����1, '	#��������2 � E�%� %��������� �#-
�����3. C������� ����� !���;��� !�������, 
�� !��;���� 
#���=� !���$��� $�!����$ ��=����� �� ;�����.

C�����
����� � ��'������������ '������� !��$ '���-
��� �� �#��>���� ����� �$����� � ������'�
����;� '����-
���;�. ���$��� !��$�$�'� �������� 	 ��=�� '������ �>� 
��$����� �����, � O�� !��!����$	�� !���������� ��$ ���-
�	!���. C��� '������� �� #	�	� ����� �$�� !��$� ($ ��; 
��-

1 �;.: % %������� �����$����� �#>���$����� !���;��� %����;��� C	-
���� // ��;;	��. 2008. 23 �$'. 

2 �;.: ?# �#>���$����� !���;��� '	#�������� %��������� �#����� $ 
;	����!������ �#����$����� %��������� �#����� : !������$����� !��$�-
������$� %��������� �#����� �� 13 ;�� 2009 '. L 386 // &����� ��;;	���. 
2009. 19 ;��.

3 �;.: C���; �� $��=�; 	��$�� // ��;;	��. 2008. 25 ����. 
© M�	=��� �. *., 2010
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�� !��$� �� �#��>���� $ ��'��� $�����) � ������$��� ��, �� 
��� !�� #	��� !���$����� 
���$��
� !����$��. % �$��� � 
O��; ����	�� ��'�����$�$��� �����
��'� ���� ����$�����-
��� !�����
�, !	#����$��� !�!	������ #��=���, ������ $ 
�&+, +�������� � !����� �#��>��� '������. ���#����;� 
!��>���� '������ �� «�������» � '��	�����$����; � �#>�-
��$����; ����;, ������� !�;�
� �$��;� !����������;� 
��$��=����$�$���� ������������ ��'���$ '��	�����$��-
�� $����� � ;�����'� ��;�	!��$�����. ���#����;� ����� 
����$�� ���$�$��� ��������	!������� ��������������$�. 
%���, ���;���� �� ��, 
�� ���������� ����� «? !����$�-
����$�� ����	!���»4 !�����, ;������; ���������� �!��-
�������� $ ��; ;���!����� �� ��� !�� �� ����. � !��;��	, 
"��������� ����� �����!���� ���#����;���� !���
� �!��-
$�� � ������� 
���$����$ � 
����$ �� ��;�, �� �� �!������-
�� �� !������ !��$���� O��� �$�����, �� !������ �� �#��� 
� �#��#���� � �.�. 

%����� ���
���� ��� 	���!����� '������ !��$� '���-
��� �� �#��>���� �;��� ������������ '��	�����$�, ��!��$-
������ �� �#	
���� � $��!������ $������$���"�����$��-
��� 	!��$���
����� �����$. C��� ����� ��;��� !��#��;, � 
��; C�������� �� ������������ ��;�
�� O�� $ �$��� !	#��
-
��� $���	!������5.

?��#� ������� !������$���� �����
����� '������� !��-
$� '������ �� �#��>����.

%�-!��$��, ��
� ���� � ����
�� ��$��=���� �����;� 
��������������$�, ��'	���	�>� !������ ����;������� �#-
��>��� '������. % ������>�� $��;� �	>���$	�� �'��;��� 
����
���$� !���������� ���;���$��� !��$�$�� ����$, ��'	-
���	�>�� !������ ����;������� �#��>��� '������, ����-
$��;�� ��'���;� $�����6. ?����� ��� ��=� 	�������� !��-

4 ? !����$�����$�� ����	!��� : "����. ����� �� 25 ����#�� 2008 '. 
L 273-�D // C����;������� '��. 2008. 31 ���. 

5 �;., ��!��;��: C������� C��������� �������� ���������  
�. <. &��$���$� ����������;	 ��#����� �������� ��������� // ���. '��. 
2009. 13 ���#.

6 �;., ��!��;��: ?# 	�$�������� +����	���� �# ��'�������� ����;��-
����� �#��>��� '������ �������� ��������� $ ��'���� ���������� 
��	�#� #���!������� : !����� ��� �� �� 22.01.2007  L 21 (���. �� 04.04.2008) 
// ���. '��. 2007. 11 �!�.; ? $$������ $ ����$�� +����	���� � !������ ���-
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���	�	 ����;������� �#��>��� !� ���$����� � ��������-
��; ������; «? !������ ����;������� �#��>��� '������ 
�������� ���������»7. % ��� �	#���	���� �#>�� !�����-
��� "���������'� ������, ���	���$	�� ������ !������ �#��-
>����, !�-�����;	 �!���������� ��	' ���, ������� ;�'�� #� 
�������$��� �$�� !��$� �� �#��>����, �	>���$	�� �����
�� 
� $ !�����	�� ����;������� �#��>���. @>� �� !������ ��-
����, ������� 	��'	����$��� #� !��$� '������ �� !������ 
� ��������$��� �#��>����. C�-$���;�;	, �� O�� ��� �����-
��
�� !�����
���� $���, ��� ��� ��������$��� �#��>���� 
!���!���'��� ;����$����, ��'�����$������� � ���#	�� #���� 
�>�������'� ����;������� � #���=� ��$����$������� �� ��-
���-��#� ���	=����. �� 
���$���� �� ����������$��� $ ��;, 

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

%�-$�����, �� ;���� ���
�; O""����$�� �������� �� ���-
���������� !� ����;������� �#��>��� '������ ��������-
��;� ����;� � ��'���;� $����� $ ����;. ��
�� ����#� �� 
����$�� ��� ���� ����������� ��� ����;����$��� $�=�-
����>�� ��
�����$�, ������� ����;���� ��>����� «
���� 
;	�����», $��
���� �!��$���� ����$�� �$��� !��
�������. 
% �	� �� '������� �#��>����� ����� �����, ��� ��� $ ���-
��� O�� ���� 
���$�
��� ���!����� �, ��� !��$���, �����-
���. % �$��� � O��; ���#����;� �����#����� ����#������-
��
����� ��������������$�, ������� 
���� ��'	����$��� #� 
������������ 
���$����$ � !���	�;����$��� #� ��$����$��-
����� �� !���$����� #���������;�. % ������>�� $��;� ��-
#��� $ �����; ��!��$����� $��	���, ���� � �� ��� ����$��, 
��� �������� #�. % 
��������, �����; C��������� ������8 
�����!���� � "	��������	�� $� $��� ��'���� ��!��������-
�� $����� ��;����� !� ��#������� ���#�$��� � ��	��#-
�;������� �#��>��� � !���;� '������ $ �����;� !���	���	�� �������� 
��������� : !����� E��!���	���	�� �������� ��������� �� 17.12.2007 
L 200 // D���������. 2008. L 4.

7 ? !������ ����;������� �#��>��� '������ �������� ��������� : 
"����. ����� �� 2 ;�� 2006 '. L 59-�D // C����;������� '��. 2006. 11 ;��.

8 �;.: ? ��;������ !� ��#������� ���#�$��� � ��	��#��;	 !�$������ 
'��	�����$����� '���������� ��	��>�� �������� ��������� � 	��'	��-
��$���� ���"����� ��������$ : 	��� C��������� �� �� 3 ;���� 2007 '. 
L 269 // ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2007. L 11. ��. 1280.

�. �. #��0���
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��;	 !�$������ '��	�����$����� '���������� ��	��>��, 
������� ����;����$��� �#��>���� � ����#� '������ �� 
��� ��������� 
���$����$. M���� ��;����� "	��������	�� � 
2007 '., �, !� �$������; ����������, $ ����=���� "�������-
��� '��	�����$����� '���������� ��	��>�� $ O�� ��;��-
��� !���	!��� ����� 1300 �#��>��� �� '������. C� ;���-
�����; O��� �#��>��� � �����!������� ��$����$������� 
!��$��
��� 214 
���$��, � !� 29 ;��������; ��"��;���� 
��!��$���� $ !��$�������������� ��'���9. ����
��, ��"-
�� ��
����� ;���, ���� 	
����, 
�� 
���$��
� �!!���� $ 
������ �'��;��. C� �����; �� 2008 '. 
���������� ��#����-
��$ �� '��	�����$����� ���������� � ���������� '������-
��� ��	�#� $ ��'���� '��	�����$���� $����� �� �����$�-
�� 846,307 ���. 
���$��. �� ��= $�'���, ���#����;� 	������ 
$��;���� !��$�$�;	 !���$�>���� '������ (#���=����$� 
�� ��� ���� �� ����� � ��;, 
�� $ ��=� ������ "	�������-
�	�� ����� ��;�����), � ����� �������� ;������;� !�$�-
=���� O""����$�� ������������ ��;���� !� ��#������� 
���#�$��� � ��	��#��;	 !�$������ '��	�����$����� '���-
������� ��	��>��. 

+, $-�������, ���#����;� ��$��=����$�$��� ������	� ��-
$����$������� $ �$��� � ���#����;����� ����'�'� ��#����-
��� !������ ����;������� �#��>��� '������. �� ����� 
;�;��� !���	�;������ ��=� «�#>��» 	'���$��� (��. 140 �� 
��10) � ��;���������$��� (��. 5.39 ��<C ��11) ��$����$��-
����� �� ����� $ !�������$����� ��"��;����, � ����� ���-
��!�������� ��$����$������� �� ���	=���� !������ ���-
�;������� �#��>��� '������. �����!�������� ��$���-
�$������� !���	�;����$����� ��������;� ���;���$��;� 
!��$�$�;� ����;�, ������� �����#���$����� � !����;���-
�� ��;� ��'�������� (	
��������;). ��� ��$����$������� 

9 �;.: �����'��"�
���� ��
�� � ��������� ��$��� !� !����$�����$�� 
����	!��� �� 06.04.2010. URL: http://www.news.kremlin.ru/transcripts/7365

10 �'���$�� ������ �������� ��������� : "����. ����� �� 13 ���� 
1996 '. L 63-�D (���. �� 7 �!�. � ��;. � ��!., $��	!��>�;� $ ���	 � 18 �!�. 
2010 '.) // ��#�. ��������������$� ���. ���������. 1996. L 25. ��. 2954.

11 ������ �������� ��������� �# ��;���������$��� !��$����	=���-
�� : "����. ����� �� 30 ����#�� 2001 '. L 195-�D (���. �� 5 �!� 2010 '.) // 
C����;������� '��. 2002. 5 ��$.
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�� «��!����», "��;����;, ���#����$����� ����'�$���� ���-
�;������� �#��>���. 

����	�� ��;����� � ������$����$�� $ ���'����
���� 
!���;���$ $������ � !����;�
� ;���	 �������� ����-
����� � �� �	#G����;�. ���;���� �� ��, 
�� $ ����$����$�� 
� !. «$» ��. 71 �������	��� �� ��'	����$���� � ��>��� !��$ 
� �$�#�� 
���$��� � '��������� ��������� � �����
�����-
��;	 $������ �������� ���������, �	#G���� ���������, 
�� �����$=��� $������� ��;����� $ ����$	�>� �����, 
��
��� !����;��� �$�� ������ � ��!����������� '������-
�� !��$ '������ �� �#��>����. F��;	 !��;��	 !������$�-
�� � %���������� �#�����. 19 ����#�� 2009 '. �#������ �	-
;� #�� !����� D���� «? ��!����������� '�������� !��-
$� '������ �������� ��������� �� �#��>���� $ ��'��� 
'��	�����$���� $����� %��������� �#�����»12, ������ 
"����
���� ���=���� ���������� !��$� '������ $ �#���-
�� �������� �� ����; ����;������� �#��>����. M��, O��; 
D�����; !���	�;������, 
�� !�� ��!��$����� !���;����'� 
�#��>���� '������� �;��� !��$� !��	
��� ��"��;���� 
� �'� ��'�������� � ������ ����;�������; �#��>����� $ '�-
�	�����$���� ��'�� ��� � ����������;	 ���	 � ��!����; 
� $��$���� !���������� � �$��;	 �#��>���� ���	;����$, 
;��������$ ��� �� ��!�, ������� �;��� ��� ��� �������� 
��� ���#����;� ��� ������=� ��>��� �$��� !��$. D�-
��� ����� !���	�;����$��� !��$� �� !��$��
������ ��
-
�� !���; $ '��	�����$����� ��'���� � 	 ����������� ��� 
����� ����'��� '������, ��� $������� %����� ?��
���-
$���� $���, 	
������� #��$�� ����$�, ��$����� I � II 
'�	!!, #���;����� ���>��� � ��. M� ����, $�!���� ���#�-
$���� �������	��� ��, ��'	����$���� �	#G����$��'� ���-
����	������'� !��$� �� �#��>���� ��	>���$������ �	#G��-
��; ��.

M���; �#����;, �����
����� '������� �������	������'� 
!��$� '������ �� �#��>���� �>� �	������� $ ��$��=����$�-

12 �;.: ? ��!����������� '�������� !��$� '������ �������� ������-
��� �� �#��>���� $ ��'��� '��	�����$���� $����� %��������� �#����� : 
����� %��������� �#����� �� 19 ����#�� 2009 '. L 125-?D // &����� ��;-
;	���. 2009. 22 ���.

�. �. #��0���

14. D���� 1317
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$����, $ 
��������, ���#	���� 	��'	����$��� $��� �!���� $�!-
����$, �$������� � O��; �������	������; !��$�;. %�Q O��, 
#��	���$��, ;���� ����� ��������; =�'�; � ���$���� �����-
�� ��;������� $ ��=� ������.

�. �. (���	�

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

��������� !��$��	��� $ �������� ��������� �$������ 
����; �� ��������$ ������ 	��$�� ��;������� � ��������-
��. ����$���;���� �	��#�� $����� – ����$� ��#�'� ��;����-
��
����'� '��	�����$�, !�������	 �;���� ��� �#��!�
�$��� 
�	>���$�$���� ������� �������	��� � !��$������ $ ����� 
���� $����$����$� ������1.

% ����$����$�� �� ��. 120 �������	��� �� ����$���;���� 
�	�� �$������ ����$�!���'��>�; !�����!�; ��'�������� � 
"	���������$���� �	��#�� $�����, �����;� �	��#��� ��'�-
��$ � !��$�$�'� ����	�� �	�� ��� �������� �	��#�� $�����. 
C�����! ����$���;���� �	�� �����!����� � $ ����� ���� 
�������	���� ��$�����'� !������2.

��'���� ���#�������� ������	��$, �#��!�
�$��>�� $����-
$����$� !��$� $ '��	�����$�, �� ;���� #��� �#��!�
��� #�� ��-
��$���;� �	��#�� $�����; $ ���	���$�� ����$���;�� � #��-
!����������� �	�� ��$��;���� ����� O""����$��� #���#� � 
����	!���. M����� $ 	���$��� ����$���;� �	��#�� $����� 
$��;���� ���������� ���� !��������� �!��$����$�'� �#>�-

1 �;.: 5����
� /. �. ����$���;���� �	�� $ ��������; 	'���$��; !��-
����� : !��#��;� ������ � !������� : �$����". ���. ... ����. ����. ��	�. %�-
�����, 2009. �. 3.

2 �;., ��!��;��: �������	��� (?���$�� �����) �������� ��$����� 
��������$�� ����������
���� ���!	#���� (12 �!���� 1978 '.) // %���;��-
�� %����$��'� ��$��� �����. 1978. L 15. ��. 407.

© ������$� &. C., 2010
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��$�, ���
�$�; O��;����; ������'� �$������ O""����$��� 
!��$��	���3.

����$���;���� �	�� �� ������ ����;����$����� ��� �� 
��
��� !��$���'��, �#	���$������ �� ����	��;. F��� ������-
�	������ !�����! ����$��;���� �$������ $����=� '�-
������ !��$� '������ �� �	��#�	� ��>��	, '������� #��-
!������������� �	��, 
���� �����	� ������$���� $��;���� 
$�������� �!��$����$�'� ��=����.

M���������� $��������� $��=��� � $�	������� !���-
;���� �#��!�
���� ����$���;���� �	��#�� $�����: $��=��� 
����$���;����, �.�. ����$���;���� �� ��	'�� $��$� '��	���-
��$���� $�����, � $�	������� ����$���;����, �.�. ����$���-
;���� �� ������ �!��� � ��	'�� 	
�������$ �	��#��'� ���#���-
������$�.

���;� ��'�, $����; "������; �$������ �#��!�
���� ����-
$���;���� �� ����������� ��� �	��#�� �����;�, $ ��; 
��-
�� ��!�������$����� �	��$������� �	�� (!����������� �	-
��$). ��� !�����$��� �������� �!��, O�� !��#��;� �;��� 
���
�$�� ���
����.

?��� �� ���	������ !��#��; �����$���� !���� #������ 
;���	 ����$���;����� �	��, �������, #��	���$��, �� �$����-
�� ����'���� �#�������, � �� ��$����$��������. C�������	 
�	��� ��	>���$���� $�����, �� �#������ ������� O�� $���-
�� �$������ ��$����$������� �� �� �������>�� � �������� 
��	>���$�����. % ����������� ��'�����$����� �#>���$�� 
������ #��� #����� ;���	 O��;� �$	;� !������;�.

��� ��$�����, !��#��;� ��$����$������� �	�� – ���� �� 
���#���� ������� ����� $�!����$ ����	�� �	�� � ��'�����-
��� �	��#�� �����;� '��	�����$� $��#>�, !�������	 ��� ��-
!��;	� �$����� � !��#��;� ����$���;���� �	��4.

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

��� ��	>���$����� �	��� �$��� "	���� $ !���� �$����-
;�� � ����$���;����, $��'�� �$���� � !��#��;� '����� O�� 
��!�������$�������. % �$��� � O��; !��#��;� �����!�����-

3 �;.: %���	!����� C����������� �������	������'� �	�� �������� 
��������� D������� %. �. �� VII %����������; �G���� �	�� // ���. �	���. 
2009. L 1. �. 16–24.

4 �;.: M�; ��.

14*
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�� ��$����$������� �	�� �$������ ���� �� ����	�������� 
$ �����
���� ��	��. 

�� VII %����������; �G���� �	��, !������$=�; 4 ����-
#�� 2008 '., C���������; ������ �. <. &��$���$�; #��� ��-
�$���� � ���#����;���� �������� �!����������$����� ���-
��!�������� �	��$.

��� ��=���� O�� !��#��;� #�� !����� ���������� 
�������	������ ����� «? �����!�������; �	��#��; !��-
�	���$��»5, 	
������>� ��$� �	��#�� ��'�� – �����!��-
������ �	��#��� !���	���$��, ������ ����;����$��� ���� !� 
����#�; � �����
��; !�����>���� !����;�
� �	�� (���;� 
�	�� �������	������'� �	�� ��) �� ��$��=���� �;� ���-
��!�������� !����	!��$6.

�������� �����!�������� �	��$ !��$���� �#��!�
��� 
�#G����$����� $ ����;������� $�!����$ �����!������� ��-
$����$������� �	��, ��� ��� #	�	� 	������ '������� ����$�-
��;���� �	�� � ������� $��;������� ��� ��;���������$��-
'� ��$����� �� ���7.

?���$��;� !���!������;� ����$���;���� �	��� �$��-
���� �'� ��
������� ��
���$�. ���#����;� !��
����	��, 
�� 
'��$��� ���� "��;���$���� �	��� ��$�'� ��!� ������� $ ��;, 

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

����$���;���� �	�� !����!���������� �� ������ $��=-
�� «�$�#��� ��», �� �� ����������; � �	���	��. C�O��;	 
$����� ���
���� �;��� !������'�
����� ��
���$� ��
����� 
�	���, ������ ������ �#������ �!���#�����;� ;�#�����$��� 
�$�� ���������	������ ���	��� ��� !������� $�$�=����'� 
��=���� $ 	���$��� �'����
������� $��;��� ��� $���#���� 
!��$�$� !������ !� ���	.

C������'� ��$�� ��;�����, 
�� ������� �	��� ��'����, � 
�����$�������, � �'����
�$��� �'� ����$���;���� ��!������ 
�����
����� �����, 
�� $���$��� 	 ��'� ���������� ���-

5 ? �����!�������; �	��#��; !���	���$�� : "����. �����. ����� �� 
9 ��� #�� 2009 '. L 4-��D // ���. '��. 2009. 11 ���#.

6 �;.: +����
�� �. �. ?#��!�
���� ����$���;���� �	�� $ �������� 
��������� // A	���� ���. !��$�. 2010. L 1. �. 95–104.

7 �;.: M�; ��.
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�	;��, ��;����� !� !�$��	 $�#��� � �#����$���� �	��#��'� 
��=����. ����
��, $��;������� $�#��� ���� �	��� ��=� ��� 
!������$�����. C�O��;	 ��� �#>���$� ��;���$����, �������-
�� �	��� ������� �$�� $��;������� � ��������� $���� �� !���-
���$���� ��#�. ���� !�� ���	���$�� $��=��'� $������$�� �� 
�	��� '�$����� � �'� ����$���;���� �� !���������, ���� �� 
$�����;�� �; ��=����� �������� ����� �����
���� ��!��-
'���$��������. % ����; ��	
�� ����$���;���� �	���, �������-
�	�;�� ������������;, �����$���� ���������, ;��;�. 

�������, � �	#G����$��; "������;, �'����
�$��>�; 
��;�������������� (����$���;����) �	���, ����	�� ������� � 
���� ��� ��	'�� ��
������� �'� ��
���$, ��� ��� ��#� 
�-
��$�� !����;��� ��=���� �$�#���� ��;, '�� �� ����$	�� ��-
�#����� �$�� !������. �!���#����� �� �	��� #����� ��� ;��-
����� $������� ��=����, !����!���������� �'� ��;!���;��-
��;, �� 	
���$����� !������	�����; ��������������$�;: ��� 
���#	�� $�������� ��=���� $ ��$����� �'����
����� $��;�. 
+��;� ���$�;�, �	��� �� $��'�� ���!���'��� ���#����;�; 
$��;���; ��� ���;�=�����, �'� 
���� ���������
�� ��� ��'�, 

��#� !����;��� '�	#��� �#�	;����� ��=����. ?����� ��
-
����� �	��� ������ ��	>���$������ !� �$	; $����=�; ���-
�����; – 	��$�� !��"����������;� � ��������	 ;���$���� 
� ��	�#� $ ��������� �	���. ?���$� !��"����������� ��-
���������� �	��� �$������ !��"������������ �$���"���-
���, �.�. ���#����;� �#G�; !��"������������ �����, ��-
$���$ � 	;����, ������ �!���������� �$���"���������;� 
��������������;�8.

?��� �� !��
�� ��������� $ �!��������� '����� ����$�-
��;���� �	�� !�� ��	>���$����� �;� �	��#�� $����� �$����-
�� ���	���$�� ������ 
����� ��������$ �!��������� ��'�, ��-
��� !�$������ �	��� ;���� �������$����� ��� ����$;����;�� � 
�	�����; ����	��; � ��	>���$���;� �; �������������. 

% ������, ��� � $� ;��'�� �������, �	>���$	�� ������ �	-
����� O����9, 	�����$��$��>� ����	�>�� ���#�$���� � 

8 �;.: ��8������ �. ). C�����! ����$���;���� �	��#�� $����� : �#-
>�� !��#��;� ���������� // A	���� ���. !��$�. 2008. L 4. �. 95–100.

9 ������ �	����� O���� : 	�$. VI %�����. �G����; �	�� 2 ����#�� 2004 '. 
// %����. %��=�'� <�#�������'� �	�� ��. 2005. L 2.

+. /. 2��
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!�$������ �	���: ����$�$��� #��!���������� � �!��$����$�, 
��#������� �# �#>���$����; #��'�, #��� ��;�������� ��; $ 
!�����
���� ������������, ��������� ���"���� ���������� 
��"��;����, !��	
���� $ ���� ��!������� ��	��#��� "	��-
��; �� ����;����� ��	'� ��������� ����, �� �����
����; 
��	
�� � !��!���$��������, �� !����;��� !������$; ����-
$�$���, �	��$����$	��� ������;, � !����;��� �� ��#� ��$���-
�$������� �� �$�� ������������. 

% �� �� $��;� !�������� �������$ �	��#�� O���� �#�
-
�� 	�����$��$���, 
�� �	��� ��� $� $��;� �� !������� �$��� 
�#���������, ��� � $�� �� ������ $���� ��#� ����; �#����;, 

��#� !�$�=��� ��$���� � 	$������ � �	��#�� $�����. ?�-
���� !�������� O��� �������$ ��� ����$����$	�>�� ������$, 
��'	���	�>�� ����	� �	���, �������
�� ���!���������, ���-
;��� � ��
���	� ����$���� =����� !������ ��� ������-
��� �����!�������'� ��'���, ����;����$��>�'� $�!��� �# 
��$����$������� �	���. M��, ��. 3 ������� �	����� O���� �� 
2 ����#�� 2004 '. '�����: «�	��� $ ��#� ���	���� ������ 
��������� ��
��� ���������$�, �������� �$�� 
�����, ��#�-
'��� $��'�, 
�� ;�'�� #� 	;����� �$������� �	��#�� $�����, 
!��
����� 	>��# ��!	����� �	��� � !����$��� !�� ��;����� 
�'� �#G����$����� � ����$���;���� !�� ��	>���$����� !��-
$��	���»10.

��� ��;���� C����������� �������	������'� �	�� �� 
%. �. D������, $ ������>�� $��;� %����������� ��;����� 
��$��� @$��!� �����#���$��� �$��!����� ��������� ��-
��$���;���� !��$��	���. C���!����������� O�� ��������� 
������ $���
��� ���� ;���;����� ��#�� ���#�$���, 
;���;����� ��#�� ����!	���;�� ����$�, !�$������ � 
$;�=�������$� � ;������$� $�������$ $�#��� �����
 ��� 
!�����	� � ;������;�$ ��� ���������� �	����� ����-
$���;����, ������� ��
������� � ����$��;� !�� ���!�;� 
� ����;� �$��!� ���'� !��$�. F�� ��������� ������ !��-
�$������ 	�� �"��;���$���	� �����;	 !��$�$�� ������-
�� – �$��!����� � ;���	��������, 	
���$�� !�� O��; 

10 ������ �	����� O���� : 	�$. VI %�����. �G����; �	�� 2 ����#�� 
2004 '. // %����. %��=�'� <�#�������'� �	�� ��. 2005. L 2.
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�����
�� ������
���� � !����� 
���� ��������, �	>��-
�$	�>� $ ������ �$��!����� �������. ?�� ������ �!-
�������� #���$�� !�����!�, ��#������� ������� ���#��-
��;� ��� �#��!�
���� �	����� ����$���;���� $ ��#�; 
���������11.

% ������>�� $��;� ������ ��������� �	����� O���� � !�-
$������ �	��� !�-!�����;	 ���	���$	��. �� ��'����=�� ���� 
	��$�������� ������ �	����� ����$���;����, ������ !��-
$���� #� �����$��� �� 	��$��� �� !� "��;�����; (�.�. ����-

�� ���;���$��� !�������), � !� �������; !�������;, �>� 
�� ������. C�!���� "��;	����$���� O��� ���������$ !���-
!����;����� ������������ ��� �� 	��$�� ;���	�������� 
��'�������, ��� � �� 	��$�� !��"�����������'� ���#>���$�. 
?
�$����, 
�� $ #����=�� $��;� ����	�� �����#����� ;���	-
�������� ��������� ����$���;���� !��$��	���, ������� !�-
;�'	� !�$����� 	��$��� ����$���;���� �	�� $ ����;.

11 �;.: %���	!����� C����������� �������	������'� �	�� �������� 
��������� D������� %. �. �� VII %����������; �G���� �	�� // ���. �	���. 
2009. L 1. �. 16–24.

�. �. 3����
�

�. �. +��/�	

����!��������!�# !��$�� � ���-��-��
��%����!���� �����!�����!�+ ��&�!��

&��-�������!!�# ������
�-�A����� �����#���# (�����"��

?��� �� $����=�� "	���� '��	�����$����'� 	!��$-
����� �$������ �#��!�
���� ���������� � �������#������-
�� ������������ 	!����;�
����� �	#G����$, �.�. ��������. 
E��$��� ���� O�� "	����� – «�� ��!	����� ����$� ����-
�����	�;�� �	#G����$ �� !������;� �������� !���;����$, 
�#��!�
��� $�!������� ����� ����$� $ �	��� ���������� � 

© K�	���$ �. %., 2010
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!��$�!������, !���	!������ $��;����� ����������, � $ ��	-

�� �� ��$��=���� 	�������� ��'���$��� !�������$��»1. ��
� 
���� � �	>���$�$���� ���������� $����� � "��; �� �������-
���. <. %. &������$ $������� ����	�>�� "��;� ��������: 
!����������� ��������, �������� ��'���$ ��!���������� 
$�����, �	��#�� ��������, !����������� ��������, !���	-
������ ������, "������$� ��������, ��#��������� ���-
�����, �#>���$���� ������ � ��;���������$�� ������2. 
+;���� ��;���������$�� ������ !������$���� ��� ��� ��-
�����, !�������	 �'� ��	>���$����� �;��� #���=�� ���
���� 
��� 	�	
=���� ��
���$� 	!��$�����.

&���� $������� ����	�>�� �	>���$����� !������� ��-
;���������$��'� �������: �$���� � �#��!�
����; ����������, 
�������	������� !��$ � �$�#��, #���!�������; ����$���;���� 
� ��;�������������� !��$����;�'� ��'���, ����������'� ���� 
!� ����=���� � !��$����>�;	; !���	!���������� �����-
���; ��$;�=�������$� $ ������������ !����������'� �	#G��-
��; ��	>���$����� ������� !�������$�; ��������� !�����	�. 
�� ����$� O��� !�������$ ����� !��$������ ���'����
���� 
������� � ��������.

@��� $ ������ ��	�� ��;���������$��'� !��$� $���#���-
�� �!���������� !������ � ���'����
���� �������� � ���-
����, �� �� 	��$�� ���;���$��'� ��'	����$���� O�� $�!���� 
�� �����=���. ��!��;��, ���������� ����� �� 26 ����#�� 
2008 '. L 294-�D «? ��>��� !��$ �����
����� ��� � ����-
$��	������ !���!����;����� !�� ��	>���$����� '��	����-
�$����'� �������� (�������) � ;	����!�����'� ��������»3 
��!����	�� O�� !������ ��� �������$�����, 
�� �� �$������ 
$����; � ������� ��	������ ��� ���������� !��$�$�� ���;. 
C����� !����� ;� ��#�����; � $ 	����� C��������� ��, 
�����!���>�� ���	��	�	 "���������� ��'���$ ��!��������-
�� $�����4.

1 ��	(�� �. /. �	>����� �������� � �������, �� ������$� � �����
�� // 
E��	�����$� � !��$�. 2006. L 7. �. 31.

2 �;.: +���&�
� �. �. <�;���������$�� ������ $ ������ : �������
��-
��� ����$� !���������. &. : *�+M+-�<�< : D���� � !��$�. 2010. �. 67–68.

3 �D ��. 2008. L 52 (
. 1). ��. 6249.
4 �;.: ? �����;� � ���	��	�� "���������� ��'���$ ��!���������� 

$����� : 	��� C��������� �� �� 9 ;���� 2004 '. L 314 // �D ��. 2004. L 11. 
��. 945; %�!���� �����;� � ���	��	�� "���������� ��'���$ ��!��������-
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C� ��������	 ��;���������$��'� ������� <. %. &������$ 
$������� $�	������ � $��=�� ������5. %�	������ ���-
��� ��	>���$������ $�	��� �����;� ��'���$ ��!���������� 
$�����, $��=�� �$���� � ��!�����$����; $��=��� ��;�-
��������$��-��������� ;���!�����. <�;���������$�� 
������ ;���� #��� �$���� � ��#�������; �� '�������;� � 
�����
����;� ����;� �� ��#�������; �;� 	�����$������ 
!��$�� � ���; (���������-O!���;����'�
�����, !����$�!�-
������, !��$�� $ �#����� #���!������� �������'� �$������ 
� �.�.) � �� ��	>���$�����; ��'���;� ��!���������� $����� 
$���������� �� ��� !����;�
�. ?��#�� ;���� ����;��� ���-
��� ��'���;� $�	������� ��� �� ����;�, ��$�#�������;� �� 
;��� ��=���� �$�#���.

% �����;� ��!���������� $����� �� "���������; 	��$�� 
"	����� !� �������� � ������	 ��	>���$���� "���������� 
��	�#�, � $ ��������� ��	
��� – ;���������$� � �'�����$�, 
���� O�� �����=����� (	�����$��$�����) 	����;� C�������-
�� �� $ ����$����$�� � �����; C��������� �� �� 9 ;���� 
2004 '. L 314.

���������
�� �������$�� ��;���������$�� ������ $�	�-
�� �����;� ��'���$ ��!���������� $�����, $ ��	
��, ��'�� 
��������� !����$����$� ��	>���$������ $ ��;��� ����'� ��-
'���, ��!��;�� !��$�������$�. <��	�����; !������$������ 
�!�� �	#G����$ ��. ���������� ����� �� 6 ����#�� 1999 '. 
L 184-�D «?# �#>�� !�����!�� ��'�������� ������������-
��� (!������$��������) � ��!����������� ��'���$ '��	����-
�$���� $����� �	#G����$ �������� ���������»6 	�����$-
��$���, 
�� «�����;	 ��'���$ '��	�����$���� $����� �	#G-
���� �������� ��������� �����$����: �������������� 
(!������$�������) ��'�� '��	�����$���� $����� �	#G���� 
�������� ���������; $��=� ��!���������� ��'�� '��	-
�����$���� $����� �	#G���� �������� ���������; ���� 
��'��� '��	�����$���� $����� �	#G���� �������� ������-
���, �#���	�;�� ��'����� � �������	��� (	���$�;) �	#G���� 
�������� ���������».

�� $����� : 	��� C��������� �� �� 12 ;�� 2008 '. L 724 // M�; ��. 2008. 
L 20. ��. 2290.

5 �;. : +���&�
� �. �. ����. ��
. �. 120.
6 �D ��. 1999. L 42. ��. 5005.

�. �. 3����
�
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% %��������� �#�����, $ ����$����$�� � !. 2 ��. 40 ����-
$� %��������� �#�����, «���	��	�� ��!����������� ��'�-
��$ '��	�����$���� $�����, �� ���;���$���� �!���������� 
'	#��������; %��������� �#����� $ ����$����$�� � ����$�; 
%��������� �#����� � ������; %��������� �#�����, 	�-
����$��$��>�; �����;	 ��!����������� ��'���$ '��	���-
��$���� $����� %��������� �#�����»7. % ����=���� O��� 
��'���$ '	#������� �#����� �#������ ����������;� !����-
;�
��;�, ������� �� ��	>���$���� ��!�������$����, ��� $�-
�=�� ����������� ���� �	#G���� � �	��$������� $��=�'� ��-
!����������'� ��'��� '��	�����$���� $����� – !��$�����-
��$� %��������� �#�����. ?����� $ �!!����� '	#�������� 
� !��$�������$� %��������� �#����� �	>���$	�� 	������-
�� ��'��, �#�����>� !�������;� �	#G����, ��	>���$��-
�>�'� ��;���������$�� ������, – 	!��$����� O��!����� 
� ���������� ��#��� !��$�������$� %��������� �#����� 
(����� – 	!��$�����). <�;���������$��-!��$�$� ����	� 	!-
��$����� 	�����$��� C��������; �# 	!��$����� O��!����� 
� ���������� ��#��� !��$�������$� %��������� �#�����, 
	�$��������; 	����; '	#�������� %��������� �#����� �� 
11 ���� 2009 '. L 340-	8. F�� 	!��$����� �$������ ��;�����-
������; ���	��	���; !������������; !��$�������$� %���-
������ �#����� � ��!�������$���� !��
������� '	#�������	 
%��������� �#�����.

C�������� ����$��� ����$��� ����
� 	!��$�����: 1) O��-
!�����-�������
����� �#��!�
���� ���������� !����;�
� 
'	#�������� � !��$�������$� %��������� �#�����  $  O����-
;�
����, ��������� � ���� �"����; 2) �#��!�
���� $ !����-
��� �$��� !����;�
� �������� �� ��!�������; �������	��� 
��, "���������� ������$, ���� ���;���$��� !��$�$�� ��-
��$ �������� ���������, !��	
��� C��������� �� � C��-
$�������$� ��, ����$� %��������� �#�����, ������$ %���-
������ �#�����, !��$�$�� ����$ '	#�������� %������ ��� 
�#�����, !��$�������$� %��������� �#�����, !��	
��� 

7 ����$ %��������� �#�����. ����	! �� �!��$.-!��$�$� �����;� «���-
�	������C���».

8 URL: http://www.govvrn.ru/wps/portal/AVO/wcmContent?WCM_QUERY 
=/Voronezh/avo/main/authorities/machinery+of+administration/machinery+of+
administration22/stat2306091241
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'	#�������� %��������� �#�����; 3) �#��!�
���� �������� 
�� ������������� ��!����������� ��'���$ '��	�����$���� 
$����� %��������� �#�����. ��� $����, ������������ 	!��$-
����� �$����� � ��	>���$�����; O��!����� ��#���, ;�����-
���'� � ��������� !�����	�, ���� $��$� !���	���$	�� ����
-
��� ���;�����'�� $ ���$���� ���	��	��. 

�� ������ !���
�������� ����
�, �� � "	����� 	!��$-
����� !��!����� !�� !������� ��;���������$��'� �������. 
M��, 	!��$����� ��	>���$���� �����;���
���� �������� 
�� ��#�������; ���;���$��� !��$�$�� ����$; ��'����	-
�� � ��	>���$���� �������� �� ������������� ��!��������-
��� ��'���$ '��	�����$���� $����� %��������� �#�����; 
����;����$��� $ !������� �$�� ��;!������� �#��>���� 
'������. %;���� � ��; 	!��$����� �� �#������ !����;�
��; 
$;�=�$����� $ ������������ !����������� �	#G����$ � ���-
�������$��� �� ������������, �� �;��� !��$� «$������ !���-
������� �	��$�������; ���	��	���� !����������� !��$�-
������$� %��������� �#����� � ��!����������� ��'���$ 
'��	�����$���� $����� %��������� �#����� � !�$�=���� 
O""����$����� �� ������������, �# 	��������� $��$������ 
���	=���, � $��;������� ��������� �����!�������� 
$������� �� ����������� ��� �� ����!������� ���  ����-
�����>�� ��!������� �;� $���������� �#���������». F�� 
�>� ��� !���$������� ����	� 	!��$����� �;���� ��� ������-
��'� ��'���.

���;���$���� $ �!!����� !��$�������$� %��������� 
�#����� 	!��$����� O��!����� � ���������� ��#��� ;��-
�� !������� !�����������;. ���$���� !������� ��;�����-
����$��'� ������� $�	��� $��=�'� ��!����������'� ��'��� 
$����� �	#G���� !��$�����, � ���� �������, "��;���$��� 
������'�� ������������, � ��	'� – ����������$��� �����-
����� $ ��!������� !���!������ ���;���$��� � �����;�-
��$��� !��$�$�� ����$. + $ ������=�; ����� !������� 
!��$���� �!��;�����$��� !������ '��	�����$����'� 	!��$-
�����.

�. �. 3����
�
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!. �. 5���3*��

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

C���	���	�� ��� ������	� '��	�����$���� $����� �	>��-
�$	�� � 1721 '., ��	>���$��� ������ �� ��!�������; ������$. 
�� !��������� ������� ��� !���������� ��"��;���$���� 
«��� '��	����$�», � $ 1917 '. �'� $��#>� 	!��������. ?����� 
$����� !���	���	�	 $��������� $��$� «��� �����	;���, ��>�-
>��>� ������ !��$�$�� !���, ����������� '��	�����$�»1. 

�������	��� �� �����!��� !��$�$�� !�������� !���	��-
�	�� $ '��$� 7 «�	��#��� $�����» (��. 129), ��; ��;�; �� ��-
���� �� �� � ���� $��$� $�����. % !������ �������	��� �� 
����$��� "	����� !���	���	�� ����� #��� �#����
��� ��� 
#���#� � !����	!������ � ���;� !��$����	=����;� (������ 
�� ��������$����; !����	!����, !���������� �#$������ $ 
�	�� � �.�.), �� #��'����� #�$=�;	 '���������;	 !���	���	 
<. ��������	, �!	#����$�$=�;	 ������ � «+�$������», ;� 
$���; ��� $������ ������, ������ ��
�� � ���� $ �������	-
��� ��. F�� !������� ��
��� ����	���� � ;���� !���	���	�� 
$ �����;� ��'���$ '��	�����$���� $�����, �� !����;�
�, $ 
���#������� ���������. 

����	���� ���$���	���� �� ��������� �	����� «�����-
���� �������». ?#�	������ $�!���: ������ �� !���	���	�� 
��������� ��������� !����;�
�� $ �"��� '��	�����$����'� � 
��;���������$��'� 	!��$����� ��� �� ����
� ������ #��� 
������ #���#� � !����	!������, $���
�� $��#	������ 	'���$-
��'� !�������$����, ������ �� ��!�������; ������$ ��'���-
;� �������� � !���$���������'� ������$��, !���������� '�-
�	�����$����'� �#$������ $ �	��. M��, ��$��	�>� ��"���� 
�������	������'� !��$� � !���	������'� ������� M$�����'� 
'��	�����$����'� 	��$��������, !��"����� %. �. H�;�$���, 
�#��>���� � $�!���	 � �����!��� ��������'� !���	������'� 
�������, ��������� �� ��$�����'� ��"��;����� !��=��'� $��� 

1 C���	������ ������ : !��=���, ������>�� � #	�	>�� // ���. �������. 
2002. L 4. �. 12–13.

© P������� �. �., 2010
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– <. �. ����, ������ ��;����, 
�� «��$��=����� ��;������ 
$ ��������� ������������ !���	����, !����$�� �;	 «�#$���-
�����	� �#���#��������», #��� ;����, � $������� �����$�; 
� �������
���� ��
�� ������, �� !����$���
��� 	���$��; ��-
=� ��;���������$�� ����� � =�� $������ � $�	������;� 
!����#�����;�. % ����!��$�; ��	>���$����� ��������'� ��-
����� !������� ���
������ ��� ��$�� ��������� ;���� #�� 
��	#��� �	#, ����$=� �� ������ ����…»2. 

M���; �#����;, %. �. H�;�$���, '�$��� � �	��#�� ��"��-
;� $ ������, !����� ��"��;�����$ 	�	
=��� ������������ 
�	��, � �� �'����
��� !��$�$�� !�������� !���	���� � �� 
�	#��� «�	#», ������ ����� �� ������ ���������� �	��#��-
'� ���#���������$�, � �	
=� #���� '�	#��� ��	
��� �	>����� 
!���	������'� ������� $ �	�� � ��;, 
��#� ���� �!��;���-
��� �!���#� �'� ��	>���$�����. 

��	
�� ���!	� !� O��;	 $�!���	 !�������� ��$��	�-
>� �������; !��#��; !��$��	��� +�����	�� '��	�����$� � 
!��$� �<�, !��"����� %. &. ��$����. ?� !���'��, 
�� !��-
�	���	�� �� $�!������ !�����$�� ���� �� $ �#����� '��	-
�����$����'� 	!��$�����, �� $ ����������� ��� ��� �"��� 
#���#� � !����	!������. ������ �� ����$����$��; �����	 ���-
��
��� !��$�$�� ����$ – ��!�������� ��� !���	���	�� ��-
��
�. «?�� '��	����$�» ����'�� �� �!��$���� � O�� ����
�, 
!�O��;	 ����	� "	����� ;�'�� #� $�!������ ;��'�
�����-
��� ���������	�>�� ��	�#� �����
��� ;���������$ � $�-
��;��$ ("������$��, O����;�
�����, �����
�����, ���'�$��, 
����������, O����'�
����� � ��.)3.

%. &. ��$���� !�����'�� ���
������� 	$���
��� 
���� 
!���	����$, ��!�������$���� ��������>�� �� ��!�������; 
������$ ��'���;� �������� � !���$���������'� ������$��. 
F��� ������ ���� !� �	�� !������	������ �	��$����$� ������-
��$����; !����	!����, ������� !���!���'��� !��;������ 
!���	����; $��'� �������� !�������$������ �;	 $������� 
!����;�
�, ������� ���#����;� ��!�����$��� ����$��, ��-
��	����;����� � �!�����$��, � �� ������� �� ��������$����; 
!���	���� �� ������ ��$������ ������� ��	'�� �#���������. 

2 �
�
����� �. �� �	#��� �	# // ���. �������. 1994. L 8. �. 42.
3 �;.: ����!��� �. +. �������$�� "	����� !���	���	�� – ��	>���$��-

��� 	'���$��'� !�������$���� // ���. �������. 1994. L 10. �. 24–28.

�. �. 4���	���
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%. &. ��$���� '�$���� � ��;, 
�� '��$�� ����
� ��� !��-
�	���	�� �$������ #���#� � !����	!������. ��� O��'� !���	-
���	�� ���#����;�:

1) ��������� �� ��!�������; ������$ !�� ��	>���$����� 
�!�����$��-�������� ������������, !����$����$� �������� 
� !���$���������'� ������$��;

2) !�������$��� '��	�����$����� �#$������ $ �	��;
3) �!�������$�$��� ���������� ��� ���#����$����� !��-

'�$���, �!��������� � !������$����� �	��;
4) ��	>���$���� ������ �� ��!�������; ������$ ��;����-

������ ;��� ��=���� �$�#��� � ��	'�� 	
�������, ��!��-
���>�� !��'�$��� � ���� ��=���� �	��$, � ����� ��;����-
������ ;��� !���$���������'� �����
����4.

���;� ��'�, %. &. ��$���� �
����, 
�� ������� ���#����-
;���� !������� ��$�'� ������ � !���	���	��, ��'	���	�>�-
'� ��'�������� � ������������ O��'� ��'��� '��	�����$���� 
$����� $ ��$��;����� 	���$���, � �� �'����
�$����� !�!��$-
��;� � ��;	5. 

+�;������, $�������� $ �'���$��-!������	����� ��-
���� �� $ ���� 2007 '., � �������� ������$����'� ��;����� 
�	>���$���� �'����
��� !����;�
�� !���	����, ���=���� 
!��$� �����$����� � �����$�����, �	���� ������ �� �� ���-
����������, ����$�$ !����;�
�� !���	���	 #��� ������� �#-
$������ $ �	��. C������$������, 
�� ������=�� 	;������ 
!��$�;�
� !���	���� !����� �� ��!	���;�.

27 ���#�� 2001 '. ��;���� ��$��� ��������� !� ������-
�	������;	 ��������������$	 � �	��#��-!��$�$�; $�!����; 
!��$�� «��	'�� ����» �� ��;	: «C���	���	�� ��� ������	� 
'��	�����$���� $�����». % ����	���� !������ 	
����� $��-
��� !������� � ��	��>�� ��'���$ '��	�����$���� $����� 
�������� ���������: 
���� ��$��� ��������� �. %. %�$�-
��$, �. &. &�����$, ��;�������� E���������'� !���	���� �� 
�. +. &�����$, &. �. ��������, �	��� %����$��'� �	�� �� 
�. <. ���	;�$, !���	��� ��;����� �#����� <. �. @"��;�$, 
��;�������� !���	���� �����$��� �#����� �. %. &�����-
��$, C����������� C������	;� &����$��� '������� �����-
'�� ��$�����$ E. &. ������, !��"������ <. C. E	���$ (%�++ 

4 �;.: ����!��� �. +. ����. ��
. �. 28.
5 �;.: M�; ��.
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&%�), �. C. ���#�, <. R. �	����$ (�++ E��!���	���	��), 
%. C. �����$ (<����;�� 	!��$����� &%�), &. C. A	��$��$ 
(&����$��� ������	� O����;��� � !��$�), %. �. ������$ 
(&����$��� 	��$������� ��;;�����), E. C. ��$���$ (�����-
��� ��$� 	��$�������) � ��.

C���$���>�� #���=����$� 	
�������$ «��	'��'� �����» 
#��� ������	=�� $ !�������� ��'�, 
�� ;��'�'������ ���-
��������� !���	���	�� �	������� $ ��$��=����$�$���� � 
��� O��'� ���#����;� $������ ��;������ $ ����$	�>�� ��-
������������$�, �� !��$����� O�	 ��#��	 �	��� ���	����� � 
!������$�������, 
��#� �� ������� 	>��#� ���	 �#��!�
���� 
���������� $ ������6. 

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

C��"����� <. +. <������$ ��������� $��;���� �� 
������ 
;�"��, ������;� �#����� !��#��;� ��"��;���$���� !���	-
���	��, !��$�$�'� !�������� � !����;�
� O��'� ��'��� '�-
�	�����$���� $�����7.

+�8 '���&�. C���	���	�� – ������ �������� !��=��'�, 
���$��; �����������'� '��	�����$� $ ��$��;���� ������ – 
������ �$�#��� � ��;�������. ��� ;���� '�$����� �# O��;, 
��'�� ���������� ����� «? !���	���	��» 	!������� ������-
�� ������ �� ��!�������; ������ '�������;� � �!�������-
��;� ��'���;� '��	�����$���� $�����, 	�����$�� ��!��� �� 
$;�=�������$� $ �!�����$��-������$���	� ������������ ��-
'��������? C���	���	�� ��;������� � ��$��=����$	���� !�� 
����� ��$��;����;	 ��������;	 ��������������$	, $ ����$��-
��$�� � ��;����������� !��$�$� �����;� ������. C� O��;	 
!���	���	�� 	�� �� �$������ «��������; %�=�����'�».

+�8 ��
�
�. ����	� � !����;�
�� !���	���	�� ������ 
#��� !��$����� $ ����$����$�� � ����;� ;���$�;� ��� �$-
��!����;� ���������;�. < '�� � ��� '�$������? E�� ��� ��-
���!����? +� !����� �� �	>���$	��. @��� �;��� $ $��	 �#>�� 
!�����!� � ���;�, �����!���>�� !��$� 
���$��� � $����-
$����$� ������ $ �����������, !�����, ���	;����� ??� � 

6 �;.: �'���$��� !��$�. 2002. L 2.
7 �;.: �	������ �. C���	���	�� ��� ������	� '��	�����$���� $����� // 

�'���$��� !��$�. 2002. L 2. �. 95–101. 

�. �. 4���	���
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�.�., �� ����=��� ��'�������� � ������������ !���	���	�� 
�� !����$���
�� O��; ���	;����;. �	>���$	�� ���������-
��� ;����� !��$��	��� � !���	���	��, � ��������� !���	-
���	�� �;��� �$�� ��;�����	� �������.

��!��;��, $ R!���� ���#����;� !���� ������� O���-
;��� �� !��	
���� �����
���� �$���"������, ������� 
	�!�=�� $������$��� ��=� 20 % �� �#>�'� 
���� ����>��. 
C���� !��	
���� 
��� !���	���� ����	���� ��!��$������ �� 
'���$	� ��	�#	 $ ���	 �� ���	���� !���	���	�. �� $����'� 
'��� ��	�#� � $ ��
���� !�����	�>�� !��� ��� !���	���� 
��#����� $ ;������ ���	���� !���	���	���, ���!��������� 
!� $�� ���������� ������. � 
��$����'� !� ����;� '�� ��	�-
#� !���	���� !���#������ �!��, ��#���� !� �����;� «<». F�� 
�����;� ������� � ����� !�;�
� ��
����>�; !���	����; 
$ ;����;����� �������� ����� �$������ ��$���;� ��#��� 
$ ��'���� !���	���	�� !	��; !���#>���� �� � �!��	 $���-
��� ��;�� ������#������ ���. ��� O��'� ����	���� $ ��
���� 
�$	� ��� !��
������ ��#����� $ ����� �� $���;� �!�������-
��� ����� �����;� ���	���� !���	���	� ��	!��� '�����$ 
(���$�, M�#�, M����, ����'�;�, ��'��, �����, ?���� � ��#�). 
C��=��=�� ����$ $ !������� �$	������ ��#��� !� O�� ���-
��;� !���� �� ����
���� ��
����� �!����������$����� !� 
��!��$�����; – ��#��� !� ����� ;���������$� �������, $ 
���#�� ������$����� ������� � �.�.8

+�8 ������. C���	���	�� ����� ��� �	��;, ��������� �� 
��;. % O��; ��	
�� �	��� $�!�;����, 
�� ������ �� �	��;� 
	!������� "���������; ������;. 

+�8 %������&�. ������ !���	���	�� !� 	�$�������� 
���������� $ �����
��� �"���� ����� �#>���$� �� $�����#	-
���� � ���� ;�=��� ����
��; !���#����$����;. ��� ���-
$��
���� O��'� ;�"� ;���� !��$���� ���������	: �� 5 ��� 
��'���;� !���	���	�� $��$���� 2,3 ;�������$ ���	=��� 
������$, #���� 500 ����
 ���������� !��$�$�� ����$. 4/5 ��-
�������� !��$�$�� ����$, �!�������$����� !���	����;�, 
��;����� ��� ��;����� �� �����; «!���». < O�� ���
��, 
�� 
!�!����� ������ 	��������, ���	=����� !��$� $�������$-

8 �;.: �������< 2. ��� ��#����� !���	���	�� $ R!���� // ���. �������. 
1994. L 8. �. 4–45.
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���� � �� O��'� $��'���� '�������, �#>���$� $ ����; � '�-
�	�����$�.

% ���� %��������� �#����� �� 2008 '. !���	���	�� 
��!��$���� ����$ (���$����) $ �	� – 6102, $��$���� ���	-
=��� ������$ – 38 998, !�������� !�������$ – 3827, $����-
�� !������$���� – 3291, !��$��
��� ��� � �����!������� 
��$����$������� – 3529, �������� ��� $ ��;���������$��; 
!������ – 3627, !������������� ��� – 1457, ��!��$���� ;�-
�������$ ��� ��=���� $�!���� �# 	'���$��; !�������$���� $ 
!������ 
. 2 ��. 37 �C� �� – 1457, $��#	����� ��� !� ����;��-
�����; ;��������; – 3419.

�� ��= $�'���, �	��� $������� �>� � '(�&� ��8. ?� ��-
���
����� $ ��;, 
�� !���	���	�� �� 	�����$����� $ �����!-
����	� ����$	�>� �������	��� �� �����	 $�����10. �� 
!�� O��; �� $ ���	 $��$� $����� �� $����� � C�������� ��, 
� �
����� !�����, � T��������� #��� ������, � �!����;�-

���� !� !��$�; 
���$���, � T���������� ��#���������� 
��;����� � �.�. + ���$� ;� '�$���; �# 	!��������� O��� ��'�-
��$ ������ !���;	, 
�� ��� �� $����� $ ������
���	� �����;	 
���������� $�����, �����#������ ]����; H	� &��������? 
����
�� ��, ���. C���	���	�� �� ������ !����������� �� � 
���� $��$� $�����. +;�� �$�� ��;������� ������� � ���$�-
���, ��� �$������ �����;� ������� � !����$�$���$. % O��; � 
���� ���#������� � 	����������� ����'� ��'��� '��	�����$��-
�� $�����, ��� !���	���	�� �������� ���������.

9 ������ ��������
���� ��
������� !���	���	�� %��������� �#����� 
�� 2008 '. // ���. !���	���	�� %��������� �#�����. 2009. L 1. �. 122.

10 �;., ��!��;��: �
�
����� �. ���� $����� !���������� !���	���	-
��? // ���. �������. 2001. L 9; �����
� �. ����� $����� «��������» !���	��-
�	�	? // M�; ��. 2002. L 1; $�	��� /. C���	���	�� ������ ����� ��'���; 
!����������� $����� // D���������. 2001. L 1; ������ ). %���;�����=�-
��� !���	���	�� � �	��#�� $����� $ �����;� ���������� $����� ������ // 
���. �	���. 2008. L 7. 

�. �. 4���	���

15. D���� 1317
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&��-�������!!�� -������!��
(�$�5����# �-���-��# � �������

��'����� ���	��	�� "���������� ��'���$ ��!��������-
�� $�����, 	�$�������� �����; C��������� �� �� 12 ;�� 
2008 '.1, ���	��	�� 	!��$����� "���
���� �	���	�� � �!��-
��; $�'����� ����	�>�; �#����;.

�����;	 	!��$����� "���
���� �	���	�� � �!����; $��-
'��$���� C�������� �� � C��$�������$� ��. C��������	 �� 
!��
���� ��$�� !�� C��������� �� !� ���$���� "���
���� 
�	���	�� � �!����, �!���� $��=�� ���������, !��'���$�� � 
!��$������ XXII ?��;!����� ��;��� �'� � XI C������;-
!����� ��;��� �'� 2014 '. $ '. ��
�.

C��$�������$	 �� ��!�������$���� !��
����� &����-
�����$� �!����, �	���;� � ;�������� !�������, � $������ 
������'� ;���� ������� ?��;!���� ��;���� ������, C���-
���;!���� ��;���� ������, �	�����;!���� ��;���� ���-
���, �#>���������� �!����$��� ��'�������� (����������, 
�����) !� �����
��; $���; �!����, �#>���������� "���	��-
�	���-�!����$��� �#G��������. &���������$� �!����, �	���-
;� � ;�������� !������� ��	>���$���� ����� �������� ��� 
��'���;� ��!���������� $����� �	#G����$ �������� ��-
������� $ �#����� "���
���� �	���	�� � �!����.

����� !����#�� �� ���	��	�� 	!��$����� "���
���� 
�	���	�� � �!����; $ �������� ��������� ;���� ������-
;����� �� ���;�.

����$�� $ ��������; '����� %���	$�� !�������� XXI ��;-
��� ?��;!����� �'��, ������� ��� ������ ��������� �� 
�	
=�; �#����;. % ��!���� ���;!���� �#���� ������ ���-
������ ������ 15 ;�����: 3 �������, 5 ����#����� � 7 #���-
��$��. % �#>���;�����; ;�������; ��
��� ��������� ���;-
!��� ������ ��=� 11-� ;����. �	;�����, 
�� ��
���� !��$�� 
���;!���� �#���� ������ �#G�������� ����������;� '��	-

1 %�!���� �����;� � ���	��	�� "���������� ��'���$ ��!���������� 
$����� : 	��� C��������� �� �� 12 ;�� 2008 '. L 724 // ���. '��. 2008. 13 ;��. 
L 4657.

© ]�$��$ <. *., 2010
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�����$����'� 	!��$����� "���
���� �	���	�� � �!����;. � 
��; ;���� ������� ����	�>��:

1. ��O""����$����� 	!��$����� �!����; $��=�� �������-
��. �� ��'����=�� ���� $ �!���� $��=�� ��������� ;�-
���������-�����
����� #���, ������ !��'���$��, ��	
��-;�-
����
�����, ;���������� �#��!�
���� !�����
���� «�� �	��». 
% ������ ���	���$	�� '��	�����$����� ���	��	��, ������� #� 
��!�������$���� ����;����� �!����; $��=�� ���������.

% ������>�� $��;� $ ������ !�����	���� ������� �!���-
����� ��'��, ������ #	��� ����;����� �!����; $��=�� 
��������� — ������ $��'� O�� #	��� ��;�����. C��� �>� 
������ '�$����� � ��������� ���;� �� ��#���. %��'��$�� �� 
'��	�����$���� 
���$��� ��;�'� $�����'� ���'� � �����
�-
������ =�����;� !����;�
��;�.

2. &���O""����$����� �����;� ��'��������, 	!��$����� 
� ���$���� $ !��'���$�� �!����$��'� �����$�. % ������>�� $��-
;� �	>���$	�� ���#��������$�����, ��O""����$��� �����;� 
!��'���$�� �!����$��'� �����$�. ��!�������$���� ���$����; 
������-���=����'� �!���� �� ��'�����������; 	��$�� ����-
;����� �����
��� ;���������$� � $���;��$�, �#>���$����� 
"���	���	���-�!����$��� �#G��������, ;	����!������ �#-
����$����, �#����$�������� � ��	
��� 	
��������. �� ��� 
�� 
�� ��$�
���, �� �!��������. ?��	���$	�� ���'����
���� 
!����;�
� � �#���������$.

��'���� ��������� ���	����, ��'�� �����
��� !� $��	 
�!����$��� 	
��������, ��	#� "���
���� !��'���$��, ���-
���-���=����� =����, =���� ���;!����'� �����$�, =��-
�� $��=�'� �!����$��'� ;�������$� $�!������ ���� � �� �� 
"	�����, �$������� � ���$����; ������-���=����'� �!���� � 
!��'���$�� �!����$��'� �����$�. �	��� ��'��������, 
�� !�� 
����; !������ ������ '�$����� � ��
���$�, 	�!��� �� ;���$� 
�����, ��'����$���� �!����$�� !�������.

3. ����
���$������� �������$�
�� #��� � ���!��!��-
��� $ ;����������-�����
����; �#��!�
���� ��������'� 
�!����. +�$�����, 
�� $ !��'��;;	 ��;��� ���;!����� �'� 
$����� 14 ���;!����� $���$ �!����, �� !���$���>�� #���-
=����$� ��������� �!����;���$ – !�����
���� #���=� 90 % 
– ����;����� ������ !���� $���;�. F�� ���
��, 
�� $ ����$-
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=���� ��$��� �����, !� �	��, #	��� ����; !�!������ ��=	 
�#���	�. 

��� �������$�� !� ���
�������;	 
���	 ��;��� ���;-
!����� $���$ �!���� 	 ��� �>� ��� ��$�
��>�� ;���$�; 
���������; ����	����, !��'���$�� �!����;���$ !������� 
!���;	>���$���� �� �	#���;, !��
�; �'����
����'� �����-
$�. ��$��;����;� �!����$��;� ����	�����;� �� �#��!�
�-
�� ����� $��� �!����, ��� !����� �� ����� � ���;!����, 
������ �$��#����, "������, ���	#���, ������', '�������-
�� �!���, #�#���, ����� �!���, =���-����. �� �$����� �!�-
���������$����� �����$ ��� "�'	���'� �������. �������� 
���#����;�� 	���$� ��� �������$�� �!����;���$ ������ 
����� !��$�=� ����
� ��� �!����$��� "�������.

4. ��!�����
����� ��#��� �!����$��� "�������. ��#��� 
"������� ������ ����� #���� !�����
�� � ������� ��� 
�#>���$�, 
��#� �� �� ���	������ #��� � ��'� �!������. ���	-
;�����, "�������� ������ $��'��$���� ����, ��� ������� 
O�� ����$��� ��#��� � ����$��� ���� $ �����. % �$�� �
�����, 
&���������$� �!���� ������ �� ������ ���!�������� ����-
��$�, �� � 	
���$�$��� $ ��'����$���� !��'��;; !��'���$�� 
�!����;���$, �;��� �$� '���� $ $�!�����, ��!	���;, �����
�-
��� �������$. 

���;� ��'�, ������ "�������� ������ �;��� !�=�'�$� 
!��� ��#���: !�����
��, ��������� �� ����
�� ���	��-
���, ���, 
��#� $��'�� ;���� #��� !��;������, ����� ���� � 
����
� ���$����, ����;� ������$�;� ��� #	�	� �����'�����, 
�����'�	�� ��� �� ����;-�� �	#��� ��� �� �����'�	��.

5. ��O""����$��� ��!�����$���� #�������� ������$ �� 
!��'���$�	 ?��;!����� �'�. %��'� #��� $������� 449 ;��-
�����$ �	#�� � 13 ;�������$ �������$. �
����� !����� 
!��$��� ����$����$	�>	� !��$���	 ������$ � �!���� !� ���-
��#�� 2010 '. C��$���� ������	�� $���: &���!���, ?��;!�-
��� ��;���� ������, T���� �!����$�� !��'���$�� �#����� 
��;��� ��, ?�'��;���� ?��;!����� �'� $ ��
�, �!����$-
��� "�������� !� ���;!����; $���; �!����. C��
�; ��-
�	������ !��$���� �
���� !����� ;�'	� #��� !������� $ 
!���	���	�	.

C��#��;� "���
���� �	���	�� � �!���� $ ������ !��-
�$��� ��=��� "���������� ����$�� !��'��;;� «���$���� 

�. �. 5��!
�
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"���
���� �	���	�� � �!���� $ �������� ��������� �� 
2006–2015 '���»2. % ����; ��� ������� �� ����	�>�� #����$:

1) ���$���� �!���� $ �#����$�������� 	
���������. C�� 
O��; �� �
�� ��!�������� $������ !���!���'����� ��	>���-
$��� �����������$� 1467 ;��'�"	������������ ����$, 733 ��-
��$ � #������;� � 733 ��������$-!��>����. % 
���� ��	
��� 
�������$��� ��;�
��� �����#����� ��$;����� � ����������; 
�'�����$�; !� �#����$���� ��	
��� � !�����
����� ����$� ���-
$���� ������ � ���=���� "���
���� �	���	��, � $ 
�������� 
�#��!�
��� !������ � �������; �'��$�;� $���;� �!����;

2) ���$���� �!���� !� ;���	 ��������$�. C�� O��; �� �
�� 
��!�������� $������ !���!���'����� ��	>���$��� �� #��� 
����$�'� "��������$���� �� "���������'� #������ � #��-
����$ �	#G����$ �������� ��������� �����������$� �!��-
��$��� ������$ !� ;���	 ��������$� ��� 	��$���$������ 
!����#����� $��� 
����$ �#>���$�;

3) !��!�'���� "���
���� �	���	�� � ������ �!����; 
��� �����$���>� 
���� �����$�'� �#���� �����. C�� O��; 
��;�
��� ��	>���$���� ���������� ��;!������ !��'��;-
;� ��'�������� !��!�'���� "���
���� �	���	�� � ����-
�� �!����; ����� =������ ����$ ���������, � ����� !��$�-
���� !������
����� �!���� ��������� � $����
� !������$�-
���� &���������$� �!����, �	���;� � ;�������� !������� 
� !������$�����;� ;����#��!�
����� ����'��� '������ � 
�#>���$����� ��'������� � ����� $��$����� �� ��!����$ 
������������ ��'�������� ������ "���
���� �	���	��;

4) ���$���� �!���� $��=�� ���������. C�� O��; 
�� �
�� ��!�������� $������ !���!���'����� ��	>���$��� 
�����������$� � ;����������� 7 "���������� �!����$��� 
������$, ��������	���� � ;����������� 20 �!����$��� 
������$, !��������
����� ��� ������ �����
��;� $���-
;� �!����, ��������	���� � ;����������� �!����$�� #��� 
�#����$�������� 	
������� ��� !��'���$�� ���;!����'� 
�����$�, � ����� �#��	��$��� ������!��'�$� �����. % 
��-
�� ��	
��� �������$��� !�����	���� �����#����� �����;	 
��"��;�������'� �#��!�
���� �!���� $��=�� ���������, $ 

2 ? "��������� ����$� !��'��;;� «���$���� "���
���� �	���	�� � 
�!���� $ �������� ��������� �� 2006–2015 '���» : !������$����� C��$�-
������$� �� �� 11 ��$��� 2006 '. L 7 // �D ��. 2006. L 3. ��. 304.
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��; 
���� O��������	� ����	 �!����;���, 	��"�����$����� 
#��� ������, �����;	 �����������'� ������!��'�$�'� ���-
�����, $���
�� ��"��;�������-�#����$�������� !������ 
!�����$��>���� ���!����������� ��!��'� $ ������; � ���-
=����; �!����, ��	>���$��� ��	
��-;�����
���	� !��'���$�	 
�#����� ��;��� �������� ��������� � 	
����� $ ?��;-
!����� � C������;!����� �'���, �����#����� ��	
�� �#��-
��$���	� ;�������'�� �!��;����� !����������� �!����$-
��� ;���!����� (�������$�
���, ����$��$�������� � ���-
#������������ !�������);

5) �#��!�
���� ���������� ;���!����� C��'��;;�. C�� 
�������
��; "��������$���� ������ $��;���� ���������� 
��;!������ !��'��;;� !��'���$�� ��	
��-;�����
���� 
#��� ��� ���$���� ;����$�'� �!���� � �!���� $��=�� �����-
����, � ����� ;���!����� !� ���$���� ��"�����	��	�� � 
���	���� #���. 

�����;��, 
�� ���������� ����� C��'��;;� !��$���� � 
��;���; ����������; ������ $ �#����� "���
���� �	���	-
�� � �!����.

*. ). 5��%���


%. �. 1�	;���

�������!!�� �������� ���"����!��!�#
���������!!���� &��-�������!!�+ ��-'�9�+

C��$������ $ ������ ��;���������$�� ��"��;� � ��-
!	���$	�>� � ��"��;� '��	�����$���� ��	�#� ����� ���-
$�� !��#��;� �����
���� ��$����$������� ���, �#��!�
�$�-
�>�� ���������� '��	�����$����-$������� "	���� $ ���-
��;� '��	�����$����'� 	!��$�����1.

% !��$�$� ��	�� �����!�������� ��$����$������� ���-
�;����$����� ��� ���� �� "��; !���	������, !��;����;�'� 
	!����;�
����;� ����������;� ����;� (��'���;�) � ��-

1 $�	�0
� ). �. �����!�������� ��$����$������� '��	�����$����� ��	-
��>�� : �#>�� � ���#����� // P���$���G. 2005. L 2 (36). �. 47.

© ]�$
���� R. +., 2010
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��;, ��$��=�$=�; �����!�������� !��$����	=����, � $��-
�	>�'� ��#��'�!������� !�������$�� ��� ���	=�����2.

���������� ����� «? '��	�����$���� '��������� 
��	�#� �������� ���������» �� 27 ���� 2004 '. L 79-�D3 
!���	�;����$��� �!�������	� �����!������	� ��$����$��-
����� '��	�����$����� '���������� ��	��>��.

%;���� � ��; !������$������ �� ��$��; $����; �$����� 
$�� �!���"��	 �!�������� �����!������� ��$����$�����-
�� ������ � ���=������;	 !���
�� �����!�������� $���-
����, ��� O�� ���'�� �������� $ �!�������� �������	��. 
?��#���� O�� �������� �����!������� ��$����$������� '��	-
�����$����� ��	��>��, ������� ������ �#������ �	>����-
��;� ����
��;� �� �����'�
��'� ������	�� ��	��$�'� ����-
����������$�. 

% ������ !��$� �#>�� ����$� �����!������� ��$����$��-
����� '��	�����$����� ��	��>�� �������
�� !���� � =����� 
�������$��� �����
��;� �$����;�. F�� !��$����� $������� 
����$��� �� !�������:

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

���� ��$����$�������;

����� �� �������'� !��;������ ���������� ����
�� ���� 
����$���: ���;���$��'�, "����
����'� � !������	�����'�, 
�$������'� � �������; !��$�$�'� ���� 	!��$����� !� !��;�-
����� ���������� ;�� $������$�� �� ���������'� !��$���-
�	=�����;

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

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

�������!������	� ��$����$������� ��	>���$���� �	#G��-
�� ������ $����� $ ��;��� ��	��#��'� !��
������;

�� ��� 	��'	����$��� ���;�;� ��;���������$��-��	��#-
��'� !��$�.

2 /����(�
� +. �., 4���
� �. �. �����!�������� ��$����$������� '���-
������� ��	��>�� : !��#��;� ���;���$�� �!������������ � �!��$����-
$� ��""���������� // M�	��$�� !��$�. 2009. L 8. �. 10.

3 ���. '��. 2004. 31 ����.
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?���$����; ��� !��$��
���� '��	�����$����'� ��	��-
>�'� � �����!������� ��$����$������� �$������ �����!-
������� !����	!��, �.�. !����$�!��$���, $���$��� ���	=�-
��� �����!����, ������� �� $��
�� �� ��#� 	'���$�� ��$��-
��$�������4.

�	>����� �����!�������'� !����	!�� ������� $ ����!��-
����� ��� ���������>�; ��!������� '��	�����$����; ��	-
��>�; $���������� �� ��'� �#���������.

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

�����!�������� $�������� – O�� ;��� $������$��, ��-
���!������ $ ���;���$��-!��$�$�� ����� � ����'��;�� 
��;!�������;�, �!�������� 	!����;�
����;� �	#G����;� 
������ $����� �� ��	��>��, ��$��=�$=�� !����	!�� $ 
�$��� � ��!�������; ��	��#��� �#��������� ��� ��$��=�$-
=�� ���� ������, $����>�� �� �� ���#� !��$�$� ����	�5.

T��� �� !��;������ �$�����: � ���� ������� – �������� 
$���$��'�, � ��	'� – �#>�� � 
������ !��$����� !��$����	-
=��� (�����'����� ��� ����������;, ��� � !�����	�� �� 
�����
����). C��;������ $������� � $���$��; ����; �� 
������ !���	����� ���	=����� � ��#������� ���; ��	��#-
�� �����!����, �� � !�#	����� �� � �����������;	 ��!��-
����� ��	��#��'� ���'�, �����$�� !�� O��; �#>�!���	!��-
��������� $������$�� �� ������ �� ��;�'� ���	=�����, �� � 
�� ��	'�� ��	��>��.

K���������; ��� $��� $���$ '��	�����$���� ��	�#� �$-
������ ����
�� «�#>��» ������, ����� ���: ��;�
����, $�-
'�$��, ����'� $�'�$��, !���	!�������� � ��!����; ��	��#-
��; ����$����$��, 	$��������. ?����� ��� ��������� $���$ 
��	�#� 	�����$���� ���� $��� ������.

M��, ��� ����	�����$ ?%� !���	�;������ «!�������� $ 
���������», � ��� $�������	��>�� – «�$��» �!���"�
����� 
$��� $�������, ����� ��� «��=���� �
������'� 	$�����-
��� �� ���!�������� $������ 
����», «�����
���� $�� �
�-
���� $ ����� �� ��#��	», «��=���� ��'�	���'� �����» � ��. 
��� ��� � ��	'�� �	>���$	�� $�������� $ $��� «�������� 

4 $
0���
�� �. �. �����!�������� ��$����$������� '��	�����$����� 
��	��>��  // C��$�$������. 2006. L 6. �. 189.

5 ��
	������ +. �. <�;���������$��� !��$�. �����$ �/�, 2005. �. 111. 

*. ). 5��%���
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$ �!��������; �$���� �� ���	 ��	!���», � ��� ��;������ 
��	�#� � ��	�#� $ ��'���� E��������������� O�� $��� ���-
��� $��#>� �� !���	�;������. ?��#�������� $����� ��	�-
#� �$������ � ���'����
���� ;�� $�������� $ ��$���;����: 
�� 	���$� !���������� ��	�#� (!� ��������	, !� !����$	); 
�� !����� �������� � �!���������;	 �����$	 (�������, ;����-
��, ��������; !��!��>���, ;�
;���; �"�����); �� !��� (�� 
���>�� ��������� $��� $������� �� ����'�����).

?
��� $����; �$������ $�!��� � ;������;� !��$��
�-
��� � �����!������� ��$����$�������, !������ ��������� 
� !��$������ $ ��!������� �����!�������'� $�������� ��� 
'��	�����$����� ��	��>��. D���� �;����� ��� ���#�������.

1. ��� '���������� '��	�����$����� ��	��>��, $�����-
��	��>��, � ����� ��� ����	�����$ ?%�, ��;������� ��-
'���$ � ��'���$ E��������������� O��� ;������; �>������� 
�����#����, � ��� �	��#��� !�����$�$ �'� !�����
���� ���. 
%!���� �� ������>�'� $��;��� ����	����� ���������� 
��	�#� �	��#��� !�����$�$ &������ ������ !��$�������� � 
�����!������� ��$����$������� �� ����$���� � $ !������, 
!���	�;�������� ���;�;� M�	��$�'� ������� ��.

2. C��$�; !��;������ �����!�������'� $�������� �� 
'��������� '��	�����$���� ��	�#� �#������ !������$����� 
����;�����, ������;, ��� !��$���, �$������ �	��$������� 
'��	�����$����'� ��'���, � �� !��$������������� '��	���-
��$���� ��	�#� $�������� �����
��� !��;� ��
������. �� 
$�������	��>�� �� �����!�������� $�������� ;�'	� ����-
'����� �� ������ $�=�����>�; !� ���������, �� � !� �$����, 
$ ����$����$�� � �����!������� $������ ��;������6.

3. ��=���� � !��$��
���� � ��$����$������� ������ #��� 
�������$��� �� '��������� ��	�#� ��!�������$���� !���� 
�#���	����� �����!�������'� !����	!��, �� �� !������ ��-
��'� ;����� �� ��� �'� �#���	�����. <����'�
�� !������ 
!���	�;����� � ��� ����	�����$ ��;������� ��'���$. < �� 
$����� ��	�#�, ��	�#� $ ��'���� $�	������� ��� � $ ��	�#� 
E��������������� – �� !������ 10 �	��� �� ���, ��'�� ��;��-
���	 (��
������	) ����� ��$����� � ��$��=����; !����	!��.

6 $�	�0
� ). �. �����!�������� ��$����$������� '��	�����$����� ��	-
��>�� : �#>�� � ���#����� // P���$���G. 2005. L 2 (36). �. 49.
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4. D�!��>����� �� ���� � ��� �� !����	!�� ����'��� ��-
������� �����!�������� $������� ��� ��������� ���� 
$�������� � ��	'�;.

5. �� $����� ��	�#� ��!��>��� ����'��� $�������� �� 
$��� ��
�� �����$ !������������.

6. ��������� �����!�������'� $�������� �� !����	!��, 
��$��=����� $�������	��>�; $� $��;� ������� ��	�#� $ 
�����$� �	��
��'� ������, !����$������ !���� �;��� ��� ��-
;��� ��	'�; $�������	��>�;.

7. C� ����=���� � ����;, ������>�;�� $ ��������� ����-
'�����'� �!�������, �����!�������� $�������� ;�'	� !��-
;������� ������ !���� $�����$�����.

8. ��������� «������������» ��� $�������	��>�� �� !��-
���>����� �$��;���
����, ��� ��� ��	'�� '��	�����$����� 
��	��>�� !� ����
���� �!���������'� ����� (��� !��$��� 
– ���� '�� �� ��� ��������� $��������), ��� ��� �����!-
�������; 	���$�; %� �� 	�����$����, 
�� $�������� ;���� 
#��� ����� !������; ������ $ !������ !��>�����.

��� ��� '��	�����$����� ��	��>��, �� ��'� ���!������-
������ C�������� � ��	�#� $ ?%� ��7, � ����	�����$ ��'�-
��$ E��������������� 	�����$���� ����� ��� ������ $���-
���� $ ��$���;���� �� ��'�, ����; !������; ��� #��� �#G-
�$����. ������ ���;����� 
���� ;���� �� ��� ���������, � 
�#G�$������ $ !������ – 
���� '��.

F�� ��=� ��������� ���#������� !��;������ �����!-
�������� $������� ��� ��������� $���$ '��	�����$���� 
��	�#�.

C��������, �� 
�; �������� #� ��������� $��;����, – O�� 
$��;������� !��;������ ;�� �����!������� ��$����$��-
����� � $�������	��>�;, ����;, !���$����; �� $������ 
�#���, � ����� ����	�����; ��'���$ $�	������� ���, ��'�-
��$ 	'���$��-��!���������� �����;�, E��	�����$���� 
!����$�!������ ��	�#�, ��'���$ E��������������� � ��-
;������� ��'���$ �� ��$��=���� ��;���������$��� !��$�-
���	=���. % ����$����$�� �� ��. 2.5 ��<C �� ������ ��-
��'���� '��	�����$����� ��	��>�� «���	� ��$����$������� 
�� ��;���������$��� !��$����	=���� $ ����$����$�� � ���-

7 %���;���� �� � %� ��. 1993. L 2. ��. 70. 

*. ). 5��%���
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��!�������;� 	���$�;�» � «���;���$��;� !��$�$�;� ��-
��;�, ��'��;�����	�>�;� !������ !���������� ��	�#� $ 
	�������� ��'����».

+����
���� �����$���� ���	=���� ��������������$� � 
$�#���� � ��"�����	;��, $ �#����� �#��!�
���� ���������-
O!���;����'�
����'� #��'�!��	
�� ���������, !��$�� ��-
��;� E��	�����$���� '������ ��, !�'����
��'� ����;�, 
����;� $ !	����� !��!	��� 
���� E��	�����$���	� '�����	, 
!��$�� �������'� �$������. % O��� ��	
��� ��;���������$-
��� ��$����$������� ����	!��� �� �#>�� ����$�����.

�	>���$	�� ��� 	���$��, !�� ������� �����!�������� 
$�������� �
������� �����;:

1) � ;�;���� ��������� $�������� ����� ���� '��;
2) ���� �� #��� !�$����� !��$��
��� � �����!������� 

��$����$�������;
3) ����� !����� � ������ �����!�������'� $��������.
C�� O��; '��	�����$����� ��	��>�� $!��$� �#����$��� 

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

M���; �#����;, $ ��$��;����� 	���$��� ��� �!��������� 
!��$�$�'� !�������� ;���������$����� ��	��>�� ���#��-
����� �����!������� ��$����$������� �$������ �������
-
�� ���	�����;�. ��$��=����$�$���� !��$�$� #��� $ O��; 
��!��$����� !������$������ ����� ���#����;�; 	���$��; 
!�$�=���� O""����$����� �����'� $��� "��������� '��	-
�����$���� ��	�#�.

����� !��	;��� � � $$������ �#>�� ��� $��� $���$ ;���-
������$���� ��	�#� ?���$ �����!������� ��$����$�����-
�� � �����!�������'� !����$����$� � �����;� ��������;�, 
�������;� � ;������;�; !��;������ ;�� �����!�������'� 
$������$��.
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�. �. 6�����
��

�. �. 9��)��	�

�����!�� � ���������!�% $�9��� � ��!"��"�� 
��$����% &��'��!���&� $���!�����������

+�����	� $������� �� !��������� �$��'� ������
����'� 
�����$����� � ���$���� ������������ �����$���� �#G����; 
�����
��� ��	
��� �������$���, ���	������; ������� �$-
������ $���#���� ������#������ ����� ������������ !��$�-
$� !������ �����'� ������	��, �'� ;���� $ �����;� 
�����'� 
!��$� � ���
���� ��� ��'	����$���� !��$�����=��� �	#G-
����$.

M��, +. <. C����$���, ��������	� $������� � $������-

���	� ��>��	, ��;�
��, 
��, ��>�>�� $�������, ;� ����-
�� �������� �� «���� 	$������ � 
���$�
���� ��
����� ��� 
����$�… ��>��� $������� ����;��� �$�� !�
����� ;���� $ 
���	 $��� ��� �$���� �	���	���'� '���������'� !��$�, ��-
����� �;��� �$� ����� �����	 
���$�
���� ��
�����, $��-
������>� $ �$��; ��;��������� � ���#	�>� ��� ��#� $�� 
#���=�'� � #���=�'� !��������»1.

?��#�� ���
���� !��$�$� ������	���� $������� ��;�
�-
�� �����$�����;� �����!��� ���$���� '���������'� ������-
��������$�2, �����#������ �� ����$���� ����� C��������� 
�� �� 18 ���� 2008 '. L 1108 «? ��$��=����$�$���� E���-
������'� ������� �������� ���������»3, ������� #��� 
���#���� 7 ����#�� 2009 '. ��$���; !�� C��������� �� !� 
����"������ � ��$��=����$�$���� '���������'� ��������-
������$�.

C� ;����� �$����$ �����!���, � ;�;���� �������� ����-
$	�>�� $ ������>�� $��;� ���; '���������'� !��$� $ �#>�-
��$� !�����=�� $����� O����;�
����� � ���������� !��-

1 /
��
����� ). �. ?���$��� !��#��;� '���������'� !��$�. &., 2009. 
�. 228.

2 �;: �����!��� ���$���� '���������'� ��������������$� / !�� ���. 
<. H. &���$���'�. &., 2009.

3 �;.: ���� C��������� �� �� 18 ���� 2008 '. L 1108 «? ��$��=����$�-
$���� E���������'� ������� �������� ���������» // ��#�. ������������-
��$� ���. ���������. 2008. L 29 (
. 1). ��. 3482.

© ���#���$� H. %., 2010
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�#����$����, �� !��	
�$=�� ������'� ��������� $ ������-
��������$�, 
�� ����#���� !��$���� � $�������$���� ���� 
��	��������=�;�� !�����
����� � �������
����� $�!����$.

������ �����!��� ������ !���	���� ����$� ;������-
����� '���������-!��$�$�� ���;, ��'	���	�>�� =����� 
��	' !��$�����=���. ?������� �� ������ !��$�>�� ����-
����������$	 � $�>��� !��$��, O""����$��� ��'	����$���� 
������� �$������ ���� �� ����$ ���#�������� �;	>���$����-
'� �#����� � '��������$������� ��>��� �	#G����$��� !��$. 
+;���� $ ��;��� �����'� ������� �����$�����;� �����!��� 
!��$������ ������ ������	�� $�������.

C��$�$�� ;����� $������� � $������
���� ��>���, ��-
����$=���� $ ��;���; 
�����; !��$�, � ��;� ��� ���;� ��-
��������;� �� ������
����'� �� !���;���� ��=�� !��;�-
����� $ !��$�$�� ����;�� ���� �$��!����� '��	�����$, �#-
����$�$ ���	��	����$���	� �����;	 ��'	����$���� �����'� 
$��� !��$�����=���4, $ �� $��;� ��� ���;� �����������'� 
��������������$�, $ ������� 	!�;������� � $�������, �����-
��
�� ����������� � �� !��$����� ������� �������
��'� $�-
$��� � !��$�$� !������ $������� � �'� ;���� $ �����;� ���� 
������	��$ '���������'� !��$�. %��;������� !���������� 
��>���, ����'�� !���	���$�$�$=�� $ ��������; ����$���-
������; !��$�, ����'���
���� ��$��'����� ��$�����; !��$�;, 
$ ��; 
���� � !� !��
��� ����;������� $������� $ ��
���$� 
����'� �� !��$�;�
� ��#��$������5. ?#���#������ ��'	����-
$���� $������� ��� ��������'� ������	�� � !����������� ��-
>��� �� !��	
��� ��������������'� �����!����� � $ ���;�� 
����$	�>�'� E���������'� ������� ��, 
��, !� ;����� �$-
����$ �����!���, �$������ �	>���$����; ����������; ����-
$	�>�'� ��������������$�.

 ������	���� $������� !�����'����� 	��'	����$��� ��� 
"����
����� '��!����$� ��� $�>�� (!. 1.2 �����!���). % �#��-
��$���� !������ !������ 	����$����� �� ��$��;������� $ 
��	
�� !�������� $������� !��$�; ���� ;���� O��;	 !��-
$	 $ �����;� $�>��� !��$ #�� !�����
���� � ��	'�;� $�>��-

4 �;.: E���������� � ���'�$�� !��$� ���	#����� '��	�����$. M. 1 / !�� 
���. @. <. %������$�, <. �. ��;���$�. &., 2004. �. 408.

5 �;.: ��8�
�
�� #. �. C��#��;� $������� $ '���������; !��$�. %���-
���, 2008. �. 72.
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;� !��$�;�. M���� �#G������� !�������� $������� "����; 
!������$������ $�� �� ���������
��; ��'	;����; $ !����	 
!������� ��#����� !������, 	����$��>�; ������ �� !��-
�����$��, ������ �� !��
���. C�� O��; �$���� �����!���, 
$���;�, ��;������ 	��������� �� «!������������» � ;��'�-
����� ����	���� ������������ �����'� $�!���� (�����
��� 
��
�� ������ �� !��$�$	� !�����	 $������� ��=�� ������-
��� $ ��#���� E. �. ]��=���$�
�6, �. +����'�7, � ���� ��	-
'�� �������$�����).

�� ��= $�'���, !�� !�������$����� !���������� ��>�-
�� $�� �� #���� ��'�
��; �$������ !�����, $ ����$����$�� � 
������; $������� !���!���'����� !��$�;. M��, ;���� ��'��-
������ � �. <. &	��;��$�;, !� ;����� ������'� ��� – '��$-
�� !������ !��$�, !��$� � ��� ���� �����
��� $�������� 
��� ����'� � ��'� �� �$�����8. +;���� ����
�� !��$� �����-
�� ������!�����	�>	� �#��������� $�������$����� �� ��-
���-��#� !���'�������$ �� $������� �	#G����. + ��� '����� 
$�!������� O�� �#��������� $���	!��� $��;������� ��>�-
�� $�������.

M���� ����� ��;����� !����$���
��, �������>���� $ "��-
;	����$�� ���	��	�� �������$, !�����'��;�� �����!���, – 
!�������� «%�������» !�����'����� $$���� $ ������� II E���-
������'� ������� ��, ������ ������ ����$����� «%�>��� 
!��$�». +� ���;���$���� ������� ��'�
���� $������� ��, 
�� 
�'� ����������; ������ �$������ ���;� � $�>��� !��$��, 
$ �� $��;� ��� $������� �$����;� �����!��� �� !��������� 
��������; !��$�; $ ����;.

?!������� $������� ��� '��!����$� ��� $�>�� � �!���-
�	� ����'���� "����
����� ����=���, �����#��
��� ���-
��!��� #��� $��	����� �����=��� $�!��� � ��;, �� ����; 
����$���� $������
����� ��>��� !�������$������ �	#G��-
�	, ������ 	������ "����
����� '��!����$� ��� $�>��. ��� 
�!��$����$� ��;�
��� <. �. �	���$��, «���� $������� !���-

6 �;.: 5��0�����% �. 2. �
�#��� �	����'� '���������'� !��$�. &., 1995. 
�. 154.

7 �;.: )���� �. M����� $������� : !��. @. %�����$���'�. �C#., 1895. 
�. 21–22.

8 �;.: +��
�!�� �. �. ?
���� �#>� ������ '���������'� !��$�. &., 
1877. �. 133.

�. �. 6�����
��
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;����� ��� 
���� "����
����� '��!����$�, �� �'� 	�� ���, � 
��>�>��� !�������$�; $������
����'� ���� 	�� ��
�'�»9.

H��$����	� ������ ��'�
����� !����$���
��, �$���� 
�����!��� 	�����$��$���, 
�� $������� �����������, !��� 
$�������, 	�����$=� $�������, !����;��� ;��� !� �'� ��-
>���, � ����� $������� !�������� $ !������ 	��$��������'� 
!��$�!���;��$�. 

?����� !�� !��$������ ����� ;����� �������� �����-
��; $�!��� � ��;, 
�� �;���� �
����� ;���;� !� ��>��� $��-
�����, ����$ ������ #��� �������� O��� ;��, ������ �� ��� 
#��� ���>�;��� ��� �������
�� ����-��#� ����;�;����� 
;���. %��;���� !���!�������, 
��, '�$��� � ;����, �$���� 
�����!��� $�� �� !������� � ��$	�����$����;	 !���;���� 
$���$�'� ;�;���� $�������, ������, ������, �� ��'���	���� 
� !������ �$����;� !������ $������� ��� "����
����'� 
'��!����$�, $ �$��� � 
�; � !��$������ ����� �	;����� "��;	-
����$��. C�� O��; $��;���� $�������$���� ���	����, ��'�� 
$��� � $��$���	 �;����� 	 ���������� ��� ����$��;����, 
�� 
�!���#�� !��$���� � $�������$���� ;������$������� ��;�-
����������� $������ ���� � �� �� $�>��, $ �� $��;� ��� 
$�!��� � ����������� ����� ���#�$��� � �����=���� $��;��-
��� ������� �����!��� �� ����;����$����. �!���#��$	�� 
����;	 !�������� � ��, 
�� ��#� !�����	�>� $�������, 
����$���;� �� �#����������$ !���#������� �; $�������, �$-
������ �������>�; ��$��
���; !� !����������;	 ���	 (!. 1.7 
�����!���)10.

?������� ������� ����	��$��� ����� �����!��� �� ���-
��;� �$���'� $�������, !������ $ ���$���� �$��!����� 
!��$�!�������. M��, $ �����!��� 	����$�����, 
�� ��#��$��-
��� ��� �#�������� ���'� $�>��'� !��$�, ���>�'� $�������, 
!�������� #��� $��������; $ ��	
�� !�����
� $�>� $� $��-
����� ��	'�;	 ���	 (!. 1.4 �����!���), � ����� ����, !�����-
$=�� $������� $�>�� ��	'�;	 ���	 !� �$�� $���, �� �;��� 
!��$� �� $������
���	� ��>��	 (!. 1.7 �����!���). 

9 ���
���� �. 1. %������� � $������
����� ��>��� $ �����!��� ���$�-
��� ��������������$� � $�>��; !��$� // %����. %��=�'� <�#�������'� �	�� 
�������� ���������. 2009. L 5. �. 47.

10 �;.: M�; ��. �. 49.
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�� ��= $�'���, !�� $$������ !���������� ��>��� ��� ��-
����� ����$��� ��=��� ��#��$������ $�>� !��$� �� !���
	 
$������
����'� ���� $ ��	
��, ���� $�>� ��������� 	 �������-
�� (��� ���;� ���$�;�, 	 ��!�������$����'� $��������). ��-
$��;���� �����
��� $�������$���� ���	���, !�� ������� 
����, ������;	 ��#��$����� !������ $�������, �#������� �� 
����������$��� $ ��>��� �#������� $�>�� �� !���'�������$ 
������� ���. % �����; ��	
�� �'����
���� $��;������� 
!���G�$����� !����������'� ���� ��#��$������; ��$��; ����-
�����#�����. � ��;	 �� �����#��
��� �����!��� $ �
������ 
��� ������$����� �� �������
�� ��'	;������� !��
��, !� 
������; ;����� �$���'� $������� �� ��=�� !��;������, 
�'����
�$���� 	�������; �� ��, 
�� ����� �� �!������$����'� 
$������� � �������� !��$���� 	!������� !��;������ $��-
����
���� ��>��� (!. 1.5 �����!���).

% ����;, �#����$�$�� ���� $$������ !���������� ��>�-
��, �����$����� �����!��� !��
����$��� �� �!�����$�� 
��������, �$������ � ���	���$��; 	 ����� ���#����;���� 
�#����$�$��� �$� ���	�, � ����� � ���	���$��; 	 ��$��
��� 
$��;������� ��������� �� ��, 
�� �;	 !���������� !��$� �� 
$�>� (!. 1.7 �����!���). C�� O��; 	����$�����, 
�� $�� �� 
��$��
�� �;��� $��;������� ��
��� �!�� � !��$� (!����� $��-
���������� ���) !�� ��#������� ���� �'����
��� (!���-
��
� $�>� ������;	 ���	 $ ���$���� �� $��;� �!���, �!��-
�� $��� �������� !� �����;	 ���	 � �.�.). +����� �� ������ 
!�������, ��$��;���� 	������, ���� ��� !����;��� !��-
�������� !������ $ ��	
�� !���G�$����� $������������'� 
����, !������� �� �� !��������$����� ��� �� !���������-
�� ����$���;� �� �!��� � !��$�. M���� ���� !�����
� $�>� 
����� �;	 ���	 $ ���$���� !�� !���G�$����� $������������-
'� ���� $��;���� $ ��	
�� � �$���;�; �;	>���$�;, �� ��$-
��; ��	��'	����$����; �������� $�!��� � �	��#� ���$���;�-
'� �;	>���$�.

% ����
��; ���'� ;���� !���!�������, 
�� ����� ���	��	-
�� !����������'� ���� !��$���� �� � !��$����� �!�����$�� 
��>��� $��������$, ��� O�� !������$������ �����#��
���; 
�����!���, � � �>� #���� �����	��;	 !������	, ��'�� ���� 
$�>�, $�!���� �� �#�����, �������� !���;���; �!��� !� �$	; 
����; ����$��;����. 

�. �. 6�����
��

16. D���� 1317
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% �$��� � 	�������;� ����������;� ���#����;� ��;�����, 

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

����'� ���� ����
����� ���������
�� !����#���� � �	���-
���� $ ���
�������� ����������$���.

C�� O��; ����� !��
����	��, 
�� 8 �!���� 2009 '. $ E��	-
�����$���	� �	;	 �� #�� $����� !����� ����������'� ����-
�� «? $������� ��;����� $ ������ 234 E���������'� ������� 
�������� ��������� � ������ 262 E���������'� !������	-
�����'� ������� �������� ���������», 	�����$��$��>� 
��>��	 #�����	����'� $�������11. ������ 234 E� �� !�����-
'����� ��!������ !��������; � ��;, 
�� ����, $�����>�� ��� 
��$�����, � ����� ���� #�����	����� $�������� �;��� !��-
$� �� ��>��	 �$��'� $������� �� ��;�	!��$��� !���'�������$ 
������� ���, $ ��; 
���� �� ��#��$������ � �������'� $������-
��. C���������	� ��>��	 !�����'����� ��	>���$���� $ !����-
�� ���#�'� !����$����$�. ?����� 6 ����#�� 2009 '. !����� #�� 
���� � ����;������� ��$���; E��	�����$���� �	;� ��12.

% �����
���� !������$������ $��;����; ��'�������� � 
;�����; �. �. ��$�����, ������ ��;�
���, 
�� !����������� 
��>��� $�� �� ���#	�� $�����'� 	��$�� !��$�$� �	���	�� 
��� !��"������������ ������$, ��� � �#>���$� $ ����;13. 
������ 	�$�������� ���� ����$���� !���'���, 
�� $ ������-
>�� $��;� !�� ���������
��; 	��$�� !��$�$� �	���	��, ��-
����; ����������	���� ��=� �#>���$�, ��>��� $�������, ;�-
���� ������ !��$������ ��� «�	��;��������� !	��� ���� 
��
�����», $ ��; $���, $ ������; ��� !������$���� ��� $ ���-
�;������� �����!���, ��� � $ ����������; ������!������, 
;���� �!���#��$�$��� �>� #���=�;	 ����	 ��;�	!��$��$� � 
�������� ���#�������� '���������'� �#����� $ ����;.

11 �;.: C����� ����������'� ������ «? $������� ��;����� $ ���-
��� 234 E���������'� ������� �������� ��������� � ������ 262 E���-
������'� !������	�����'� ������� �������� ���������». ����	! �� 
�!��$.-!��$�$� �����;� «����	������C���».

12 �;.: C��!��� !������ ����������'� ������ «? $������� ��;����� $ 
������ 234 E���������'� ������� �������� ��������� � ������ 262 
E���������'� !������	�����'� ������� �������� ���������». ����	! 
�� �!��$.-!��$�$� �����;� «����	������C���».

13 �;.: ���-���
 �. �. E��������� !���$����. URL: http:// www.gazeta-
yurist.ru/ 
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�����$�� � ��!����-"��!!�� �����

<��	�������� !��#��;� ������� $ �������	������; 
!��$� �
�$����, �� ��	
��� 	
���� $��	� �!��� � ��;, ����� 
�� $������ ��;������ $ �������	���, ��� ��� ��� �������� 
��;��� !����$���
�$��, 	>��#��� ���;.

�	>���$	�� ;������$� �!��������, �#G�����>��, 
�� 
����� ��������. % 
��������, ���� �$���� �!�������� �����-
��� ��� ����'����$������� ���; !��$� ;���	 ��#� !� �����-
�����1, � ��	'�� ������ ������ �� �������$���� ;���	 ���-
;�;�, ��������;� ������	��;�2. ?!������ �� �#>���$��� ��� 
$ �����
���� �������	�� ������ �# �!��������� �����
��-
��� �������, �������	������� �������� !������$���� ��-
#�, �� ��= $�'���, !����$���
�� ;���	 ���;�;� ?���$��-
'� ������, � ����� ;���	 ���;�;� �������	��� � ���;�;� 
���� ����
����$  �������	������'� !��$�.

% ������>� ������ !����������	�; ��=� ��������� ���-
;� �������	��� �������� ���������, ������� !��;� ��� 
���$���� �$����� � �����!�����;� �� !����;�
��;� "���-
������� ��'���$ '��	�����$���� $�����.

% 
���� ������������ ���; ����	��, !����� $��'�, ��-
�$��� ���;	 ��. 11 (
.1) �������	��� ��3, $ ������ �����!��-
���� !���
��� ��'���$ '��	�����$���� $�����: 

«1. E��	�����$���	� $����� $ �������� ��������� ��	-
>���$���� C�������� �������� ���������, ����������� 
��#����� (��$�� ��������� � E��	�����$����� �	;�), C��-
$�������$� �������� ���������, �	�� �������� ����-
�����».

1 �;.: ?���$� ������ '��	�����$� � !��$� / !�� ���. �. E. <���������$�. 
&., 1960. �. 336; $���(�!�� �. �. ?#>�� ������ �$���"������ !����	!��-
��. &., 1972. �. 245; ?#>�� ������ '��	�����$� � !��$� / !�� ���. �. <. ��-
��;�$�. H., 1961. �. 113–114.

2 �;.: �	������ �. �. C��#��;� ������ !��$�. �$�����$��, 1973. M. 2. 
�. 256.

3 �������	��� �������� ��������� �� 12 ����#�� 1993 '. (� !�!��$��-
;� �� 30 ����#�� 2008 '.). ����	! �� �!��$.-!��$�$� �����;� «����	������-
C���».

© �	��$� �. @., 2010

16*



244

�������& � '���
�
� �����. �&'. 10

% O�� ���;� �� 	!�;������� ��� "���������� ��'���$ 
��!���������� $����� (&���������$� $�	������� ��� ��; 
&���������$� �� !� ����; '��������� �#�����, 
���$�
�-
��; ���	����; � ���$������ !�������$� �������� #���-
�$�; &���������$� ����������� ��� ��; &������� ��$� �#�-
���� ��; &���������$� ������� � ;��'�� ��	'��), � �����  
��$�� #���!������� ��, T���������� ��#���������� ��;��-
��� ��, �
����� !����� ��, E���������� !���	���	�� �� � 
�!����;�
���� !� !��$�; 
���$��� $ ������.

M���; �#����;, !���
��� ��'���$ '��	�����$���� $���-
�� $ ��. 11 �������	��� �� ������ �� ��
��!�$��>�, ���� 
O�� ���;� ����� �;!�����$�� ��������. �� ��= $�'���, �� 
����� $ �������	��� ��$��� !���
��� ��'���$ '��	�����$��-
�� $����� $ ��. 11, � ��; #���� ��
��!�$��>� !���
���, 
!���;	 
�� ����� ���$�$�����, ;�'	� $������	�� !����#����� 
$ "��;���$���� ��$�� ��'���$ $�����, � ���� ����� ��� 
$������ !�!��$�� $ �������	���, �� �� � ���� ���#�������� 
�������	��� �� ;���� #��� � ��
�. C�O��;	 ?���$��; ����-
��; ����	�� �����!���� ��=� �����;	 � !����;�
�� ����$-
��� ��'���$ $�����, � ��	'�� ������ �����!������ �� 	��$�� 
������$.

� ����;�����; ��������; ����	�� ������� ��. 129 ���-
����	��� ��, !��$�>���	� C���	���	�� ��, $���
���	� 
�$����;� �������	��� $ '��$	 7 «�	��#��� $�����». ��$��-
=���� �
�$����, 
�� !���	���	�� �� ��������� � �	��#��; 
��'���;, � �$������ ��;�����������; ��'���; '��	�����$��-
�� $�����. 

� 	
���; !�����!� !���;��$������� �#����;�� � �����	   
�������	��� ���� 1977 '.4 � �������	��� ����� 1978 '.5, 
'�� !���	���	�� ��� ��;�����������;	 ��'��	 '��	�����$��-
�� $����� #��� !��$�>��� ��������� '��$�, $ ������ ��-
���!������ �����;� ��'���$ !���	���	�� � !�����!� �� 
������������. +�!��$��� �
�$���	� �=�#�	 �����#��
���$ 

4 �������	��� (?���$�� D����) ����� ��$������ ����������
����� 
���!	#��� �� 7 ����#�� 1977 '. ($ ���. �� 14 ;���� 1990 '.). ����	! �� �!��$.-
!��$�$� �����;� «����	������C���».

5 �������	��� (?���$�� D����) �������� ��������� – ������ �� 
12 �!���� 1978 '. ($ ���. �� 10 ����#�� 1992 '.). ����	! �� �!��$.-!��$�$� 
�����;� «����	������C���».
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�������	��� ;����, $���� ����$����$	�>�� !�!��$�� $ ����� 
����$	�>�'� ?���$��'� ������.

&���� 	�;������ ��� ������� $ 
. 1 ��. 93 �������	-
��� ��. % �� '�$������: «C�������� �������� ��������� 
;���� #��� ����=�� �� ��������� ��$���; ��������� ����-
�� �� ����$���� $��$��	��'� E��	�����$���� �	;� �#$���-
��� $ '��	�����$���� ��;��� ��� ��$��=���� ���'� �����-
'� !����	!�����, !���$��������'� �����
����; %����$��'� 
�	�� �������� ��������� � ����
�� $ ����$��� C����-
����� �������� ��������� !�������$ !����	!����� � ��-
���
����; �������	������'� �	�� �������� ��������� 
� ��#������� 	�����$�����'� !������ $��$������ �#$���-
���». D���� ������ �$��� !����$���
�� �� ��. 15 �'���$��'� 
������� ��6, '�� '��	�����$����� ��;��� ������"����	���� 
��� ���#� ������ !����	!�����, � $ ������ �������	��� �'� 
!����$��$��� � �����; !����	!�����;, ��������� �� ��-
����� ���
������� ;�'
� (�� 10 ��� ��=���� �$�#���, $ �� 
$��;� ��� �� ���#� ������ – �$�=� 10 ��� ��� #���� ����'�� 
���������; �� '��	�����$���	� ��;��	 !���	�;����$����� 
��=���� �$�#��� �� ���� �� �$�������� �� �$������ ��� �� 
=���"�; $ ���;��� �� !������ ����
 �	#�� ��� $ ���;��� 
����#���� !���� ��� ���'� ������ ��	������'� �� !����� �� 
���� ��� ��#� #�� ����$�'�). K��� �������	��� �#������ $�-
�=� �����
���� ����, ����� ��!	>��� �
�$����� �=�#��, 
�����	� ���#����;� ��!��$���.

�
����, 
�� C�������� ������ ����� ��$����$������� !��-
��� $��'� �� ���	=���� �������	���, � ��, 
�� O�� �� !��-
�	�;������, ��$� �� !��$�����. F�� �������� �=�#�� ����-
��������, ����;� �� !��
�� ������ �$������ !��!�=�����, 
��!	>����� �� !�������; O��!� �����#���� �������	���, � 
����� �'������$���� ;����� �!���������$.

���$���� �� !����;�
�� ��'���$ '��	�����$���� $����� 
«$������» !. «$» ��. 71 � !. «#» 
. 1 ��. 72  �������	��� ��. 
��� ��$�����, O�� ���;� !���	�;����$���  «��'	����$���� � 
��>��	 !��$ � �$�#�� 
���$��� � '���������; ��'	����$���� 

6 �'���$�� ������ �������� ��������� �� 13 ���� 1996 '. L 63-�D 
($ ���. �� 29.12.2009). ����	! �� �!��$.-!��$�$� �����;� «����	������-
C���».

�. �. 6��
��
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�
� �����. �&'. 10

� ��>��	 !��$ ������������ ;���=����$», �� ��. 71 ������� 
��>��	 !��$ � �$�#�� 
���$��� � '��������� � �����
�����-
��;	 $������ ���������, � ��. 72 – � ��$;�����;	 $������ 
��������� � �	#G����$ ��. M�� ��� ��$��;���� ��	>���-
$���� O�	 $���	� "	����� ������ ����;� "���������� ��-
'���$ '��	�����$���� $�����, �� !������� !��;������� ���-
;� ��. 72, �.�. ��>��� !��$ � �$�#�� ��	>���$������ ��'���;� 
'��	�����$���� $����� � ��'���;� $����� �	#G����$ ��. 

C��
��� ���$����� � ���� �������, $��� !����$���
� 
$ �������	��� ��, �����
����� !����� $��'� $ !��!�=�����, 
!���$����� �� !�������; O��!� �����#���� �������	���, 
��'�� O�� ��	>���$������ $ ������ ��!���������� $����� 
����;�, �� 	!����;�
����;� �� �� �#>���$�;, � ��'�� ���-
����	��� !��$�������� $ ��	��� !�����
���� #���#�. D���-

� ������� $ ��;, 
��#� �� ��!	����� ��#���, !���#��� ��;, 
������� !���������� $ ������ �����	�� !������� ������-
�	��� �������� ��������� 1993 '. ��� !�����$��>���� 
������� $ #	�	>�; ���#����;� !����	=�$����� � ;����-
�; !������$����� �����
���� � ���� ��	� � ����$�� $�$-
������ '���������� �#>���$� $ !������ �������� ��$� ���-
����	���.



/ �  # � � �  
 � � � � 
 �

�������� 	 
��		� �����

������� �	
��� ��
���

� � �  � 	  10

JC?K��C>L /C�M/�O ;?��K/MK;)�O )�/�K�K/H��
�������, 10–17 �����" 2010 �.

����	����  �. �. �������	, �. �. �
��	�����, �. �. �������
P������������ ����	��� �. �. ��	���	

)����$�����" �����	� �. �. ��!��"����#
)����	���� �. �. $%	��	, &. $. ��	�
��	, �. &. '�(���	



*���. � ��#. 20.10.2010. ������ 60×84/16
�#.-
��. �. 14,1. ���. �.�. 14,4. ?
��� 200 +	�. =�	�� 1317

������������ ��������	��� ��������������� �
����
����
394000 �������, �. �. D�������, 8

����#����� � �
������

 ���������	�-���
����
#��	��� &����� 
��������	��� ��������������� �
����
����

394018 �������, �. *'	
��	�", 3


