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D � @ � + � J ? % + @
% ������;�< $�!	��� �#������ ��	
��� ��	��$ ��	�����$ ���-

��
����'� "��	������ %���������'� '��	�����$����'� 	��$������-
�� !	#���	���� ��	
��� ��#���, ������ ������� �#�	������� �� 
���'���� ��	
�� ��	���
���� ���"�������, !��$������ $ %K� 
9–16 �!���� 2011 '. %�-!��$��, �	��� ��<����� !�������� $�����-
���;� ������� ��	�����$ � ��<� $��<������� $���	!��� � �����-
��< �� ��������� ����$����$	�;� ������, �#����$���� $ ��<��� 
��	
�� ��	���
���� ���"�������. %�-$�����, ��	����� !������� 
� #���=� ����$������ ��������� ��� � ��<� $��<������� �!	#��-
��$��� ��	
�	� ������ !� ��#����� ��<� �������$����, ��� � �$��-

���� !����� � ���������� !���!����<��<�'� ��	
��'� ������� 
����$����$	�;�� !��$�����=���. % ��$��<����� 	���$��� ��	
-
��� ����$����� ��	�����$ �, ����
��, ���	������$����� !��$���<� 
�<� �������$�������� ������������ ��������� $ 
���� ��<�� $��-
��� ��������$, ��<�������	�;�� �#;�� 	�!��� ��	�����$ � !�$�-
=��;�� �� «����	�». F��� !����� � ������ ����$��� ��������� 
��	�����$ �$������ $ !���� <��� �!��$����$�<, ��� ��� �<���� 
�������$��������� 	����� ��	�����$ $� <��'�< "��<��	�� �� !��-
"������������ ������ � 	���!���� ����$� ��<!�������'� !������ 
� �����=���� ������� !�����
����� !��#��<.

����	�� ��<�����, 
�� $ 
���� !����������� ��!��$���� ��	
-
��'� ������� ��	�����<� �������� �� !��������� $�� 	�� <��'�� 
��� !�����
���� ���� � �� �� ��<� � !��#��<� !��$�$�'� ��'	����-
$����, �������$��
���$�, ��<���������$�� � �	��#�� !�������. 
?���$��<� ��<�����<� �!	#����$����� ����� $ ������;�< ����-
��� �$������: �������	������ �������� $ �������� ���������; 
��"��<� �����<� ��'���$ ��!���������� $�����; <������ ��<�	!-
��$����� � !	#��
��-!��$�$�� ��$����$������� ��'���$ � �������-
���� ��� <�����'� ��<�	!��$�����; ������������ �!����<�
����'� 
!� !��$�< 
���$��� $ �������� ��������� � �� �	#E�����; ������-
$���� $ '���������< �	��!����$����$� � ���� !��#��<� ��$��<��-
��'� '���������'� !�������; "��<���$���� � ���$���� ��<�����-
����$��'� �	��!����$����$� $ ������; ��<���������$��-��������� 
!��$� � !��#��<� !��<������ ��<���������$�� ��$����$�������; 
!����$�����$�� ����	!��� $ �����<� '��	�����$���� ��	�#�; ��-
������� !��#��<� ����'�$�'� � #�������'� !��$�; ������������ 
!���	���� $ 	'���$��< !�������.

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

"
��
� �����&(��� ����, ,�
9((
� 
�. �.  � � � � � 	 
 � 
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������% � ,���
�
� ����. �%,. 11

�. �. �������

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

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

�� <���	 ��������<� ���<���$��<� !��$�$�<� ����<�, 
��'	���	�;�<� ���� � �� �� ��#� �<����� �#;���$����� 
����=����, � ����� !����$���
��, $�������;�� $ !������� 
!��$�!��<������ � ��	;���$����� ��<!�������<� ��'���-
<� � ����������<� ����<� �$��� !����<�
�1. 

C��	�������� ��<� �#	���$���� �	;���$����<� ��<���-
���<�, !�����=��=�<� $ �"��� �#����$����, $ 
�������� $ 
�$��� � �!	#����$����< !������ ����������'� ������ «?# 
�#����$����» �� 1 ����#�� 2010 '. �� ���� «�������� '�-
����»2, � ����� ���#����<����� !��������'� ��$��=����$�$�-
��� ��������������$� �# �#����$����.

D���� !������� #���$�'� G����� �� «?# �#����$����» $ 
1992 '. !������$����� !��'���$��� � !������ ������������-
��� ����, ��'	���	�;�� �!���"�
����� ����=����, !��-
�	;�� �����<	 ��������<	 	��$�� �#����$����. D�� H��< 
!���!���'�����, 
�� ���� !��$���� ��=���, !� ����� <���, 
�$� '�	!!� ����
: $�-!��$��, 	�����$��� ��!����������� '�-
������ !��$ '������ �� !��	
���� �#����$���� ����$����$	-
�;�'� 	��$�� � (���) ��!����������� «��;�����» <������-
<� ���$���� ����� �#����$������� !�������<�; $�-$�����, 
��!������ !��#��� $ ��������������< ��'	����$���� "	�-
��������$���� H�� !�������<�, ������� !� ���#����<���� 
����$����� $ #���$�< G�����3.

1 �<.: $�	��
 �. �., $���0
� �. �. F����� '��	�����$� � !��$� : 
	
�#��� / C���. ���. ���-$� !�� D��$�������$� ���. ���������. 3-� ���. 
&., 2009. �. 359.

2  URL: http:// www.rg.ru/2010/12/01/obrazovanie-dok.html
3 �<.: �3
	�� �. �. G����� – �$�#���. ��������� '��	�����$����� 

�#����$�������� !������� � "���������� ��������������$� 90-� '���$. 
&., 1999. �. 48.

© C������ *. �., 2011
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�. �. �	����

?����� ������'�
���� �	�� ������������ ��$��=���� 
!�����
���� �'� ��
����� ������ – !�������< ��������-
��'� ������ «? $��=�< � !����$	��$���< !��"�����������< 
�#����$����» $ 1996 '.4 % ���	������ $�� �� ���������� ����-
����������$�, ������� ����� ��!��$��� ������������ !����-
���< �!��������� ������$, �������� ��	���������<�. ����� 
��'�, ���������, 
�� ���� !	�� 
��$�� ����#����< �	#����-
$����< ���< #���$�'� ������, � ����� ���
�������<� !����-
$���
��<�. 

?��	���$�� ������$� <���	 G�����< �� «?# �#����$����» 
(����� – G�����<) � ����������< ������< «? $��=�< � !��-
��$	��$���< !��"�����������< �#����$����» (����� – ����-
������< ������<) �����'�$��� ���#���� $����� !��$� � �$�-
#��� 	
�������$ �#����$�������� ����=���. 

%�-!��$��, ��. 4 ����������'� ������ !������� ��<!����-
��< �����<� $��=�'� � !����$	��$���'� !��"�����������'� �#-
����$���� �� ��#�� �#����$�������� 	
��������, � ������ $	�, 
�<��;� ��������. ������ 8 G����� �� �������� ����'� ���-
#�$���� � �����<� �#����$�������� 	
������� � ��< ��<�< 
���#����$���� $���
��� $ ��� �#����$�������� 	
��������, 
�� �<��;�� ��������. &���	 ��<, ��'����� 
. 6 ��. 33 G�����, 
!��$� �� $������ �#����$������� ������������ $�������� 	 �#-
����$�������'� 	
�������� � <�<���� $���
� �<	 ��������5.

%�-$�����, ��'����� 
. 24 ��. 33 G����� "������ (������-
���) �#����$�������� 	
������� !������� ��'�������� !� 
"����
����<	 �����	, � ���������$����, ���������� � '��	-
�����$���	� ������������ – $ �#;�< !������, 	�����$���-
��< ��� �#����$�������� 	
������� ������;�< G�����<. 
?����� �#��� 7 
. 3 ��. 8 ����������'� ������ 	�����$��$��� 
���� !��$���: "������ $	��$ !������� ���������$���� � ��-
�������� ��<�����������, � '��	�����$���	� ������������ – 
$ �����$� $��=�'� 	
�#��'� ��$������. �������� ���������� 
���< !�������� $��<������� �����
��� ��=��� $�!���� �# 

4 ? $��=�< � !����$	��$���< !��"�����������< �#����$���� : "�-
���. ����� �� 22 �$'	��� 1996 '. P 125-�G // ��#�. ��������������$� ���. 
���������. 1996. P 35. ��. 4135.

5 ?# �#����$���� : ����� ���. ��������� �� 10 ���� 1992 '. P 3266-1 
(���. �� 17.06.2010) // ��#�. ��������������$� ���. ���������. 1996. P 3. 
��. 150.
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������������ "������$ � ����	����� !������ !���������� 
�#����$�������<� 	
��������<� H�� !�����	��.

D����$���
�� $�������� ����� <���	 �#����$�������< 
� '���������< ��������������$�<. D���	�<������� !. 4 
��. 34 G����� !���
��� ����$��� ���$������ �#����$�����-
��'� 	
�������� ���
������� ý�� !���
�� ����$��� ���-
$������ �����
����� ���, !���
�������� $ ��. 61 K���-
������'� ������� �� (����� – K� ��)6. % 
��������, $ G����� 
���	���$	��, ��!��<��, ����� ����$���� ���$������ 	
���-
�����, ��� !�������� �	��< ������$������� ��'�������� 
�����
����'� ���� $ �$��� � ��!	;����<� !�� �'� �������� 
���	=����<� ������ ��� ���� !��$�$�� ����$, ���� H�� ��-
�	=���� ����� ��	������<� ��������; ������������� ��� 
'�	#�� ���	=���� ������ ��� ���� !��$�$�� ����$. % �� �� 
$��<� G����  �������� ����� ����$���� ���$������, ��� ��	-
;���$����� ������������, �� ����$����$	�;� �'� 	���$��< 
����<, ������� !� K� �� !��<���<� ������ $ ����=���� �#-
;���$���� � ����'����� ��'��������. D�� H��< $ K� �� 
$��$��	�� ��!����������� ���#�$���� – �����<���
����� 
��	;���$����� H�� ������������ ($ G����� ��� ���	���$	-
��). D������$������, 
�� G����  <���� !���	�<����$��� ��-
!����������� !� ���$����� � K� �� ����$���� ���$������ 
�#����$�������� 	
������� (�	��$����$	��� !. 3 ��. 120 K� 
��), � !�� ���$������ �#����$�������'� 	
�������� ����	-
�� !��<����� ����$��<���� ��. 61 K� �� � ��. 34 G�����. ?�-
���� �� �������� ��. 61 K� �� ����	��, 
�� ����$���� ���-
$������ �����
����� ��� <�'	� #��� !���	�<������ ������ 
K� ��, �.�. $ �����< ��	
�� ������������ �� 	
�� $��<���	� 
�!���"��	 ��������� $���$ �����
����� ���. % �$��� � H��< 
�
����<, 
�� !���
��� ����$��� ���$������ �����
����� 
���, 	�����$����� ��. 61 K� ��, ������ #��� ��#� ���=�-
���, ��#� #��� �������<.

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

6 K��������� ������ �������� ��������� (
���� !��$��) �� 
30 ���#�� 1994 '. P 51-�G (���. �� 06.04.2011) // ��#�. ��������������$� 
���. ���������. 1994. P 32. ��. 3301.
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�������� !������ �"�������� #�� ��
�� � !������� 29 
������<� @$��!� �������� ���������� 19 ���� 1999 '. % 
�����#�� 2003 '. ������ �"�������� !������������� � �����-
���<	 !������	. ?���$��� ���� H�� ����� – ��#����� !�����-
��� ��������'� $��=�'� �#����$���� �� �	#���< � ���$��-
���	�<���� ��!��<�$ $�!	������$ ��������� $	��$. ?����� 
�� !	�� ���������� ��������� ��������$ �	;���$	�� ���-

�������� !��!����$�� $ $��� ���<���$��� !����$���
� $ 
�#����� �#����$�������'� � ���� ��	'�� ��������������$. ��-
�������� H��� !����$���
� � ���#����<����� !���!���'��� 
��$<����	� ��#��	 ��������� <���������$ � $���<��$. ����� 
�� H�� !����$���
��? 

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

% ������ $ ����
�� �� ���� ��	'�� ����� ����'� �!������� 
���� ��$����� ����$�� �#����$������� !��'��<<�, ��
��-
���<� $ �������, � K��	�����$���� �#����$������� ����-
���� �� !��$����� $������ ��<������, ��!��<��, $ ����� 	��-
����� �������
���� !��'���$�� ��	�����$ !	��< $$������ 
"��	������$��� �����!���. F��� ������ $��<���� ��'-
��<��� �����$��� #� ��<�����, !�������$�$ $	��< #���=	� 
��<�������������� $ ��=���� H�� !��#��<�7.

%��<���� !��$�$���$ ���#	�� !��#��<� !�������� #���-
��$�� �� ����� ��	��. ���<���� �� ��, 
�� ��	���� 	
���� 
4 '���, �<��� ���!��� #�����$�� � !��������� '��	�����$�< 
��� !��	
�$=� $��=�� �#����$����, ������� $�������� ��-
������� ��	������ $ ��	��	������$� ����� ����'���� <���-
��� ����. ��#��������� �#�
�� �� �
����� #�����$�� �!�-
��������< � $��=�< �#����$����< � ������$��� $ !���<� �� 

7 �<.: ����
�� �. �. ���������� ��������� ��� $ ������ : ���<�-
��$��� !����$���
�� // G�����. D���<����. �<���� : �	��. &���. '	<�-
���. 	�-��. 2005. P 3. �. 70–72.

�. �. �	����
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��#��	, �������� �� ���	���$�� ����$����$	�;�'� ��������-
������$�. D��
�< 	�������� !��#��<� �� ������ ���������, 
�� � ���� �$��!����� �����. % �$��� � H��< ���#����< ���-
�� ����"�� �!��$�
���, �	;���$�$�$=� $ ��$����� ���-
��<� ��	��$�'� ��������������$�, ��'�� ����� 	��$��� �#��-
��$���� �����������$����  !���
��< ���������. ��
�� H�� 
���#�$���� ����������� ��� ��������� $���$ ������������: 
'��	�����$���� ��	�#�, �	��#��, !��$������������� ���-
��<. �� ��� #���=����$� '���������� � ��<<��
����� ����-
����� !���#��'� ���� ������������� �� �	;���$	��8.

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

G������$��
����� !������� ����� ��=� ���� ���#���� 
H""����$�� �!���# #���#� � <��'��#�����< ���<���$��-
!��$�$�� ����$, �	#����$����< ���< !��$�, !����$���
��-
<� � !��#���<� – H�� ����"������. «K��$��< ��!��$����-
�< ��$��=����$�$���� ��������������$� #��� � �������� �'� 
����"������ !� �������< !��$�»9, – !���'��� �$���� <���-
'��"�� «��������� ��������������$�: !��#��<� � !���!��-
��$�». +<���� �������$�� ����"������ ���� $��<������� 
!�����������$��� $��� ����$�� ���<���$�� <������� �!-
��������� ������� ��������������$�, ������!�����	�;� 
�����<���� ������� !��$�, �#��!�
��� $���<��$��������� 
$����;�� $ ��� ���<���$��� ����$, 
�� $ �$�� �
����� � !��-
$����� '�$����� � #���� =������ �����
����� ��<��� �����-
��$� ����"������, � #���=�< �� $������ �� ��'���
����� 
� ����������� ��<� �����<� ��������������$�. 

D����<�� $� $��<���� �!�� �����	����, 13 ��$��� 
2011 '. D�������� ���!	#���� �����	�� !��!���� !����-
�� 2 ����#�� 2010 '. D����� !������$����� � ���#����� 
22 ����#�� 2010 '. ��$���< ���!	#���� �����������'� ��#-
����� ���!	#���� �����	�� ������ ���!	#���� �����	�� �# 
�#����$����. ������ !���	�<����$��� �������� �� #��� ���-
��$=���� !��$�$�� ������	��$ �����'�, ��������'� <���-

8 �<.: 2�;���
�� �. D��#��� $ ������ – !��#��<� $ �#����$���� // 
���������� $����. 2010. 17 ���.

9 ��������� ��������������$� : !��#��<� � !���!����$� / !�� ���. 
J. C. ?�	����$�. &., 1995.
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���<� !��$�$�'� ��'	����$���� �#����$�������� ����=�-
��, �#��!�
�$��� �����<�������� � 	!�����
���� !��$�$�� 
���<, �����;���� ����
���$� ���<���$��� !��$�$�� ����$ $ 
H�� �"���, � ����� 	��������� ���� �<��;���� ����������$ 
$ ��'	����$���� �#����$�������� ����=���. 

% ��
���$� �;� ����'� ��!��$����� ��$��=����$�$���� 
��������������$� �������� ��������� $ �#����� �#����$�-
��� ����	�� 	!�<��	�� 	��������� ��� ����$��<�� ������� 
�������, �.�. �������, $�������;�� ��-�� �����
� $ !�-
��<���� ���<���$��'� !���!������, !��� $�����$��;�'� 
����� �<��� $ ���� � �� �� !������. ��� �$������ �� <���-
<	<� $�������$���� ������� ������� $ ��������������� 
���� �#�
�� $���
����� ������, �������;�� ���<�-��"���-
���, �������$��;�� ����$� !�������'� (����'��������'�) 
�!!����� �����'� ��������������'� ���� ��� ���� ������� 
��������������$�. �� $ G����� �� «?# �#����$����», �� $ 
����������< ������ «? $��=�< � !����$	��$���< !��"�����-
������< �#����$����» �����, �����!���;�� � 	��
���;�� 
�������������	� ���<�����'�� �#����$�������'� !��$�, �� 
����������10. ?����� $ ��. 2 !������ ����������'� ������ 
«?# �#����$����», �!	#����$����'� 1 ����#�� 2010 '. �� ��-
�� «�������� '�����», ������ !���
��� ����$��� !����� � 
���<���$. ���� !���'���, 
�� � !�������< H��'� ������ 
���� 
$�!����$, �$������� �� ������<� ��������<�, #	��� �����-
=���.

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

10 �<.: �
0%��� �. �. C��	������ !��#��<� ���$���� �#����$�����-
��'� ��������������$� �������� ��������� // @��'����� ��������'� 
�#����$�������'� ��������������$�. 2006. F. 1. 

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

�. �. ������	�

�����!���)�$ ��&*����$ � %"���&%����$'  
�� �%�)�����+, �&#-����,

+�����	� ��	
����� �$������ ����< �� $����=�� $ ��	�� 
	'���$��'� !��$�. D��#��<�< ��	
����� !��$�;��� <��'� ��	
-
��� ��	��$, ��, ���<���� �� H��, ��������� ��!���� !�������-
�� ����$����� ����	�������<�, $ 
��������, $�!��� � �$���"�-
����� ��	
����� $ !����	!������ �� �!��������< �	#E����<.

�!�������� �	#E��� !����	!����� – H�� $<����<�� 
����, �����'=�� $������� 	'���$�� ��$����$������� � �#��-
���;�� ��!����������<� �����
����<� !�������<�, �!�-
�����<� $ 	'���$��< ������ ��� �������
�� $������;�<� 
�� �'� �����$����, �'����
�$��;�<� ��	' ���, ������� !� 
�����<	 �����	 <�'	� #��� !��$��
��� � ��$����$�������1. 
D��
�< �!��������� !������� �	#E���� �����<�����$��� 
��
���$�<� �#E���� !����	!�����, !��$����;�<� ��$��=��� 
������, �!������� ���!������ ������ ?��#���� 
���� �'�-
��$��'� ������� �� (����� – �� ��)2. ������ �$������ �#E-
����$�� ������� !����	!�����, – �'� <�'	� $�!������ ��� 
���� ���� (��!��������), ��� � ��������� (����!��������). 
D� �<���	 
. 4 ��. 34 �� ��, ��!��������< $ !����	!����� 
�� �!��������< �	#E����< <���� #��� ������ �!�������� 
�	#E���, ��������� �� 	
������� !����	!����� <�'	� $���	-

1 �<.: 4(��3��
 �. �. �!�������� �	#E��� !����	!�����. M���-
��$, 1989. �. 45. 

2 �<.: �3�
� �. �. �!�������� �	#E��� !����	!����� $ 	'���$-
��< !��$� : �$����". ���. … ����. ����. ��	�. &., 1999. �. 12.

© C�����$� ?. +., 2011
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!��� $ ��
���$� ��'���������, !������������ ��� !���#����, 
�#���	� !�� H��< ��	
�����.

���<���� �� ��, 
�� ������ !�������� �����!���� ������-
��������, ��������� 	
���� $�� �� $������$��� ���� ��
�� 
������. ?��� �
�����, 
�� ��!��������< � ����!��������< 
<�'	� #��� ��#�� ����, $�!�����;�� �#E����$�	� ������	 
!����	!�����, ���� �� �������������� $ ������ �$������ �#-
;� � ��
�< �� �'����
���. % ��	
�� �'����
����'� ��	'� 
�	#E����$ ��!��������< � ����!��������< <�'	� #��� ����-
�� ����, �#�����;�� �!��������<� !�������<�3. ��	'�� 
	�$�������, 
�� !�������� 
. 4 ��. 34 �� �� !��<�������, 
��'�� �#E����$�	� ������	 !����	!����� <���� $�!������ 
������ �!�������� 	������� �	#E���4. % ��
���$� !��<��� 
!��$������ ����	�;�� ���	����: ��$��	�;� ������< !� ��-
����� �����'�	�� ��'�$��������� � $�������< (������<	 �<	-
;���$� �� $$�������) ��������� $����� �<	 ��$�� �� ������ � 
!��	
��� $�$���� �<	;���$� � �������<� ����������. D�� 
H��< !��	
�����, 
�� ���
������	� 
���� �#E����$�� �����-
�� !����	!����� $�!������ ����, �� �$���;���� �	#E����< 
!����	!�����, !���	�<�������'� ��. 160 �� ��.

+� !��$������� !����� ����	��, 
�� ��!��������< $ 
	�������� !����	!������ <���� #��� $�� �� ������ �!���-
����� �	#E���. ������, �<���� H�� $��$���� �!���"��	 ��-
��� !����	!����, �� !�$�=���	� �!�������, ��� ��� $��� $ 
�����< ��	
�� !��
������� «���	���», ��<�<� 	
����� ��<� 
�!��������� ����=���.

���<� ��'�, $�!��� ��	
����� �� �!��������< �	#E����< 
����� �$���� � $���<� � "��<�<� ��	
�����. % ����$� ������� 
��	
����� �� "��<� ����� ���#���� ��!�
��� $������� �$�-
�� <���	 ��	
�������<� (�������� � ���!��� �	#E�� ��$�� 
�$��� ��	
�����; ���!��� ��'����$������� ����$� ��	
���-
����$ � ��.). ���<� ��	
����� �����!���� $ ��. 35 �� ��. 
%��� �� ��	
����� �#���	�� �����$������� 	
����� �������-
��� ��� $ ��$��=���� !����	!�����, � $ ��
���$� ����$�� 
!������ $������� ��$���$��
���$� � ����!����������$�.

3 �<.: 6(	� �. �. �'���$��-!��$�$�� ������$� #���#� � '�	!!�$� 
!����	!������. ����������, 1999. �. 46–47.

4 �<.: 7,	��
� �. 5. ?!��������� $��� ��	
�������$ $ !����	!��-
���� �� �!��������< �	#E����< // ���. �����$�����. 2003. P 7. �. 37. 

�. �. ������
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��$���$��
���$� !�����	<�$��� ��$��=���� !����	!-
�����, $ ������< ���� ���� �$������ ��!��������< (��!��-
�����$���� $�!������ �#E����$�	� ������	 �����$� !��-
��	!�����, 
�� $ ���� ��	
��$ �#	���$���� �<���� ����
�-
�< 	 �	#E���� �!���������� ��!����������� !�������$), 
��������� �� ��	
������� $�!������ ���� !������������, 
��'��������� ��� !���#���� (��!�������$���� �� $�!������ 
�#E����$�	� ������	 �����$� !����	!�����). ����!��������-
��$� !�����	<�$��� ��
��� 	
����� $ $�!������� �#E����$-
�� �������, $ !����	!������ �� �� �!��������< �	#E����< 
!���!���'����� 	
����� �$	� � #���� ����!�������� – �!�-
�������� �	#E����$.

 D�����!������ $���� ��� �$���"������ ��������-
'� 	�����$��� !������� �!��������'� �	#E����, !�������	 
$��<���� ��	
��, !�� ������� �!�������� �	#E��� <���� 
��������� ���������;�<. ��!��<��, H<����!���$����� $ 
����$����$�� �� ��. 27 K���������'� ������� �� (����� – K� 
��) ���� �� !����$��$����� � ��$��=���������<	 $ �<��-
�� 	'���$��'� ������. % 	'���$��< !��$� H<����!���� ���� 
����$	 ��� !��$��
���� ���� � ��$����$������� ��=� �� �� 
������, ������� <���� ��$��=��� H<����!���$����, �� ��-
��$��=��������� (��!��<��, !����	!����� $ �"��� ��<�-
��-#��
��� ����=���). %<���� � ��< H<����!���$���� �� 
<���� ����� ��$����$������� �� ��$��=���� ��� !����	!��-
��, ������� ����� �$���$��� � "����
����< ����������< 
��$��=���������.

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

5 �<.: ����(!� �. �. ��	
����� $ !����	!������ �� �!��������< 
�����$�<. &., 2004. �. 409.
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2. G���� 1588

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

+��������� !������ !�������� �;� #���=� ���������: 
$�-!��$��, ��� !���	!��� $ ��	
��, ���� ����������� ���� ��#-
����$����� ��#�	������� ���
�� ����
�� 	 ����, $���
��<�'� 
$ �"��	 �!��������� ����=���, �������;�� ����$���; $�-
$�����, ��� �����$��� $�� !�����	;	� (�� ��$��=���� !��-
��	!�����) ������������ ���������;�'� �	#E���� � ����$� 
�� !�������$�� (�$������ �� ��� $�� ���������; !������� �� 
��<���; ���� ��, �� ����< �#����<?); $-�������, �� ������ �� H�� 
��'��< �!���#�< 	���� ���� �� ��$����$�������? ��������� 
$�!���� �����=��� $ !. 6 D������$����� D���	<� %����$��-
'� �	�� �� �� 16 ����#�� 2009 '. P 19 «? �	��#�� !������� 
!� ����< � ���	!����#����� ����������<� !����<�
��<� � 
� !��$�=���� ����������� !����<�
�»: «@��� ����, �����-

����� �� ��������� � ���	=����< ���#�$��� ��� �'����
�-
��, 	�����$������ ������< ��� ���<� ���<���$��<� !��-
$�$�<� ����<�, � ��������	 �� H�	 ���������.., �� �������� 
��� ��� ��
�� ����������$������� ��!�����$��� ��	��#��� 
!����<�
�� $�!���� ��������< ��	�#� ��#� ��$��=��� ���-
�$��, �$�� $�����;�� �� !������ �'� !����<�
�, !�$���=�� 
�	;���$����� ���	=���� !��$ � �������� ��������$ '������ 
��� ��'������� ��#� �������<�� ������< ��������$ �#;�-
��$� ��� '��	�����$�, �� ����� ����$�� ����	�� �$���"�����-
$��� ����$����$���� ��� ���	!����#����� ����������<� !��-
��<�
��<� ��#� ��� !��$�=���� ����������� !����<�
�»6.

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

6 �#����� D������$���� D���	<�$ %����$��� �	��$ ����, 
����� � ��. &., 2002. �. 535.

�. �. ������



18

������% � ,���
�
� ����. �%,. 11

% ������ !�����'����� ��!������ �� �� ���<�, 	�����$-
��$��;� ��$����$������� �� ���������� $���
���� ���� $ 
�"��	 �!��������� ����=��� � $ ��
���$� �#E����$�� ���-
���� 	������ �� «���	=���� !��$�� $���
���� ���� $ �"�-
�	 �!��������� ����=��� ����<, $ ���	 ����<��<� ����-
����� �#������< ��#������ H�� !��$���, ��!	;����� � ��-
������ ��� ��� ��
�� ����������$��������, ���� ������ 
����, $���
����'� $ �"��	 H��� ����=���, !�$����� ��� 
<�'�� !�$��
� !��
������ �	;���$����'� $���� �����< ��-
��=����<»7.

?����$�� ���������� !����������, �#����<�� � !�-
�������< ���� ����$	�;�'� ��������������$�. �� ��= 
$�'���, ����$�� ����, $���
��;�'� ���������;� �	#E-
��� $ �"��	 �!��������� ����=��� (!��
�< ��$���<� ��� 
��'� ���������;�), <���� �$���"�����$��� ��� ���	!��-
��#����� ����������<� !����<�
��<�. ?# H��< '�$������ $ 
!. 15 	�������'� $�=� D������$����� D���	<� %����$��'� 
�	�� �� «? �	��#�� !������� !� ����< � ���	!����#����� 
����������<� !����<�
��<� � � !��$�=���� �������-
���� !����<�
�»: «��� ���	!����#����� ����������<� 
!����<�
��<� ������ �$���"�����$����� ����$�� ����-
������'� ����, ������� �� �������� ��� ��� ��
�� ����-
������$������� ��$��=��� $����;�� $ ��	' �'� ����������� 
!����<�
� ����$�� !�� ���	���$�� �#���������� 	���$� 
��� ����$��� ��� �� ��$��=���� (��!��<��, $���
� $���-
�������'� 	�����$������ ����<, �� ���$=�< �#��������� 
H���<��; !���< �� ��#��	 ���, ������� "����
���� ��	��-
$�� �#��������� �� ��!������; ��$�#������� ��<������<� 
(��
�������<�) !��
������� �� ��!������� $���������� 
�� ��� ����������� �#��������� � ��!��$�����< ��� ��#�-
�� $ ��<<��
����� ��'�������� ��#� �#	������$� ��
��'� 
��<�$������� ����������'� ����)». + ����� $ !. 16: «��� 
��!�����$���� ����������< ����< �$��� ��	��#��� !��-
��<�
� $�!���� ��������< ��	�#� ����	�� ����<����$��� 
!�����������<, !�� ������< !���<����� ���������� �����-
��� ������$�� $ ��	��	������$�, !���$������ !� ��	�#�, 
!��;����� !��
������'�, � ����� ���� !����$�������$� !� 

7 ����(!� �. �. ����. ��
. �. 428.
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2*

��	�#�, ��$��=����� �� �������� ��� ��� ��
�� ������-
����$�������»8.

���$� �� � ����$��� ����������� ��� $ ����=���� ��� 
����$��<�� ���������;�� �	#E����$ ���� ��
�?

+����� �� ��������'�, �� !������$������ ���	<��< $���-

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

8 �#����� D������$���� D���	<�$ %����$��� �	��$ ����, 
����� � ��. �. 537.

�. /. ���0�	

�"1��+ ��%����������2 ������ �&#-����� 
"����2���2 !���"�)��

�
�������� �� ��'��������< 	��$�� �$��� ��'���$ '��	-
�����$���� ��!���������� $����� �$������ �#���������� 
�����'� �	#E���� �������� ���������. >�� �#��������� 
�#	���$���� �����!�����< $ ��. 10 �������	��� ��1 !�����-
!�< ��	;���$����� '��	�����$���� $����� �� ����$� �� ���-
������� �� �������������	�, ��!���������	� � �	��#�	�.

+�!����������� $����� $ �	#E���� ��, �#����� ���
�����-
��< �!!�����< !���	������ � ��<���������$��<� !����-
<�
��<�, !������$��� $�� �"��� �#;���$����� ����=���, 
– ��<�� �<!�����$��� �� $��� ��	'�� $��$� $����� �� ��-
'��������< 	��$��. ������������ ��'���$ ��!���������� 
$����� �	#E���� �� !���������, �$����� ������<� ��<��<� 
!��$�$�� �'����
���. @� ����$��� "	����� ������� $ ��'�-
����������, 	!��$���
���� ������������, ��!��$����� 
�� ��!������� !��$�$�� ����$. %�!�<�'�������<� "	����-
�<� ��'���$ ��!���������� $����� �	#E���� �� �$������: 
�) ���<��$��
�����, �����
��;���� $ ������� ���<���$��� 
����$; #) �!�����$��-��!�����������, �#��!�
�$��;�� ��-

1 �������	��� �������� ��������� : !������ $���������< '���-
��$����< 12 ����#�� 1993 '.

© C�����$ %. >., 2011

�. �. �����
�
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�������� !��$�$�� ���<, �������;���� ��� $ �������, ��� 
� !���������� �����; $) ��������������, !�������$���;�� 
$��<������� !��<����� ������� � �	#E����<, ��$��=�$=�< 
!��$����	=����.

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

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

% ��<���������$��< !��$� !�� ��'���< ��!���������� 
'��	�����$���� $����� �	#E���� �� !���<����� «���	��	��� 
�#���#�����, �����
���� �"��<�����, �#�����;� �!-
��������� 	!��$���
���� ��<!������� ��'�����$���� 
��������$ '������ ��, ������;� �� �	��$�������, '��	����-
�$����� ��	��;�� �	#E���� �� � �#��	��$��;�'� (�����
��-
��'�) !��������, ��������� $������<� !����<�
��<� ��-
!����������-���!�����������'� ��������� !� ��=���� $�!-
����$, $����;�� $ !���<�� $������ �	#E���� ���������»2.

% ����$����$�� � ����������< ������< «?# �#;�� !��-
���!�� ��'�������� ��������������� (!������$��������) 
� ��!����������� ��'���$ '��	�����$���� $����� �	#E��-
��$ �������� ���������» �����<� ��!����������� ��'���$ 
'��	�����$���� $����� �	#E����$ �� 	�����$��$����� �<� 
��<�����������. D���
��� ��!����������� ��'���$ �	#E���� 
�� �!���������� $��=�< ����������< ����< �	#E���� �� 
(�	��$�������< $��=�'� ��!����������'� ��'��� '��	����-
�$���� $����� �	#E���� ��) $ ����$����$�� � �������	��� 
(	���$�<) �	#E���� ��.

2 <���
� �. �. ��$��=����$�$���� "���������'� �������������-
�$� �# ��'�������� '��	�����$���� $����� �	#E����$ �������� ����-
����� // D��$� � !�������. 2004. P 3.
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?���$� ���	��	�� ��'��������� ��'���$ ��!��������-
�� $����� �$������ ����������� ���� � '��	�����$����� 
'���������� ��	��;�� �	#E���� ��, !�� ������<� !���<�-
���� «'�������, ��	;���$���;�� !��"����������	� ��	��#-
�	� ������������ �� ���������� '��	�����$���� '�������-
�� ��	�#� �	#E���� �� !� �#��!�
���� ��!������� !����-
<�
� ��'��������� ��!����������� ��'���$ � !��	
��;�� 
�������� ���������� ($����'��������) �� �
�� ������$ #��-
���� ����$����$	�;�'� �	#E���� ��»3.

% ����	� �����<	 ��!���������� $����� �	#E���� �� 
$���
�����: �) $��=�� ����������� ���� �	#E���� �� (�	��-
$������� $��=�'� ��!����������'� ��'��� '��	�����$���� 
$����� �	#E���� ��); #) ��!���������� ��'�� '��	�����$��-
�� $����� �#;� ��<!������� (!��$�������$� ��� ��<����-
������); $) ��!����������� ��'��� '��	�����$���� $����� 
�!�������� ��<!������� (�������$�� � <���������$��); ') 
��������������� ��'��� '��	�����$���� ��!���������� 
$����� �#;� ��<!�������, ����$	�;�� $ '������� ��<�-
��������$��-��������������� �#����$��� ('�����$ � ���-
��$ ���!	#��������'� ��� �#������'� !��
������ � �.�.) ��� 
�� ���������� ��<���������$��� (	!��$���
�����) ���	'�$; 
�) ��������������� ��'��� '��	�����$���� ��!���������� 
$����� �!�������� ��<!�������, �$���;���� ���	��	���-
<� !������������<� ��'���$ �#;� ��<!������� ��� �����-
��$�� (<���������$��) ��'���$ �	#E���� ���������.

���<� ��'�, $������� ����	�;�� $��� ��'���$ ��!����-
������ $����� �	#E����$ ��: �) ��'��� �#;� ��<!�������; 
#) �������$� ��<!�������; $) <���������$� ��<!�������; 
') $�	����������$� ��<!�������; �) �������
������ ��'�-
��; �) �����'�������; �) ��'���, ��
����;�� �������
���� 
� �����'����������.

%��=�� ����������� ���� �	#E���� �� (�	��$������� 
$��=�'� ��!����������'� ��'��� '��	�����$���� $����� 
�	#E���� ��) – ����������� ����, !������$���;�� �	#E��� 
�� � $��'��$���;�� �'� ��!���������	� $��$� $����� ($�-

3 �0���
� �. �. D��#��<� $���<�����$�� �������� ��������� � 
�� �	#E����$ $ �"��� ��!���������� $����� // A	��. ���. !��$�. 2001. 
P 1.

�. �. �����
�
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�=� ��!���������� ��'�� '��	�����$���� $����� �	#E-
���� ��).

%��=� ��!���������� ��'�� '��	�����$���� $����� 
�	#E���� �� �$������ !�������� ����$	�;�< ��'���< ��-
!���������� $����� �	#E���� ��. ?� �#��!�
�$��� ��!��-
����� �������	��� ��, "���������� ������$ � ���� ���<�-
��$��� !��$�$�� ����$ ��, �������	��� (	���$�), ������$ � 
���� ���<���$��� !��$�$�� ����$ �	#E����$ �� �� �������-
��� �	#E���� ��.

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

% %��������� �#����� ����$	�� ����� %��������� �#-
����� «? �����<� ��!����������� ��'���$ '��	�����$���� 
$����� %��������� �#�����». ����	� �����<	 �����$���� 
��<���������� %��������� �#����� � �"��<���$����� '	-
#��������< %��������� �#����� '��	�����$����� ��'��� ��-
!���������� $����� %��������� �#�����. C�<���������� 
%��������� �#����� �$������ $��=�< !�������� ����$	�-
;�< '��	�����$����< ��'���< ��!���������� $����� %���-
������ �#����� � $��'��$������ '	#��������< %��������� 
�#�����. ��� �#��!�
���� ������������ ��<���������� %�-
�������� �#����� �#���	���� �!!���� ��<���������� %���-
������ �#�����.

�	;���$	�� ��� ���������� !��#��< ��<���������$�� 
��'��������, �#E������;�� �	#E���� ��. D��
�< �� $��-
�����$���� �#	���$���� �� ������ �!���������< !�����-
��< ������������ ��!����������� ��'���$ '��	�����$���� 
$����� �	#E����$ ��, �� � ���	���$��< ������������$����'� 
��������������$� $ ����� �"���. % �$��� � H��< ���#����-
<� �$������ ��<���������$��� ��"��<�, �!���#��$	�;�� 
���'����
���� ��<!������ ��'���$ $����� $ �	#E����� ��, 
�������� ������� � !����$�$���$, ������� �#���	�� ������� 
!��$�$�� !���������$� ��� ���������� !����$������ ���� 
� ����
.
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C�<���������$��� ��"��<� $ ������ – ���� �� $����=�� 
	���$� 	�������� ���������-H����<�
����'� ���$���� ����-
��. D����������� ����
� ���$���� '��	�����$����'� 	!��$��-
���: �����;���� "	����, ��	;���$���<�� '��	�����$����<� 
��'���<�; �!��<������ ���	��	�� ��'���$ ��!���������� 
$�����; ��<����������� 	!��$�����, �'� ���������� � ����	!-
����� ��� '������. ?��� �� $����=�� 	���$� H""����$�� 
���������� ��<!������� �	#E���� ��������� – '��<����� 
���	��	����$���� $�� �����<� ��!���������� $����� ��'��-
��, $���
�� �������$�� � "	������������ ��'��� ��!��-
�������� $�����. % �	#E����� �� ����	�� �������$��� <���-
!������, �����'�
��� !��$������< �� "���������< 	��$��: 
������ "	���� ��'���$ ��!���������� $����� �� !���<�� 
�� ��#���
����� � �	#����$����; $������� $ ���<���$��� !��-
$�$�� ���� �	#E����$ ��������� ��<�����, ���$����	�;�� 
��#���
��� � �	#���	�;�� "	�����; $�������� <������<�$, 
!��!����$	�;�� !��$����� ��$�� ��#���
��� "	����.

�. �. #�3�����

�# ���#������$' %"�����1� "�1&��"�����$  
��%"���� ���2��1� 1"�4�������

% ����$����$�� �� ��. 3 ����������'� ������ �� 31 <�� 
2002 '. P 62-�G «? '��������$� �������� ���������» (��-
��� – ���������� ����� � '��������$�) �$���� '�������-
�$� – H�� ����
�� 	 '��������� �������� ��������� '���-
�����$� (!�������$�) ����������'� '��	�����$�1.

?��
���$����<	 ��������������$	 $��'�� #��� �$���$��-
�� �������� ������ �� �$���'� '��������$�, ���	=����� 
G�����< �� �� 28 ���#�� 1991 '. P 1948-1 «? '��������$� 
�������� ���������»2. ������ 3 �����'� G����� !�������$-
���� $��<������� '��������	 �� !� �'� ��������$	 �<��� 
����$��<���� � '��������$� ��	'�'� '��	�����$�, � ������< 
�����
�� ����$����$	�;� <���	������� ��'�$��.

1 ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2002. P 62. ��. 14.
2 F�< ��. 1991. P 11. ��. 226.
© ��#	���� %. J., 2011

�. �. ��������
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% ������;�� $��<� ��. 62 �������	��� ��3, ��. 6 ����-
������'� ������ � '��������$� ��'	���	�� $�!���� �$���'� 
'��������$� � ��������� ���=����� 	���$�� �'� !���#����-
���: �� ������ «�� ����$���� <���	�������'� ��'�$��� ���-
����� ���������», �� � «$ ����$����$�� � "���������< ��-
����<». ����	�� ��<�����, 
�� ����$	�;�� �������� 	�����-
��� ���<���$��� !��$�$�� ����$ �� ���� 
����'� !���<���� 
����'� ����$���� !���#������� �$���'� '��������$�, ��� «$ 
����$����$�� � "���������< ������<». ������, 
�� H�� �� ��-
��� – ����$	�;� ���������� ����� � '��������$� ��� 
�!�������� "��������� ����� «?# 	��'	����$���� $�!-
����$ �$���'� '��������$�», ������ �;� ���#����<� !��-
����4.

D�� ��!����$����� !��$�$�� !������� ��. 62 ������-
�	��� �� � ��. 6 ����������'� ������ � '��������$� <���� 
������� ����	�;� $�$��. ������ 62 �������	��� �� !��-
�	�<����$���, 
�� '�������� �� <���� �<��� �$���� '���-
�����$� $ ����$����$�� � "���������< ������< ��� <���	-
�������< ��'�$���<, 	�����$��$��� �����=������	� ���-
<	, !�����$�� �$���� '��������$� � �����!��� !������ 
� 	���$�� �'� !���#�������. C ��. 6 ����$	�;�'� G����� � 
'��������$� ('�������� ������, �<��;� ����� ���� '���-
�����$�, ����<����$����� �������� ��������� ������ ��� 
'�������� ������, �� �����
����< ��	
��$, !���	�<�����-
��� <���	�������< ��'�$���< ��� "���������< ������<) 
"����
���� �� !������� 	 '��������� ������ '��������$� 
��	'�'� '��	�����$� � ����<����$��� �$���� '��������$� 
��� �����
���� �� !��$���. F���< �#����<, $�������� $�!-
��� � ����$����$�� 	�������� �����.

������ 62 �������	��� �� ������� ����$��� «!���<���< 
'������� ���
���$����� �������	����������$». ��, � ������-
���, �<���� � ���������� �� !������� $�������� ��	���-
���. F��, ����$�� D���������< ������< �	��< '. &���$� 
#��� $������� ��=���� $ ����=���� &����<� �������, ��-

3 �������	��� �������� ��������� �� 12 ����#�� 1993 '. // ���. 
'��. 1993. P 237.

4 ��<<������ � �������	��� �������� ��������� / !�� �#;. 
���. %. �. ���!�$�
�. &., 2002. �. 411–412.
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���� �$������ '���������< �� $ ���	 !. «�» 
. 1 ��. 12 ��-
��������'� ������ � '��������$�, � ����� �<��� '�������-
�$� ��K !� ��������. �$���� '��������$� $ �����< ��	
�� 
$������� $ ���	 ������� $ ��������������$� � '��������$�. 
������ !����$�� �� ���������� ��K � �<�� �������� ��-
'���!��!���. ��'�� ����� ���� ����$�� ��'���!��!���� � 
���#����<� #��� !��	
��� ��$�, K������	����$� ������ $ 
J�!��'� �#���	����, 
�� �$������ � ������� ���	���$	�� 
$ �� #��� ������. �
���$�� �#����������$�, �	��� $ ��=���� 
!� �����<	 ���	 	�����: «F�� ��� ��������������$� �����-
��� ��������� �� !���	�<����$��� $��<������� 	�����$-
����� �����
����'� "���� !��#�$���� ���� $ '�������-
�$� �������� ���������, ��� ����$��� �
�����, 
�� ����� 
'��������$� 	 ���$����� �<�����». F���< �#����<, &����< 
������ �� �$������ '���������< ������ � �� �<��� !��$� 
!��	
��� ��$� ��'���!��!���. �	��� $ �$��< ��=���� ��-
�	=�� �� ������ !��$� ��������'� '��������� �<��� ����-
$��<���� � '��������$� ����������'� '��	�����$�, �� � 
. 3 
��. 6 �������	��� ��, !���	�<����$��;	�, 
�� «'�������� 
�������� ��������� �� <���� #��� ��=�� �$��'� '���-
�����$�». � ���������, ����� ��	
�� �� �����
��. D� H��<	 
!�$��	, 
��� ?#;���$���� !����� �� @. C. J	�����$� ��<�-
����: «%�� $ ���� �	��#�� !���!��� <���� !�!���� ����$-
�� G���� ������!»5.

 ?��� �� ����$��� !���#������� �$���'� '��������$� 
– ����
�� <���	�������'� ��'�$��� 	 ������ � ��	'�<� '�-
�	�����$�<�. % ������;�� $��<� <���	������� ��'�$�� �# 
	��'	����$���� $�!����$ �$���'� '��������$� 	 �������� 
��������� �����
�� ������ � ���!	#���� F����������. 
��������� ��������� ����� !��!����� ����$����$	�;�� ��-
'��=���� � C�<����, ����������<, �� ��� �� ��� !�� �� ��-
��"�����$���. 

����� ����������$ ��'�$��� <���	 �������� ������-
��� � ���!	#���� F���������� �# 	��'	����$���� $�!��-
��$ �$���'� '��������$� �������� #� ��<����� ����	�;��: 
��. 6 �����'� ��'�$��� !���	�<����$���, 
�� ����, ������;�� 
$ '��������$� �#��� ������, $!��$� !�����$����� ��;��� � 

5 URL: http:// www.oprf.ru

�. �. ��������
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!����$�������$�< ����� �� ������. %��� �� H�� !�������� 
<���� ���$��� �������
�� 
����<. G���� �	��� #���=�� ���-
����������. �����$��� #� 	������, $ ����� ��	
��� ����$���-
�$	�;�� ������� �#����� !�������$���� �������, �����$��-
;� ��;��	, ���#����<	� ��"��<���� � !�<�;�. ��'�$��� 
�# 	��'	����$���� $�!����$ �$���'� '��������$� ������ 
#��� #���� ��������<�, ���
� �� H""��� $ !���� ��;��� ��-
��$����$	�;�� ��� #	��� <���<�����<6.

��!	���� �$���� '��������$�, ��������� ��������� 
	�����$��$��� !������ ���������� ����'� ����	�� 	 '���-
���. ��!��<��, ���� � �$���< '��������$�< �� <����  #��� 
��#���� D���������< ��7, ��!	����< K��	�����$���� �	<� 
����������'� ��#����� ��8, 
����< ��$��� ��������� ��-
��������'� ��#����� ��9, D�����������< D��$�������$�10, 
�'� ��<��������<�, � ����� "���������<� <�������<�. ��<-
<�����	� !�������� !��������, !��$� ��<�������� !�����-
������ ��<����� !� �������	������<	 ��������������$	 � 
'��	�����$����<	 �����������$	 K��	�����$���� �	<� ��-
��������'� ��#����� �� C�������� &������� ���$��: «>�� 
!��$��� ����
���, 
�� 
���$��� ��#�'� ���'� �� ������ 
�<��� ��!����� �$���. @��� $����� �� ����, ������ ����� 
��$����$������� �� �����»11.

6 �<.: ���	� $. �. K��������$� : ������ � ��K : 	
�#.-!����. !���-
#��. &., 2010. 328 �.

7 ? $�#���� D��������� �������� ��������� : "����. ����� �� 10 
��$��� 2003 '. P 19-�G // C�#�. ��������������$� ���. ���������. 2003. 
P 2. ��. 171.

8 ? $�#���� ��!	����$ K��	�����$���� �	<� ����������'� ��#��-
��� �������� ��������� : "����. ����� �� 18 <�� 2005 '. P 51-�G // 
��#�. ��������������$� ���. ���������. 2005. P 21. ��. 1919.

9 ? $������� ��<����� $ ��������� ��������������� ���� �����-
��� ��������� $ �$��� � ��<������< !������ "��<���$���� ��$��� 
��������� ����������'� ��#����� �������� ��������� : "����. ��-
��� �� 14 "�$���� 2009 '. P 21-�G // ��#�. ��������������$� ���. ����-
�����. 2009. P 7. ��. 789.

10 ? D��$�������$� �������� ��������� : "����. �����. ����� �� 
17 ����#�� 1997 '. P 2-��G // ��#�. ��������������$� ���. ���������. 
1997. P 51. ��. 5712.

11 6�	� ). G�!���� $������ ��<�������. &�������$ �#����� #��� 
$����<� �$�� ������ // ���. '��. 2007. 1 "�$�.



27

� !�����������< !�������$��< ����
�� �$���'� '���-
�����$� ���������:

1) #��!��!����$����� !�����
���� '������;
2) !��$� $�#��� �����<� ���������'� � <���������'� �#-

��	��$���� ($ ��< ��	
��, ���� <���	 ������<� !��!����� 
����$����$	�;�� ��'��=����);

3) !��$� $�#��� �	��#�� �����<� $ ��	
�� ��$��=���� 
!��$����	=����;

4) !��$� �� �������� ����$����� 	
���$�$��� $ !�����-

���� ����� �#��� '��	�����$.

����� ������������� <�<����$ ����
��  �$���'� '���-
�����$� $�������:

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

2) ���� ���� ���� �$	��������� <��'��	�����$����� ��'��-
=���� �# ��#������ �$���'� ����'��#�������, �� !������� 
!��#��< � ����'�<� �� ��#�����;

3) $��<����� !��#��<� $ 	������$� �� ��#��	 $ ������-
��� �!������������12.

&����� 	
���� ������������ H""����$����� ����$�� 
�����'� ������	�� $ ������ �����������. F��, 
���� �� ��� 
�
�����, 
�� ���	���$����� ���������� �$���'� '�������-
�$� $ ������ ��
�'� !�����������'� � ��#� �� !�������. � 
���� �������, !��������
����, !����� $��'�, ��� !�������$-
����� ��������<, !����$��;�< $ ��	'�� ���!	#����� #�$-
=�'� ����, $��<������� !��	
��� �$���� '��������$� !�-
������ !������ !��	
���� ��������'� '��������$� $ ��
���-
$� $����'� $������<� �� H��� ���!	#���, !������$���;�� �� 
���	����� �����. % ���	������ �� ����!��� $ ������ �����$-
���� #���� 10 <�� 
���$�� � !��������� �����.

D� <����� �$����$ ��<<������� � �������	��� ��, ��<� 
'������� ������ �� !���$���� �������� � �$���<	 '���-
�����$	13. ?����� H��� $�$�� �� #�� !���$������ �!����< 
��������� '������. G���, "��� «�	���� <��» �#������$�� 

12 �<.: ��(,!� =. �. K��������$� $ ������ : (�#;��������
�����, 
������
����� � �������	������-!��$�$�� �������$����) : <���'��"��. 
�����$ �/�, 2008. 320 �.

13  ��<<������ � �������	��� �������� ��������� / !�� ���. 
%. �. G�������, J. %. J�����$�. &., 2009. 1056 �.

�. �. ��������
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���	������ �������'�
����'� �������$���� «�	�������
��� 
$ X��������� C���. ��������� !������», !��$������'� 
+�����	��< ����� ��K ����� ��� '������, ��� $�� ��$���<��-
�� �� �������������� ������� ��#� � ��������< �����
���-
$������<. F��, $ ����������, ���'���� � ��#�������� #���-
=�< �!����< (#���� !���$��� �!��=�����) !����	���� ���� 
�$���'� '��������$� � ������14.

D��$��� ���' ��������<	, <���� �������, 
�� ������	� 
�$���'� '��������$� – H�� ������	�  #����=�'� #	�	;�'� 
$ 	���$��� '��#�������$����'� <���. C ��� '������ #�$=�-
'� ����� ��� – H�� ������	�, !��$����;� ���� ���-�� �#��'-

��� !�������$�� ��	!��=� «'��!�����
���� ��������"� 
XX $���» (������ %. D	����< !�������$� ���$��� ��$�����-
'� ����� $ �'� D������� ����������<	 ��#����� �� 2005 '.15). 
��'���� ������� ���	;��� ���#����<���� !��$������ ������-
�	������-!��$�$�� ���<, ��'	���	�;�� ����=���� !� !�$�-
�	 '��������$�, $ ����$����$�� � �#E����$��<� !����#�����<� 
���$���� �#;���$�. + H��<	 $ !���� <��� #	��� �!���#��$�-
$��� �������� ������ !��$�$� ����$� ��� ���$���� �����-
�	�� �$���'� '��������$�.

14  �<.: �
�
(>	
�� '. C � $ ������, ��<�  ��
	 // ���. '��. 2010. 
14 �!�. 

15 D������� D��������� �������� ��������� %. %. D	���� ����-
������<	 ��#����� �������� ��������� �� 25 �!���� 2005 '. // ���. 
'��. 2005. 26 �!�.

�. �. #��3��	�

����&���$ �# &*"�4����� 
��,�����"�����+' �&��� 
� "����2���2 !���"�)��

D��#��<� 	
�������� ��<���������$��� �	��$ $ �����-
��� ��������� �������� !�-!�����<	 ���	�����. ���� $ 
��<, 
�� �!��� !� �����<	 $�!���	 $��	��� 	�� ����� ����-
�������. @;� $ 1917 '. #��� !������ D�������� � �	��� !� 
��<���������$��< ����<, �� ������ �	�� !���	;���$�$�-
�� �����'� � �� �!��$���� �������. ����=�� ���
���� $ 

© ���#���$� *. �., 2011
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���$���� ������	�� ��<���������$�� ������� �<�� G���� 
���� «? !������ �#����$���� $ �	� ��!��$�<����� ���-
�$� ��'���$ '��	�����$����'� 	!��$����� � ����������� 
���, 	;�<���;�� !��$� '������» 1987 � 1998 ''.

����	�;�< =�'�< #��� ��, 
�� %����$�� �	� �� $ !�-
����� �������������� ��������$� 19 �����#�� 2000 '. $��� 
$ K���	<	 !����� "���������'� �������	������'� ������ «? 
"���������� ��<���������$��� �	��� $ �������� ������-
���». ������=�'� ���$���� $ �������������� �"��� $ !��-
������ 10 ��� �� ��#��������.

D�
�<	 !���$������ ������ $ ����� 
��-�� <�=���? D�-

�<	 H��� !������ ��� �����	���? ����$� !��#��<� � !	�� 
�� ��=����? % ������;� ������ !���!������ !�!���� ���� 
��$��� �� ������ $�!����.

D��$���< ��$������ $�������� "����	����'� !������� 
� <�������� A���"� A	#���: «D��$��	��� – H�� �!��$����-
$���� $ ����$��». ?����� 
��#� H�� ����$�� #��� ����<�
-
��<, � �	��#��� $����� �����
��� $�������$���� �!����� 
$�!����$, ����� ���	��	�� ����� ���������
��. 

��� 	
���� $������$����� �� �������� �#���#������ ��-
<���������$��� �	��$, ������� �����
��� #� ���������� � 
!��#��<� ����=�� !��$�$� �����<�. ?!	#����$��� <��-
����$� ��	
��� ��#�� �� H�	 ��<	, �� �� ���� ������� �����-
��� ��$�'�$ ���.

 ��� ��
��� !����������	�< ����$��� <����� !� !�$�-
�	 	
�������� ��<���������$��� �	��$ $ �������� ����-
�����, ������� �'���� ��$����� $���	� ���� $ �����$����� 
�����'� ������	��.

D��"����� �. *. M�<���$� !�����'��� �� !��$�< H��!� 
!��� !� !	�� ��
������ ����
 ��<���������$�� ������� 
� �	��!����$����$� !� ��<���������$��< ����<, ��$��=���-
�$	� !��$��	��� !� ��<���������$��< ����< !	��< $�����-
��� �!����������$����� !���� $ ��<��� �	��$ �#;� ����-
������. Z�;� $��'� ����<����$����� $��<������� $�������� 
�����'� !� ��<���������$��< ����< $ %����$��< �	�� �� 
� $��=�� �	��#��� ���������� �	#E����$ ��������� (���-
!	#��� � ���� ��	!��� �#�����)1.

1 �<.: ?�3���� �. �. �	��#�� �������� �� ���������� !��$ 
'������ $ �"��� ��!���������� $�����. &., 1999. �. 48

�. �. ��	��
��
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D�H��!��� $$������ !�����'��� � ��< %����$�� �	�. �� 
!��$�< H��!� $ �����$� %����$��'� �	�� �� � �	��$ �#����-
��'� 	��$�� ������ #��� �#����$��� �����'�� !� ��<����-
�����$��< ����<, � ����� 21 ���	��� �	�. �� $����< H��!� 
<���� �#����$��� �� 600 �� 700 <��������� ��<�������-
��$��� �	��$, !�������� ��E�$ ��<���������$��� ���� �� 
��<!������� ����$	�;�� ������� �	��$.

D��"����� �. ����;�$�, ����� ����<��;���� !��#��<�-
<� ��<���������$��'� �	��!����$����$�, �
�����, 
�� ����� 
������	� 	�� !��	
�� ���$����. ?����� $�� $��������;�� ��-
��
���$� ����� ��� ��=� �$���������$	�� � ���#����<���� ��-
������ �!��������� ��<���������$��� �	��$ � ������� �# 
��<���������$��< �	��!����$����$�2. �	 �, !������, $����-
���� !��#��<� – �<��� $ H��� �	��� �$����������, ����$���-
<�� �� ��<���������$��� $����� �	��, �#�����;�� �!���-
�����<� !�������<�.

?
��� ��������� !����� ��������'� ��<���������$��-
!������	�����'� ������� !�������� 	
��� &. [. &�����-
����$3. �� ��������� �'� !�������� ��������� �� �������
�� 
��$��=���� ��� ���� �	;���$	�;� !��$�$� �����<�.

D��"����� �. �. ������ $���	!��� !����$ ���#����<���� 
�������� ��<���������$��� �	��$, �#��;�� $��<���� �� ��, 

�� �������� ��$�� �	��$ (<��������� � ���	����) !����#	�� 
���
�������� <����������� ������ (!�<�;����, �$��� � �.�.). 
D�H��<	 "��������� #����� $��� �� �<���� $������� ����� 
������$� �� ������ ����4. F���� �� �
�����, 
�� !��$��	��� !� 
��<���������$��< ����< #	��� 	������ �� '������: �< !�����-
�� ����� $ <��������� �	��. + !���!�
�������� $��'� #��� 
#�, !� �'� <�����, $������� !�!��$�� $ KD�, CD� � ��CD.

@;� $ 2003 '. $ ���'����< !������� ����������<	 ��#��-
��� #�$=� D�������� �� %. %. D	��� $������� <����� � 

2 �<.: ��	�+�� �. �., X�3���� H. �. C�<���������$��� ������� 
� ��<���������$��� �	��!����$����$� $ �������� ��������� // C���. 
!��$�$� 	�-� !�� +�-�� '��	�����$� � !��$� �C�. &., 2001. 46 �.

3 �<.: $�(	����
� $. /. �������� ��<���������$��-!������	-
����� ������ (D�����) // %������ @$������� �����<�� ��<�������-
��$��� ��	�. 2008. P 2. �. 2–9.

4 �<.: ������ ". �. >��!� �����$����� ��<���������$��'� �	��!��-
��$����$� $ ������ // ���. ����. �	��. 2008. P 2. �. 119.



31

��<, 
�� ����	�� �"��<���$��� H""����$�� ��#����;� <�-
�����< �����=���� �!���$ <���	 '���������< � '��	����-
�$�< �� �
�� ��$��=����$�$���� ��<���������$��� !�����	� 
� �	��#��� <������<�$5.

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

% 2005 '. #��� �����#����� �����!��� ������ � ���	��#-
��< ($���	��#��<) �#����$���� '�������<� � ��'��������-
<� ��=��� � ����$� (#������$��) ��'���$ '��	�����$��-
�� $�����, ���� ������'� – ������� H""����$���, ��!����-
�;�� �	��#�� <������< �!���#� 	��'	����$���� �!���$ 
<���	 '�������<�, �� ��'��������<� � ��'���<� ��!����-
������ $����� � �� !��������<6. % ����$����$�� � ������-
��$� %��=�'� C�#�������'� �	�� �� ��� ���$���� ��<�-
��������$�� $���	��#�� � ���	��#�� !�����	�� ����<��-
����� ��� �# ��<���������$��� !��$����	=����� $ �����<� 
��!����������� ��'���$ $����� �������� ��������� <�-
��� #��� ������� ����������� ��<���������$��� ��	�#� 
��, ������� $�!������ #� ��� ����$��� "	����� !�� ���-
�<������� ���, $�������;�� �� ��<���������$��� !��$���-
��=���:

1) ����<������� �#;� ��<���������$�� ����#�;
2) !��$��
���� � ��<���������$�� ��$����$������� "�-

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

3) !����<��� !������$���� !� ����< �# ��<���������$-
��� !��$����	=����� !� $��< ����'����< ��� ����$���<� 
�� �	#E�����'� �����$� (��<���������$��� ���	��#��� !��-
���	��). D�� H��< $ ��<���������$��< ��������������$� 
����	�� 	�����$��� !�����	�	, !�� ������ !� �!�������-

5 D������� D��������� �� %����<��� D	���� ����������<	 ��#-
����� �������� ��������� // ���. '��. 2003. 17 <��.

6 �<.: 1��
�� �. �. ����������� ��<���������$��� ��	�#� : $���	-
��#��� � ���	��#��� ����<������� ��<���������$��� ��� // G�������-
������$�. 2007. P 4.

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

������ ���� ���������, �� $��� �� ��� ������ !������-
;� ��� ��=� !��$�$� �����<�. %��� H��< #	��� �'����
�-
�� !��$� �� �	��#�	� ��;��	 �� ��=��� � ����$� (��� #��-
����$�) ��'���$ '��	�����$���� $�����, ��'���$ <�����'� 
��<�	!��$�����, �#;���$����� �#E������� � ����������� 
���, ������� �����!���� $ ��. 46 �������	��� ��7.

K��$� $��=� �	��#�� ��������� %�
����$ J�#���$ ��-
�#;��, 
�� $ ������ !����������� ��"��<���$���� �	��#��-
!��$�$� �����<� � !� �	;���$	�;�<	 !���	 �� 2011 '. ���� 
!��������� ��#��	 !� �������� ��<���������$��� �	��$8.

+� $��'� $�=���������'� <���� ������� $�$�� � ��<, 
�� 
�	;���$	�� <������$� ������#������ ���, �� �� ���� �� 
��� �� ���$�$����� ����=� !�
����'� �����. C $��� ��. 26 
����������'� �������	������'� ������ «? �	��#�� �����<� 
�������� ���������» !���	�<����$��� 	
�������� �!�-
���������$����� "���������� �	��$ !� ����<������� ��-
<���������$��� ���9. F� ���� !��	
�����, 
�� �	;���$	�� ��-
����������� 	���$��, �<����� !��$�$�� !���!������ �����-
��� �����'� ������	��.

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

�� ��������� «��	'��'� �����» «���$���� �����<� ��<�-
��������$�� ������� $ �������� ���������» $ K��	���-
��$���� �	<� $ 2005 '. #��� �#�	����� <������$� $�!��-
��$, �$������� � ������������� ��<���������$��� �	��$10. 

7 �������	��� �������� ��������� : !������ $���������< '���-
��$����< 12 ����#�� 1993 '��� // ���. '��. 1993. 25 ���. (� !�����. ��<���-
���<�).

8 D����������� %����$��'� �	�� �� %�
����$ J�#���$. �	��#��� $�-
������ �	������ �	#��< // ���. '��. 2008. 14 �$'.

9 ���������� �������	������ ����� «? �	��#�� �����<� ���-
����� ���������» // ��#�. ��������������$� ���. ���������. 1997. 
��. 7.

10 �<.: "��
�
� �. �. ���$���� �����<� ��<���������$�� ����-
��� $ �������� ��������� // ���. �������. 2005. P 4. �. 2–11.
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3. G���� 1588

D� !�$��	 "��������$���� !��	
�����, 
��#� ��!	����� H�� 
400 �	��$ !��$� ��������� � 21 ���	��� �	�, ����=��� "�-
�������$���� �	��$ !����#	���� 	$���
��� �� 4 %. >�� �
��� 
��#���=�� �	<<�. %<���� � ��<, ��#��$ $ ��<���������$��� 
�	�� ���������� ����
���$� ���, <� ��#���< �� �	��$ !��$� 
��������� ����$����� ����
���$� �	��.

D� !�$��	 !��$���<��$������� !�����'����� �#E�<�� 
�!���� ���:

– H�� ����#� '������ �� ������������ ����������� ���, 
��'���$ 	!��$�����, � ����� ����, �$������� � �#����$���-
�< $ �	�� ���<���$��� ����$ � ���	=����< ��#���������� 
!��$ '������;

– H�� <��������, !���$��<�� ��<���������$��<� ��'�-
��<� $ �	� � !��$��
���� ���	=����� � ��<���������$��< 
<���< !���	������;

– H�� ����#��� ����, �	��!����$����$� !� ����<, $�����-
�;�< �� ��<���������$��� !��$����	=���, ��<�������-
��$��-�	��#��� �����������$����. 

% �����
���� ��
	 �������, 
�� ���� 	
�������� ��<�-
��������$��� �	��$ $ ������ ������ ���$�$����� #���� ��-
�����$��, � ��� H��'� !�����'����� ����	�;��.

%�-!��$��, ��� <���� ������ !���$����� "��������� 
�������	������ ����� «? "���������� ��<���������$-
��� �	��� $ �������� ���������» $ �����, ��� ��� !� ���-
��< �#���� ������������ "���������� �	��$ �#;� ����-
������ � <���$�� �	�� $ !��$�< !��	'���� 2010 '. 
���� 
!���	!�$=�� �� ����<������� ��� �# ��<���������$��� 
!��$����	=����� �����$��� 2 <�� 603 ���. X�"�� $�	=�-
�������. ���#����<� ���'�	���� �	�� �#;� ���������� 
� �����
��� !	#��
��� ���� �� !���	������ ��#�������� 
�	��$.

%�-$�����, �	��� �#��������� �!���������� � !��$���<�-
�$�������� ���. D������$������, H�� #	�	� ��� ��<�������-
��$��-�����������, ��� ��<���������$��-��������� ����.

%-�������, ��� #���� H""����$��'� ����<������� ��� ���-
�	�� !�$����� 	��$��� <����������-�����
���� #��� �	��$ 
� $$���� �$���"���������� H���<��� !�� !������� �	�� �� 
��	'	� �!�����������.

�. �. ��	��
��
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%-
��$�����, ���#����<� �!���������� � ������������-
�� ��'�������� ��<���������$��� �	��$, �#��!�
��� #���� 
	��#�� � #����� ����	! '������ � !��$��	���.

%-!����, !��$�$� ����$� !������	����� ������������ 
�	��$ ������ C�<���������$��-!������	����� ������, ��� 
��� �� ����� <�<��� !������	������ ���<� ��������� !� 
3 �������< (CD�, ��CD, KD�), 
�� �$������ ����'�
��< � 
�������
�� 	�������� ��#��	.

D��$��� ���', ����	, 
�� �	��#��� $����� $ ������ ������ 
���$�$�����, $��� ��� �$������ $����=�< '������< �#��!�-

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

�. �. #����	�

�������&)����+� �����+ "��1"���*���$ 
%"��,���� ������$ �&#-����� 

"����2���2 !���"�)�� 
� ,&��)�%����+' �#"�������2 

� �!�"� 1"�4������' ����(���2

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

C��	�������� �������$���� �#	���$���� ����	�;�<� 
"������<�.

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

© ������$� �. C., 2011
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��� '����� $ ��'	����$���� '���������� ����=��� ��� �� 
	��$�� �	#E����$ ��, ��� � <	����!������ �#����$���.

%�-$�����, !��������� ���$���� "���������'� ��������-
������$�, �����!���;�'� <������< ���'����
���� !���<���$ 
$������ � !����<�
�. % "�������$��< !��$�$�< '��	����-
�$�, '�������	�;�< ������$� H����<�
����'� !���������$�, 
�$�#����� !���<�;���� ��$���$, 	��	' � "������$�� ������$ 
(��. 1, 8 �������	��� ��), '���������� ��������������$� 
������ #��� �����<, 
�� !���$������� ������
���� �!�� 
!��$�$�'� ���$���� #���=����$� ��$��<����� '��	�����$1. 
%<���� � ��< ������ ��$��<����'� ��'��������'� ��������-
������$� � !��$�$�� ����$ <	����!������ �#����$��� (�� 
!��<��� %��������� �#�����) !��$����� ������� $�$�� � 
��<, 
�� ������ ���<���$��� ���� �����'�$��� � �"��	 ��-
$��������.

��< ���<�� «!���<��� $������» $���$��� �������
�� 
<��'� ����	��� $ ��	
�� �������	��2.

���#���� �<��� �!��������� ���� *. C. F���<���$�<, 
������ !�� !���<���<� $������ !���<��� �����
���� �!-
���������� �"��� � �#E���� $������$��3.

��� $��$����� !��#��< !��$�$�'� ��'	����$���� $ ��-
�$���� ��<� �������#����� �#�������� � ������	 !��$�$�� 
����$.

K���������� ��������������$� $ ����$����$�� � !. «�» 
��. 71 �������	��� �� ��������� � $������ �������� ����-
�����. D� !���<���< $������ �������� ��������� !����-
<����� "���������� �������	������� ������ � "�������-

1 �<.: �����!��� ���$���� '���������'� ��������������$� / !�� 
���. F. [. M�#���$�, *. C. F���<���$�, �. D. ?���$���'�. &., 2004. 
�. 192.

2 �<.: <����� �. '. D���<��� $������ ��������� � �� �	#E����$. 
���'����
����, ����	���
���$�, �	#����������� // K��	�����$� � !��$�. 
2002. P 5. �. 6. ? �!���#�� ���'����
���� !���<���$ $������ $ ���	-
#����� '��	�����$�� �<. �����: �	�#�&-�
	
����� $. �. ���'����
�-
��� !���<���$ $������ � !����<�
� <���	 	��$��<� !	#��
�� $���-
�� : ���	#���� �!�� // A	��. ���. !��$�. 2003. P 4. �. 76–84; 43�
-
�� �. �. �������	������� ����$� ��$��<����'� ��������'� 
"��������<�. &., 1998. �. 187.

3 �<.: )��
3��
� �. �. F����� ��<!�������. &., 2001. �. 56.

�. �. ���
��
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��� ������, �<��;�� !��<�� ����$�� �� $�� ���������� 
�� (��. 76 �������	��� ��).

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

%�-!��$��, ��. 11 �������	��� �� �����!����, 
�� ���-
'����
���� !���<���$ $������ � !����<�
� <���	 ��'���-
<� '��	�����$���� $����� �� � ��'���<� '��	�����$���� 
$����� �	#E����$ �� ��	;���$������ �������	���, ������-
��$��< � ���<� ��'�$���<� � ���'����
���� !���<���$ $�-
����� � !����<�
�. F� ���� ��������� <����� ���!������-
��� ��<!������� !� $�������� !���	�<����$��� ������ ���-
����	�����	� � ��'�$���	� "��<	4.

���������� ����� �� 6 ����#�� 1999 '. P 184-�G «?# �#-
;�� !�����!�� ��'�������� ��������������� (!������$�-
�������) � ��!����������� ��'���$ '��	�����$���� $����� 
�	#E����$ �������� ���������» $ ������ 26.7 �������
�� 
!����#�� �����!���� !�����!� � !������ �����
���� ��'�-
$���$ � ���'����
���� !����<�
�5. ?����� $ H��< �� G����� 
$ 
. 3 ��. 26.1 	�����$����, 
�� !����<�
��, ��	;���$���<�� 
��'���<� '��	�����$���� $����� �	#E���� �� !� !���<���< 
$������ ��, �!���������� "���������<� ������<�, ����$�-
�<�<� $ ����$����$�� � ��<� ���<���$��<� !��$�$�<� ��-
��<� D��������� �� � D��$�������$� ��, � ����� ��'��=�-
���<�. F���< �#����<, ���$���� ���<���$�� ��� !����-
$����� ���=����� �������	������� ���<�.

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

4 �<.: ��3!���� ). �. D��#��<� �������	������-!��$�$� ��'��-
<������� ��'�$���� "��<� ���'����
���� !���<���$ $������ � !��-
��<�
� $ ������ // *����
���� <��. 2010. P 1. �. 5.

5 ��#�. ��������������$� ���. ���������. 1999. P 42. ��. 5005.
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F��, $ %��������� �#����� !��$������ ������, ��'	��-
�	�;�� 
���� '���������-!��$�$�� ����=����: «?# 	!��$��-
��� '��	�����$���� ��#��$�������� %��������� �#�����», 
«? ����'� �<	;���$�, ������;�'��� $ ��#��$������� %������-
��� �#�����»; «? !������ !�������$����� $ �����	 ������� 
!�<�;���, �����, ����	���� � �$���<�'� �<	;���$�, 
������;�'��� $ ��#��$������� %��������� �#�����»; «? '�-
�	�����$����< ��'	����$���� ���'�$� ������������ �� ���-
������� %��������� �#�����»; «? !���������< $��!������ $ 
%��������� �#�����» � ��.6 ?���$����< !��$����� H��� ��-
��$ ����� �<���� "���������� ������, ������� $ �$��� �����-
�� �������
�� $����� �#�=���� � !���<���<� $������ ��7, ��-
!��<��: «?# �#;�� !�����!�� ��'�������� ��������������� 
(!������$��������) � ��!����������� ��'���$ '��	�����$��-
�� $����� �	#E����$ �������� ���������»; «? !��$�����-
��� '��	�����$����'� � <	����!�����'� �<	;���$�»; «?# ��-
��$�� '��	�����$����'� ��'	����$���� ���'�$� ������������ 
$ �������� ���������»; «?# �!��� � !�!�
�������$�»8.

6 ?# 	!��$����� '��	�����$���� ��#��$�������� %��������� �#-
����� : ����� %��������� �#����� �� 17.03.1997 '. P 86-� // ��<<	��. 
1997. P 67; ? ����'� �<	;���$�, ������;�'��� $ ��#��$������� %���-
������ �#����� : ����� %��������� �#����� �� 30.06.2010 '. P 62-?G // 
&����� ��<<	���. 2010. P 70; ? !������ !�������$����� $ �����	 ��-
����� !�<�;���, �����, ����	���� � �$���<�'� �<	;���$�, ����-
��;���� $ ��#��$������� %��������� �#����� : ����� %��������� �#-
����� �� 30.11.2005 '. P 81-?G // ��<<	��. 2005. P 187; ? '��	�����$��-
��< ��'	����$���� ���'�$� ������������ �� ���������� %��������� 
�#����� : ����� %��������� �#����� �� 30.06.2010 '. P 68-?G // &���-
�� ��<<	���. 2010 . P 71; ? !���������< $��!������ $ %��������� 
�#����� : ����� %��������� �#����� �� 29.12.2010 '. P 155-?G // &���-
�� ��<<	���. 2010. P 147.

7 �<.: D��!	��� «�» !. 2 ��. 5 ����������'� ������ «?# �#;�� !�����-
!�� ��'�������� ��������������� (!������$��������) � ��!��������-
��� ��'���$ '��	�����$���� $����� �	#E����$ �������� ���������»; � 
����� �<.: ?# ����$�� '��	�����$����'� ��'	����$���� ���'�$� �������-
����� $ �������� ��������� : "����. ����� �� 28.12.2009 '. P 381-�G // 
��#�. ��������������$� ���. ���������. 2010. P 1. ��. 2. (������ 6.); ?# 
�!��� � !�!�
�������$� : "����. ����� �� 24.04.2008 '. P 48-�G // ��#�. 
��������������$� ���. ���������. 2008. P 17. ��. 1755. (������ 3,14.)

8 �<.: D	���. 2 ��. 5, !!. 6 !. 2 ��. 26.3, ��. 26.12 ����������'� ������ 
«?# �#;�� !�����!�� ��'�������� ��������������� (!������$�����-

�. �. ���
��
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%�-$�����, $���$��� ��<����� $��<������� !�����
� !��-
��<�
� !� !���<���< $������ �������� ��������� �	#E-
����< �� ���� �� ����$� ��'�$���.

D	��� «�» ��. 71 �������	��� �� �!��������, 
�� $ $���-
��� �������� ��������� ��������� '���������� ��������-
������$�. D������� "���������� ������$ – �����
�������� 
��<!������� K��	�����$���� �	<� ����������'� ��#����� 
�� (!. 1 ��. 105 �������	��� ��). �� $�� !����<�
�� ����'�-
�	���� �	#E����< ��. D����<�
�� D����<���� �� ��� ��-
������������'� ��'��� '��	�����$���� $����� �� <�'	� !�-
����$����� ���< ��'���<. D�H��<	 �������� '���������'� 
��������������$� ������ ���������� $ $������ ������ ����-
������'� ��#����� ��. � ���������, H�� !��$��� �� !���	�-
<������ ����$	�;�< ��������������$�<.

F���< �#����<, $ �����< ��	
�� $���$��� ��<����� ���
�-
<���� ��'�$����'� ���'����
���� !���<���$ $������ � !����-
<�
�, �����!������ ����������< ������< «?# �#;�� !��-
���!�� ��'�������� ��������������� (!������$��������) � 
��!����������� ��'���$ '��	�����$���� $����� �	#E����$ 
�������� ���������». �
���� !�-�����<	 �����$��� ��-
�$���	� "��<	. +. +. +�����$, ��!��<��, ��<�
��� ���#���-
���	�;	� "	����� ��'�$���$ $� $���<�����=����� ������ � 
���!	#����<�.9 D� <����� %. @. ��"���$�, ��'�$��� «�#��!�-

�$��� ��������������-!�����
����� ������$� '��	�����$�, 
!������ ��!	���<���� ��������������� <���	 ��������� 
� �� �	#E����<�»10.

��	'�� 	
���� +. %. J�����, +. C. D�#������� �
����� 
���$��$��<����< ��!�����$���� ��'�$���� "��<� ���'��-
���) � ��!����������� ��'���$ '��	�����$���� $����� �	#E����$ ���-
����� ���������»; ��. 6 ����������'� ������ �� «?# ����$�� '��	����-
�$����'� ��'	����$���� ���'�$� ������������ $ �������� ������-
���»; ���������� ����� «?# �!��� � !�!�
�������$�»; � ����� �<.: «? 
!��$�������� '��	�����$����'� � <	����!�����'� �<	;���$� : "����. 
����� �� 21.12.2001 '. P 178-�G // ��#�. ��������������$� ���. ������-
���. 2002. P 4. ��. 251. (������ 4, 10.); � ��.

9 �<.: �(���
� �. �. ���!	#���� ('��	�����$�) $ �����$� �������� 
��������� : $�!���� ������ � !������� : �$����". … ���. ����. ����. 
��	�. ������, 2001. �. 2.

10 ��9
�
� �. '. ���� ��'�$����� ����=��� $ �����$����� ���!	#-
���� ��=��������� : �$����". ���. … ����. ����. ��	�. &., 1999. �. 7.
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��
���� !����<�
�. � �� <�����< ����	�� ��'��������, ��� 
��� «$ �$�� $��<� ��'�$��� � ���'����
���� !���<���$ $���-
��� � !����<�
� ����$������� ��'���� ���#������	�;	� 
����, ������ �� H""����$����� ��� ������$ !�����
����'� ��-
'	����$���� 	�� ��
��!���, � �� �����
����� ����������-
���� ������ �� ������=�� ��!�����$���� ����!	���<�<»11. 
�
���$�� ��������� � !����$���
�� ���$���� "���������'� 
��������������$�, �������#����� ���������� �� ����� �����-
$������� �������	������-!��$�$�� ��'�$���$. F�< #���� ���-
$���� "�������$��'� '��	�����$� �$���������$	�� � ��<, 
�� $ 
������ ���	���$	�� !������� !������� ������$, 	�$������-
;�� !�����
	 ��������� !���<���$ $������ � !����<�
� $ 
"��<� ��'�$���.

%-�������, $ ��. 72 �������	��� ��, !���	�<����$��;� 
!������� ������$ !� !���<���< ��$<�����'� $������, ����� 
	����$����� $�!����, ��!�������$���� �$������� � '������-
���< !��$�<: ����;��<, ��<�����<, $����<, �����< ����-
����������$�<, ��������������$�< � ������, $�!���� $����-
���, !�����$���� � ���!�������� ��<��, �����<� � ��	'�-
<� !�������<� ���	���<�. F�� ��� $ ���	 ��. 76 �������	��� 
�� !� !���<���< ��$<�����'� $������ <�'	� !����<����� � 
������ �	#E����$ ��, �� H�� $���$��� #	���� ��'��������� 
���<��$��
���$� !� ��< $�!����<, ������� ������ ��'	����-
$��� ��������� ���������.

F���< �#����<, �������� �������	��� �� � "���������-
'� ��������������$� !��$���� � 	��������� H����<�
����'� 
!�������� �	#E����$ ������ ���������, ������� $ ���	 ��. 
124 K���������'� ������� �� $���	!��� ��<�����������<� 
	
�������<� '���������� ����=���. ��'���� �<��� !��-
��� !��$� �� ������ ���!��������� �$�� ��#��$��������, �� 
� ���<���$�� ��'	����$��� !������ �� ��!�����$����.

% �������	��� �� (��. 71–73) ���<�� «!���<�� $������» 
!��<������� ������ � ��'���< '��	�����$���� $�����, ��� 
�� 	��$�� �������� ���������, ��� � �� �	#E����$.

11 �(��� �. �. +�����	� ��'�$��� � ���'����
���� ��<!������� : 
$��<������� � !������ !��<������ $ ��$��<���� ������ // D��$� � 
$�����. 2002. P  2. �. 7. �<. �# H��<: 1
��;��! �. �. �������	��� (	�-
��$�) �	#E����$ �������� ��������� : !��#��<� ������ � !������� : 
�$����". ���. … ����. ����. ��	�. &., 1998. �. 21.

�. �. ���
��
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% ����=���� ��'���$ <�����'� ��<�	!��$����� H�� ����-
'���� �������������� �� �����!���� �� $ �������	��� ��, 
�� $ ����������< ������ �� 6 ����#�� 2003 '. P 131-�G «?# 
�#;�� !�����!�� ��'�������� <�����'� ��<�	!��$����� $ 
�������� ���������»12. ?����� $ ��	�� �������	������'� 
� <	����!�����'� !��$� �� ����$� ������� <���� 	
���� � 
!��$�!��<��������� !������� ���� ��!����	���� !������ 
«!���<��� $������», $���
��;�� «�!���������� �#����� 
(���
�������� '�	!!� �#;���$����� ����=���, $���	!��-
;�� $ ��
���$� �"�� ������������ ����$����$	�;�� ��'���$ 
!	#��
�� $�����, $ ������� ��� $!��$� � �#����� !����-
<��� �����
���� ���
�<�� ��=����, �<��;�� �����
���� 
�#��������� ��������»13.

% ����$����$�� � �������	��� �� (
. 1 ��. 130) <������ 
��<�	!��$����� �#��!�
�$��� ��<������������ ��=���� ��-
�������< $�!����$ $�������, !�����$���� � ���!�������� 
<	����!����� ��#��$��������. + ���� ���������� ����� 
«?# �#;�� !�����!�� ��'�������� <�����'� ��<�	!��$����� 
$ �������� ���������» (��. 14) ������� ����� $�!��� � 
$�!����< <�����'� ���
����, !� �$��<	 ���������� �� '����-
�� =���, ��� ��� $ ��#�< ��	
�� �$���� � ��!�����$����< � 
!��<������< '���������'� ��������������$� �� ���������� 
<	����!�����'� �#����$����. F� ���� $ �����< ��	
�� ��#��-
������ !�����
���� ���< ���������� ������� !��$�: ������-
�	������'�, <	����!�����'�, '���������'�. % ��
���$� ����-
'� !��<��� <���� !��$���� ����� ����, ��� !������$����� 
��<���������� '�������'� ���	'� '���� %������ �� 27 ��$�-
�� 2011 '. P 20 «?# 	�$�������� D�������� � !������ $�-
�$����� � �"��<����� !��$� <	����!����� ��#��$������� 
�� #��������� �#E���� ���$���<�'� �<	;���$�» 14, ��=���� 
%��������� '������� �	<� �� 10 ���� 2009 '. P 156-II «? 
���
� $ �����	 <	����!�����'� �<	;���$�»15 � ��.

D������$������, 
�� ���� $�!���� ��#��$������� �����!-
���� $ �������	��� ��, �� � ��< #���� !��<���< ���<�� 

12 ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2003. P 40. ��. 3822.
13 )��
3��
� �. �. ����. ��
. �. 56.
14 ����'. 2011. P 8.
15 %��������� �	����. 2009. P 74.
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«!���<��� $������ <	����!�����'� �#����$����», 
�< «$�!-
���� <�����'� ���
����».

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

1) 
���� 3 ��. 1 �������	��� �� �������� $ ����	�;� ��-
������:

«2. ���'����
���� !���<���$ $������ � !����<�
� <��-
�	 ��'���<� '��	�����$���� $����� �������� ��������� 
� ��'���<� '��	�����$���� $����� �	#E����$ �������� 
��������� ��	;���$������ ������;� �������	���, "���-
����$��< ��'�$���<, � ����� "���������<� ������<�»;

2) ������ 11 �������	��� �� ��!������ 
. 4, ������$ �� $ 
����	�;� ��������:

«3. +����
�������� !����<�
�� �������� ���������, 
�	#E����$ �������� ���������, ��� ��'���$ '��	�����$��-
�� $�����, �� <�'	� !�����$����� �� ���� 	��$�� !	#��
�� 
$�����»;

3) $ ����������< ������ «?# �#;�� !�����!�� ��'���-
����� <�����'� ��<�	!��$����� $ �������� ���������» 
�����!��� ������, !���	�<����$��;	� !���<��� $������ 
��'���$ <�����'� ��<�	!��$�����, � 
���	 ������� ������� 
$�!���� $�������, !�����$����, ���!�������� <	����!���-
�� ��#��$��������.

�. �. #�����	

%"��,�� �����+����$ � !���+, 
�� %����4�6�� �����+����� 

� 1"�4������, �&��%"����������

F��<�� «!���<�� ������$����» $ '���������< !������	-
�����< ��������������$� �� �����!���. ?����� H�� !������ 
=����� !��<������� �� !������� � !������ $ ������ !�����-
�	�����'� !��$�. D���<�� ������$���� !� ���	 <���� �!��-
������ ��� �#����������$�, �<��;�� ���
���� ��� !��$���-
��'� ����<������� � �����=���� ����.

© ��������$ %. C., 2011

�. �. �
�����
�
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% ����$����$�� � 
. 2 ��. 56 KD� �� �	� �!��������, ��-
��� �#����������$� �<��� ���
���� ��� ����, �.�. �!�������� 
!���<�� ������$����. % �� �� $��<� ������������ �� 	����-
$��� �� ����
��� "��<���$���� !���<��� ������$���� ��� 
�� �������� ��� ��'����
���� �����
���� ���
�<�� "����$ 
��� ���������'� ����.

F���������� ����
����<� "��<���$���� !���<��� ��-
����$���� �
������� ����$���� ����, ����$���� $�������� 
��$��
���, � ����� ���������� ���< (��<!����� ���<) <���-
�������'� !��$�, !������;�� !��<������ $ �����< ��	
��1. 
����$����$����, �	#E����<� "��<���$���� !���<��� ������-
$���� $���	!��� ������� – ����� � ��$��
��. % �� �� $��<� 
��������� �������$����� 	�$�������, 
�� �����	 � �������-
����<� ����
����<� "��<���$���� !���<��� ������$���� 
���#����<� 	
���$��� �#�
� ����$�'� �#����� � '�������-
��-!��$�$� ��'�$��2.

����� ��<����� � ���� ��	'�� ���, 	
���$	�;�� $ ����, 
$ "��<���$���� !���<��� ������$����. F����� ����, ���$-
���;�� ��<������������ ���#�$���� ������������ !���<�-
�� �!���, !����	���� $��<� !��$�<� � ���	� $�� �#�������-
�� �����. % ��< ��	
��, ���� ������ ������ ���� "��<��	�� 
��#��$����� ����$�� ���#�$���� � �������< � !��$���� ��!��-
��������� "����, �<��;�� ���
���� ��� �����=���� ����, 
��� ������ #��� $���
��� $ !���<�� ������$����. Z�� ��-
������ ������� ���, �� ���$���;�� ��<������������ ���#�-
$���, �� ��� <�'	� "��<���$��� !���<�� ������$����, ���� 
���#;����� �<� ������������$����� "���� ���#����<� ��� 
	�����$����� ����<�� �����
���� ���
�<�� �#����������$. 
D�<�<� ������� ��� �	#E����<� "��<���$���� !���<��� 
������$���� <�'	� $���	!��� 	
���$	�;�� $ !������� !��-
�	���, '��	�����$����� ��'���, ��'��� <�����'� ��<�	!��$-

1 �<.: ���-������
� '. �. D���<�� ���� � !���<�� ������$���� $ 
'���������< !������� // F����� � !������� 	�����$����� ������ $ !��-
$�!��<��������� ������������ : �#. ��	
. ��. +��	���, 1985. �. 66–67; 
2-����
�� �. �. �	�� ������������$����'� !��$� $ ��������< '���-
������< �	��!����$����$�. &., 2000. �. 135.

2 �<.: 5�	�&��
 �. �. D������	������ '������� !������� �#����-
$����'� �	��#��'� ��=���� $ '���������< !������� : �$����". ���. … 
����. ����. ��	�. %�����, 2010. �. 7.
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�����, ��'�������� ��� '�������, �#����$=���� $ �	� � ��-
�$�����< $ ��;��	 !��$, �$�#��, �������� ��������$ ��	'�� 
���. % !���#�� ���	���� ��� !����	���� $��<� !��$�<�, ��-
�	� �#��������� ����� � <�'	� ����$�$��� �$�� ���#�$���� �� 
"�����, !������;�� $���
���� $ !���<�� ������$����.

?����� ������� � ��	'�� ����, 	
���$	�;�� $ ����, �� 
$��'�� <�'	� 	������ $�� �#����������$�, �<��;�� ���
���� 
��� �����=���� ����. F�'�� $����� ���� �� $����=�� ��� 
!��������� !������� $�!����$: $!��$� �� �	� �������$��� 
"����, �� ������� ������� �� ���������. % ��������< '���-
������< !������� �	� �� �'����
�� ��	'�< "����$, 	�����-
��� �������<�. �	� ����� "��<��	�� "����
���	� ������	 
����. �	� �$������ �	#E����<, ������ �!��������, ����� �#-
����������$� �<��� ���
���� ��� ����, � ���$�� �� �� �#�	�-
�����, ���� ���� ������� �� �����-��#� �� ��� �� ��������� 
(
. 2 ��. 56 KD� ��). +<���� �� �	� $�������� �#��������� 
����
�������'� �!��������� !���<��� ������$���� !� ���	. 
��!��$������ �� �!��������� !���<��� ������$���� �
���-
���� �	��#�� �=�#��, $���	;� ��<��	 ��=����. >�	 ���-
<	 <���� �
����� �!��$����� !� �� !��
���, 
�� ��
���	� 
������� $ !������� �� �#������ �������
��< 	��$��< !��$�-
$�� �����, ������$��< 
�'� <���� #��� ��!��$������ �!��-
������� �����
���� ���
�<�� �#����������$ ����. �	� ��, 
!����<�� $� $��<���� "����, �� ������� ��������� �����-
��, � 	
���$�� ���������� ���<� !��$�, !������;� !��-
<������, ���#���� !���� � !��$����� �!�������� ��	' �#���-
�������$, !������;�� ������$����.

����� ����� ��<�����, 
�� ������������, 	
���$�� #���� 
$����� 	��$��� ����� $ �"��� !��$� ����� 	
�������$ ��-
#�������'� !�������, ��������� �'����
�� ���� ��#�����-
��'� �	�� $ �!��������� !���<��� ������$����, !�������$�$ 
�<	 !��$� �!�������� �#����������$�, �<��;�� ���
���� ��� 
����, �� ����$���� ���#�$��� � $�������� ���, 	
���$	�-
;�� $ ����, $ ����$����$�� � !������;�<� !��<������ ���-
<�<� <����������'� !��$� (
. 2 ��. 65 CD� ��).

���<� <����������'� !��$�, ��'	���	�;�� ����<����$�-
�<�� ����=����, �����!���� ���������� ��� �����'� $��� 
��� ��	' �����
���� ���
�<�� �#����������$, ����$	 !���<�-
�� ������$����. D�H��<	 �����$ !���<��� ������$���� ��� 

�. �. �
�����
�



44
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��������� ����'���� '���������� ��� <���� �
����� ��-
���������� ���#�����<. ?����� �����$ "����$ !���<��� ��-
����$���� !� ���	 <���� �����;����� $ ��	
�� �#����$���� 
�������<� �$��� ���#�$��� � $�������� "����<�, ��$�#��-
�����<� $ ���	 	������� ������ �� ������$����: �#;���$��-
����, !������������� � !��������� "����. ��������� �#-
����������$�, #��	���$��, �<��� ���
���� ��� !��$�����'� 
�����=���� ����, �� ��� �� ������ $������ $ !���<�� ����-
��$����.

��'���� ���	�����< �$������ $�!���, !���!���'��� �� 
�#;�����	!����� �#;���$��������. &���� �� ����<����$��� 
��"��<����, ���<�;���	� $ ���� +�������, ��� �#;���$��-
��	� $ !������	�����< �<����? ��� ��'� 
��#� ��$����� �� 
H��� $�!���, ���#����<� �!�������� �������� ��������� ��� 
��� ���� "����$ � ��	'	 �#;���$������.

% !. 1 ��. 61 KD� �� (!. 1 ��. 69 CD� ��) �����!����, 

�� �#����������$�, !��������� �	��< �#;���$�����<�, �� 
�	������� $ ������$����. F���< �#����<, ��!�������$��-
��< ����$����< ��$�#������� �� ������$���� �$������ 
!�������� �	��< "���� �#;���$�����<. ��� ��<�
����� 
$ �������	��, !�������� "���� �#;���$�����< $��<���� 
!�� ����
�� �$	� 	���$�: �#E����$��'� (��$�������� "��-
�� =�����<	 ��	'	 ���); �	#E����$��'� (��$�������� "��-
�� $��< 
����< �	��)3. ?������< �������� $�!���: ������ 
�� #��� ��$����� ����� "���� ���
�������<	 ��	'	 ����, 
$ ��< 
���� � �	���<, �� <�<��� $�������$���� �!��� ��� 
�$������ � ����� "����� <�'	� #��� !��	
��� �	��< �� ��-
������ � �#;�����	!��� ����
����$ 	�� $ ���� ����<����-
��� ���� $ �	��?

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

%���� $���� � !�����
���� ��
�� ������ $�!��� ��-
���
����� $ �!���#�� "��<���$���� �#;���$��������.

3 �<.: )��-���
� $. �. �	��#��� ������������$�. &., 1999. �. 29–
30.
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% ��
���$� !��<��� ����
���� �#;���$�������� 
�. �. *���� ��� ����$�� !�
����� ������$� <����$� ��"��-
<����. D�� H��< �� ��<�
��, 
�� «�� $�� !�<�;����� $ !�
�-
�� �$������ <�'	� #��� ��!�����$��� $ ��
���$� ����
���� 
�#;���$��������. ���<���� �� $����� �$������� ��$����� 
!�
���, ������ �� �$������ <�'	� #��� ��!�����$��� $ ����� 
��$�#������� �� ������$����, ������� �<��� �"�������� 
�������� ($ =�����< �<����)»4. ?#;���$������ �#���������-
�$�, ��� � �$������, 	�����$������ � !�<�;�� ������������$, 
«!��$��'����� �	��#�� ������, � ������� <���	 ��<� !��-
����	����� ������� $ ��<, 
�� ���� 	�����$���� �����������-
�$���� ������������� �	�� � ���� �	#E����$ !�������, ��	-
'�� 
��!����� �� $���	��#��� ����� �	��»5.

F���< �#����<, ����	�� �
�����, 
�� $ ��������< '���-
������< !������� !�� �#;���$�����< "����< ������ !���-
<����� "���, ��$����� =�����<	 ��	'	 ���, �$������ � ��-
����< <�'	� #��� !�
��!�	�� �� �#;�����	!��� � �������� 
����
����$. ?#;���$�������� ������ ������ �#E����$�� 
��������. @��� "��� ����$����� �	�	, H�� �� ���� ����$���� 
�����
��� �'� $��<������� ��!�����$���� $ !������� �<��-
�� ��� �#;���$�����'�. % ��	
�� ��!�����$���� ��"��<���� 
� +�������-���� �#��������� �����	 � "������� !����'� 
������ �������� � 	�������< !������� ���� �� !���<���� 
���!�
����� �� ��� ��������� $ H���������< $��� ��� !����-
����� � <��������< ����.

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

�$��� �$�#��	 �	�� �� ��<����������� !���� ��"��<���� � 
�!����� �#����������$�� ����. F�< �� <���� ������ ��!������ 
�	�	 !� ��#��$���� ��������$� $������� �� �#�	������ $��-
<������� !�������� ��'� ��� ���'� "���� �#;���$�����<. % 
	�������< ��	
�� �������, ��!���$��;� ����� "���, #	-
��� !�������$���� $��<������� $�������� �$�� $��������� � 
!������$��� ������������$� $ �� !���$��������.

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

4  ��	�(
� �. �. D��#��<� ������$���� $ ��$�����< '���������< 
!�������. &.; @�������#	�', 2005. �. 542.

5 F�< ��. �. 535.

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

#. �. ���	

�"&���+� �%�"+, ��������6�� 
%"� "����"4���� �"&����1� ��1���"� 

%� ���)������ "�#��������$

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

F�	��$�� �!��� <�'	� $�������� ��� !� !��
���< ��
-
��� �����'���� ��� $ �$��� � ���	=����< !��$ ����'� �� 
�	#E����$ ��	��$�� ����=���. ?���<� �� !��
�� <���� 
���$��� !����� ����$��	�����'� !��$��������� ��#�������-
��, !���!����<�����, ����������� ���, ��#������$, ���-
�� 	��$��� !��$�$� �	���	�� 	
�������$ !����$����$��-
��'� !�������. �� !������� H�� 	���$�� ������� !��$���� 
� <����$�<	 ���������<	 !��$�!��<������, ���	=��;�<	 
�������� !��$� � �������� ��� ��#������$, ��� � ��#�����-

© %�����$ �. �., 2011
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����. ������� $����
����� � ���	!����#����� !��$�<, ��-
$����� 
���� �$������� � ��	��$�< �!���<. J���, ���	!����#-
���;�� !��$�<, !��
����� $��� (��� �<	;���$����, ��� � 
��
�� ���<	;���$����) �$��<	 ������'���	, ��#����$���-
�� $�!�����;�<	 ��	��$�� �#���������, ��� ������� ���	�-
��� ������� 	'���� �'� !��
������. ?��	���$�� !��$�$� 
��'��<������� �����'� �$����� � �'� !�������$� $��
�� �� 
��#� �������	�<����, $��� �����	�<���� – H�� ������$�� !��-
��$�!��$�����, �.�. ���	=���� !���!����� !��$�$�� ���<. 
��� !��<�� <���� $���� 	$�������� ��#������ $ !����� $��-
<���� ������!���#�����, � ������ ��� 	<��
��, � !��	
�-
����, 
�� ��#��������� !���	!�� ���������, � $�� ��-�� ���-
	!����#����� !��$�< �� ������� ��#������. M���, ����
��, 
!���#��� ���������� � �� ������� ��#��������� (��!��<��, 
�������� ��	��$� ������).

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

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

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

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

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

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

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

% �����=���� ��	��$�� �!���$ #���=�� ���� ��$������ 
�!���������< $ �#����� !��$�, ����� ������� ������ #��� 
�������� !�<�;�: ��#������< – ��	
����� !��$����� ��;�-
;��� �$�� ��	��$�� !��$�, � ��#���������< – ��;����� ��#� 
�� ���	!����#���� �� ������� ����#����$������ ��#������$.

D�� $�������$���� ��	��$�� �!���$ �����< �!�������-
��< �������#�����:

• ��	;���$���� �����
���� ������ ���	<�������, ����-
�;��� ����=��� ��#��������� � ��#������ (��	��$� ��'�-
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$��, ��������$�� ��	��$� ��'�$��, !������ � �����
���� 
�� ���������, !������ �# 	$��������, ��	��$�� ������, 
!������ � ��������� �����!�������� $�������, !������ 
� !��;������, ���
����� ����� ����#���� !���� � !��<� 
� !��
��);

• ��	;���$���� �����
���� ������ �!���� ���	���� 
$ �#����� ��	��$�'� !��$� � ����� 	�����$����� !���<��� 
�!���;

• "��<���$��� <���$���$���	� � ���<���$�� �#����$��-
�	� !��$�$	� !������ ��� ��#�����	 ��� � ��#��������� $ 
��<��� $�����=�'� �!��� � �.�.

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

1) ��������� ���<���$��� ����, ��'��<�����	�;�� ��-
��< � 	���$�� ��	��, !����<����� ��#���������< � 	
���< 
<����� !������$�������'� ��'��� ��#������$ (��. 103, 123, 
135, 144, 162, 190 F� ��);

2) =������ ���!������, !�������� � ���	��	���� !�����-
��������, ����������� �����	���� !����<����� ��#�����-
����< �������
��;

3) ��	'�� ��������� ���<���$��� ���� (��!��<��, !�-
������� � !��������) <�'	� !����<����� � 	
���< <����� 
!������$�������'� ��'��� ��#������$, 
�� !���!�
��������� 
�� �������
��'� !�������, ��� ��� �$���������$	�� �# 	
��-

�. �. �
�
�
�
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��� ��#������$ � �� !������$����� $ 	!��$����� ��'�����-
���, �.�. � ���$���� "��< ���������'� !��������$� (��. 27 
F� ��);

4) ��������� ���<���$��� ����, �����#���$��<�� ��� 
��'��<������� ��	��$�� ����=��� $ ����� ��'��������, 
������ 	
���$��� 	�����$������ ��#���������< 	���$�� 
��	�� $ !������� �$�� ��<!������� $ ����$����$�� � ������-
<� � ���<� ���<���$��<� !��$�$�<� ����<�, ��������$-
��< ��'�$���< � ��'��=����<. D��$������ ����� ��#��� 
�������#����� !����� $��'� !� !��
��� ����
�� ��$��	!���-
�� ����������$ $ ���<���$��-!��$�$�� �����, ��'	���	�;�� 
��	��$�� ����=����. � ��< ���������:

• �������������� �� ����'	����$����� ����=���� <���	 
��#������< � ����<�����< $ ��������� �#����� ��	��$�� 
����=���, 
�� !��$���� � ���	=���� ��������$ �� ��� 
��� �������;

• �������������� "��<	����$�� $ ���<���$��-!��$�$�< 
����, 
�� !��$����� �$���� �����$��� �� ��� ���� ����=����, 
!��$���;�� � ���	=���� !��$;

• «<��������» �������� �� ��� ��� ���<� !��$�, $��-
�����;�� !� !��
���< ����<��� ������$����'� !�������, 
$���$��;�'� � ����� ��$�� "��<� ��	��$�� ����=���, �� 
	��'	����$����� !��$�<.

�. �. 1�����	�

%"�#��,+ �������&)�����-%"�����1� ����&�� 
����"�����-�*���+' �"1���� 

�&#-����� "����2���2 !���"�)��

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

© K����$� %. C., 2011
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� �<	;���$�< �����
������� $ ����� ��#������� �#;�'��	-
�����$����'� �������� � �� �<��� �#;���$�1.

% �������� ��������� ���� ��'�� – �
����� !����� 
�������� ���������, �$���;���� $ ����$����$�� �� ��. 1 
����������'� ������ �� 11 ��$��� 1995 '. «? �
���� !���-
�� �������� ���������» «!�������� ����$	�;�< ��'���< 
'��	�����$����'� "������$�'� ��������, �#���	�<�< ����-
������< ��#�����< �������� ��������� � !����
����< 
�<	».

C����'�
��� ���	��	�� �	;���$	�� � �� 	��$�� �	#E��-
��$ ��. %��	!��;� $ ���	 1 ����#�� 2011 '. ���������� 
����� �� 7 "�$���� 2011 '. P 6-�G «?# �#;�� !�����!�� ��-
'�������� � ������������ ����������-�
����� ��'���$ �	#E-
����$ �������� ��������� � <	����!������ �#����$�-
��» �!�������� ����������-�
���� ��'�� �	#E���� �� ��� 
!�������� ����$	�;� ��'�� $��=��'� '��	�����$����'� 
"������$�'� ��������, �#���	�<� ��������������< (!���-
���$�������<) ��'���< '��	�����$���� $����� �	#E���� ��. 
�� ��'��������< 	��$�� ����������-�
����� ��'��� �!��-
�������� ����	�;�< �#����<: 
. 1 ��. 1 ������ %��������� 
�#����� «? ����������-�
���� !����� %��������� �#���-
��» �!�������� ����������-�
���	� !����	 ��� !�������� 
����$	�;� ��'�� '��	�����$����'� "������$�'� �������� 
�� ��!�����$����< #�������� ������$ %��������� �#���-
�� � ������$ F�������������'� "���� �#���������'� <���-
������'� ������$���� %��������� �#�����. G�����< �	��-
�� �#����� «? ����������-�
���� !����� �	���� �#�����» 
����������-�
����� !����� �	���� �#����� !��������� !��-
������ ����$	�;�< ��'���< '��	�����$����'� "������$�'� 
��������, �#���	�<�< �	���� �#������ �	<� � !����
��-
��< �. % &���$�, &����$���, �$�����$���, Z���#�����, 
����'�������, C����'������, F�<����� �#������, � ���-
�� ���� ��	'�� �	#E����$ ��������� ����������-�
����� 
!����� �$������ ���#�<� ���	��	���<� !������������<� 
��'��������� ��������������� (!������$��������) ��'�-

1 �<.: ����&��
 �. $. ���� ����������-�
����� ��'���$ $ �����-
<� ��'���$ '��	�����$����'� "������$�'� �������� �������� ������-
��� // *���-	���. ����. $������. 2004. P 1–2. �. 99.

�. �. �������
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��$ '��	�����$���� $�����. D�� H��< �!��������� !��$�-
$�'� ����	�� H��� ��'���$ � �� <���� $ �����<� ���������� 
$����� $���$��� � ����� ��<��� !��#��<, $ ���	 ������� 
����< �� $����=�� $���	!��� $�!��� � ��<, �$������ �� 
����������-�
����� ��'��� ��<�����������<� ��'���<� '�-
�	�����$���� $����� ��� �� �#������ ����	��< ���	��	�-
��� !����������� ��������������� (!������$��������) 
��'���$ '��	�����$���� $�����.

������ 10 �������	��� �� �����!����, 
�� K��	�����$��-
��� $����� $ �������� ��������� ��	;���$������ �� ����-
$� ���������� �� �������������	�, ��!���������	� � �	��#-
�	�. ?�'��� ��������������, ��!���������� � �	��#�� 
$����� ��<�����������.

�������	������ �	� �� $ �$��< D������$����� �� 18 ��-
$��� 1996 '. P 2-D «D� ���	 � !��$���� �������	��������� 
���� !������� ����$� (?���$��'� G�����) C������'� ����» 
$������ ����	�;	� !��$�$	� !������: «���������� $����� 
�����!������ $ �������	��� �������� ��������� $ ��
���-
$� ���� �� ����$ �������	������'� ����� ��� �������� ��-
������� $ ����<, �.�. �� ������ ��� "���������'� 	��$��, �� 
� ��� ��'�������� '��	�����$���� $����� $ �� �	#E�����.

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

?�'��� �������������� � ��!���������� $����� $ !��-
����� �$�� ��<!������� ����$	�� ����$���<� ��	' �� ��	-
'�, ������ $����� "��<��	���� ��� ��<������������, � !��-
��<�
�� ���� $����� !� !�����;���� ������������ ��	'� 
��!	���<� ������ !�� 	���$�� �#��������$������� ����� 
!����<�
�, �#��!�
�$��<� �� ����$� ��������������� ��-
=���. ��� ��'�������� �����<� '��	�����$���� $����� $ 
�������� ��������� �	;���$����� ���
���� �<��� ������-
�	������� !��������, ��'����� ������<	 $ !������� $������ 
�������� ��������� � !����<�
� �������� ��������� 
!� !���<���< ��$<�����'� $������ �������� ��������� � 
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�	#E����$ �������� ��������� "���������� ��'��� ��-
!���������� $����� � ��'��� ��!���������� $����� �	#E-
����$ �������� ��������� �#���	�� ����	� �����<	 ��!��-
�������� $����� $ �������� ��������� (��. 77, 
. 2), 
�� 
������ �#��!�
�$����� !�� �������	���$���� ��'���$ '��	-
�����$���� $����� �	#E����$ �������� ���������»2.

?����� �� �
����� !����� �� �� "���������< 	��$��, 
�� ����������-�
����� !����� �	#E����$ ��������� �� ��-
������ ������������< �� � ���� �� $��$� $�����. ?�����-
��� �
���� !����� �� � ��������� $��$� $����� �����-
���� ��<, 
�� � ���� �������, �
����� !����� "��<��	���� 
����������< ��#�����< �� � !����
���� �<	, �� ��'���< 
�������������� $����� �� �$������, !�������	 ��'����� 
���<� ��. 94 �������	��� �� !������$�������< � ��������-
������< ��'���< �$������ ������ ����������� ��#����� �� 
– D����<��� ������ (#���� ��'�, ������ �� ���<� 
. 1 ��. 104 
�������	��� �� �
����� !����� �� �$������ ���� �	#E��-
��< �������������� ��������$�); � ��	'� �������, ��	-
;���$���<�� �
���� !����� ������������ – '��	�����$��-
�� "������$� �������� – !� �$��<	 ��������	 #����� � 
������������ ��'���$ ��!���������� $�����, �� �
����� 
!����� �� $����� $ ����	� �����<	 ��!���������� $����� 
$ ������, �#���	�<	� ��'����� ���<� 
. 2 ��. 77 �������	��� 
�� "���������<� ��'���<� ��!���������� $����� � ��'�-
��<� ��!���������� $����� �	#E����$ ��3.

C����'�
�� ���	���� � $ �	#E����� ���������, ������ �� 
	��$�� �	#E����$ �� ����������-�
����� !����� ��
���	� 
�$������ �	#E����<� �������������� ��������$� !�� !��-
����� ������$ �# �#������< #������. ��!��<��, ��. 34 ����$� 
%��������� �#����� �������� ����������-�
���	� !����	 
%��������� �#����� !��$�< �������������� ��������$� $ 
%��������� �#������ �	<� !�� !������� ������ %������-
��� �#����� �# �#������< #������; $ ����$����$�� �� ��. 48 
����$� ����$��� �#����� !��$� �������������� ������-
��$� ($������� ������!������$ $ G�������������� ��#����� 

2 ��#�. ��������������$� ���. ���������. 1996. P 4. ��. 409.
3 �<.: "3����� �. �., �
��(
� �. �., $	����
� �. �. ��<<����-

�� � ����������<	 �����	 �� 11 ��$��� 1995 '. P 4-�G «? �
���� 
!����� �������� ���������». &., 2009.

�. �. �������



54

������% � ,���
�
� ����. �%,. 11

�#�����) !���������� ����������-�
���� !����� �#�����; 
��. 32 ����$� %��'�'������ �#����� !�������$���� !��$� ��-
������������ ��������$� $ %��'�'������ �#������ �	<� 
$ ��< 
���� � ����������-�
���� !����� %��'�'������ �#-
�����. ?����� ��� �	#E����$ �� �� �������� H��< !��$�< �#-
����$����� �� �$�� ���������� ����������-�
����� ��'���. 
F��, �� 
���� �	#E����$ �������������� ��������$� ����-
������-�
����� !����� �����
��� $ ����'������� � �$��-
���$��� �#������.

% �����
���� ��	�� �� ��'����=�� ���� ��������� ��� 
����$��� ��
�� ������ !� 	������� !��#��<�. ���������� 
!��$� !�������$����� <�����, 
�� ����������-�
����� ��-
'��� �#������ ����	��< ���	��	���'� !������������ !����-
<����. ?�� «�� !������� �� ����������-�
����<� ��'���<� 
��<�����������'� <���� $ �����<� ���������� $����� � ���-
��<� '��	�����$����� ��'���$ � !���'���, 
�� ����������-
�
����� ��'��� �#������ ����	��< ��<����� ��������������-
'� (!������$�������'�) ��'���»4. C. C. ��<�� 	�$�������, 
�� 
�
����� !����� �� �#������ ����	��< ����'� �� ��<�����$ 
��� ��<���� ����������'� ��#�����5. >��� $�$�� �$���� 
������, !�����������$�$ !������ "��<���$���� ��������-
��-�
����� ��'���$.

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

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

���#���� =����� ���!����������� �$������ !������, $ 
����$����$�� � ������ ����������-�
����� ��'��� ��������� 
� ��<����������� ���������� $��$� $�����. D�<�<� ���-
�������-�
����� ��'���$ � H�� $��$� $����� !�����'����� 
����� �������� !���	���	�	. % H��< �� ���
� �!����< �����-
$���� $�!��� � <���� X��������� ��#��������� ��<����� $ 

4 ���	�& �. 1., 4(��
� ". �. �������	������-!��$�$�� ����$� ��-
���������� '��	�����$����� ����������-�
����� ��'���$ $ �������� 
���������. Z���#����, 2008. �. 69.

5 �<.: "3�� �. �. D��$�$� ����	� �
���� !����� �������� ��-
������� � !��#��<� ��<���������$�� ������� !� "������$�< $�!��-
��< // K�������� � !��$�. 2001. P 8. �. 27.
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�����<� ���������� $�����. ?���$����<� $�������� ��$�� 
$��$� $����� !�� H��< ����$���: 1) �	;���$�$���� �#���#-
������ ��'���$ '��	�����$�, �� !��
������� !�� ��	;���-
$����� �������� ������ ��	'� $�����, ��	'�< ��'���<; 
2) �$��� ����� $��$� $����� � ��'�����������-�����
���� 
�����"��<���� �!��������� "	����� '��	�����$���� 
$�����; 3) �#E����������� ��'���$ ���� $��$� $����� �#;�< 
"	�����������< ����=����<; 4) ������������ �����<� ��-
'���$ �� ��� ��� $����� �<��� �#;�, �#;�'��	�����$��-
��, � �� $���<��$���� ��������, ����� ��'��� ��	;���-
$���� !����<�
�� '��	�����$� $ $�������� ��� ��� �"��� 
������������6.

���#���� $���� !������$������ !������ �$����$, ����-
��� ����<����$��� �
���	� !����	 ��� $��=� � ������$��-
�� !�������� ����$	�;� ��'�� $ �����<� !����<������'� 
��������, $�!�����;� "	����� ��'��������� � ��	;���-
$���;� �������� �� �$��$��<����< ��!�������< �������� 
� ��������� ����� "���������'� #������, #������$ "���-
������� $��#�������� "����$ !� �#E�<�<, ���	��	�� � ��-
��$�<	 �����
����, �� H""����$��< ��!�����$����< "���-
������ ��#��$�������7.

� 1 ����#�� 2011 '. $ ���	 $��	!��� ���������� ����� 
�� 7 "�$���� 2011 '. P 6-�G «?# �#;�� !�����!�� ��'�-
������� � ������������ ����������-�
����� ��'���$ �	#E-
����$ �������� ��������� � <	����!������ �#����$�-
��». >��� G���� �<��� �$�� ����� $���#����� !�����!�-
������ ��
��� ��'�������� ����������-�
����� ��'���$ 
�	#E����$ �� � �#��!�
��� ������$� �������������� !���-
���� �	#E����$ �� $ �#����� �������� ����������-�
����� 
!����, �!��������� �� !��$�$�'� ����	�� � ��������� �� 
!����<�
��<�.

%��$� !������ G���� $ ��. 3 	�����$��$��� ����$� ����	-
�� ����������-�
����� ��'���$ �	#E����$ �� � <	����!���-

6 �<.: <����� �. '. ��$��<����� '��	�����$�. &., 2001. �. 383.
7 �<.: �
��� �. 1., �
	�
�0 �. �., �
�	�� �. /. D��#��<� ���$�-

��� !��$�$�'� ����	�� �
���� !����� �������� ��������� // *����. 
2000. P 7. �. 3–13; 1
#
(!� �. ". D��#��<� ��������������$� � �
��-
�� !����� �������� ��������� // K��	�����$� � !��$�. 1997. P 11. 
�. 5–13.

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

����<�����, !����#����� $ !������� ����������'� ����-
�� «?# �#;�� !�����!�� ��'�������� � ������������ ����-
������-�
����� ��'���$ �	#E����$ �������� ��������� � 
<	����!������ �#����$���» �$������ 
���$�
��� �����, 
!�������	 ��������������$� �	#E����$ �� � ����������-�
��-
��� ��'���� �� ������;�'� <�<���� ����
����� ������#��-
���< $ �!��������� ����$��� ����
 � $�!�����<�� H��<� 
��'���<� "	����. ?����� <������$� !����$���
� �	;���-
$�$��� $ 
���� �!��������� !��$�$�'� !�������� ��'������-
��� ����������-�
����� !����, �� �$��� � $���<�����$�� � 
��	'�<� ��'���<� '��	�����$���� $�����, $ !��$	� �
����� 
� ��������������<� (!������$�������<�) ��'���<� �	#E��-
��$ ��.

��������< G�����< �����=��� �� $�� !��#��<�, �	;���-
$	�;�� $ ����� �#�����.

1. % ����$����$�� � !. 5 ��. 5 ����������'� ������ «���	�-
�	�� ����������-�
����'� ��'��� �!���������� $ !������, 
	�����$�����< ������< �	#E���� �� ��� ���<���$��< !��-
$�$�< ����< !������$�������'� ��'��� <	����!�����'� �#-
����$����». C����� !������� ������������ ����������-�
��-
�� !����� %��������� �#����� �� 2005–2009 ''. !������, 

�� $���<� H""����$�� �$������ ��'�������� ���	��	�� 
����������-�
����'� ��'��� !� �������$�<	 !�����!	. D���-
���$������, 
�� ��������������� �����!����� H��'� !�����-
��� �� "���������< 	��$�� $ ��
���$� �#;�'� !�����!� ��-
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'�������� ����������-�
����'� ��'��� �	#E���� �� (<	��-
��!�����'� �#����$����) !��$���� !�$����� H""����$����� 
������������ H��� ��'���$, �#��'
��� �� $���<�����$�� � 
��	'�<� ��'���<� '��	�����$���� $�����, �!��<�����$��� 
!��$���<�� ����������-��$�������� � H��!�����-�������-

����� <���!������.

2. % G����� ���������� !��������, �����;���� !������ 
�����
���� �� ��������� !�����������, ��<�������� !�����-
������ � �	������$ ����������-�
����� ��'���$. �����
���� 
�� 	�������� ��������� ��	;���$���� �������������� ��� 
!������$������� ��'��. D�� H��< 	�����$��$����� !���-

��� �	#E����$, ������� �<��� !��$� $������ !���������� � 
��������	��� �� ��������� !�����������. % ����$����$�� �� 
��. 6 ����������'� ������ !���������� � ��������	��� �� 
��������� !����������� ����������-�
����'� ��'��� �	#E��-
�� �� $������� $ �������������� (!������$�������) ��'�� 
'��	�����$���� $����� �	#E���� ��:

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

2) ��!	����<� ��������������'� (!������$�������'�) ��-
'��� '��	�����$���� $����� �	#E���� �� – �� <���� ���� 
����� �� 	�����$�����'� 
���� ��!	����$ ��������������'� 
(!������$�������'�) ��'��� '��	�����$���� $����� �	#E���� 
��;

3) $��=�< ����������< ����< �	#E���� �� (�	��$�����-
��< $��=�'� ��!����������'� ��'��� '��	�����$���� $���-
�� �	#E���� ��).

�� ��= $�'���, ��	' �	#E����$, ���������� !��$�< !���-
���$����� ��������	� �� ��������� !����������� ��������-
��-�
����'� ��'��� ��#���
��. X������#����� !�������$����� 
H��'� !��$� ������ $��=�<	 ����������<	 ���	 �	#E���� �� 
– �	��$������� $��=�'� ��!����������'� ��'��� '��	����-
�$���� $����� �	#E���� ��, ��� H�� ������� �� "���������< 
	��$��. F���< �#����<, #	��� ��#����� #����� <���	 ������-
�������� � ��!���������� $��$�<� $����� �� 	��$�� �	#E-
���� ��.

3. D������< G�����< $ ��. 9 �!���������� ����$��� !��-
��<�
�� ����������-�
����� ��'���$. % ����� �������;�'� 
��	;���$����� ����������<� ����<� ����������-�
����� 

�. �. �������
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��'���$ �$��� ����������� !����<�
� ������< 	�����$��-
�� �� !��$� � �#��������� (��. 14).

F��, ����������� ���� ����������-�
����� ��'���$ 
$!��$� #��!��!����$���� $������ �� ���������� � $ !�<�;�-
���, ����<��<�� !��$����<�<� ��'���<� � ��'��������<�, 
�<��� ����	! � �� ���	<����< � <��������<, �����<����� 
�� $��<� ���#����<�<� ���	<����<�, �����;�<��� "����-
��$�-������$���� ������������ !��$����<�� ��'���$ � ��-
'�������, ���#�$��� �� �	��$������� � ��	'�� ��������-
��� ��� !��$����<�� ��'���$ � ��'������� !������$����� 
!���<����� �#E������ !� "����< $��$������ ���	=���, 
� ����� $������ !������$����� � ��!��$���� !���!������ $ 
�!���������� ������!������< ��	
���. %$��	 =������ !��-
��<�
� ����������-�
����� ��'���$ ������< 	�����$��$�-
���� � '������� !��$ !��$����<�� ��'���$ � ��'������� 
(��. 17).

?����� �� ��'����=�� ���� ����������-�
����� ��'�-
�� �	#E����$ �� �� �������� !����<�
��<� !� !��<������ 
<�� !���	������ � ���	=�����< #�������'� ������������-
��$�. ��'����� ����$	�;�< ���<�< !��$� !�� $��$����� 
���	=���� ��������������$�, $���	;�'� �� ��#� 	'���$�	� 
� ��<���������$�	� ��$����$�������, ��� !������� <�����-
��� $ ����$����$	�;�� !��$�������������� ��'���. D���-
���$������ �������#�����< !�������$��� ����������-�
��-
��< !�����< �	#E����$ �� !����<�
�� !� !��<������ <�� 
!���	������ � ���	=�����< #�������'� ��������������$�. 
D���#��� ���=������ ��	'� !����<�
� #	��� �!���#��$�-
$��� !�$�=���� H""����$����� !��$���<�� ����������� 
<���!�����.
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%"�#��,+ %���������2 ����2���������+' 
������ � %&�� �' "�(���$

% ���	������ !�������;�'� ���������$���� K���������-
'� ������� �������� ��������� #	��� ��<����� ��'	����-
$���� <��'�� '���������-!��$�$�� ������	��$. �� ������ ��-
���
����< � ������	� ������$�������� ������. �����!��� 
���$���� '���������'� ��������������$�, !��'���$������ �� 
����$���� ����� D��������� �� �� 18 ���� 2008 '. P 1108 
«? ��$��=����$�$���� K���������'� ������� �������� ��-
�������»1, ����� ����$� ��� !��'���$�� !������ ��������-
��'� ������ «? $������� ��<����� $ 
���� !��$	� K���-
������'� ������� �������� ���������» (����� – D�����)2. 
�	;���$	�� ��� !��#��<, �����;���� ������	�� ������$�-
������� ������, ������� �����!��� � D����� !�����'��� ��-
=���.

%�-!��$��, H�� $��<������� ��������� ������$�����-
��� ������, !��
�< ��� ��!���<��, ��� � ��
������. % 
!��$�< ��	
�� ��������� !����� !��$���� � !�����;���� 
«�������	��$��'�» !��$� �� ��!���$����, ������ �����$���� 
����$�������; $� $����< – !��������� !��$��;���� ��
-
����� ������ $ ����$������	�3. K��������� ������ �� 
!���	�<����� $��<������� ��������� ��
����� ������ ($ 
��. 165, 171, 172), �� �# ��������� !�����$ ��!���<� ������ 
$ ��< ��
�'� �� '�$������, 
��, ����<�����, �$������ !��#��-
<�. �����!��� ������� �� ��'�, 
�� ����� !��#�� ������ 
#��� $��!�����4. % ���'� ��������� ������ #	��� !����� �� 
�����
���� ��$� ������� ������, ��!��$����� �� �����-

1 ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2008. P 29 (
. 1). 
��. 3482. 

2 URL: http://www.arbitr.ru/_upimg/F1D1873F3B7610EA129A145719
2E2435_������I.pdf

3 �<.: )�0
� ". �. ?#;�� $�!���� ������$���������� ������ $ !��-
���� �����!��� ��$��=����$�$���� K���������'� ������� �������� 
��������� // %������ %C� ��. 2009. P 6. �. 27.

4 �<.: �����!��� ���$���� '���������'� ��������������$� �����-
��� ���������. &., 2009. �. 39.

© K��#��$� C. C., 2011
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����� ��� �� !��$�$�� !�������$�, 
�� � ���������� ����-
��. ?���
�� ��������� �� �����
���� ��$� ������ ������� $ 
��<, 
�� !��$�$�� !�������$�� #	�	� �
������� $�����=�<� 
������!����$��, �.�. � <�<���� �����
���� ������$������� 
������. % 
. 2 ��. 166 D������ '�$������, 
�� ����, ���#��$-
=�� ��!���<	� �����	, � ����� �������, !���$����$=�� ���-
�	� �����	, �� $!��$� ��!���$��� �� !� ����$����, � ������< 
H�� ���� ��� ������� ����� ��� ������ #��� ����� !�� ���#-
����� ��� !���$��������.

%�-$�����, ��� ��$�����, �#;�< !�������$��< ������$�-
��������� ������ �$������ �$	��������� ������	���. ������	-
��� – ���#� �����	<���, $ ���	������ !��<������ ������'� 
������� $��$��;����� $ �� !��$���
������ �<	;���$����� 
!��������. % D������ �$	��������� ������	��� !�-!�����<	 
�������� �#;�< !�������$��< ������$����������. D� <��-
��� ��������� 	
����, ��� �$������ ���������� !��#��<� 
���
���$���� ������ ������$���������� ������. ?�� �
���-
��, 
�� �#��������� !��<������ ������	��� �'�����	�� ���-
!�����$����� ��� ����$�!���'��;� H��<��� <����� '���-
������-!��$�$�'� ��'	����$����. %��$��� $ !��$���
������ 
�<	;���$����� ��������� !����$������ ����$���<� �� $��� 
����������$���� $ ��< �������5.

%-�������, !��#��<� !��<������ ����'� !�������$�� ��-
����$���������� ������, ��� ����!	;���� ������	��� ��� 
���"�������. >�� <��� !���	�<������ �� �$� ����$���� ��-
����$����������: $ ��. 169 � ��. 179 K���������'� ������� 
��. % ��. 179 D������ ��<������� ���"������� � 	�����$��-
$����� !��<������ �#;�� !�������$� – �$	�������� �����-
�	���.

K������ #���=� $�!����$ $ !��$�!��<��������� !���-
���� $���$��� ��� ����$��<�� «��������������» ����-
�� (��. 169 K���������'� ������� ��). �����!��� $ !. 5.2.2 
������� �� ��'�, 
�� «…���#	�� 	��
����� !�������� ����-
�� ������������ !�������$� ������, ��$��=����� � �����, 
!����$�� ����$�< !��$�!������ � ���$��$�������. ����	-
�� !���	�<������ $��<������� !��<������ �#;�� !������-
�$� !�� ������$���������� 	�������� ������ (�$	������-

5 �<.: )�0
� ". �. ����. ��
. �. 32–33.
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�� ������	���). F���� !�������$��, ��� ��E���� $ ����� '�-
�	�����$� $��'� !��	
����'� !� ������, ������ !��<������� 
��� ����������$��� !�������$�� ������$���������� ������ 
��=� $ �'����
����< 
���� ��	
��$…»6. % D������ ���$�-
$����� !�������� �����!��� � ��<, 
�� ������, ������� ��-
����$������� !� H��<	 ����$����, $���	� �� ��#� �$	���-
������ ������	���. J�=� $ ��	
���, !���	�<�������� ��-
����<, <���� $������� $ ����� �������� ��������� $�� 
!��	
����� !� ������ �������<�, ����$	�;�<� 	<�=�����. 
���#����<���� H��'� ��<������ �#E�������� ��<, 
�� ����� 
«��	
	��$��» !������, ��� «����$� !������ � ���$��$�����-
��», !�� ����
�� !	#��
��-!��$�$� ������� ������ ��. 169 
K���������'� ������� �� "����
���� «������$�< H��!��!��-
����»7. @;� ���� �!������� ���"������� $ ��. 169 ������� $ 
��<, 
�� ��� !��$����� !��$�!��<������� !� �	�� $��!������ 
!��#��� 	'���$��'� ��������������$� � ��������������$� �# 
��<���������$��� !��$����	=�����. >�� !��<�� ���	=�-
��� !�����!� ���������� (
. 1 ��. 3 �'���$��'� ������� ��)8.

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

6 �����!��� ���$���� '���������'� ��������������$� �������� 
���������. �. 39.

7 �<.: )�0
� ". �. ����. ��
. �. 40.
8 �'���$�� ������ �������� ��������� : "����. ����� �� 13 ���� 

1996 '. P 63-�G ($ ���. �� 07.03.2011 '.) // ��#�. ��������������$� ���. 
���������. 1996. P 25. ��. 2954.

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

��� ��� ��,�����"������1� ��������$

% ����$����$�� � ����������< ������< �� 9 <�� 2005 '. 
P 45-�G $ ����$	�;� ��CD �� #�� $$���� ��$� $�� ��-
������� – ��<���������$��� !��������$����� ����������-
��.

�����<� �������� !������$���� ��#� «�������	», �� ��-
���� ����	� ��$	� ��	!����	 ����<��� #���� ����'� $�� 
��<���������$��'� ���������. C�<���������$��� !������-
��$����� ������������ ����<��� $���<	� !������ $ �����<� 
��������, 
�� �#E�������� �$	<� "������<�: ����������-
�� ��$���� (H��� $�� ��������� #�� !����� $!���� $ �#;� 
!���
��� !�������< $ �$��� � $�������< ��<����� $ ��CD 
��) � ����'����� (H��, #��	���$��, ���#���� ����'� $�� ����-
�����, !��<����<� � �����
����< ����<)1.

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

1) ����� ��� �����$�� ����;
2) H!���<��, H!�������, ��������� (���������) !�������-

������ �#E����$ ����������<� �#E����<�;
3) ����������� �$���� ��� �����'���� ��������"�;
4) !��
������ �	;���$����'� $���� ��������� ��� ��
��-

�$	 ���	���;� �����.
@��� 	 �	#E����, !���!����<�������� ������������ $�-

�$���� ���� �� !��$������� 	���$�, H�� �$������ ����$���-
�< !��������$��� �'� ������������ �� ���� �� #���� 90 �	��� 
��� �� 	��������� $��$������ !��
�� (<���<����� ���� 
!��������$����� ������������ �� 	�����). ?����� �� !���-

1 �<.: $��(�3
� �. �. �����<� ��<���������$��� �������� : !�-
����� � !������� // K��	�����$� � !��$�. 2004. P 4. �. 21.

© G�$����$� �. %., 2011
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���� $<���� �����'� $��� ��������� !��<������� ��<�����-
����$�� =���", ������ �� $�������$��$��� !��
������'� 
	;��#�, �� �#��!�
�$��� $�!������� �#��������� � �� ��-
����� �������� '������ ����'� $�!�������, �.�. �� �#������ 
$�������$������� "	�����2. ���
�$�< <�<����< ����� �$-
������ 	�<������� �	��� – �'� $��<������� �����
��� <���� 
����'�� ��������� $ $��� =���"�, ��'�� �����$��� #� !��<�-
���� !��������$����� ������������.

% D������$����� D��$�������$� �� �� 5 <���� 2009 '. 
P 196 «?# 	�$�������� <������� !��$������ H��!������ !��-
����$ ���<���$��� !��$�$�� ����$ ���� ���	<����$ $ ����� 
$��$����� $ ��� !�������, �!���#��$	�;�� �������� 	���-
$� ��� !���$����� ����	!���» ���$��� 3 ����	!������� 
"������, ����< �� ������� �$������ "����� �����<��'� �����-
��, !���!���'��;� !�� ��<!������< ��	
���� ���	<���� $�-
�$��� ���<���$��� ��������. ���<���$��� �������� – !����-
$���
��, $ ��< 
���� $�	�������, <���	 ���<�<�, ������;�� 
��� ��'���$ '��	�����$���� $����� ��� ��'���$ <�����'� ��<�-
	!��$����� (�� ����������� ���) $��<������� !����$�����'� 
$�#��� ���<, !������;�� !��<������ $ ���������< ��	
��.

�� ����
�� ����'� ����	!������'� "������ 	����$��� 
��#� $�� ��������, ���� $��<������� �� �����=���� ��$�-
��� �� 	�<������� ��'���$ '��	�����$���� $����� ��� ��'�-
��$ <�����'� ��<�	!��$����� (�� ����������� ���).

F���< �#����<, ���� �� ������ ����$����$	�;�� ����� 
<� �����
�< $��<������� $������$���� <���	 =���"�< � 
!��������$�����< ������������ � ����$�< ������ !��������, 
��< ��<�< �� 	�����
�� ��������������$�, � !����� !��$��� 
�'� !�� 	���$�� ��. 3.12 ��CD ��, ������� �!�������� !��-

��� !��<������ �����'� ���������, <� 	������< $��<��-
����� $������ �� �	�� �� ������� �	#E����$ !���!����<�-
������� ������������, ����������$����� $ �����
���� �< 
#���� <�'��'� ���������, �, ����$����$����, �����
�< ���-
�	!������ "����� (!����$����� $�#�� ������� $ �����< 
���������< ��	
��).

?�����, !� <����� �. %�����$�, ����$��<� !��
���<� 
��!������� �	��<� ��=���� �# ��<���������$��< !����-

2 �<.: $��(�3
� �. �. C�<���������$�� =���" : ���. ... ����. 
����. ��	�. ������$, 1995. �. 28.

". �. ����!	
��
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����$����� ������������ �$������: 	$��������� $ H""��-
��$����� <���� ����'�'� $��� ���������; ���	���$�� ��	-
'�� ����� ���������� $���$ ��<���������$��'� ������-
��� $ ����=���� �	#E���� !��������$����� ������������; 
$��<������� ��$�#������� �� ��������� $$��	 ���	���$�� 
���#����<�'� "��������$����, $ ��< 
���� �� #������$ 
������ 	��$��; ��$��<������� "����
����'� !��������$-
����� �#E���� $$��	 �'� ���#� ��������� ���
�<����; 
���	���$�� �����
���� �!��������� � ������� �!������� 
!��$����	=����3. ��������� !��
�� �������� #� ����<��-
���� !����#���.

1. ��$��<������� "����
����'� !��������$����� �#E-
���� $$��	 �'� ���#� ��������� ���
�<����. ���$� �� ���-
������� ����$����$	�;�'� �	#E���� ��������� ������ ���� 
�#E���, ����<��;��� �!���������< $���< ������������? 
��$�����, ���. @��� �� ����� ���	���� ����$������� �<��� 
<����, �� <� <���< '�$����� � ���#����<���� ���$���� ���-
�	������, !�������	 !�� �#���	����� ���	=��� 	 ����'� 
�#E���� � �����
���� �<	 ��<���������$��'� !��������$��-
��� ������������ ��	'�� �#E���� (����<��;���� �����'�
-
��< $���< ������������) !�������� �$�� ��#��	 � ��'�� �� 
�	#E���, �� ��������� ���� �� #	�	� 	;�<����. � ��<	 �� 
����	������ �!���#��$	�� ���$���� ��
���$� � 	���$� ��	-
��, 
�� ��<���$����.

2. ?��	���$�� �����
���� �!��������� � ������� �!��-
����� !��$����	=����. D�� ���	���$�� ����'� �����
���� 
����� $�� ��������� �� ������ !��<�������, ��� ��� �� 
#	��� ��	���� ����< ��������� $ �$��� � ���!��$����� 
����'�����. C�<���������$��� !��������$����� ����������-
�� ������ !��<������� $ ����'� 	�����$������ ��. 3.12 ��CD 
��	
���.

3. �$��������� $ H""����$����� <���� ����'�'� $��� ��-
�������. &���� ����'� $�� ��������� !��<������� $ ��� 
��	
���, ��'�� !��$����	=���� �����
�������. @��� <� 
'�$���< �# 	'���� ����� ��� �����$�� ����, �� ����� ���#-

3 �<.: �
�
�
� �. ���������� ��<���������$��'� !��������$����� 
������������ $ ����$����$�� � ���#�$����<� ��CD �� // D������� ����. 
2006. P 5. �. 11.
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5. G���� 1588

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

F���< �#����<, !� !��=���$�� ��$����� ���������'� !�-
����� $��<��� ��<���������$��� !��������$����� �������-
����� �� ��� !�� �$������ «��$�<» $���< ���������. + H�� 
�$����� !����� $��'� � ��<, 
�� �	��� ��������� �� !��<�-
���� �'� �� !�������. >�� �� !��$�����. %��� ������ !	��< 
�����<���
����'� � �!��$�����'� �����
���� �����'� $��� 
��������� <���� 	$����� �'� ������������� � !���������-
��� ������� � �!���#��$�$��� �'� ������=�<	 ���$���� � 
	��$��=����$�$����.

�. �. ��;�	�

������"+� %"�#��,+ ��"�'�����$
%"�!�����������2 ��������������� 

���������

���<���� �� <��'�$���$	� ������� ������$����, 
���$�� 
�� ��� !�� �;�� '������� �$�� #���!�������. @;� $ ���$��� 
C"����, '�� !��$����� �#;�� ��
��� ������$����, '�$�����, 

�� <���< !��$�� ����� � ������$;��.

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

��� ����� @$��!� �����<� �#���������'� ������$���� 
!��"����������� ��$����$������� �$������ !�
�� ���� �� 
!��$�
��, ��� � �#���������� ������$���� ��$����$������� 
�$��$��������$. ��!��<��, $� ������� G���� «?# ��'���-
����� !��"����� ��$�����» !���	�<����$��� �#���������� 
������$���� �'� !��"����������� '��������� ��$����$��-
�����. D��
�< ������������< #�� �����!��� <���<����� 

© G�'���$� �. C., 2011
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���<�� ������$� �	<<�, �����$���;� 2 <�� "�����$ $ '�� 
$ ���
��� �� ����'� ��$�����.

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

• ����$��	������ ������$���� ���������'� ��$����� $ 

����� ������$� ��<!���� (K��<����, ���������, �����-
�����, [!����, ��������);

• ��<�������$����, �.�. !�������$�< �#E�������� ��$���-
��$ $ �#;���$� $���<��'� ������$���� (������, %�����#����-
���, *C�, C$�������);

• ��������$��� ������$����, ��'�� $ ����=���� �� ������-
$� ��<!���� $��	!��� ��$�������� ����������, !������$-
���;�� �������� $��� �$��� 
����$ !�� �����
���� ��'�$�-
�� ������$���� (�����, ����'��, j$����, +������);

• �<�=����� �����<�, ������� $���
��� $ ��#� H��<���� 
���������� �� $�=�!���
��������, ��!��<��, ��'�� �����	 
� 	
�����< $ �#;���$� $���<��'� ������$���� ��$���� <���� 
��!���������� ��������$��� �$� ���� $ ����-��#� 
����� 
������$� ��<!����1.

��� H""����$��'� ���$���� ��������'� �������������-
�$� $ �#����� ������$���� !��"����������� ��$����$������� 
��$�����$ ���#����<� ��!�����$��� !��$�!��<��������� � 
�������������� ���	#���� �!��.

% K��<���� ������$���� ��$������� ��$����$������� 
!������	���� 	�� ��<��� ���, �, !� ���������� ��<����� ����-
��$;���$, ��$����� ��$����� 
���� �!����$��� � !���
� ���-
��������� � �!����������� ����#, ��!	����� �����
����� 
�=�#��. F�� 
�� 20 % �=�#�� !����;����� �� !��;���, �#��-
;���� � ������$�< ��<!����< �� $��<�;����< 	;��#�2. ��-
<����� ��$����� ���	� ��$����$������� �� $���, !��
������ 
!� �������������� ��	'�< ����< �, !����� $��'�, �$��< ��-
$�������< !�� ��!������� �$��� !��"������������ �#����-
�����. D�� H��< ��$���� $ !�����!� ����� ���'����
���	� 

1 �<.: ���3
� ". �. C��	������ $�!���� ������$���� ����� !��"��-
��������� ��$����$������� ��$�����$ $ ���	#����� ������� // D��$� � 
H����<���. 2010. P 10. �. 23–34.

2 �<.: ������
� �. �. ������$�� ��� ��$�����? // %��������� ��$�-
���. 2009. P 5. �. 27–32.
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5*

��$����$�������, $ ��< 
���� � �$��< ��
��< �<	;���$�<3. D� 
<����� C. K. �	
�����, $$��	 !��������'� 	�����
���� ���-
#�$��� � 	��$�� !��"����������� ��#����$�������� ��$�-
����$, ���� ��<�� �����
�������� !��"������������ 	!	;�-
��� <���� $��
� �� ��#� $�������� � ��� ���
�������� �	<< 
$ !������ $��<�;���� !��
������'� $����4.

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

% 2002 '. $��	!�� $ ���	 ���������� ����� �� 31 <�� 
2002 '. P 63-�G «?# ��$������� ������������ � ��$����	�� 
$ �������� ���������»5. % �����
�������� � !��������� 
!��������� H��'� G����� #��� 	������, 
�� ���<�, 	�����$-
��$��;�� !�����	�	 �#���������'� ������$���� !��"�����-
������ ��$����$�������, $��	!�� $ ����$�� ������ � 1 ��-
$��� 2007 '., 
�� $��$��� '���
�� ����	���� ��� $ ��	
��, 
��� � ��$������� �����. % ���� ����$��� �#�	����� !��-
#��<� �'����
���� �<	;���$���� ��$����$������� ��$���-
�� !���� ��$�������< $���������, 
�� ���	<��� ��!������� 
������;�'� ���#�$���� ��$��<����6. G����������� 	������� 
!����$���
�� !��������$�����< ����$�� ����� ���<� �� 
$��	!����� $ ���	 �!��������'� "���������'� ������, ��'	-
���	�;�'� !��$��� ��$�������'� ������$����.

?����� �� !������, �� ���'� ���<���$��'� ����, 	�����$-
��$��;�'� !������ � 	���$�� ������$���� !��"���������-
�� ��$����$������� ��$�����$, !������ �� #���. % H�� �$��� 
���	���$	�� � ������ !��$��� ������$���� ����� !��"�����-
������ �<	;���$���� ��$����$������� ��$�����$. 

�����!��� � !����� H��'� ������ �����#����� ��#�
� 
'�	!!� ��$��� ���������� !����� ��$�����$ ������, ����-
�� ����� ����<������� ������ ����$�����.

3 �<.: ������
 $. ������$���� !��"����������� ��$����$�����-
�� ��$����� // D��$� � H����<���. 2004. P 10. �. 80–82.

4 �<.: ��&��� �. �. ��	
��-!�����
���� ��<<������ � ����-
������<	 �����	 �� 31 <�� 2002 '. P 63-�G «?# ��$������� �������-
����� � ��$����	�� $ �������� ���������». &., 2009. �. 49.

5 ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2002. P 23. ��. 2102. (���. 
�� 23.07.2008 '.)

6 �<.: $	���&��
 2. �. C�$����� ��#�$����� �� ������ // C�$����-
���� !�������. 2010. P 3. �. 23–24.
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�� !������� �!��������'� ������ ��$����� �� <�'	� ��-
!������ �#��������� !� ������$���� ����� �$�� !��"����-
������� ��$����$�������, $ �$��� � 
�<, !� <����� 
����$ 
���������� !����� ��$�����$ ������, ���	���$�� ���#����-
<�'� ���<���$��-!��$�$�'� ��'	����$���� �$������ �	;���-
$����< �#����������$�<, �����
��;�< $��<������� $��#	�-
����� �����!�������'� !����$����$� $ ����=���� ��$���-
��$, �� �����
�$=�� ��'�$��� ������$���� $ ��#��$�����< 
!������. D�� ���������� !����� ��$�����$ �� #��� �����-
�� �!��������� ��<�����, ����
� ������ �$������ �#�	���-
��� $ ��$��� ��������� � K���	<� $�!���� � ��<, ��� ������ 
������$����� ��$����� �� !������� �!��������'� ������7.

C�$���� <���� #��� �	#E����< '���������-!��$�$�, ��-
<���������$��-!��$�$�, 	'���$��-!��$�$� � �����!�����-
�� ��$����$�������, ����'��<� ��'���<� ��$�������'� ��-
<�	!��$�����.

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

C�$���� ����� '���������-!��$�$	� ��$����$������� !�-
��� ��$�������<, !�������	 ��$�������� ������������ ��	-
;���$������ �� ����$� ��'��=���� <���	 ��$�����< � ��$�-
������<, ������� !������$���� ��#� '���������-!��$�$� 
��'�$�� �� �������� �����
���� !�<�;� ��<�<	 ��$�����-
�� ��� �����
����<	 �< ���	, �����
��<� $ !����� !���-
<���� "��<�. ?���<� �� �#���������� 	���$� ��'��=���� 
�$������ ���<�� � �������� ��$����$������� ��$�����, !��-
��$=�'� ��!������� !��	
����. % ����$����$�� � !�������-
�<� K���������'� ������� �� ������� �#���� $��<������ 
��������	 	#����, !��
������� ����!�������< ��� ����-
�����;�< ��!�������< �#���������$�8. C�$���� ����� ��<�-
��������$�	� ��$����$������� �� !��$����	=����, �<��;�� 

7 �<.: 1�	�,��
 �. ������$���� : ��-��� � ��-"���� // >A-*����. 
2007. P 5. �. 21–24.

8 K��������� ������ �������� ��������� (
���� !��$��) : "�-
���. ����� �� 30 ���#�� 1994 '. P 51-�G (���. �� 27.12.2009 '.) // ��#�. 
��������������$� ���. ���������. 1994. P 32. ��. 3301.
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<���=	� �#;���$���	� �!������� !� ���$����� � !����	!��-
���<�, !���	�<�������<� ��CD ��9.

��'����� !��������< ��CD �� ��$����, ��	;���$��� 
��$������	� ������������, <���� ����� �	#E����< ��<����-
�����$��'� !��$����	=����, !���'��;�'� �� ������	�� 
'��	�����$���� $�����, $ ���	������, ��!��<��: ����!��-
����� ���!�������� �	��� ��� �	��#��'� !�����$�; ��$�-
!������� �������� ���#�$��� !���	����, �����$�����, 
�����$����� ��� ����������'� ����, ��	;���$���;�'� !��-
��$����$� !� ���	 �# ��<���������$��< !��$����	=����; 
$��!��!����$�$���� ������� ������������ �	��#��'� !��-
���$�-��!��������. ���<� ��'�, ��$���� <���� ��$��=��� 
!��$����	=���� !����$ !������ 	!��$�����, ��� �� !���-
��
� ��#� !�!���� !�����
� ��!��;����� !���<���$ ��-
��<, �������;�<�� $ 	
��������� 	'���$��-��!��������-
�� �����<�, ������$����� ���������� ��� ���������� $��-
<����'� ����������.

�	#E����< 	'���$�� ��$����$������� !�� ��	;���$����� 
�$�� !��"����������� ������������ ��$���� <���� #��� $ 
����$����$�� � ����< ����< ����� �'���$��'� ������� ��, 
!��
�< �����!���;�� ��$����$������� �� !���'�������$� �� 
�#;���$����� ����=���� $ �����
��� �"����, ��!��<��: 
���$���; �����#�����; ���'��=���� '��	�����$���� ����; 
$��!��!����$�$���� ��	;���$����� !��$��	��� � !����$���-
�$	 !���$���������'� ��������$����; ��	$������ � �	�	; 
!���	������ � ��
� !�������; ���'��=���� ������ !���-
$���������'� ��������$���� � ��. ���<� ��'�, ��$����, !�� 
��	;���$����� ��$������� ������������, <���� #��� �!���-
�����< �	#E����< ��� �����$�, !���	�<�������'� ��. 303 �� 
�� «������"������ ������������$»10.

G� ����!������� ��#� ���������;�� ��!������� �$��� 
!��"������������ �#��������� ��$���� ����� ��� ����$��-
<	� �����!������	� ��$����$�������. �����!�������� ��-

9 ������ �������� ��������� �# ��<���������$��� !��$����	-
=����� : "����. ����� �� 30 ����#�� 2001 '. P 195-�G (���. �� 
04.10.2010 '.) // ���. '��. 2001. P 256.

10 �'���$�� ������ �������� ��������� : "����. ����� �� 13 ���� 
1996 '. P 63-�G (���. �� 29.11.2010 '.) // ��#�. ��������������$� ���. ��-
�������. 1996. P 25. ��. 2954.
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$����$������� <���� ����'�����, $ 
��������, �� ���	=���� 
��$�����< !���!����� G����� «?# ��$������� ����������-
�� � ��$����	��» $ ��< ��	
��, ���� H�� ���	=���� �� ����� 
��������� !����	!���� ��� �� �������� !�������$ ���� 
$���$ !��$����	=���. ��!��<��, !������� ��$�����< !�-
�	
���� �� ����, �#����$=�'��� � ��<	 �� ��������< ���-
��
���� !�<�;�, $ ��	
��, ���� ��� �<��� ��$���<� ����-
����� ��������; ������$���� ��$�����< !������ !� ���	 
$�!���� $��� ��$�������, �� �����
����< ��	
��$, ��'�� ��-
$���� 	#����� $ ����
�� ��<��'�$��� ��$�������; �'��=�-
��� !	#��
��� ���$���� � ������������ $��� ��$�������, 
���� ��� �� ��������; ���'��=���� �$�����, ���#;����� 
�<	 ��$�������< $ �$��� � ��������< !�������<	 �����
��-
�� !�<�;�, #�� ��'����� ��$�������; ����� �� !������ �� 
��#� ��;��� � ��.

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

���� �$���"��������� ��<����� � ��$��� C�$������� 
!�����.

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

�� ��'����=�� <�<��� !��#��<� ������$���� �������� 
������	 ���$���"�����$���� !�<�;� ��$�����< �$������ 
����� ������. % !��$�$�� �����<�� �����
��� '��	�����$ 
�	;���$	�� ������#������ !�����	�� !���$�������� ����-
��$�'� ��	
�� � !��	
���� ������$� $�!����. % ������ �� 
�!�� ��$������� � ��$�����<, $������;� �� ����#����$���-
��'� ��!������� !�������< �$��� !��"������������ �#����-
�����, ��� ��<�
��� �. ��
	�, ���#����<� �����=��� $ �	-
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��#��< !������ $ ��	
�� ��!�������� ��$�����< �$�� �=�#-
��11.

% ��	
�� �����=���� $�����=�'� �!��� $ �����'�� ��$�-
����$ 
���� �����'�� $��	����� #	�	� ���������$��� ��-
���������� �$��� �����' �� !���<�� ��������� «�=�#��». >��, 
����<�����, �������� �� <�������-!������'�
����< ���<��� 
$ ��$�������< ���#;���$�. C�$����� <�'	� ��������� <���	 
��������<� ��$������� � ���!�����$��<� ��������<� � ���-
��< ��<�<	 ��������� $ !���#�� ���	����12.

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

% ��=���� $�!���� � ��<, ���� ��	
� �
����� ������-
$�<, � ���� ���, ����$�	� !������ ������ ������ ��< ��-
$����13. C�$���� ������ ��#��'�$��<���� ��"��<���$��� 
������� �#� $��� $��<����� ���	������� ����	���
���$�. + 
�� � ����� '�������� !�����������'� �����=���� ���� �� 
������� ��$����� �� <���� ���� � ��
�. F���� ���E������� 
������ ����������� $ ��'�$��� �������� �����
���� !�<�-
;�. D�� �����
���� ��'��=���� � �������< ��$���� <���� 
'��������$��� ������ �������� �$���"�����$���� ���-
��
���� !�<�;� ������	. F�'�� �����
����� $��<������� 
!���E�$����� !�������� �������< $ ��	
�� !���'��=� 
����. �� � ����� ������$�� ��<!���� �	<��� �����
�����-
�� � �$�� $�'���, ��� ��� $�!��� � ��<, !�����$��� ��	
� 
������$�< ��� ���, �������� �� ���	! ������$� ��<!����. 
&��'�� ������$�� ��<!���� �����$���� �!���� �����
��� 
�� ������$�'� !�������, ������ '������ =��� ��<�'� ����-
��$�'� !�������.

11 �<.: ��&�� �. 5. ? ��������� ��!����� ������$���� ��$����$��-
����� ��$�����$ // %������ ��$������� !����� +��	���� �#�����. 
2006. P 10. �. 23–26.

12 �<.: ���3
� ". �. ����. ��
. �. 24.
13 �<.: ��
�(��! $. �., �
	
� �. �. ������$���� ����� ��$����$��-

����� ��$�����$ : !������$�� !��#��<� // C�$�������� !�������. 2009. 
P 1. �. 21.
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+����
����< �$������ 	
����� ��$����� $ 	'���$��< �	-
��!����$����$�. % 	'���$��-!��$�$� �������� $������$���-
�� !���������� �# 	�����$����� <���<������ ���������$ 
��;��� !� 	'���$��< ����<. F��, ��$���� !� 	'���$��<	 ���	 
�#��!�
�$��� ��;��	 �� ���������'� � ���#����$����'� �#$�-
�����, ����� �#��!�
�$��� ���#�������� ����, ���#����$��-
�� !��$��'=�'��� 	'���$��<	 !�������$����. +��<� ���$�-
<�, �'� ������������ ������ #��� ��!��$���� �� <����<����� 
#��'�!������ ����� ���� ��� !����;����'�. ����
��, ��$��-
<���� '��������$��� $�������� �!��$��������'� !��'�$��� 
�	��<, ��� ��� ��
���$� $������ 	'���$��'� �	��!����$����$�, 
�=�#��, ��!	;����� !��"�����������< ��;������< � �	#E-
����< 	'���$��'� !�������$����, 	
���� !���	��<�'�, ������-
�� !����!�$=�'�, $ ���	������, �����$����� �	��<.

% �jC, '�� �!�������� <���<������ ��������� !��"��-
���������'� 	��$�� ������$����, ������$�< ��	
��< �$����-
�� �=�#�� ��� 	!	;���� ��$�����, ������� !��$��� � !����-
���$����� �����
����� 	��	' ���� <���<�����'� ��������� 
!��"����������� ��;���. ?����� $ ������ <���<����� 
!��"����������� �������� �� �!�������. �. &�����
���� 
$���	!��� !����$����< $$��� $ ������ �� !���	� <�;����� 
������	�� !��"����������� ��$����$������� ��$�����$, 	��-
��$�� �� ��, 
�� H��� =�' !��$���� � ���
�������<	 	������-
��� ��$�������� 	��	'14.

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

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

14 �<.: $	���&��
 2. �. ����. ��
. �. 23.
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% �jC ����� �� 52 =����$ �<��� ��#��$���	� �����<	 
������$����. D���#������ <����� ����$��	�����'� ������-
$����. + ��=� $ =���� ?��'�� !��<������� �����<� ������-
��$��'� ������$����. % ��������� �<���������� =����� ��-
�������� ������$ ������� ��#��$����� ������$�� ��<!����, 
������� �����$��� �������	� ����	������ ��<<��
����< 
������$�< "��<�< � ��< ��<�< $����� �� ���<�� ������$�� 
����"�$15.

Z�� �������� ��<� �#��������� ��$�����$ ��	;���$���� 
������$���� �$�� !��"����������� ��$����$�������, �� ��#-
��$������ !��$� ������$����, ��� H�� !������ !�����
���� 
$� $��� =����� �jC, ����
��, $�'����� #���� ��<������
-
��<. ?����� �$��!���� $������, !�� ������< ��$����� 
�#����� ������$��� �$�� !��"����������	� ��$����$�������, 
�$������ ������< �����	<����< !�� ��;��� �<	;���$����� 
��������$ ��<�� ��$�����$. �	<�����, 
�� �<���� ���� $���-
��� $ 	���$��� H����<�
����'� ���$���� ������ $ ������;�� 
$��<� #	��� ���#���� !���<��<�< � �����������<.

?
�$����, 
�� !�� �����#���� ������!������ �# �#�������-
��< ������$���� !��"����������� ��$����$������� ��$���-
��$ $ ������ �������#����� �������$��� ���	#���� �!�� 
������$����. ?����� $$��	 �<��;���� �����
� !��$�$�� 
�����<, �	��#�� $�����, �����<� ��$����	�� � H����<�
��-
��� �����$���;�� !�������� ���<��$�$��� <������< �����-
'� $��� ������$���� $ ����<-��#� '��	�����$� ��$��<����.

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

15 �<.: ���A�# 2. D������� ������$���� !��"����������� ��$���-
�$������� ��$�����$ $ �jC // %������ ��$������� !����� +��	���� 
�#�����. 2006. P 10. �. 26–36.
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F���< �#����<, ������	� ������$���� !��"����������� 
��$����$������� ��$����� $�������� $$��	 �'� ��������� 
���#����<���� � ��!�������$���� ����������$������� ��-
<�� ��$�����$ � �� ��$�������. �� � ��'	����$����� ���-
�� $�!��� ������ "���������< ��������������$�<, '�� #	-
�	� �����!���� ������ !��$��� ������$���� ����� �<	;��-
�$���� !��"����������� ��$����$������� ��$�����$, � �� 
!��$���<� ������$����, 	�$������<�<� ���������<� ����-
��$�<� ��<!����<�, � ���� �� ���<�<� K� ��.

X������#����� #��� #� $$���� <������� ����� � ����� �!-
��������� H""����$����� �'� ���������� $ ��'����� ������ � 
����< � 	
���< $��� ����������$, $��$������ $ ���� !��$�!��-
<������, $������� �#���������� ������$���� ��$������� ��-
$����$������� �� $�� ���������� ��. D� #���=�<	 �
��	, ���-
��#���� ����'� ������!������ – ���� $��<���. ?������� $�!��� 
– ����< �� �� #	��� � 
�� �������� #	��� ��##���$���?

�. ,. ��	�

������+� %"�#��,+ ������&�� 
���&%��"�#����$ %"���,

G��	!����#����� �	#E����$��< !��$�< !������$���� ��#� 
���� �� ���������=�� �����
����� "���<���$, !������� ��-
����'�, ������, ��!������ � �!���������<� ��	������<�.

K��$��� ��	������ ������� $ ��!������ ��� ��������� 
��������<� !��$�$���<� �	;���$�$���� ���	!����#����� 
!��$�< ��� !��$�$�'� �$�����. F��, !� ���$�< ?. C. D�����-
��$�, «��	��� !��$���� $ !��<�� ���� #� ���� ���� !��$�$�� 
�$�����, ������� ��� �����
�$� ���������� � ����$��<���� 
$���$��� � ��#� ��	
�� �������»1.

G�
���	� $ ��	�� $���$�� $�!��� � ��<, �	��� �� ������	� 
���	!����#����� !��$�< ��� <���� �#����� #�� ��'�, ����<��-

1 1
�
���
�� �. �. D��#��<� ���	!����#����� �	#E����$��< '���-
������< !��$�<. 2-� ���. &.,2008. �. 127.

© G���$� *. &., 2011
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��$�� $�� ������ $ !�������� !��$�<����� ����$�/!��$���-
�	=���. � !��<��	, &. &. C'����$ $ �$�� $��<� !�������� 
��$��'�� !������ «���	!����#����� !��$�<», ������� �'� !��-
��$���
�$�<, ��=����< $����'� !��$�$�'� �<���� � �
����, 

�� ��	;���$����� !��$� �� <���� #��� !����$�!��$��<. «F� 
����$��, ������� ����$��� ���	!����#�����< !��$�<, – !�-
��� ��, – �� ��<�< ���� ��$��=��� �� !������<� !��$�»2. C��-
��'�
�	� !������ ������< 	 &. %. ��<���$�: «?�	;���$��� 
�$�� !��$�, ��#��$����� $��'�� ����$	�� !��$�<����, 
�� !��-
��$�!��$��'� ��	;���$����� !��$� $��#;� #��� �� <����»3. 
�	�� H�� ��
�� ������ �$������ � ����	�;�<	: !�������	 ���� 
$ �$��< !�$������ $�=�� �� !������ ���������� !�������$-
�����'� �<	 �	#E����$��'� !��$�, !�������	 �'� ������ �
����� 
����<, ��	;���$���;�< �$�� !��$�, – $ �����< ��	
�� ��� �� 
���	!����#���� �$��< !��$�<, � ��=� ����$	�� !����$�!��$-
��4. % !�������	 ����� !������ $������$���� �. �. ����	��: 
«?���� $ ��!�����$���� !��$� �� �'� ���������'� �����
���� 
���� ����	!����� �� ������ �� $��<� $������;�<� ������ !��-
�����$��<�»5. D� H��< ����$����< 	
��� !���'��, 
�� ��	-
;���$����� !��$� $ !����$���
�� � �'� �����
����< �� ����	-
�� �$���"�����$��� ��� ���	!����#����� !��$�<.

?����� #���� ��$��<����� ��#��� $�� ���� �������� 
����
�� ���	!����#����� !��$�< ��� !��$�$�'� �$�����6. 
��$��<����� ��������������$� �����!��� ������ �$�����7, 
$������$�� 
�'� $�!��� � !�������� ������� �� $���� !���.

2 �#���
� $. $. D��#��<� ���	!����#����� !��$�< $ ��$�����< 
'���������< !��$� // +�$����� C� ����. 1946. P 6. �. 427.

3 X�� !�: ������
� �. 1. ?�	;���$����� � ��;��� '���������� 
!��$ // �������� ��������'� !��$�. URL: http://civil.consultant.ru/elib/
books/1/page_4.html

4 �<.: F�< ��.
5 �����(� �. �. ? !������� ��	;���$����� '���������� !��$ // 

D��$�$������. 1967. P 3. �. 82.
6 �<., ��!�.: 1
�
���
�� �. �. ����. ��
.; $�	��
�(��� �. �. G��-

	!����#����� �	#E����$��< !��$�<. &., 2007; ���(( �. �. F����� ����-
���	������'�!��$�!�����$����. &., 2007.

7 ��!��<��, ���<�� «���	!����#�����» ���������� $ K���������< 
(��. 10), �'���$��< (��. 201, 202, 285), ��<���< (��. 56, 69, 141), K���-
������< !������	�����< ��������, ������� «? ����	������ � �'����
�-
��� <���!������
���� ������������ �� ��$����� ������», «? �$���», 

�. $. �
�
��
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��	'�� �� !��#��<� – $�!��� 	<��������, ��
����� � !��-
$�������� ��!�����$���� ���<��� «���	!����#����� !��$�<», 
�'� H��<���'�
����'� �����$����. ��������� �$���� !�����-
'��� ���������� �� �����'� ���<���, �
���� �'� ��	<�����<.

%. +. ���� ����	�� ���$� «���	!����#����» ��� «	!����#-
���� $� ���, �� �	��� ����, �� $���	, $� $��� ��#� ��� ��	'�-
<	, ��$��;���, �#��;��� ����=�� ������$� �� �	��� ����»8. 
% �$��� � H��< ?. C. D�������$� '�$����, 
�� ������, ������� 
<���� ���$��� ���	!����#�����<, ���� ����$��� !�$������ 
����, � �������
�� ���!���� ��������� ��'�, 
�� !���#��� 
!�$������ !������<� �#;���$�<. ����� ��� ��<�
���, 
�� 
���	!����#��� <����, �<�� $ ����
�� �����-��#� ����	!���, 
!�������$������ ������$�. ?��#���� !����������� �������-
������� «����=�� ������$�». D���!���'�����, 
�� �����
���� 
	 ������$� !�����$���, �'� �������;�� !��<������ �#;�!�-
�����. D�� ���	!����#����� 
�<-��#� !��������� !������ 
!��<��� ���� ��!�����$���� $�;� ��� !��$�.J����
���� 
������ ���$� «���	!����#�����» �<��� ����� !�������, 
�� $ 
��������� ����< � ��< <���� � ������ ������ �	;���$�����-
���, !������������ �<����$�� ��'�	��� ������'� #���!����. 
?!������ �� H�	 !�����	, <���� �����
���, 
�� �	#E����$-
��� !��$�, #��'����� �$�� ����
����� !����������� ��-
!��$��������, <���� $���	!��� ������$�< ��� ���	!����#-
�����. � ��
�� ������ �����$�'� �������, $ ���$���
������ 
«���	!����#����� !��$�<» ���	���$	�� !����$���
��9.

%. +. ��	�� �
�����, 
�� ������ �� ���$ $ ��
������ «���-
	!����#����� !��$�<» �$������ �����
������� 	<�����<. 
D����� $��'� – ������������� ��� �������������� "��< 
���������� !��$� '��'�� «	!����#�����», ��� ��� $ !��$�
-
�� (�#;��������
����) ������"������ �� ������ #��� ��-
<���� '��'���< «��!�����$����». �� ��!�����$��� 
��-��#� 
<���� !�-�����<	, $ ��< 
���� � !����� ��� ��	'��, $� #��'� 
��	'�<. F�'�� ��� 	!����#����� $��'��, � ��'���� $ ���#�����-
��, ��������	���� � ��!�����$����< ��� ��#�, !�'��;����<: 
«? '��	�����$����� !������ $ �������� ���������» � ��	'�� ���<�-
��$��-!��$�$�� �����.

8 "�	� �. �. F����$� ���$��� ��$�'� $������	����'� �����. &., 
1989. F. 1. �. 685.

9 �<.: 1
�
���
�� �. �. ����. ��
. �. 128.
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��$��<���� 
���$�� $!���� 	�$��� � ���� '������� ����	��< 
!����#�����. +���, !�����$����� (����$��< !��$�< ��� �$�#�-
��) – ���
�� !�������� !����	 ��#�, � !�������� !����	 ��#�, 
!��
���� $��� ��	'�<	, � ��< �<����, 
�� !��
����=� $��� 
��	'�<	, – $�� ��
��!�$��;�� 	<����������� �!������ � !��-
����'�
����� �������������� ���	!����#����� !��$�<10.

% �������	�� $�� �� �� ��� !�� $����
����� ��	
�� ��!��-
����� �����'� ���<��� � !�!���� ��<����� �'�. ��!��<��, 
���	� !�!���	 !���!����� >. C. K���	����. ?� !�������� 
��!�����$��� ���<�� «<��'�������� ����!�	������» ��� 
�#����
���� ��	
��$ ���	!����#����� !��$�<11.

F�, ��� �
����� ���<�� «���	!����#����� !��$�<» ��!��-
�<��<�<, �#�
�� $ ��
���$� ��'	<���� ����$��� �'� $��!��-
$�$� ��������, �$��� � H���� � "�����"��. ����$�������, 
H��<���'�� ���<���, $���
��;�� $ ��#� ������ «���», <���� 
!�������	�� � $����	 �� !���<�� !��$�$�'� ��'	����$����, 
!���$��	 �#�	������ $ !�������� ���$��$�������, ������=�-
��� ��#�� � ���. ?�����, ��� !���� A.-J. �������, ���<� 
�����
���� ��<������ �$������ ���	����, ��'�� � �����< 
���$�< ����������� «���#�� ����». %<���� � ��< #	�$������ !�-
��<���� ��!����	�<�'� ���<��� $ �'� �#;�	!����#�������<, 
!�$�����$��< ���
���� $�$�� �� �#���������12.

% �����< ��	
�� #���� $����< !������$������ ����	����� 
�� ������� � !��$�������� � !��'������� ���<��� «���	!��-
��#����� !��$�<», !��<������ ������'� $!���� �!��$����, 
������� � �������#�������� <����� 	����$=	��� �����
��-
�	� ���<�����'��, ������� #���� 
�< ���� �������� ��!���-
�	���� $ ���
���$���� !��$�$� ��������, ����$	�;�< ��-
������������$� � �	��#�� !�������13.

D��$��� ���', ����	�� ��<�����, 
�� �#����
����� !��#��-
<� �$������ ��=� 
����� �#=���� !��#��<�����, �$����-

10 �<.: ���(( �. �. ����. ��
. �. 622.
11 �<.: �����		�� �. �. &��'�������� ����!�	������ : !������$�� 

!��#��<� �� !��<��� <���!	���� � !���	������� // ���!�����$��� 
�!���. 2005. P 5. �. 92–102.

12 �<.: ��;	� =.-�. ?#;�� ������ !��$�. &., 2000. �. 388.
13 �<.: ��
	
��� �. ����$������� �� ���	!����#����� !��$�< – H�� 

	!����#����� !��$� $� «���»? // C�#������� � '��������� !������. 
2009. P 2. �. 4.

�. $. �
�
��
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�� �� ���	!����#�����< !��$�<. % ��	�� ����� �#�	������� 
$�!��� ������=���� ���	!����#����� !��$�< � !��$����	-
=����<, 
���� !��
����$����� !����� ��������������� ��'-
��<�������, ��!�����$���� !��$�!��<�������<� ���	!��-
��#����� !��$�< ��� ������$� ��� $��!������� !��#���$, 
�#�	������� !���� <�����$ $������$�� �� ����$���$ ��� 
�����
���� ���	!����#���� � <�. ��. C��	�������� �����-
���	�<� !��#��<� #	��� ������ $���������, !�������	 ����-

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

�. �. �	��	

���,�6���� &#+���� � ��,%����)�$ 
��� �%���#+ ,�"+ ��������������� 

%"� ��"&(���� ����"���' %"��

����� $��� <�� ��$����$�������, !���	�<�������� K���-
������< �������< �� !�� ���	=���� �$������� !��$, ����$-
��<� �$������ $��<�;���� 	#����$ (!. 3 
. 1 ��. 1252 K� ��) 
� ��<!������� (
. 3 ��. 1252 K� ��). %������$�� ��'�, 
�� ��� 
$�!������ ���	 � �	 �� "	����� – ��<!��������	�, – ���-
�	��, 	
���$�� �� !��<���<���� �� !�������, $������� ��-
�#����<���� �� !����������'� �	;���$�$���� $ ����=���� 
�����'�
��� ���	=��� �$������� !��$.

%��<�;���� 	#����$ ��� �!���# ��;��� '���������� 
!��$, !���	�<�������� $ ��. 12 K� ��, �$������ �#;�<, 	��-
$��������< ������$�<. ��<!������� �� ��'��<�����	���� 
������ $ 
. 4 K� ��, 
�� ������ �� �!��������< ������$�< 
��;���, ������ !��<��������� � !���	�<�������< ������< 
��	
��< � $<���� $��<�;���� 	#����$ !� ��������$� !��$�-
�#��������.

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

© +$���$ C. %., 2011
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�#��������< �$������ ���#����<�< ����$����< !�� ��;��� 
!��$, �� ���������� ����'� �!���#� ��;���, ��� $��<�;���� 
	#����$, ��� !��$��#�������� �����$���� $���<� ����	���-
������, � $ ��������� ��	
��� � $�$�� ��$��<���� (��!��-
<��, !�� ���	=���� �$������� !��$ $ ���� +�������). �� $�� 
�� ���'�� !��$��#�������� !��#�'��� � �����<	 �!���#	 ��-
;��� �$��� !��$, ��� !�� ����
�� '��	�����$����'� !���	�-
�����, ��� � #�� ��'�. � !��<��	, ���������, ���	=��;� 
	���$�� �����������'� ��'�$���, <���� !��������� ���	=�-
��� !���� !���<����'� �#��;���� ����������, ��#��$����� 
$��<������ !��
������� ���	=����< 	#����, � $<�=������-
�$� ��'���$ '��	�����$���� $����� �� !����#	����1.

��<!������� ��� �!���# ��;��� !��$ !��$��#�������� 
!��	
��� =������ ���!����������� �;� �� $$������ $ ���-
�$�� 
. 4 K� ��, $ ����� XX $. >��<	 �!���#��$�$��� +�"��-
<�������� !���<� D������	<� %C� �� 28 �����#�� 1999 '. 
P 47 «? !������� ����<������� �!���$, �$������� � !��<�-
�����< G����� �������� ��������� «?# �$������< !��$� 
� �<����� !��$��»2, $ !. 133 ������'� #��� ���E������, 
�� 
��<!������� !������� $�������� !�� ������������ !��$�-
���	=����, � �� 	#����$. F�< ��<�<, $��<������� ��;��� 
!��$ !��$��#�������� �	;���$���� ���=�������. >�� !���-
����� $ ������=�< #��� $���
��� � $ 
. 4 K� ��.

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

���#����<���� $$������ ��<!������� ��� ������$� ��-
;��� !��$ !��$��#�������� ����	�� �� ��������� ������-
$���� ���<��� 	#����$ $ #���=����$� ��	
��$ ���	=��� 
�����
�������� !��$ �� !����$������. ���<�� ��<!������� 
�!���������� �	��< $ !�������, 	�����$������ K�, � �� #���� 
�	<<�, 	������� �����< $ ���$�����. �� ���<���� �� H�� $ 
��������� ��	
��� �� ������� !��$��#�������� �$������ ��-

1 �<.: 1
#
(!� '. �. ������"������ <�� ��;��� �$������� !��$ // 
*���. <��. 2009. P 8. �. 31–33.

2 %������ %C� ��. 1999. P 11.

�. �. ����
�
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�����#�����< !�������$����� ������������$, !���$������-
;�� !��<���� ���<�� 	#����$ ��� ������ ���	=�����, ��� 
��� H�� !�<���� �	�	 !�� !������� ��=���� �# �!��������� 
���	<��'� � �!��$����$�'� ���<��� !������;� $�������� 
��<!�������3. F��, !� ����<	 �� ��� ���<�� ��<!������� 
#�� �!������� ������ �� !��<���� �	<<� �����������'� 
��'�$���, ������ !������� �����
���� $ ����� ������ �$-
������� !��$ �����4.

G����������� $ ��. 1252 K� �� �!������� ��<!������� 
��� ������$�, !��<����<�� «$<���� $��<�;���� 	#����$». % 
!����	 !�������� ��<!������� ��� ������$� $��!�������, 
$�������$����� �<	;���$���� �"��� !����!�$=�'� '�$���� 
� ��<������ ��<�'� ���$� «��<!�������»5. ��	'�<� ���$�<�, 

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

% �$��� � H��< ��� ���#����<���� ����$��<����'� �	;��-
�$�$���� ����� �$	� <�� ��;��� �$������� !��$, ��� $��<�-
;���� 	#����$ � ��<!�������. D����<�� $� $��<���� $�� 
���������� $��<�;���� 	#����$ � !������������ 
���� 
��<!�������, ����	��:

1) �����
��� $��<�;���� 	#����$ �� !���
�� ��;��� ��-
���
�������� !��$, �����!������ $ ��. 1252 K� �� �� ����-
��#������;

2) 	��
����, ��!������ ���<� K� �� � ��<!�������, #�-
��� !������ �!������$ �� ��� !��$�$	� ����'����.

3 �<.: �	�0�* �. �., �
���� �. �. C$������� !��$� � �<����� 
!��$� : 	
�#���. &., 2010. �. 224.

4 D������$����� �C� &����$���'� ���	'� �� 13 ���#�� 2002 '. 
P �K-C41/7599-02. ����	! �� �!��$.-!��$�$� �����<� «����	������-
D���».

5 �<. �# H��<: ?
�	
� �. �. %�!���� !������� !��<������ !��$�� � 
��<!������� $ �$��� � ���	=����< �����
�������� !��$ // G����. 
2010. P 10. �. 59.
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6. G���� 1588

�. �. ��������

%"����+� %"�#��,+ 
����"�������1� &%"������$ 

)���+,� #&,�1�,�

��'����� ��. 1025 K���������'� ������� ��1, !�� !���-
��
� $ ��$���������� 	!��$����� ������ #	<�' <���� #��� 
!���	�<������ �#E�������� ������ #	<�', !�����$��<�� $ 
��$���������� 	!��$����� �����<� ����<�. ?#E�������� 
������ #	<�' � ��!�����$����< ����<� �#;� ��#��$������� 
!��������� !�� ��$���������< 	!��$����� !��$�<� ��$��-
��������<� "����<� (D+�), �#;�<� "����<� #����$���'� 
	!��$����� (?���). �	;���$	�� �$� $��� ��$���������'� 	!-
��$����� �����<� #	<�'�<�: 1) ����$��	������ – 	!��$��-
��� �#���#�����< �<	;���$�< 	
��������; 2) ��������$��� 
– 	!��$����� �#E��������< �<	;���$�< 	
��������.

���#����<� �#������ $��<���� �� !��$�$	� !��#��<	, 
�$�����	� � �#E����< ��$���������'� 	!��$����� �����<� 
#	<�'�<�. �� !��$� $�'���, $�� �
�$����: H�� ������ #	-
<�'�. ��$���������� 	!��$����� �����<� #	<�'�<� $��'�� 
��!������ � ��$���������< 	!��$�����< �������<� �����-
�$�<�. ��'����� !. 2 ��. 1013 K� ��, ����'� �� <�'	� #��� ��-
<�����������< �#E����< ��$���������'� 	!��$�����, �� ��-
���
����< ��	
��$, !���	�<�������� G�����<. ��!��<��, 
$ ����$����$�� �� ��. 5 G����� «? ����� ������ #	<�'»2 ��-
����������� !� 	!��$����� �����<� #	<�'�<� !��������� 
������������ !� ��$���������<	 	!��$����� �����<� #	<�-
'�<�, �������<� ������$�<�, !��������
����<� ��� ��$��-
=���� ������ � �����<� #	<�'�<� � �����
���� ��'�$���$, 
�$���;���� !����$����<� "������$�<� �����	<����<�. 
D��#��<� !�������'��� ��� $ �"��� ��������$��'� ��$���-
������'� 	!��$����� �����<� #	<�'�<�. ������ 13 G����� 

1 K��������� ������ �������� ��������� (
���� !��$��, $�����, 
������, 
��$�����) : !� ��������� �� 20 �����#�� 2010 '. ��$���#����, 
2010. 528 �. 

2 ? ����� ������ #	<�' : "����. ����� �� 22 �!���� 1996 '. P 39-
�G. ����	! �� �!��$.-!��$�$� �����<� «����	������D���».

© �������� C. C., 2011
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«?# ��$����������� "�����»3 �����!����, 
�� $ ��$�������-
��� 	!��$����� �������< � �����$�����< !��$�<� ��$��-
��������<� "����<� <�'	� #��� !������� ������ �������� 
������$�. +��<� ���$�<�, $ �����< ��	
�� ��
� ���� �# �#E-
�������� ����'� �#E���� ��$���������'� 	!��$�����, ��� ��-
��'�. % �� �� $��<� ��. 1025 K� �� !���	�<����$��� $��<��-
����� �#E�������� ������ ������ #	<�'. % ����=���� ���'� 
�<	;���$� ��. 1018 K� �� !���!���$��� �<!�����$��� !��-
$���: �<	;���$�, !��������� $ ��$���������� 	!��$�����, 
�#���#������ �� ��	'�'� �<	;���$� 	
�������� 	!��$�����, � 
����� �� �<	;���$� ��$���������'� 	!��$���;�'�.

��������� !��$�$�� !��#��<� ������ #��� ��=���, !��-
�����	 �����$=���� ���	���� «…���$�� !�� ��<����� $�� 
���<���$�	� ��'��<������� ��$���������'� 	!��$����� 
!�� ��������$��< ��$������$����»4. % '��$	 53 K� �� ��-
�#����<� $���
��� ������, !��$�;���	� �#E�������� �#E-
����$ ��$���������'� 	!��$�����. F�< ������ #��� !���	�-
<������ �#E�������� �����
��� �#E����$ ��$���������'� 
	!��$����� ��� ���� ��������$��'� ��$������$����.

% ������;�� $��<� ���	����� !��#��<� �#E�������� ���-
��� #	<�' !�� ��$���������< 	!��$�����. D��$�$� ����< 
������ #	<�' �����
��� 	
�������� 	!��$�����, �#E���-
������ ����< ��$���������< 	!��$���;�<, �$������ �!��-
��<. G����������� !�=�� !� !	�� !������� ����< �����< 
#	<�'�< ����<� �#;� ����$� ��#��$�������. >�� ��
�� ���-
��� ����������� #���=����$�< ��$��<����� ������$. �� $ 
�����
���� �������	�� <���� $�������� ����	�;�� <����: 
«D���	��������� ����;�$���� �$	� ��$��=���� �����
��� 
������	��$ '���������'� !��$�: �#;� ��#��$������� � ��$�-
��������'� 	!��$����� – <���� !��$���� ������ � !��$��-
��� 	�����»5. ���<���$��� ����, ��'��<�����	�;�� $�!��-
�� 	!��$����� �#E��������< �<	;���$�< 	
��������, ��-
����� �������� ���<�, 	�����$��$��;�� ��E���� �� !��$�� 

3 ?# ��$����������� "����� : "����. ����� �� 29 ���#�� 2001 '. 
P 156-�G. ����	! �� �!��$.-!��$�$� �����<� «����	������D���».

4 $������� '. �. ?#E�������� ������ #	<�' !�� ��$���������< 
	!��$����� // X�$�����. 2007. P 3.

5 "�
�%-� 1. D��$�$�� ��'	����$���� ��$���������'� 	!��$��-
��� // ����� ������ #	<�'. 1997. P 22. �. 115.
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K� �� �# �#;� ����$� ��#��$�������. &���� !��$���� ���-
�	�;�� !��<���. ������ 247 K� �� �����!����, 
�� $����-
��� � !�����$���� �<	;���$�<, ������;�<�� $ ����$� ��#�-
�$�������, ��	;���$������ !� ��'��=���� $��� �� 	
�������$, 
� !�� ������������ ��'����� – $ !������, 	�����$��$��<�< 
�	��<. �� ����, �<��;�� !��$� �#;� ����$� ��#��$������� 
�� D+� ��� ?���, �� �����
��� <���	 ��#� ��'��=���� 
� !������ ��	;���$����� �$��� !��$�<�
�. ��'�$�� ��$���-
������'� 	!��$����� D+� �����
����� <���	 	!��$���;� 
��<!���� � 	
��������< 	!��$�����. ������ 250 K� �� 
!���	�<����$��� !���<	;���$����� !��$� !��	!�� ���� $ 
!��$� �#;� ��#��$������� 	
�������< H�� ��#��$�������. % 
�� �� $��<�, ��'����� ��. 11 G����� «?# ��$����������� "��-
���», !������������ � ��'�$��	 ��$���������'� 	!��$����� 
!��$�< ��$����������< "����<, "���
����� ��� �����
��-
��� ���� ��< ��<�< ������$����� �� ��	;���$����� !���<	-
;���$����'� !��$� !���#������� ���� $ !��$� ��#��$������� 
�� �<	;���$�, �����$���;�� !��$� ��$���������� "���; 
!�� H��< ����$����$	�;�� !��$� !�����;�����.

F���< �#����<, ���<���$��� ���� � ��$���������< 	!-
��$����� �����<� #	<�'�<� �����!���� ���<�, �!������-
��� !� ����=���� � ��<, 
�� ���������� $ K� ��. % �����< 
��	
�� ��� ����'�-��#� !����$���
�� <���	 K� �� � ���<� 
������<�, !����� !�������� �������� !��$���, ����������-
�	�;�� ������. C����'�
��� ���	���� ������$����� � ����-
����������$�< � �����
����� �����: K� �� �����!���� �#-
;�� ���<�, � �!��������� ������ – �����������	�;��. >�� 
���� ����$���� ��������< 	
���< 	�$�������, 
�� ������ 
� ��������$��< ��$���������< 	!��$����� !����$���
�� K� 
��. ?�� ������$���, 
�� ������	���� ��$���������'� 	!��$-
����� ��� ������	�� �#���������$����'� !��$� #���<�����-
��. % �#����$���� �$�� ��
�� ������ ��� ��������� �� ��, 

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

�. �. ��	�����
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"��<�. F��, D. ���#�=�$ !������� � ����	�;�<	 $�$��	: 
«D��������� ��'��-�� $ 	!��$����� ������ #	<�'� 	
����-
���� 	!��$����� �� $���	� 	�� ����'��.., ����$�������< 
��#��$������< ������ #	<�' � <�<���� �� !�����
� $ ��$�-
��������� 	!��$����� �����$���� ��< ��$��������� 	!-
��$���;�, � 	
�������� 	!��$����� – �'� �#�
��<� ���-
������<�»6. F� ���� ��������$��� ��$���������� 	!��$����� 
�����<� #	<�'�<� !����$��$����� � �����	 – ��$��������� 
��#��$�������.

&���	 ������< � ��������$��< ��$���������< 	!��$��-
���< �����<� #	<�'�<� ���	���$	�� �!�������;�� ������$�. 
%�-!��$��, !������� !�������� ������	��< $�;��'� !��$�, 
������< <�=��� �	;���$����� �#����������$� – !��������-
����� �������� !��$�$� �����<� � �������������� !��$�-
$� ��<��. % �����$=�<�� $ ������ !��$�!������ $ !�����!� 
��$��<���� �	;���$�$���� «���;�!�����» ��#��$�������, 
���������� ��#��$������$ �� ���	 $�;�. %�-$�����, �	;���-
$�$���� «���;�!�����» ��#��$������� $��#;� �� ��'���	��-
�� � ���<�<� ����������'� !��$�. F�	��� !������$���, 
�� 
��$��������� 	!��$���;�, ���$ ����< �� ��#��$������$ 
����, #	��� !��<���$�� $ ������� ���������$, � 	
�������� 
	!��$�����, #	�	
� �;� ����< ��#��$������<, ����� #	��� 
	����� $ ������� � #	��� ��	;���$���� !��$�<�
�� �� !��	
�-
��� ��$������$. >�� !��$�$�� !��#��<� ������ #��� ��=��� 
����	�;�< �#����<. % '��$	 16 K� �� ���#����<� $���
��� 
������, ��'��<�����	�;	� ���#������� �#;� ����$� ��#�-
�$������� !�� ��$���������< 	!��$�����. >�� ���<� ����-
�� 	�����$��$��� ���#���� �#;�� ���#�������, ������� #	�	� 
������������$��� �� 	��$�� �!��������� ������$ �# ����-
$��	�����< � ��������$��< ��$���������< 	!��$����� ���-
��<� #	<�'�<�.

6 "�
�%-� 1. ����. ��
. �. 115.
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������+ ������ � %���)��:
��,�����"������-%"�����2 ��%���

%�x ��
��, $�x <�������
����	��

+�<������, !�����=��=�� $ �������� ��������� �� 
!�������� �$������ ���1, $��$��� ����	� ���#����<���� !��-
�#����$���� !��$�������������� ��'���$ $ ����< � &����-
�����$� $�	������� ��� $ 
��������, ��� ��� $�!�����<�� 
�<� "	�����, � �<���� «��;��� !��$ � �$�#�� 
���$��� � 
'���������, ��������$ �#;���$� � '��	�����$� �$������ ��-
��<� �� ��<�� $����� $ ����� ��#�'� ��$�����$����'� '�-
�	�����$�»2.

����	
��� ��"��<� !��$�������������� ��'���$ ��
�-
���� � ��<��� G����� �� �� 18 �!���� 1991 '. P 1026-1 «? 
<������»3 (	������ ���	 1 <���� 2011 '.), $<���� ������'� 
7 "�$���� 2011 '. #�� !����� ���������� ����� P 3-�G «? 
!������»4, ����
��;��� ����	�;�<� ���#�������<�.

1.  D�����	�� �#;���$����'� �#�	������, �.�. «'�����-
��< �� #��� !�������$���� $��<������� ����$��� �$�� ��-
��$� � !����������»5 !� ������!�����	. C����'�
��� !��-
���	�� ��!�����$����� ��=� !�� �#�	������ ������!������ 
�������	��� ��, �� !	��< ��"�����	<�. D���� H��'� �� ���� 
���<���$�� ��� $��������� �� �#�	������, 
�� !��
����$�-
�� ���	�������� � �$��$��<������� !��$������ ��"��<� ��-
'���$ $�	������� ���, � ����� ����������$������� '������ 
$ 	�	
=���� ��#��� !��$�������������� ��'���$. % ���� 
$���������'� �#�	������ ������!������ «? !������» '���-
����<�, !������$�����<� �#;���$�������, H��!����<� #��� 

1 D����� ����$�� ���< G����� �� «? <������». 
2 <��
� �. � [� ��.] D����� ����������'� ������ «? !������» : ��-

�������$� � ���������� // ���. �����$�����. 2010. P 21. �. 17.
3 %���<���� ��� � %� �����. 1991. P 16. ��. 503.
4 ���. '��. 2011. P 25. ��. 900.
5 "���	
�� �. �. Z�� ��<������ � !�������< ������ «? !������»? // 

?���� �����$ #�������'� 	
��������. 2011. P 3. �. 12.
© ���
�$� �. @., 2011

�. '. �	%&��
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�"��<	����$��� � !������$���� #���=�� ����
���$� �#����-
$����� ��<�
��� � !���������. ��	��$�������, 
�� ����� 
���	<����, ��!��$����� D���������< ������ $ K��	����-
�$���	� �	<	, #�� �����������$��, #��	���$��, 	�	
=�� � 
����#���� $ ��������� �#;���$� � '������.

2. G���� �	;���$���� !�$���� �� ��<���������$��-!��$�-
$� ����	� ����	�����$ !������, � �<���� ���=���� �� !��-
$� � �#���������. D�� H��< ��������� �� ��$�$$����� ����� 
����	������� ��������, ��� ��� <�'	� ��'���$�� ��������� 
�� ���������� 
���$���< � '���������< !��$ � �������� 
��������$. �������	��� �� (��. 2) �����!����, 
�� 
���$��, 
�'� !��$� � �$�#��� �$������ $��=� ���������. D��������, 
��#������� � ��;��� !��$ � �$�#�� 
���$��� � '��������� – 
�#��������� '��	�����$�6, � ����� �'� ��<!�������� ��'���$, 
$ ��< 
���� � !������. C����� ����$��� !������� G����� 
!��$����� ������� ��� $�$���$ $ ����<����$��<� �"���.

3. %�-!��$��, � ��$����< G����� <���� ������� !��$� ��-
��	����� !������ ��� !����
���� ��<���������$��'� !��$�-
���	=���� !��<����� �!��������� ������$�. �� ��= $�'���, 
!��<������ �!��������$ � ����<, ��$��=�$=�< ��<�������-
��$��� !��$����	=����, ����������	�;���� ��#���=� �#-
;���$���� �!��������7, !������$������ ���������#�����<.

���<� ��'�, 	�����$��$�� ���� ��<���������$��'� ����-
�����, ��CD �����!����, 
�� ��� �� <���� �<��� �$�� ����� 
	������� 
���$�
����'� ���������$� "���
����'� ����, ��-
$��=�$=�'� ��<���������$��� !��$����	=����, ��� !��
�-
����� �<	 "���
����� �������� (��. 3.1 ��CD ��).

D�H��<	 �	<�����, 
�� �� �� $�� $��� ��<���������$��� 
!��$����	=��� ����	�� !��<����� 	�������� <��� $��-
����$��, ��� ��� H�� !����$���
�� !�����!�< '	<����<� 
��<���������$��'� ��������������$�. % �$��� � 
�< ���#��-
��<� �������������� �!�������� �� �����$� ��<���������$-

6 �������	��� �������� ��������� �� 12 ����#�� 1993 '. (� 	
���< 
!�!��$��, $�������� ������<� �� � !�!��$��� � �������	��� �� �� 
30.12.2008 '. P 6-��G, �� 30.12.2008 '. P 7-��G) // ��#�. ������������-
��$� ���. ���������. 2009. P 4. ��. 445.

7 %�!��� � ����
�� !������� �#;���$���� �!������� ��<�������-
��$��� !��$����	=��� $ �����
���� ��	�� �� ��� !�� �$������ �!��-
��<. 
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��� !��$����	=���, �� ������� ����	�� ����<����$��<�� 
<��� $������$��.

%�-$�����, !�������� !!. 5 !. 1 ��. 21 ��������	�<�'� G�-
���� �����!���� $��<������� !��<������ �!��������$ � "�-
��
���� ���� ��� ���������� ����, ���� H�� ���� 3
;� 
������� $���	������ ��!����$�����. ������ !�������� ��-
��	
��� $��$��� ����$��� �#�	������, ��� ��� !������ «�
0-
3
;�
(��» �������� $���	�����'� ��!����$����� ���=��< 
	� $������������, � ����$����$����, ���� #���=� !������ 
��� ���	!����#����8.

%-�������, ��'����� !. 9 ��. 18, «����	���� !������ �� ��-
��� ��$����$������� �� $���, !��
������ '�������< � ��-
'��������< !�� !��<������ "���
���� ����, �!��������� 
������$ ��� �'����������'� ��	���, ���� !��<������ "���-

���� ����, �!��������� ������$ ��� �'����������'� ��	��� 
��	;���$������ !� ����$����< � $ !������, ������� 	�����$-
���� "���������<� �������	������<� ������<�, ������-
;�< ����������< ������< � ��	'�<� "���������<� ������-
<�». �� ��= $�'���, ������ !�������� �	������� $ ����#����. 
% ����$����$�� �� ��. 52 �������	��� �� !��$� !����!�$=�� 
�� ���	!����#���� $������ ���������� ������<, !�� H��< 
'��	�����$� �#��!�
�$��� !����!�$=�< ��<!������� !��
�-
�����'� 	;��#�. % �$��� � 
�< !������$������ �#����$����< 
	�����$����� �!�����x��� ��$����$������� ����	����� !�-
�����, ���� ���� �� ����$�$�� "��<����� !��$�<����.

%-
��$�����, ������������ ���=���� !���
��� ��	
�-
�$ #��!��!����$����'� !�������$���� $ ����� !�<�;���� 
����	�����$ !������. % 
��������: 1) ��� �!������ ����� 
'������ � (���) �� �<	;���$�, �#��!�
���� #���!������� 
'������ ��� �#;���$���� #���!������� !�� <����$�� #��!�-
������ � 
���$�
���� ���	�����; 2) ��� ���������� ���, 
!������$��<�� $ ��$��=���� !����	!�����; 3) ��� !����
�-
��� !����	!�����; 4) ��� 	�����$����� �#����������$ ���
��-
���'� ��	
��.

����	���� !������ $!��$� !�� ���#����<���� !����$��-
�� $���< (����	=����) ��!����;�� 	������$, H��<����$ � 

8 ?#;���$����� �#�	������ ������!������ «? !������». URL: http://
www.zakonoproekt2011.ru

�. '. �	%&��
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������	���, !��!����$	�;�� !�������$���� $ 	�������� 
!�<�;���� � �� 	�������� ��<������ 	
����� � ����������, 
� ��<��� ������;���� ��< �#E����$ � �����!������ ������$. 
������ 25 �������	��� �� �����!����, 
�� ����;� ��!�����-
��$����. ����� �� $!��$� !�������� $ ����;� !����$ $��� 
!����$��;�� $ ��< ��� ���
� ��� $ ��	
���, 	�����$������ 
"���������< ������< ��� �� ����$���� �	��#��'� ��=����. 
������ !�������� ���
������� ���=����� !��$� ����	����� 
!������, !�� H��< ���������� �����'� !��$� <���� !�$��
� 
���	=���� !��$ 
���$��� � '���������.

%-!����, ����	����� !������ $!��$� ���<��� 	 '������ 
� ����������� ��� ���	<����, �<��;�� !������� !�������. 
C����'�
��< �#����< ��=����� $�!��� � $�;�<�, ��E���<� 
�� '���������'� �#����� ��� �'����
���� �#������!���#��-
<�, ������;�<��� 	 ��� #�� �!��������'� �����=����. D�� 
H��< �����$������ !�������, � �'� ��!�� $�	
����� 	�������< 
'�������< � ����������< ����<. %�!��� � ���������� ���-
��'� !�������� �� !������� !������$������ �!����<, ��� 
��� ������, ����� ��������� «!������� !�������» #	�	� �
�-
������ �������
��< ����$����< ��� ��E���� ���	<����$.

% ����$����$�� � ����<� ��"��<� &%� !������ ������ 
����� !��"����������� � ���������, � �� ����	����� �#���-
�� � $����� ���� ��$����$������� !�������� � ��!������� 
�$��� �#���������. ��'���� �#;���$	 �
��� $����, �������-
�� ����, ��	;���$���;�� �������� � ��;����� '��	����-
�$����� "	�����, �#������ !��"����������<�< � ��<!�-
���������� $ �$��< ����. %����, 
��#� ����	����� !������ 
���	<�� ��!�����$��� �$�� !����<�
�� � �� ��!	����� ���-
	!����#����� �$��<� !��$�<�.

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

� %"�#��,� ��!�",�)�� %"����������$: 
���"���*����2 ��%���

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

� �������� ���� 	���$����� <���� 	�$�������, 
�� ��� 
#���=�'� 
���� ���� ���<���$�< !�$������ ��	��� �<���� 
!��$���������, !�������	 ��� �� ����� ���������� ���<���$-
��-!��$�$�� !���!�����. ?����� �� ����� ��#�$���, 
�� ��� 
"��<��	���� $�	��� ����� �������� $���� ��
����� � !���-
���$���� ��#� �	#E����$��� $��!������ !��$�$�� �$����. 
�������
�� 
���� !��$��������� !���!�������� � <�������<� 
$��������<�. J��� �����$��� !��$� � ��
�� ������ <�����-
��� ����'��� ��#�� � ���, �!��$����$���� � ���!��$����-
$���� � !�. D�H��<	 $ $��	 ���	���$�� �����'� 	��$��������'� 
!���<���� !��$�$�� � <�������� ����'��� !��������� ���-
��
��� $��!������ �������$�� ���	��� �����<� ����<�. 
+<���� $ ���	������ $��!������ �#E����$�� ����$�����-
����� 
���� !���<	 ����$��	�����'� $������ � !��$������ 
��"��<���� !��$��������� 	 �������� $����� ����$���$. �� 
�����, ������, 
���<���� ��""��������$��� ��< !������ "��-
<���$���� !��$��������� � ��������$��� �'� �� �������� 
$����� ����$���$. %��� $ #���=����$� ��	
��$ ����"��<���-
$����� !��$��������� "��<��	���� !�� $������< !�����
��-
��� ���������, ������ <�������� ����'���, � H�� "��<���-
$���� !��������� ������������ �������$�. D�H��<	 �� ����	�� 
��#�$���, 
�� ��"��<���� !��$��������� – H�� �� �#;����!��-
���������� �$�����, � ������ �����
���� �� !��$��.

© ���������$� @. C., 2011

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

���� ��	�� $ ��$����� !�����. ��������� 	
���� ��<�
�-
��: «?��� �� ����������, #����=�� � ��!�������$����� 
!��
��, !�������;�� !����	!����� � ����
��;�� �'� �� 
���� �����#;���$����� !���	!��$, �$������ ����	=���� 
��� !��#�������� !��$�$�� �������� $ �����
����< �����-
��� ����$���». ��� ��	'� '�	!!� �������$����� «��"���-
����� !��$��������� �����
����� $ ���"��<���$������� 
(!��#��������) ��� ������������ ����$��� �'� ���	��	���� 
H��<����$ – !��$�$�� $�'����$, 	#������ � 	�����$��, ��'-
�� �����-��#� �� H��� H��<����$ $ ���	��	�� !��$��������� 
���	���$	�� (�"��<���$��� ���������
��) ��� �"��<���$�-
�� �������
��, �� ��!��$�����»1.

+���, ��"��<���� (�� ���. deformatio — «���������») !��-
$�$�'� �������� !���!���'��� �������� ����
����� ��!�� 
!��$�$�� !� �$�� !������ $�'����$, �����, 	�����$��, ����-
��� $ ���	 �����
��� !��
�� !��$�������� $ �����-�� ����, 
��!��$�$�� ������	���� ��#� �������� !��$�$�<� ��=� ��-
<������� ��� 
����
��. �� ��= $�'���, $ #���=����$� ��	
�-
�$ ��"��<���� !��$��������� ��$��<����'� ����$��� $����-
���� $ ���	������ ������ !��$�!��<��������� ����������-
�� ��'���$ '��	�����$���� $�����. % <����������� �	����'� 
������ !��
�� 	���������� ��
�� ������, 
�� ����� «��!���� 
��� #�'����» � $ ��	
�� ���	=���� !��$ «!������ '������» 
��;����� �� ����� �� �<����. % ����< ��	
�� ������� ��'�
-
��<, 
�� ���� !��$� ��� $����=�'� ��'	������ ����� !���-
��, ��$���� � ��<	 ��������, ������� $����< ��������� !��$� 
$��#;�, ��� "���<��� #��!������'� � ���	���'�. % ��	
���, 
��'�� !���!������ ���< !��$� $��!����<����� ��
������ 
������ ��� $��=���, ��#�������� ��#� "��<������, ��#� #��-
�����
��� ����=���� � !��$�$�< !���!������< ��#� ����-
��������� H<����������� ������� �� !��$�$�� �$�����. %� 
$��� ��	
��� ��������� �������� 	'���� ����!������� ���-
��
����� �#���������, ��$��=���� !����	!�����.

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

1 X��. !�: +������ '��	�����$� � !��$�. 2009. P 13. �. 35–37.
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!���$�����. &���� $������� ��������� ���!������������ 
"��< ��"��<���� ����$��	�����'� !��$���������, ������� 
!������$���� ��#� ��� #� «��	!��� ������������» !��$���-
������ �� ���#���� ��'��� "��< � #���� ��������<.

1. D��$�$� ��"�������< – ���#���� <�'��� "��<� ������-
��� !��$�$�'� ��������, �����
��;���� $ ���"��<���$�����-
��, ���������
����� !��$�$�� �����, 	�����$��. D��#�������� 
!��$��������� ��������� =����� ���!����������. % ����< !�� 
!��#��������� !���<����� ���������$���� !��$��������� �� 
�����-��#� 	����, ���<� � !��$���, !������� $ �#;���$�, �� �� 
�����!������ $ !��$�, ���	���$�� !��$�$�'� �#����$���� � <�-
��$���� !�$������ '������. D�� H��< �<����� $ $��	 �� ����-
�� ��!������ !��$�$�� !������ '������, �� � !��#�������� $ 
�#;���$����< ��������, ��'�� �� �������� �����<� $�!����� 
�	;���$����� H��<���� � !����� $��'� !�����$��� ����=���� 
� �����	 � ��	'�< !��$�$�< ��������<.

2. D��$�$� ��'����< – ���������� �'������$���� ���-
#�$��� ������, �����
��;��, ������, !����	!�� 	<����. 
D� ��=�<	 <�����, !����	!�� 	<���� $������ �� '����-
�� ��"��<���$���� !��$���������, ��� ���, ���� ��� � ��-
"��<���$�����, �� $�� �;� !��$���������, �����$�������, 
��
�� ��������. C !����	!�� 	<���� $������ �� !������ 
���������� $��#;� � �� '������ !��$��������� $ 
��������. 
�������� �� !����	!�� 	<���� ����� ���#����<� ��� ��'�, 

��#� ��'����
��� !��$�$� ��'����< �� ��	'�� "��< ��-
"��<����, ������;���� 	�� �� !������<� �"��� !��$� ��� 
����$�'�. �	<�����, �'������$���� ������ � !����	!�� ��-
���, � ����� !����	!��� ��������������$�$���� � �.!. – �$-
�����, ������� !������$���� ��#� ��<������������ "��<� 
��"��<���� !��$���������. [$����� !��$�$�'� ��'����<� 
����	��, #�� ��<�����, ������� � ���#���� ���!�����������< 
� 	������$=�<�� "��<�< ��"��<���� !��$��������� ����-
�����. ?��� 	
���� �!�������� !��$�$� ��'����< ��� ��-
��$�	� !����$�!��$�	� ��������� ��
����� (+. +. ���!��, 
C. �. ������$). ��	'�� '�$���� � ����< 	��$�� ��"�������� 
!��$�$�'� ��������, ������ ����������	���� ��'������
��-
��< ����=����< � !��$	 $ ����<, 	#�������<, 
�� �	��$���-
�$�$����� ���� �� !��$�<, � �$��<� �������<� � ��������<� 
(C. +. ���'�$�). F����� 	����$���, 
�� !��$�$� ��'����< 

'. �. �
	(���
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!���$������ $ !����< ��$���� $ !������������ $��<�����-
�� !��$� (%. C. F	<���$)2.

?�������� ��'�, 
�� ���#	�� �����, <���� !���������� 
��� $ ������, ��� � ������� "��<� � �$������ <���$���� 
����$� �� 	��$�� <����������'� !�������. ?�������� ���� 
#������$�� �� � ����� !��� !����$ !��$�, ��� H�� !������-
��� !�� !����	!��< 	<����, � � ����� ��������� � !��$�$�< 
!���!������< #�������
��, !���	!��� ���, ��� ������� $��-
��<, �	��$����$	��� ��<�<� �����
��<� ���#�������<�.

3. ��<� ������ "��<� ��"��<���� !��$��������� 
'������ �$������ "���<�� �'� !�����������. D������ H��'� 
�!����'� �$����� !���������� ����$��<���� � 
���	 � ��<�� 
������� � �������$�������� ��
�� ������. «D���������
��-
���» �������� ����	�� ����<����$��� ��� ������ ���!��� 
���������'�, ��"�����'� !��$���������. G���� "��<��	���� 
«�����», ������� !������$���� ��#� $�	������� '���$�����, $ 
#���=����$� ��	
��$ <������	�, �<��;	� !�� ��#� ��'�
��-
��� �#����$���� � ��$��=���� !����	!�����. D����������� $� 
<��'�� �$��� 
����� ������ � !��$�$�< ��'����<�<. + $ ��< � 
��	'�< ��	
��� !��$�$�� ��
��� ����������� ����������, �'��-
���	����. ?� !��$�$�'� ��'����<� $ 
����< $��� !���������-

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

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

2 �<., ��!�.: ���,* �. �. D��#��<� !����	!�����. &.,1969; $��(�-
3
�� �. $. D��$��������� ��� ����
��� !��$�$�'� !�$������ ��
���-
�� : �$����". ���. ... ����. ����. ��	�. �. ��$'����, 2005; )�3��
� �. �. 
+�#������. &.,2010.
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�� ��= $�'���, ��"��<���� !��$���������, $ !��$	� �
�-
����, !��������� $ ���	������ $������$�� ����	�;�� "��-
����$:

– $��!������ ��������<�, �<��;�<� ��"��<���$����� 
��������;

– !������'�
����<� ���#�������<� ����� ��������� 
��
����� � H<����������<� ���������<�;

– !�����
���� ���	���� $ ������ � 	��$��< H����<�
��-
�� ���#��������;

– !��
��.
F� ���� $�� H�� "������ $����� �� 	��$��� ����� 
���$�-

��; ��� ������$�� !��������� ������ !������� ���������� 
!��$�, � $ ��	
�� ��	��$���$��������� ������ 	 ��������� 
����$���$ ��"��<��	���� !��$���������.

�. �. ��3	�

����,���2����� &%����,�*���+' %� %"���, 
*������� � �&#-����' "����2���2 !���"�)��

� �"1���,� 1��&��"�������2 ������, 
�"1���,� ,�����1� ��,�&%"������$

� &%����,�*���+, %� %"���, *�������
� "����2���2 !���"�)��

��������� �!����<�
����'� !� !��$�< 
���$��� $ ���-
����� ��������� (�<#	��<���) 	
������� �������	��� 
��1 $ ����� �#��!�
���� '������ '��	�����$���� ��;��� 
!��$ � �$�#�� '������. ���������� �!����<�
���� � �'� 
�!!���� �� $ ��������� �����'���$��� �� ������ ���	=���� 
!��$ 
���$��� �� ���������� $�� ������. ?!��<����� �!�-
��# ��'�������� ������	�� �!����<�
����'� !���!���'��� 
���	;���$�$���� � $���<�����$�� �!����<�
����'� !� !��-

1 �������	��� �������� ��������� : !������ $���������< '���-
��$����< 12 ����#�� 1993 '. ($ ���. ������$ � !�!��$��� � �������	��� 
�� �� 30.12.2008 '. P 6-��G, �� 30.12.2008 '. P 7-��G) // ���. '��. 1993. 
25 ���.; 2008. 31 ���.

© ����#�$� F. %., 2011

). �. �
	
�
��
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$�< 
���$��� $ �������� ��������� � 	!����<�
����� !� 
!��$�< 
���$��� $ �	#E����� ��2. �� �����< H��!� ���$���� 
������	�� ��'��������� 	!����<�
����� �	;���$	�� ��� 
!��#��< !��$�$�'� ��'	����$���� �� ������������:

– ������������ $ ��. 5 ����������'� �������	������-
'� ������ �� 26 ����#�� 1997 '. P 1-��G «?# �!����<�
��-
��< !� !��$�< 
���$��� $ �������� ���������» ($ ���. �� 
10.06.2008 '.)3 !���	�<����� ,���
, � � 
�!0���
(�� �	#E���� 
�� 	
������� ��������� �!����<�
����'� !� !��$�< 
���-
$��� $ �	#E���� ��. % ���� �	#E����$ ��������� ���	���$	�� 
������	� 	!����<�
����� !� !��$�< 
���$���, 
�� !��$���� 
� ��$��<������� $ !���� <��� ��;����� !��$� '������ �� 
��!��$�<����� ����$� ��'���$ !	#��
�� $�����. �� ��-
'���� ��������� 	!����<�
����� !� !��$�< 
���$��� �����-
�� $ 64 �	#E����� ���������;

– �� "���������< 	��$�� ���	���$	�� !��$�$�� ����$� ��-
���������� 	!����<�
����� !� !��$�< 
���$��� $ �	#E����� 
��, $ ��< 
���� <������<� $���<�����$�� 	!����<�
����� 
!� !��$�< 
���$��� $ �	#E����� ��������� � ��'���<� '��	����-
�$���� $����� ��, ��'���<� <�����'� ��<�	!��$����� � �!��-
��<�
����< !� !��$�< 
���$��� $ �������� ���������.

?�	;���$��� �������� �� ��#�������< !��$ � �$�#�� 
�-
��$��� � '���������, ��'��������� 	!����<�
����� !� !��-
$�< 
���$��� ����� ����	���
��� � ��'���<� '��	�����$���� 
$����� �� � �	#E����$ ��, ��'���<� <�����'� ��<�	!��$��-
���. �. �. J	��=�$� $������� ����	�;�� ��!��$����� $��-
�<�����$�� ��'��������� 	!����<�
����� � ��'���<� '�-
�	�����$���� $����� � <�����'� ��<�	!��$�����:

– $���<�����$�� !� $��$����� ���	=��� !��$ � �$�-
#�� 
���$��� � '��������� � 	��������� ������ !��$���-
�	=���;

– $���<�����$�� !� !��$������ �������
���� ��#��� $ 
�#����� !��$ � �$�#�� 
���$��� � '���������, $ ��< 
���� !� 
��$��=����$�$���� ��������������$�;

2 �<.: ����(
�� �. �. �������	������-!��$�$� ����	� ��������'� 
'��	�����$� : <���'��"��. &.,2006. �. 302.

3 ��#�. ��������������$� ���. ���������. 1997. P 9. ��. 1011; 2008. 
P 24. ��. 2788.
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– $���<�����$�� !� !��$�$�<	 !���$�;���� $ �#����� 
!��$ � �$�#�� 
���$��� � '���������;

– $���<�����$�� $ �"��� <���	�������'� ����	���-

���$�4.

% ��$���<���� �� �	#E�����'� �����$� <���� $������� 
$��� $���<�����$�� ��'��������� 	!����<�
����� � ����-
<� ���	��	��<�: ��'���<� �������������� $����� �	#E���� 
���������, ��'���<� ��!���������� $����� �	#E���� ��-
�������, ��'���<� �	��#�� $�����, ��������������<� !��-
����������<� "���������� ��'���$ '��	�����$���� $�����, 
��'���<� <�����'� ��<�	!��$�����, ��'��������<� � �.�.

%����=�< �����	<����< $���<�����$�� 	!����<�
��-
��� !� !��$�< 
���$��� � ��'���<� �������������� $����� 
�	#E���� ��������� �$������ 	
����� $ �������$��
���� ��-
���������� !� $�!����< !��$ 
���$���. % #���=����$� �	#E-
����$ ���������, '�� 	
������ ������	� �!����<�
����'� 
!� !��$�< 
���$���, �� 	!����<�
����<� !� !��$�< 
���$�-
�� �����!���� $��<������� �#��;����� � !����������<� !� 
��$��=����$�$���� ��������������$� � �	#E����< !��$� ��-
������������ ��������$� (���$��!������ ���, %������-
����, J�!����� �#�����). % ���� �	#E����$ �� 	!����<�
��-
��� !� !��$�< 
���$��� �������� !��$�< �������������� 
��������$� $ ��������������< (!������$�������<) ��'��� 
'��	�����$���� $����� �	#E���� �� (&����$���� �#�����, 
�����-D����#	�'5).

4 �<.: ����-
�� �. 5. %���<�����$�� �!����<�
����'� !� !��$�< 

���$��� $ �	#E���� �������� ��������� � ��'���<� '��	�����$���� 
$����� � ��	'�<� ���	��	��<� $ �"��� ��;��� !��$ � �$�#�� 
���$��� 
� '��������� : �������	������-!��$�$� ��!��� : �$����". ���. … ����. 
����. ��	�. ������$, 2011. �. 19.

5 ?# �!����<�
����< !� !��$�< 
���$��� $ ���$��!������< ���� : 
����� ���$��!������'� ���� �� 8 <�� 2002 '. P 15-�G; ?# �!����<�
��-
��< !� !��$�< 
���$��� $ %��������� �#����� : ����� %��������� �#-
����� �� 30 ���� 2010 '. P 66-?G; ?# �!����<�
����< !� !��$�< 
���-
$��� $ J�!���� �#����� : ����� J�!���� �#����� �� 27 �$'	��� 2001 '. 
P 155-?G; ?# �!����<�
����< !� !��$�< 
���$��� $ &����$��� �#���-
�� : ����� &����$��� �#����� �� 12 ��$��� 2001 '. P 4/2001-?G; ?# 
�!����<�
����< !� !��$�< 
���$��� $ '. �����-D����#	�'� : ����� 
�����-D����#	�'� �� 30 ����#�� 1997 '. P 227-77. ����	! �� �!��$.-!��-
$�$� �����<� «����	������D��� «��'��������� ��������������$�».

). �. �
	
�
��
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% ��������������$� $��� �	#E����$ ��, '�� 	
������ ��-
����	� 	!����<�
����'� !� !��$�< 
���$���, ���������� 
���<� � !��'���$�� �<#	��<���< ���'����'� �������, !��-
����;�'� ��!��$����� $ ��������������� (!������$�����-
���) ��'��� �	#E����. D�� H��< 	!����<�
����� !� !��$�< 

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

���$��� ��'�������� 	!����<�
���� <���� $���	!��� �� 
�!��������<� �������<�.

@;� ���� "��<� $���<�����$�� ��'��������� 	!����<�-

����� � ��'���<� �������������� $����� �	#E���� ������-
��� – H�� �#��;���� 	!����<�
����� $ ��'��� ������������-
�� $����� �	#E���� � !����������< � �������� ��<����� !� 
��������$���� "����$ ���	=���� !��$ '������6.

%���<�����$�� 	!����<�
����� !� !��$�< 
���$��� $ 
�	#E����� �� � ��!����������<� ��'���<� $����� �	#E���� 
��������� � ��'���<� <�����'� ��<�	!��$����� ��	;���-
$������ !�� !���<� � ����<������� �#��;��� '������, !�� 
H��< <���� $������� ����	�;�� ��!��$����� ����'� $���-
<�����$��:

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

– ��'��������� �<#	��<��� �<��� !��$� #������'�����-
��'� !���<� !� $�!����< �$�� ������������ �	��$�������<� 
� ��	'�<� ����������<� ����<� ��'���$ '��	�����$���� 
$����� �	#E���� ���������, � ����� ��'���$ <�����'� ��<�-
	!��$����� (��!��<��, $ %��������� �#�����, ���������-
��< ����7);

6 �<.: ����-
�� �. 5. ����. ��
. �. 19.
7 ?# �!����<�
����< !� !��$�< 
���$��� $ �����������< ���� : 

����� �����������'� ���� �� 21 ����#�� 1997 '. P 15-585. ����	! �� 
�!��$.-!��$�$� �����<� «����	������D��� «��'��������� ��������-
������$�».
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– ��'��������� 	!����<�
����� $!��$� #��!��!����$��-
�� !���;��� ��'��� '��	�����$���� $����� �	#E���� ����-
����� � ��'��� <�����'� ��<�	!��$�����, ��!��=�$��� � 
!��	
��� �� '��	�����$����� ��'���$ �	#E���� ���������, 
��'���$ <�����'� ��<�	!��$�����, �� ����������� ���, '�-
�	�����$����� � <	����!������ ��	��;�� �$������, ���	-
<���� � <��������, ���#����<�� ��� ����<������� ����#� 
(��!��<��, $ C<	���� �#�����);

– 	!����<�
����� $!��$� !��	
��� �#E������� �������-
���� ��� ��'���$ '��	�����$���� $����� �	#E���� ������-
��� � ��'���$ <�����'� ��<�	!��$�����, '��	�����$����� � 
<	����!������ ��	��;�� !� $�!����<, !������;�< $���-
����� $ ���� ����<������� ����#�8. �� <�'	� !��	
��� �#E-
������� �� ����������� ��� � '��	�����$����� ��	��;�� 
	!����<�
����� !� !��$�< 
���$��� ���!	#���� ��=������-
���, ������$���9 � &����$��� �#�����;

– �<#	��<���< !���������� !��$� !��	
��� ��<!�����-
��< '��	�����$����< 	
��������< !��$������ H��!������ 
�������$��� � !��'���$�	 �����
��� !� $�!����<, !����-
��;�< $�������� $ ���� ����<������� ����#�. �� <�'	� 
!��	
��� '��	�����$����< 	
��������< !��$������ H��!��-
���� �������$��� � !��'���$�	 �����
��� 	!����<�
��-
��� !� !��$�< 
���$��� $ ��<���$���, &����$���, �<����-
���10 �#������.

���<� ��'�, ��'��������� 	!����<�
����� !��$���� ��$-
<����� � ��<!�������<� '��	�����$����<� ��'���<�, ����-
������<� ����<� !��$���� ������������ '��	�����$����� 
��'���$ �	#E���� ���������, ��'���$ <�����'� ��<�	!��$��-

8 �<.: $���#�3 $. �. ���<� � �!���#� ������������ �!����<�
��-
��'� !� !��$�< 
���$��� $ �	#E����� �������� ��������� // K��	�����-
$����� $����� � <������ ��<�	!��$�����. 2009. P 5. �. 8.

9 ?# �!����<�
����< !� !��$�< 
���$��� $ ������$��� �#����� : ��-
��� ������$��� �#����� �� 12 ����#�� 1998 '. P 50-G�?. ����	! �� �!��$.-
!��$�$� �����<� «����	������D��� «��'��������� ��������������$�».

10 ?# �!����<�
����< !� !��$�< 
���$��� $ ��<���$��� �#����� : 
����� ��<���$��� �#����� �� 28 ����#�� 2000 '. P 108-?G; ?# �!����-
<�
����< !� !��$�< 
���$��� $ �<������� �#����� : ����� �<�����-
�� �#����� �� 10 �!���� 1998 '. P 7-G. ����	! �� �!��$.-!��$�$� ���-
��<� «����	������D��� «��'��������� ��������������$�».

). �. �
	
�
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���, �� ����������� ���, '��	�����$����� � <	����!���-
��� ��	��;��11.

D�� ��	;���$����� ������������ !� ��;��� !��$ '������ 
	!����<�
����� !� !��$�< 
���$��� $ �	#E����� �� �� <�'	� 
����$�$��� �#���#����� �� �!����<�
����'� !� !��$�< 
���-
$��� $ �������� ���������. %���<�����$�� "���������'� 
�<#	��<��� � �'� �����'�<� $ �	#E����� �� ��	;���$������ 
$ ����� !�$�=���� H""����$����� ����� '��	�����$���� 
�����<� ��;��� !��$ 
���$���. D�� H��< ����	�� !��
���-
�	��, 
�� �!����<�
���� !� !��$�< 
���$��� $ �������� 
��������� �� $���	!��� $ ��
���$� $�=�����;� ��������� 
��� 	!����<�
����� $ �	#E����� ���������. %���<����-
�$�� "���������'� � ��'��������� 	!����<�
����� �� !��-
������ ����$� ��	;���$������ $ ��<��� ��������������'� 
��$��� 	!����<�
����� !� !��$�< 
���$���, ��������'� $ 
2001 '. �� ���������� ��������������'� ��$���, !��$���<�� 
�� ���� �$	� ��� $ '��, �'� 
���� �#<���$����� �!���< '��	-
�����$���� !��$���;���� ��#���, ��'����$�$��� �����!-
�	������ � <�������'�
����� !������ � !��#��<�< �#��!�-

���� !��$ � �$�#�� 
���$���, $����
����� � �	��$�������<� 
"���������� <���������$ � $���<��$12.

@;� ���� $���� "��<� ����	���
���$� 	!����<�
����� 
!� !��$�< 
���$��� �$������ <�����
����� ��<����� !�$�-
=���� �$���"������ ��� ��#������$ �� �!!�����$. � 2005 '. 
��$<����� � ��'�������� �#;���$���� ��'�������� «����-
$���<� H��!�����-!��$�$� ��$��» ��� ��� �� !��$������ � 
���'����� «��	'��� �����» !� �����
���� ��<�����. % ����� 
���!����������� �!���, ����!�����'� �!!�����< "���������-
'� �!����<�
����'�, ��'��������< 	!����<�
����< ��!��$-
������ <�����
����� <�������� � �!������< ���#���� $��-
��� � ��!�
��� ���, � ����� ��#��� !� �� ����<�������13.

11 �<.: ���#��
� �. �. ���$�������� ������ ��������������$� �# 
�!����<�
����< !� !��$�< 
���$��� $ ��������� �	#E����� ����� ��� 
��������� // K��	�����$� � !��$�. 2003. P  4. �. 21.

12 �<.: ������ �!����<�
����'� !� !��$�< 
���$��� $ �������� 
��������� $ 2008 '. URL: http:// www.ombudsman.gov.ru

13 �<.: �3>�
�� �. �. �!����<�
���� !� !��$�< 
���$��� $ <���-
���<� �#��!�
���� !��$ � �$�#�� 
���$��� � '��������� $ �������� 
��������� : �$����". ���. … ����. ����. ��	�. F�<���, 2006. �. 21.
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D� ��!����< �����' $ �	#E����� �� �!����<�
���� ��	-
;���$���� �����
���	� H��!�����	 ��'��������� ������$ � 
������!������$, ��'	���	�;�� ����	� 	!����<�
����'� !� 
!��$�< 
���$���, � ����� !������	 �� !��<������ �� ����-
$����$�� ����$	�;�<	 "���������<	 ��������������$	.

�� ����$���� !��$������'� �������$���� <���� !�����-
���� ����	�;�� ����<������� !� ��$��=����$�$���� !��-
$�$�'� ��'	����$���� ������	�� �!����<�
����'� !� !��$�< 

���$��� $ �	#E����� ��:

1. ���������� �������	������ ����� �� 26 ����#�� 
1997 '. P 1-��G «?# �!����<�
����< !� !��$�< 
���$��� 
$ �������� ���������» �	������� $ �<!�����$�� ���<�, 
!���	�<����$��;� 	
�������� ��������� �!����<�
����-
'� !� !��$�< 
���$��� $� $��� �	#E����� ��.

2. ����	�� $����� ��<������ � ��!������� $ ��������-
�� �������	������ ����� «?# �!����<�
����< !� !��$�< 

���$��� $ �������� ���������» – $���
��� $ ��'� '��$	 
«?# 	!����<�
����� !� !��$�< 
���$��� $ �	#E����� �����-
��� ���������», '�� �����!��� ��<!�������, !����<�
��, 
<������<� $���<�����$�� ��'��������� �<#	��<���$ � ��-
'���<� '��	�����$���� $�����, <�����'� ��<�	!��$����� � 
�!����<�
����< !� !��$�< 
���$��� $ �������� ������-
���.

�. �. ��>����	

%�"$��� �#4�������$ ��������+' ����� 
%"��&"�"���1� "��1�"�����$

D���$���;�� #���=����$� �������
����� �����#���� $ 
�"��� !���	������'� ������� !��$�;��� H""����$��<	 � 
�����������<	 ��	;���$����� ��'���<� !���	���	�� �$�-
�� "	���� ($���$ ������������). D�� H��< �=�#�
�� !��-
��<��	����, 
�� ������������ !���	���	�� $��'�� �$������ 
�������. �� ��� ��'� �� ������, 
�� ��#�� $������� ���� 
	!����<�
����� '��	�����$����� ��'���$ � ����������� 

© ���������$ �. �., 2011
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��� <���� ���������$��� � !����� ���������� � !�������-
���� �� � H�� ��
�� ������ �� �������� � ����������. ��< 
!������$������, 
�� ���� !���	������'� ���'���$����, ����-
$��<�� ����������<� ����<� ��'���$ !���	���	�� !�� ��	-
;���$����� !���	������'� �������, $ H��< !���� �� �$������ 
�����
����<. C��� !���	������'� ���'���$����, !���'��<, 
<�'	� #��� $������� � ���	=����< ���< ��������������$� � 
#���, ����< �#����<, ���������<�.

������ ��#��� – H�� !�!���� �#������ $��<���� �� !��-
#��<	 H""����$�� � ����������� ��;��� !����������� ��-
'���$ � ����������� ��� �� ������������ !���	���	�� $ ��� 
��	
���, ��'�� H�� ������������ $�� �� �$������ ���������. % 

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

?
�$����, 
�� '��$��� !��$�$�� ������$� #���#� � ����-
�����<� ����$��<� � ��=����<� $������� �	#E����$ – H�� 
�� �#����$����. D�!��#	�< !�����������$��� ����$	�;�� 
��������������$� �� !���<�� ��'�, ����� $��<������� ��� 
���� !� �#����$���� ����$ !���	������'� ���'���$����. 
D�� H��< !�������<�� ��$����� �� �$� '��$��� $�!����: $�-
!��$��, $��<���� �� �#����$���� H��� ����$ $ !�����!�, �, 
$�-$�����, ���� $��<����, �� $ ����< !������.

� ���������, ������ ����������'� ������ �� 17 ���#�� 
1995 '. P 168-�G «? !���	���	�� �������� ���������»1 
!�����$���, 
�� $ ��< $��#;� �� �����!���� $��<������� �#-
����$���� ����$ !���	������'� ���'���$����. + H�� �� ��-
'����=�� ���� �	;���$���� �������������� !��#��, 
!�������	 H""����$�� <������< �#����$���� ��#�� $���-
���� ����$ – ����' �� ����������, �#����$������� �, $ ��-
��
��< �
���, ��#������� !��$, �$�#��, �������� ��������$ 
'������ � ��'�������.

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

1 ��#�. ��������������$� ���. ���������. 1995. P 47. ��. 4472.
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�< G����� �� �� 27 �!���� 1993 '. P 4866-1 «?# �#����$�-
��� $ �	� ����$� � ��=���, ���	=��;�� !��$� � �$�#��� 
'������»2. % H��< G����� ���������� ��������� !�����!����-
�� $����� ��� ��� ���<. % ������ 1 	�����$����, 
�� ����� 
'�������� $!��$� �#�������� � ����#� $ �	�, ���� �
�����, 

�� ��!��$�<����<� ����$��<� (��=����<�) '��	�����$��-
��� ��'���$, ��'���$ <�����'� ��<�	!��$�����, 	
�������, 
!���!����� � �� �#E�������, �#;���$����� �#E������� 
��� ����������� ���, '��	�����$����� ��	��;�� ���	=��� 
�'� !��$� � �$�#���. C $ ����$����$�� �� ��. 4 �����'� G����� 
'�������� $!��$� �#�������� � ����#� �� ����$�� (��=�-
���), ���	=��;�� �'� !��$� � �$�#���, ��#� ��!�������$���� 
$ �	�, ��#� � $�=�����;�<	 $ !������ !��
��������� '��	-
�����$����<	 ��'��	, ��'��	 <�����'� ��<�	!��$�����, 	
-
��������, !���!������ ��� �#E��������, �#;���$����<	 
�#E��������, ����������<	 ���	, '��	�����$����<	 ��	��-
;�<	. �$� H�� ��������������� ���<� $ ��$��	!����� !��$�-
���� ������� �$� $����� !�����
����� $�$���:

– ��������� ��� !���	������'� ���'���$���� <���� 
#��� �#����$��;

– �	;���$	�� �$� !������ �#����$���� ����$ !���	����-
��'� ���'���$����: $���<��$���� (�#����$���� $�=�����-
;�<	 !���	���	 $ !������ !��
���������) � �	��#��.

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

�	��#��� �#����$���� ����$ !���	������'� ���'���$���� 
����� ������$����� �� ���
�������<� ��	������<�. A���#� 
'������ �� ����$�� (��=����) '��	�����$����� ��'���$, ��-

2 %���<���� ��� � %� ��. 1993. P 19. ��. 685.

". �. �
�*��	
�
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'���$ <�����'� ��<�	!��$�����, 	
�������, !���!����� � 
�� �#E�������, �#;���$����� �#E�������, ����������� 
���, '��	�����$����� ��	��;�� ������ ����<����$����� 
�	��< !� !��$���< '���������'� �	��!����$����$� � 	
���< 
���#�������, 	�����$������ G�����< «?# �#����$���� $ �	� 
����$� � ��=���, ���	=��;�� !��$� � �$�#��� '���-
���». D�����	�� ����<������� ����� ����# 	�����$���� '��-
$�<� 23 � 25 KD� ��, � ����� '��$� 24 CD� ��. +� �<���� 
��. 255 KD� � 198 CD� ����	��, 
�� ��!���$���� ��=��� � 
����$� '��	�����$����� ��'���$ � ����������� ��� $��-
<���� $ ��� ��	
���, ��'�� H�� ��=���� ��� ����$�� $���	� 
���� �� !���
�������� $ ������ !��$�$�� !�������$�:

– ���	=��� !��$� � �$�#��� ���$�����;
– ������� !��!����$�� � ��	;���$����� ���$�����< �'� 

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

����� ��� �� ��������� !��$��
�� � ��$����$�������.
�$�, !���$���� ����	� ����	� ���<	 ������, �	�� �
��� 


���� ������$��� $ !������� ���$���� �# ��!���$���� ����$ 
!���	������'� ���'���$���� ($ 
��������, !���	������� !���-
���$����). D�� H��< �	��� !�-�����<	 <���$��	�� �!������-
��� �# ������. ?��� �	��� 	����$���, 
�� ����������� ���� 
!���	���	�� �� ��������� � ��< ����������< ����<, 
�� ��-
=���� � ����$�� !������� �#����$���� $ !������, 	�����$-
�����< ����$����$	�;�<� !������	�����<� �������<�. ��	-
'�� �	��� !���'���, 
�� !� �$�� !������ ���� !���	������'� 
���'���$���� �� �<��� �#���������'� ��������� �, ����< �#-
����<, �� <�'	� �����'�$��� !��$ � �$�#�� ���$�����3.

�� ���� �� 	�$������� �� !������$������ $����<. �
�-
���<, 
�� ������ �	��$ !����<��� ���$����� �# ��!���$���� 
!���	������� ����$ !� ���������< $�=� ����$����< – H�� 
��'���$��� � !���
��� !�������.

������ �� ���#��������� �������� ����$ !���	����-
��'� ���'���$���� �� ����$����$	�� ����$	�;�<	 ������-

3 �<., ��!�.: ?!��������� %��=�'� C�#�������'� �	�� �� �� 6 ��-
��#�� 2007 '. P 14042/07 !� ���	 P C50-3874/2007-K26; D������$����� 
�C� X���������'� ���	'� �� 5 �!���� 2000 '. P �-2/C�. ����	! �� 
�!��$.-!��$�$� �����<� «����	������D���».
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��������$	. F��, $ ����$����$�� �� ��. 6 ����������'� ����-
�� «? !���	���	�� ��» ���#�$���� !���	����, $������;�� 
�� �'� !����<�
� ($ ��< 
����, ����
��, � �� !����<�
� 
!� $�������� ����$ !���	������'� ���'���$����), !����-
��� #��	���$��<	 ��!������� $ 	�����$����� ����. ���<� 
��'�, ��!��<��, $ ����$����$�� �� ��. 24 G����� � !���	���	�� 
!������$����� �# 	��������� ���	=��� G����� !������� 
#������'�������<	 ����<�������. % ��
���� <����� �� ��� 
$������� !������$����� !���������� �	#E��� ������ !��-
���� ���������� <��� !� 	��������� ��!	;����� ���	=�-
�� G�����, �� !��
�� � 	���$�, �< �!���#��$	�;��, � � ��-
�	������� !������� <�� ���#;��� !���	���	 $ !���<���� 
"��<�. ?
�$����, 
�� ������ ���<� G����� �"��<	����$�-
�� $ �<!�����$�� "��<�, �#��������� ��� ��!������� � 
����$���� !����������<	 ��'��	, ����������<	 ���	 ��=� 
���� $������ ���'���$���� �� $�������� !���	������� !���-
���$����� – 	��$���$������ ���������� $ ��< ���#�$���. 
���<� ��'�, ��������������$� �# ��<���������$��� !��$�-
���	=����� 	�����$��$��� ��<���������$�	� ��$����$��-
����� �� 	<�=������ ��$�!������� ���#�$��� !���	����, 
$������;�� �� �'� !����<�
�, 	�����$������ ��������-
��< ������< (��. 17.7 ��CD).

���� ������ ������� ������������ $��=�� �	��#��� 
��������. % 2009 '. %����$�� �	� �� �#�#;�� �	��#�	� 
!������	 !� �����<	 $�!���	 � ���E�����, 
�� � ��������-
��< ����<, ��=����, ����$�� (#������$��) ������� <�'	� 
#��� ��!����� !� !��$���< '��$� 25 KD� ��, ���������, $ 

��������, ����������� ���� ��'���$ !���	���	��4, � ��. 134 
KD� �� �� �������� ����$��� ��� ������ $ !������� ���$-
���� �# ��!���$���� !���	������� !������$����5.

4 ? !������� ����<������� �	��<� ��� �# ��!���$���� ��=���, 
����$� (#������$��) ��'���$ '��	�����$���� $�����, ��'���$ <���-
��'� ��<�	!��$�����, ����������� ���, '��	�����$����� � <	����-
!������ ��	��;�� : !������$����� D���	<� %����$��'� �	�� �� �� 
10 "�$���� 2009 '. P 2 // ���. %����$��'� �	�� ��. 2009. P 4.

5 ?#��� ��������������$� � �	��#�� !������� %����$��'� �	�� 
�������� ��������� �� $���� �$����� 2009 '��� : !������$����� 
D������	<� %����$��'� �	�� �� �� 16 �����#�� 2009 '. // ���. %����$-
��'� �	�� ��. 2009. P 11.
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>�� ���E������� %����$��'� �	�� ��, #��	���$��, �<��� 
!�����!������� ���
���� $ $�!���� �#����$���� ����$ !��-
�	������'� ���'���$����. ?����� �	��, ����<����$��;�� 
����� ���� !� !��$� ���������, !��� �� �
��� =����� $���-
���� �� $ �$�� !������	.

D��$�!��<���������� ������������ $���#����� �;� ���� 
��������� �!���# ����$� !����$ ���������� ����$ !���	-
���	��. >��� �!���# � �!��������� ���� 	���$����� <���� 
���$��� «!����$��< �!���#�< �#����$����» !���	������� ��-
��$. �	�� �'� ������� $ ����	�;�<: ���� !���������� �	#E���, 
$ ����� ������'� $������ ��� !���	������'� ���'���$����, �� 
!��<�� <���, ������� ���#	�� !���	���, �� !���	��� ��<�����-
������ $��#	����� ��<���������$��� !����$����$� !� ��. 17.7 
��CD (�� ��$�!������� �������� ���#�$��� !���	����) � 
��!��$���� !������$����� �# H��< $ �	� ��� !������� ��=�-
��� !� �	;���$	. �	�, ����<����$�� ������ ���� !� �	;���-
$	, �#���� !��$����� ���������� $��������'� !���	������'� 
����, !�������	 H�� �#��������� !������ �����$� �����'� 
��<���������$��'� !��$����	=����. ����	�� 	
���$���, 
�� 
�#��������� ������$��� ���������� ���� !���	������'� ���-
'���$���� $����'����� �� !���	����. D�H��<	 ���� �!���# 
��;��� �������#����� ��!�����$��� $ ��� ��	
���, ��'�� ��� 
!���	������'� ���'���$���� �������� �
�$���� ���#����$��-
��� ���#�$����, �$�� $�����;�� �� !������ ��������� !��-
��<�
� !���	���	��. >��, ��!��<��, �������� !���	������� 
!������$���� � ���#�$����< 	�������� ���	=���� !�� !��-
����� !���������� ����$ ($ �� $��<� ��� !���	������ ������ 
��	;���$������ �� ��!�������< ������ ������$). F��� $���-
��� ����$� !����������� ��'���$ � ����������� ��� ����� 
�� ��=�� �$��� ����������$. % 
��������, !��$���� ��������-
�� ����$ !���	���	�� $ !���#��� ��	
��� ���!��$����� ����-
'�$����� !� $��<���, � !�������� !��$�<������� ���#�$��� 
!���	���� �$��<���
���� $��
�� �� ��#� ��<���������$�	� 
��$����$������� ���, ������< $����� ��� ���'���$����.

+� $��� ����<�������� �!���#�$ �#����$���� ����$ !��-
�	������'� ���'���$���� ���#���� H""����$��< <� �
����< 
!��<�� �#����$���� $ �	��#��< !������. ��� !���������� 
!��#��<, $�������;�� !�� �	��#��< �#����$����, <���� 
!��������� ��� ��<����� $ ��������������$�.
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D����� $��'�, �����$��� #� !� !��<��	 ��������� '��	-
�����$-
����$ ��K �����!��� ���<	 �# �#����$���� ����$ 
!���	������'� ���'���$���� ��!�������$���� $ ����������< 
������ «? !���	���	�� ��»6. X������#����� #��� #� $���-

��� $ G���� ��. 25.2 ����	�;�'� ����������: «K�������� 
��� ��'��������, !���'��;��, 
�� ��=����<� ��� ����$�-
�<� (#������$��<) !���	���� ���	=��� �� !��$� ��� �����-
��� ��������, $!��$� �#����$��� �� $�=�����;�<	 !���	��-
�	 � (���) $ �	�».

C 
��#� ����������� ���� ��'���$ !���	���	�� ��<����-
������� ����<����� !�$�=��� ��
���$� ����$ !���	������'� 
���'���$����, 	����� #���=� $��<���� �� ����������, �#��-
��$������� � <���$���$�������, ���#����<� !���	�<������ 
��$����$������� !���	������� ��#������$ �� ��$��=���� ��-
�������� ����$� � !������� ���������� ��=���. ���-
��!�������� ��$����$������� !���	������� ��#������$ ��'-
��<�����	���� ��. 41.7 ����������'� ������ «? !���	���	�� 
��». C#��� !��$� 
. 1 ����� ������ ����	�� 	��
���� � ��-
������ $ ����	�;� ��������: «G� ����!������� ��� ����-
�����;�� ��!������� ��#������<� �$��� ��	��#��� �#����-
�����, $ ��< 
���� $ ��	
�� $�������� ���������'� � (���) 
���#����$����'� ���� !���	������'� ���'���$����, � ��$��-
=���� !����	!��$, !���
�;�� 
���� !���	������'� ��#����-
��, �	��$������� ��'���$ � 	
������� !���	���	�� �<��� 
!��$� ����'��� �� ��� ����	�;�� �����!�������� $�����-
���…». ���������$��� ��< !���
��� ����'��<�� �����!��-
������ $������� ��� !�����
���� ���#����<����.

���<� ��'�, ���#	�� �����!����� $ ��������������$� ���-
<� � '���������-!��$�$�< <������<� ��;��� !��$ !����-
������� ��'���$, ��'�������, ����������� ���, ���	=��-
��� $��������< ���������'� !���	������'� ����. ��� H��'� 
<���� #��� #� $���
��� $ ���������� ����� «? !���	��-
�	�� ��» ��. 52.1 ����	�;�'� ����������: «�#����, !��
�-
������ ��'���<, ��'��������< � ����������< ����<, 	��-

6 �<., ��!�.: ? !���	���	�� ���!	#���� �����	�� : ����� ���!	#��-
�� �����	�� �� 29 ��$��� 1993 '. P 2139-Xyy // %���<���� %����$��'� 
��$��� ���!	#���� �����	��. 1993. P 10. ��. 9; ? !���	���	�� : ����� 
������� �� 5 ���#�� 1991 '. P 1789-XII // %���<���� %����$�� ���� 
�������. 1991. P 53. ��. 12.

". �. �
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�����< $ 
���� 2 ������ 1 ������;�'� ������, $ ���	������ 
���������� ����$� (#������$��) ��'���$ !���	���	��, $ 
��< 
���� ������� ���������'� � (���) ���#����$����'� ���� 
!���	������'� ���'���$����, !������� $��<�;���� �����-
��� ��������� $ !������, 	�����$�����< '���������< ��-
������������$�<».

D���'��<, !������� H��� ��������������� <�� <�'�� #� 
�	;���$���� ������� !������ ��������� $��������� ����$ 
!���	������'� ���'���$����. C ��� ��	;���$����� $��=��'� 
�!�����$��'� �������� �� �� ����������� � �#����$�������� 
����	�� !��<����� ��������� $ ������;� ��#��� <���-
���< �� �#����$����.

�. �. ���������

&%����,�*���+2 %� %"���, *������� 
� �&#-����' "����2���2 !���"�)��: 

���"�$ � %"������ ��$���������

+�����	� �!����<�
����'� !� !��$�< 
���$��� �$����-
�� ���$�������� ��$�< $ '��	�����$����-!��$�$� �����<� 
������. D������ �'� �����$����� � ���$���� ��������� �;� 
�� ��
�����< H��!�, � ��<	 �� �'� "��<���$���� !��������� 
!�� $�����< 	��$�� !��$�$�'� ��'����<� � ���	���$�� $ �#-
;���$� �������� 	$������ � !��$�< 
���$���, ���������$	 
� ����$��	����� ���
�<���� ��
�����. ?���
������� ���-
#�������� ������	�� �!����<�
����'� !� !��$�< 
���$��� 
�$������ ��, 
�� �� �� ������ ��#����� $ ��<��� �	;���$	�;�-
'� !��$�$�'� !���, �� � !���$�� !���!����<��� �!�������-
��� 	����� ��� �'� ��$��=����$�$����. +�$����� �$�����-
�� �����, !��"�����, ������ !��$� %. D���� ��� ����	�;	� 
�����	 H��<	 ������	�	: �'� �������� � ������������ ������� 
��$	� '��$	 $ ����=����� <���	 '��	�����$�< � '�������-

© ��������� @. *., 2011
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��<, <���	 ����<�, ���������<� $������, � 	!��$���<�-
<�1. �	�	
� ���	��	�� '��	�����$����, ������	� �<#	��<�-
�� $ �� �� $��<� �$������ �$��	�;�< �$���< <���	 $������ 
� �#;���$�<. %���� ��!��� �������$��
���� ������������ 
�<#	��<��� �����
����� $ ��<, 
�� ��, ��� !�������� <���	 
$������ � �#;���$�<, �!���#��$	�� 	������� $������ '���-
��� �� !����<��<�� $������ ��=����, $ 
��������, �� ��-
�����$��
���$�. D���#��� ���� �<#	��<��� ���	����� ��� 
������, ��� ��� ��� "���, 
�� �!����<�
���� !� !��$�< 

���$��� �� �#������ !��$�< �������������� ��������$�, 
�	������� $ ��!��$�����.

���#���� ���	������$��< !������$������ ��=���� !��-
#��<, ����;�� !���� �<#	��<���<, �� ��'��������< 	��$��, 
!�������	 �!����<�
���� �<��� !�� H��< $��<������� �!�-
����$�� � H""����$�� ��#����� � ����#�<� � �#��;����<�, 
� ����� ������$�$��� 	�	
=���� ���	���� � !��$�<� 
���-
$��� $ �$��< ���������< ��'����. ��������$��� 	������$� 
������ � �'��<��� ���������� ������ ���#	�� �������� ���-
�� �����<� 	!����<�
����� !� !��$�< 
���$���, $���
�-
�;� �!����<�
����'� !� !��$�< 
���$��� � �'� �!!���� $ 
�������� ��������� $ ����<, � ����� 	!����<�
����� !� 
!��$�< 
���$��� � �� �!!����� $ �	#E����� ���������2. G�-
�����������	� ����$	 ��� $$������ !���� �!����<�
����'� 
!� !��$�< 
���$��� $ �	#E����� ������ ���� ���������� 
�������	������ ����� �� 26 "�$���� 1997 '. P 1-��G «?# 
�!����<�
����< !� !��$�< 
���$��� $ �������� ������-
���», ��. 5 ������'� �����!����: «% �	#E���� �������� ��-
������� $ ����$����$�� � �'� �������	��� � ����$�< <���� 
�����$����� ������	� �!����<�
����'� !� !��$�< 
���$��� $ 
�	#E���� �������� ���������»3.

% ������;�� $��<� ������	� �!����<�
����'� !� !��$�< 

���$��� �� ��'��������< 	��$�� �	;���$	�� $ 60 �	#E����� 
��. ?� �$������ $����=�< !	#��
��-!��$�$�< 	�����$��-
���<, !������$���;�< ��#� ��!���������� ������	� !��-

1 �<.: ����-�� '. �. D��$� 
���$��� : 	
�#��� ��� $	��$. &., 2000. 
�. 369.

2 �<.: ����(
�� �. �. �������	������-!��$�$� ����	� ��������'� 
'��	�����$�. %������, 2006. �. 362.

3 ��#�. ��������������$� ���. ���������. 1997. P 9. ��. 1011.

'. �. ��������
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$�$� ��;��� '������ �� ��!��$�<����� ����$� '��	����-
�$� $ ���� �'� ��'���$ 	!��$�����, !����� $��'� ��'���$ ��-
!���������� $����� �	#E���� ���������. �!����<�
���� 
!���$�� ��;�;��� '������ �� !����'� ��<���������$����; 
$��$���� � ���������$��� �#�� $ ��#��� '��	�����$����� ��-
'���$, !��$���;�� � ���	=���� !��$ 
���$���; $���#���-
$��� ����<������� !� ��$��=����$�$���� ������������ ��-
'���$ '��	�����$� $ �#����� !��$ 
���$��� � �$������� � ��< 
��<���������$��� !�����	�4.

% �����#�� 2002 '. $ '. @�������#	�'� ��������� =���� 
«��	'�� ����» �!����<�
����� !� !��$�< 
���$��� $ �	#E��-
��� ���������, $ ������< !������ 	
����� !�
�� $�� ��#���-
��� �� ��� <�<��� �<#	��<���. % ���	������ !��$������'� �!-
���� 	������ 	�����$���, 
�� ��������� �!����<�
����� �� 
!��$�� <���� ���$�� "	����� ������$�� ������< $ $�������$-
����� ���	=����� $������ !��$, �� $����< <���� ��������� 
���������� "	����� !��������� <���	 �#;���$�< � $������, 
�� ������< – ������$�� #���� H""����$�� ��#��� $����� � �� 

��$����< – "	����� $���	��#��'� ��������$����.

% ����$����$�� � ��������������$�<, �!����<�
����� !� 
!��$�< 
���$��� $ �	#E����� '���$�� � !������$���� ��'���< 
$����� ������� � ���	���� � ��#�������< !��$ 
���$��� $ 
��'����. @����� !��$�� ��� �����$����� ����� �������$ �� 
�	;���$	��, $ �����< ��'���� "��<��	���� �$�� ��������. 
?����� ����� ��<�����, 
�� "	����� �!����<�
����'� �� 
������ �$������� � ��������$�� ��#��� � ����#�<� � �#��-
;����<�, – H�� �� 	������� !��$�
��� !��
��� ���	=��� 
!��$. ��#��� � ����#�<� ���� ���#����<� <������� ��� ��-
������������� ��������$. D��$� �������������� ������-
��$� �<#	��<��� $ #���=����$� �	#E����$ ��, ��� � �� "�-
��������< 	��$��, �� �����!����. %������� ����$����$	�;�� 
��<����� $ ��������������$� �$������ ���#����<�����: $ 
!������� !�����
���� ������������ !� ��;��� !��$ 
���-
$��� �<#	��<�� 
���� ������$����� � ���	=����<�, ������� 

4 �<.: ����-
�� �. 5. %���<�����$�� �!����<�
����'� !� !��$�< 

���$��� $ �	#E���� �������� ��������� � ��'���<� '��	�����$���� 
$����� � ��	'�<� ���	��	��<� $ �"��� ��;��� !��$ � �$�#�� 
���$��� 
� '��������� : �������	������-!��$�$� ��!��� : �$����". ���. … ����. 
����. ��	�. ������$, 2011. 22 �.
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����� �����<�� ��������, � ���������� �� <���� ��=� �� 
��������������< 	��$��.

G��
�<� �����!����� !��$� �� �#��;���� $ �������	��-
���� (����$��) �	� �	#E���� ���������. >�� ���� �!����-
<�
����<	 ��!����������� $��<������� ��� �������� $��-
���� �� ������������. %���<�����$�� ������	�� �!����-
<�
����'� � �������	������'� (����$��'�) �	�� !��$����� 
��
����� $ ��#� <������<� �	��#�� � $���	��#�� '��	����-
�$���� ��;��� !��$ 
���$���. � ���������, 	
�������� 
����� �	��$ $ ��'����� ���� !��� <�������, � !�������� ��-
!�����$��� �� !�������� !��� ��� $��<�������.

�!����<�
���� !� !��$�< 
���$��� �� 	��$�� �	#E���� 
������ �#������ �'����
����<� <����������<� �����$�<� 
���	���<� ��� !��$������ �������
���� ��#���. %���	� 
���� !�� H��< <�'	� ��'���� H��!������ ��$���, �����$��<�� 
!�� �!����<�
����� �� $������$���"�����$����� ����-
��$, 	
���� � !��$���;������$. F���� ��$��� ������� ��� 
��������� �� ������ �������� $ #���=����$� ��'����$, '�� 
����$	�� ������	� �!����<�
����'�.

% 2010 '. $ %��������� �#����� !�����=�� ���
�<�� ��� 
�#;���$����-!�����
���� ����� �#����� ��#���� – #��� 	
-
������� ��������� ��'��������'� �!����<�
����'� !� !��-
$�< 
���$���. ?����� ����� 	
���� � !���	���$�� ��!�����$��� 
����!����� �!�� $ H�� �"��� ��	'�� �	#E����$ �� (����-
��$���, J�!���� �#�����). D������ $��$������ �������-
�	�� �� ��������� �!����<�
����'� $ %��������� �#�����, 
�� ��= $�'���, �	������� $ ����������$��. % ������;�� $��-
<� !�����	��, !���	�<�������� $ ��. 5 ������ %��������� 
�#����� �� 30 ���� 2010 '. P 66-?G «?# �!����<�
����< !� 
!��$�< 
���$��� $ %��������� �#�����» ����$�: !�������-
��� !� ��������	��< �� ��������� 	!����<�
����'� <�'	� 
$�������� '	#�������	 %��������� �#����� !�����
����<� 
!�����<�, ���<� �#;���$����<� �#E��������<�, ��!	��-
��<� %��������� �#������ �	<�. D���� 
�'� '	#������� 
%��������� �#����� $����� $ %��������	� �#�����	� �	<	 
!������$����� � ������$����< ��������� �� ���������5. �	-

5 ��#�. ��������������$� %��������� �#�����. 2010. P 6 (
. 1). 
��. 327.

'. �. ��������
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<�����, #���� !���<��<�< #	��� ��� !������ $��$������ 
��������	��. ��!��<��, ����, ��� $ ������$��� �#�����: 
��������	�� $�������� $ ���� H��!, �.�. ��!�������$���� $ 
�#�����	� �	<	, '�� 	�� ����< '�����$����< $�#������� 
������$���� !���������6. ���#����<�<, �� ��= $�'���, �$-
������ 	�����$����� ����� ($ ������$��� �#����� – 15 ���) 
�� ��!������� !��	
��� �!����<�
����'� '��	�����$����-
<� ��'���<� �	#E����, ��'���<� <�����'� ��<�	!��$�����, 
�� ����������<� ����<�, 
�� �#��!�
�� #���� !�����$����� 
����	���
���$� �!����<�
����'� � ��	'�<� ��'���<�.

K�	!!� 	
���� ���������� � $�$��	 � ���#����<���� !��-
����� "���������'� ������ «?# �!����<�
����< !� !��$�< 

���$��� $ �	#E���� �������� ���������», 
�� !��$���� 
	��"�����$��� !��$�$� ����	� �!����<�
����'� !� !��$�< 

���$��� $� $��� �	#E����� ���������. ?�����, !� ��=�<	 
<�����, H�� #	��� ���	=��� !�����! "��������<�, �����!-
����� $ �������	��� ��.

�!����<�
���� !� !��$�< 
���$��� $ �	#E���� ������-
��� – ��$� !��$�$� ������	�, �� �� 	�� ��
�� !��
�� !��-
��$����� $ ��=� ������. M������� �'� ���$���� $� <��'�< 
��$���� ��� �� �!���"��� !�����
����� ������� ��'����, 
��� � �� ���#������� ��
����� ��<�'� ��'��������'� �<#	�-
�<���. % ����� �	#E����� ��������� �� ��� � �� $�=�� �� 
!������ �$���"�����$����'� #��� ����#, $ ���� – ��< ���� 
$����� �� �������� $����� $ ��'����, !�<�'�� !������	 � ��-
����� !	#��
�� $�����, ��!��$����� �� ��=���� !��#��< 
� 	��$���$������ !����#����� ������ ��'����. �������-
����� ��'��������� �!����<�
����� !� !��$�< 
���$��� 
�$������ 
	$��$�������< !���������< �������'� ��
���$� 
����� ���� � ������ ����� ����< �� ���
�$�� �����	<��-
��$ ��$��=����$�$���� ��������������$�.

6 ?# �!����<�
����< !� !��$�< 
���$��� $ ������$��� �#����� : 
����� ������$��� �#����� �� 12 ����#�� 1998 '. P 50-�G? // ��#�. ����-
����������$� ������$��� �#�����. 1998. P 5. ��. 354.
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�. �. ����	

%"�#��,+, ��������6�� 
%"� "������������ %"���&%����2, 
��$����+' � ��������+, �#+��, 

��"����*����' �"�����

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

����� ������$ !���	�<������ ��. 228.1 �'���$��'� ������� 
��1. ?#E����$�	� ������	 �����'� !����	!����� ������$��� 
!. 13 D������$����� D���	<� %����$��'� �	�� �� �� 15 ���� 
2006 '. P 14 «? �	��#�� !������� !� ����< � !����	!����-
��, �$������� � �������
����<� ������$�<�, !�������!��<�, 
����������$	�;�<� � ���$���<� $�;���$�<�», $ ����$���-
�$�� � ������< !�� �#���< �������
����� ������$ «����	�� !�-
��<��� ��#�� �!���#� �� $��<����� ��#� #��$��<����� !�-
����
� ��	'�< ����<, � ����� ���� �!���#� ����������, ��-
!��<�� !	��< $$������ ��E����». F� ���� �#�� �������
����� 
������$ – !����	!����� � "��<�����< �����$�<. >�� ��
�� 
������ !�������$����� � <��'�� 	
����: «D����	!����� !��-
������� ����
����< � <�<���� ��$��=���� ��#�'� �� ����<��-
������ ����$�»2. «�#�� �������
����� ������$ … �
������� 
����
����< �����$�< !����	!����� � <�<���� !�����
� … H��� 
������$»3. ?����� $ ��< �� !. 13 
���� 	������: ���� !�����
� 
�������
����'� ������$� ��	;���$������ $ ���� !��$���
�� ��-
�	!��, ��������� ����	�� �$���"�����$��� !� 
. 3 ��. 30 � ��-
��$����$	�;� 
���� ��. 228.1 �� �� (�.�. !��	=���� �� �#�� 
�������
����� ������$), !�������	 $ H��� ��	
��� !��������� 
��E���� �������
����'� ������$� �� ���������'� �#�����.

F���< �#����<, �� ��= $�'���, ������ ��'�������� � ��<� 
�$����<�, ������� ������� !����	!����� – �#�� �������
��-

1 �'���$�� ������ �������� ��������� : "����. ����� �� 13 ���� 
1996 '. P 63-�G // ��#�. ��������������$� ���. ���������. 1996. P 25. 
��. 2954.

2 <�&�� �. �. ��<<������ � �'���$��<	 ������	 �������� ��-
�������. &., 2009. �. 398.

3 5
3�� $. �. G�;��� !� 	'���$��< ����< � ����������. &., 2007. 
�. 80.

© �����$ %. C., 2011

�. �. ��%	
�
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��� ������$ – � 
���	 "��<������ �����$�$, ��� ��� D����-
��$�����< D���	<� %����$��'� �	�� �� P 14 
���� �!����-
���� !�������$�� (����$����� �������
����'� ������$� $ ��-
�������< �#�����), ����	!����� ������'� ��������� $ !��<� 
��$���<���� �� �!��������� <�<���� ����
���� �#���, ���-
��$�������, ������ !����	!����� ��������� � 
���	 <�����-
������ �����$�$. ����<����< !��<��.

1. ,
	�&�	 3 �%(. ���. 
� ��� �0���
3
#
 6., !�	!�-
+#
(! (
�������
3 4��1 $�" �<2 � ,�
�
���-#
 ,�
-
��
&��� 0���,�� ����
��&(��� (��(��. � �
� ; ��� 
1. �0��
��
 (�%	 6. (��	!���� ����� ( ����
��&(��3 
(�� (��
3 «A�(����� 3��
�
� (
	
3%». "�(���! 1. ���-
	�9�*��
���% (��
3 ,
 &. 1 (�. 228.1, 4� 25. �����
 �	
 
�%	
 ,�(3
���
 � ���0
��
� ��(���*��, � ��(���! 1. 
,����	�9�*��
���% �� (�. 30 &. 3 4� 25 � &. 1 (�. 228.1 
4� 25, ��� ��� ,���&� ����
��&(�
#
 (��(��� 
(�+(�-
�	!�(! � �
� ,�
��
&�
� 0���,�� � ,�
�(�
��� �0F!�� 
����
��&(�
#
 (��(��� �0 �0��
��
#
 
�
�
��4.

F�< �� <���� ��������� �$���� �!��$����$� �
�����, 
�� 
$ �����< ��	
�� !��������� ���	=���� 
. 1 ��. 29 � ��. 228.1 
�� �� � �������#������ #	��� ��<����� D������$����� D��-
�	<� P 14, ��<���$ 	������� �� !�������$�� � �"��<	����-
$�$ �����$ �#��� �������
����� ������$ ��� "��<�����, ��� 
��� «�#������� �������$�� ����$��, �$������� �� �#���< 
!���<��� !����	!�����, �� ��$��=����� $ ����< ��	
�� $ 
�#�
��� 	���$���, � $ ��	'�< – $ 	���$��� ���������� ��-
�	!��, – #	�	� !�������� �����
�� �$���"������, 
��, ��-
��<�����, ��������� �� $��� � ���<��� (�����) �����
����'� 
�	��< ���������»5.

@;� ���� !��#��<� $�������� !�� ��!�������$����< !��-
��$����$� �!�����$��-��������'� <���!������ – !��$���
-
��� ���	!��, ���������� !��$������ ������ �����!���� $ 
!. 4 ��. 6 ����������'� ������ �� 12 �$'	��� 1995 '. P 144-�G 

4 �<.: ?!��������� �	��#�� �����'�� %����$��'� �	�� ���. ����-
����� �� 17 ���#�� 2008 '. P 30-�08-25. URL: http://www.consultant.ru/
online/base/?req=doc;base=ARB;n=79424

5 5�	�(��� �. �. D��#��<� �!��������� <�<���� ����
���� �#��� 
�������
����� ������$ // �����$�����. 2009. P 3 (131). �. 33.
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8. G���� 1588

«?# �!�����$��-�������� ������������»6. D��$���
��� ��-
�	!�� !������$���� ��#� ��$��=���� <��<� ������ (��� 
!��$���, �	!��-!������) � ����<, !������$��<�< $ ��$��-
=���� �#��� �������
����� ������$, � ����� !���$�������� 
"���� !����	!�����7. D�� H��< $�������� �	;���$����� !��-
#��<�: ��#������ !��$�������������� ��'���$ ��
���	� �� 
$���� �����
���� '���� <���	 �!�����$��-��������< <�-
��!������< «!��$���
��� ���	!�� �������
����� ������$» � 
!��$������ �#��� �������
����� ������$, ������� �����
�-
�� ����$���� ��� !��$��
���� � 	'���$�� ��$����$�������. 
������� H��� !����� �����
����� $ ��<, �� ���� ������� 
H�� <��<� ������ ������� ��������$�. @��� ��������$� 
������� �� !��	!�����, �� �<��� <���� #��� !��$������ �#��� 
���������$. ��� �������'� !��$������ !��$���
�� ���	!�� 
���#����<� ����
�� ��#��$����'� 	<���� �� �#�� �������-

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

?
�$����, 
�� ����� ��	
�, ��'�� '������� ��#��$���-
�� �$������ $ !��$�������������� ��'���, ���#;��� � !��-
�	!�$=�< �< !���������� !��	!�� �������
����'� ������$� 
� ��E�$���� ������� 	
���$�$��� $ !��$������ !��$���
�� 
���	!��. D�H��<	 �� !������� !��	!�����<� $ !��$���
�� 
���	!�� $���	!��� ����, ����������� �� ��������, !���$��-
�	, !���#�������, ��'���$����� � !�����#���	 ���������$, ��� 
��� ��� �#������ ��"��<���� ������������ ��
����� �#��-

���, <���� �#���, $��	!��� $ ������� �� �#��
���< � �<��� 
� �'� ������� ��$����. ����	����� !��$�������������� ��-
'���$ 	#������ H��� ��� ������� ������$�� ������$��. D��-
�� ��'�, ��� ���������� ��'��=����� ����� !��	!�����<, 
�� !��$����	�� (	'�$���$���, 	!��=�$���, �$���� <������$� 
���) �����<�'� �#��
��� !������ �<	 ���������. D��$���
-
��� ���	!��, !��$������� $ ����� 	���$���, �
������� ����-
����� � �� <���� �$������ ����$����< $��#	������ 	'���$-
��'� ����. D��$���< !��<�� �� �	��#�� !�������.

6 ��#�. ��������������$� ���. ���������. 1995. P 33. ��. 3349.
7 �<.: �
�!��
� �. �., ���-� �. 5., ����
� �. �. ���������� ��-

��� «?# �!�����$��-�������� ������������» : ��<<������. &., 1997. 
�. 209.

�. �. ��%	
�
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1�� ��((3
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3 ,
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���, �%	
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 (	���+. 2 ��	! 1998 #. 0���,-
+��, ,���	&��%� (
��������3� 3�	�*�� � ,�
����� 
,�
��
&�
� 0���,��, ,
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��	 �. �. ����!�� ,
 �	9
�� � 
,
,�
(�	 �
(���� 3� ����
����, ��� ��� � �#
 ��&�	�(� 
	
3��. ���3 ,
� �
���
	3 � ���	����3 (
�������
� 
3�	�*�� 0���,+�� ,��-	 �
3
� � ����!��, #� ,���	 
3� «,
3&��%» �	! ,�
��
&�
� 0���,�� 200 ���. ����!� 
� (�
� 
&��� 0� 400 ���. ,��
��	 � ���#
#
 	�*� 0,318 #� #-
�
��� � ���� ,�������, 
��� �0 �
�
�%� 
���	 0���,+���, 
� ���#
� 
(����	 (�. ����!� �%	 0���;�� � 
(�;�� 0� 
(�%� ����
���
� � 2
((��(�
� 5���*��. '��
,�(��� (�� 
,
 ,����3 &	
��� �(���
��	 ����-�� &. 1 (�. 6 '��
,�-
(�
� �
���*�� 
 0�+�� ,��� &	
��� � 
(�
��%� (�
�
� 8 
� &�(�� 
(�;���! #��;������, ���0��, &�
 (	� «��(���! 
����%� �#��
� (0���,+��
�) ��,���	�% �� ,
�(����-
�	�(��
 ,�(��,	��! � �� 
(�
����� ,
	�#���, &�
 
�
 
�%	
 �% (
��-�
 �0 �� �3-��	�(���, �
 A�
 3
;� 
�%�� ��0���
 ,�
�
��*��»9.

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

����	�;�� !��#��<�, �� �����	� �������� #� �#������ 
$��<����, $�������� �� ������ $��#	������ 	'���$��'� ����. 
��� $��#	������ 	'���$��'� ���� !� ��#�<	 !����	!�����, $ 
����$����$�� �� ��. 140 �'���$��-!������	�����'� ������� ��, 
���#����<� ����
�� �������'� !�$��� � ����$����. D��#��<� 
$�������� !�� �!��������� ����$���� $��#	������ 	'���$��-
'� ���� !� !����	!�����<, �$������< � ���������< �#���< 
���������$. Z���� 2 ��. 140 �D� �� '�����, 
�� ����$����< 
�$������ ����
�� �������
��� ������, 	����$��;�� �� !��-
����� !����	!�����. �����$����� ������ ����� ���<�� ���-
����
����'� ������$�, � ����� ��, 
�� $��#	������ 	'���$��'� 
���� !� ���������<	 �#��	 �������
����� ������$ ��$��<��-

8 ���$����� � ��;��� !��$ 
���$��� � ����$��� �$�#�� ETS P 005 
(��<, 4 ���#�� 1950 '.) // ��#�. ��������������$�. 1998. P 20. ��. 2143.

9 D������$����� @$��!����'� �	�� !� !��$�< 
���$��� �� 15 ����-
#�� 2005 '. !� ���	 «%����� (Vanyan) !����$ �������� ���������» // 
���. @$��!����'� �	�� !� !��$�< 
���$���. 2006. P 7. �. 102–116.
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8*

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

��� <��'�� �!���������»10. ���	������ �������$���� <�'	� 
�"��<������ �����
��<� ���	<����<�. % !������� ���#���� 

���� $����
����� �!��$�� H��!����, �!��$�� �# �������$����, 
�����
���� �!���������, �!��$�� �!��������� � ��.

��'����� !��������< �D� �� H��!������ �� !���	�<��-
���� $ ��
���$� ������$����'� ����$��, ������� <���� !��-
$������� �� $��#	������ 	'���$��'� ����. �����$�������, 
!���$���������� �������$���� �� �$������ ������$����< 
����$��<, � �� ���	������ �� <�'	� ��!�����$����� $ ��
��-
�$� ������������$. &������� !��$������ �������$���� ���-
����$���� � <�������<� !��$������ H��!������, ��� <�'	� 
#��� �$	� $���$: �) ������	=��;�� (<�������!��, �����-
��$���� $ 	�����"������$�� �	
�� � ��.); #) ����	=��;�� 
(��<���-�������
����� � ��.). %�������� ��'�
���� $�!-
���: ��� �"��<���$��� ������������$� ������������ !���<�-
�� !����	!����� (�'� ��
���$���� � ����
���$���� �����-
���������), ���� �������
����� ������$� ����	=��� �;� �� 
$��#	������ 	'���$��'� ���� � ���	<����$, �<��;�� ����-
��������$���	� ���	, !���$������;��, 
�� ������ ������$� 
�$������ ���������<, �� �	;���$	��?

D������� ��$����� ��	
��, ��'�� �����$����� $������� 
�� �����$=��� ���	����, ��!��$��� �� !���$���������� 
�������$���� ��=� 
���� �������
����'� ������$�. �� H�� 
�� ��$��< $����, ��� ��� ����
� !���$���������'� �������-

10 �,� �. �. D��#��<� ������� $��#	������ 	'���$��'� ���� : 
�$����". ���. … ����. ����. ��	�. %����$�����, 2005. �. 15.

�. �. ��%	
�
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$����: 1) 	�����$��� ��
���$���	� �������������	 ������$� 
(�$������ �� ������ ������$� �������
����<); 2) 	�����$��� 
����
���$���	� �������������	 (����$ ���<�� ��E���'� ���-
����
����'� ������$�). ?
�$����, 
�� ���	����� $���� ����
� 
#	��� �� ����$����$�$��� ����$����������. �	;���$	�� �$� 
!���!����$� ��=���� ����� !��#��<�:

1) �������� ���	����� !���$���������'� �������$���� 
�!��������� ������������$���� ����;

2) �����!��� $��<������� !��$������ ������$����'� 
����$�� – H��!������ – �� $��#	������ 	'���$��'� ����11.

����� ��<�����, 
�� $ ������;�� $��<� �	;���$	�� �$� 
$��� ������$����� ����$�, !����$����$� ������� 	'���$��-
!������	����� ����� ��!	����� � �� $��#	������ 	'���$��-
'� ����: ��<��� <���� !����=���$�� (
. 2 ��. 176 �D� ��) � 
��$���������$�$���� (
. 1 ��. 179 �D� ��), – � �� !������� 
��� �������� �$�� H""����$�����. ?����� H�� ������$����� 
����$�� !����$������ �� $��#	������ 	'���$��'� ���� ��� 
�!�����$��'� �#��� ������������$, $ ��	
���, �� ���!�;�� 
����'�������$. �	������������ �����
���� � !������ «H��-
!������ �� $��#	������ 	'���$��'� ����» ��$��=���� ����. 
F�< �� <����, 	
���$��, 
�� �	;���$	�� ���#����<���� !��$�-
����� H��!������ �� $��#	������ 	'���$��'� ����, ��� $���� 
�� ��������'� $�=�, �� ��= $�'���, ������������ ����� $��-
��� ����$����$	�;�� ��<������ $ �D� ��.

D���� ��'�, ��� �����$����� 	�����$�� �������������	 ��E-
���'� ������$�, ���#����<� �#������ $��<���� �� ����
���$� 
�����'� ������$�. @��� ���<�� �$������ ��	!��< (��� ���#� 
��	!��<), �� �����$�����, !�<�<� $��#	������ 	'���$��'� 
���� !� !. «#» 
. 2 ��. 228.1 �� �� (��� !. «'» 
. 3 ��. 228.1 �� 
��), ������ ��=��� $�!��� � $��#	������ ��	'�'� 	'���$��'� 
���� !� 
. 1 ��. 228 �� �� (��� 
. 2 ��. 228 �� ��) $ ����=���� 
����, !���#�����;�'� ������ ������$�, ���� ����� ���� 	���-
��$����, � ���� ���, �� $��#	����� 	'���$��'� ���� !� "���	 ��-
$��=���� ���������'� !���#������� �������
����'� ������$� 
� ��'�����$��� ������ �����'� ����. ���� ���� ���<�� ��E-
���'� �������
����'� ������$� �� �$������ ��	!��<, �����$�-

11 �<.: ����
�� '. �. �!��������� ������ � �������
����� �����-
�$�� $ �	��!����$����$� ������. &., 2009. �. 130.
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����, $��#	���� 	'���$��� ���� !� 
. 1 ��. 228.1 �� ��, ������ 
!���#������� � !��$��
���� � ��<���������$�� ��$����$��-
����� ����, !���#�����;�'� ������ �������
����� ������$� $ 
����$����$�� �� ��. 6.8. ��CD �� �� 30 ����#�� 2001 '. P 195-
�G12 «���������� !���#������� �������
����� ������$».

12 ������ �������� ��������� �# ��<���������$��� !��$����	-
=����� : "����. ����� �� 30 ����#�� 2001 '. P 195-�G // ���. '��. 2001. 
P 256.

�. �. ����?�	�

�# ���#������$' ��,�����"������2 
��������������� ������"(���������' ��)

� "����2���2 !���"�)��

% !�������� $��<� $ ������ $ �$��� � 	�	�=����< ����-
�����-H����<�
���� �#�����$��, $��$����< <���$�< "�-
�����$�< �������<, �#��������� ���	���� «� �����$�<», ����-
�	� <���� ���$��� ��������"�
����, 
�� ������� ������	� 
	'���	 ����������� #���!������� '��	�����$�. % ������'�� 
����������� #���!������� �������� ��������� ��$����-
�� ���#�� ���� '��	�����$� $ ��
���$� '������ #���!������� 
��
�����, !����� $��'� ����$��=����������, ��$��=����$�-
$���� ���<���$��'� !��$�$�'� ��'	����$����, !���	!�����-
��� � #���#� � !����	!������, �#��!�
���� '��	�����$���� � 
�#;���$���� #���!������� !	��< !�$�=���� H""����$����� 
������������ !��$�������������� ��'���$ � �!����	�#, ��-
������ ����� '��	�����$���� �����<� !��"�������� !��-
$����	=���, $ !��$	� �
����� ����� ����$��=����������.

�!����<�
���� !� !��$�< 
���$��� $ �$��< ������� 
��<����, 
�� «����$��=���������� ���� – �;� ���� ����'�-
��� '������, ������� ������<����	�<�� !�� ���������� 
�� !��$� �� ���������$� ��
�����. …����$��=���������� �� 
<�'	� ��;����� �$�� !��$�…»1.

1� �<.: ������ �!����<�
����'� !� !��$�< 
���$��� $ �������� 
��������� �� 2011 '�� // ���. '��. 2011. 13 <��.

© �	��;�$� %. C., 2011

�. �. ����+��



118

������% � ,���
�
� ����. �%,. 11

C�<���������$��� ��$����$������� ����$��=���������� 
($ ��< 
���� � !���#��� ��$����$������� ��������) �!����-
������ ��� "��<� ���'���$���� '��	�����$� �� ��<�������-
��$��� !��$����	=����, $��������� $ !��<������ � H��< 
�	#E����< ��<���������$��'� !���	������ $ $��� �������-
��� ��<���������$��� ��������, !���	�<�������� ����-
���<� ���	=����� ���<, � ����$��<���� ��� �� �!���"�-

����� �#��������� ����� ��#��'�!������� !�������$��, �$�-
������ � !��<������< 	�������� <��2.

% ����=���� ����$��=���������� ����$	�;�� ��������-
������$� !���	�<����$��� �#;�� !��$���, ��'����� ������<	 
� ����< $ $������� �� 16 �� 18 ���, ��$��=�$=�< ��<�������-
��$��� !��$����	=����, !��<������� <���, !���	�<�����-
��� D��������< � ��<������ !� ����< ����$��=�������-
���, 	�$��������< �����< D������	<� %����$��'� ��$��� 
����� �� 3 ���� 1967 '3.

��<����� ����<����$��� ���� $ ����=���� �������� 
����$��=���������� ��� ���, �� ��<����;��, �# ��<�����-
����$��� !��$����	=�����, !���	�<�������� ��. 5.35 ��CD 
��4, � ����� �� ���	=���� !������ ��� �����$ !�������$��-
��� �$����� � ����$��=����������, �	����;���� $ !�����-

� �� $��!������ $ ��<�� ��#� $ 	
�������� ��� ����-����� 
��� ��� ����, ����$=���� #�� !�!�
���� ��������, !���	�-
<�������� ��. 5.36 ��CD ��.

� �����$�<, ��!�������$���� ��!��$�����< �� �����	 
!��$ � �������� ��������$ ����$��=����������, ��������� 
����	�;�� ������ ��CD ��: ��. 6.7 – ���	=���� ���������-
H!���<����'�
����� ���#�$��� � 	���$��< $��!������ � 

2 �<.: �;�*� �. �. ?�������� $�!���� ��<���������$�� ��$���-
�$������� ����$��=���������� // C��	������ !��#��<� ��<�������-
��$��'� � ��<���������$��-!������	�����'� !��$� : <�������� ���-
'���� %���������� ��	
��-!�����
���� ���"�������, !��$�;��-
�� !�<��� �-�� ����. ��	�, !��"., ����. ������� ��	�� �� 
%. �. �������� (15 <���� 2011 '.) : $ 2 
. �D#., 2011. �. 175.

3 ?# 	�$�������� D�������� � ��<������ !� ����< ����$��=����-
������ : 	��� D������	<� %� ����� �� 3 ���� 1967 '. // %���<���� %� 
�����. 1967. P 23. ��. 536.

4 ������ �������� ��������� �# ��<���������$��� !��$����	-
=����� �� 30 ����#�� 2001 '. P 195-�G // ���. '��. 2001. P 256.
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�#	
����; ��. 6.10 – $�$��
���� ����$��=���������'� $ 	!��-
��#����� �!������ ��!����$ ��� ��	�<���$��;�� $�;���$; 
��. 6.13 – !��!�'���� �������
����� ������$, !�������!��� 
$�;���$ ��� �� !���	�����$; ��. 20.22 – !��$����� ����$��-
=���������� $ ��������� �!�������, � ��$�� ���!���� �<� 
����'����� � �!�����������;� !���	����, !����#����� 
�<� �������
����� ������$ ��� !�������!��� $�;���$ $ �#-
;���$����� <�����.

% ����$����$�� �� ��. 17 	!�<��	��'� $�=� D�������� ��-
<����� <�'	� !����<��� � !����$����$	 ���� � ��#�< ���< 
�����#;���$����< !���	!�� ����$��=���������'�.

��<����� !� ����< ����$��=���������� � ��;��� �� !��$ 
����<����$��� ���� �# ��<���������$��� !��$����	=���-
�� !� <���	 ��������$� ����, $ ����=���� ������'� $������ 
!����$����$� !� ���	 �# ��<���������$��< !��$����	=���� 
(
. 3 ��. 29.5 ��CD ��).

C�<���������$��� ��������� <���� #��� �������� �� 
!������ �$	� <�����$ �� ��� ��$��=���� !��$����	=����, � 
�� ���	=���� !�� ���;�<�� !��$����	=���� – �� !������ 
�$	� <�����$ �� ��� �'� �#���	����� (��. 4.5 ��CD ��).

%��=�� �	��#��� ��������� !�������� �#��;��� $��-
<���� �� ��, 
�� ��<���������$��� ��������� $ ����=���� 
	�������� ��� ������ #��� !��
�����, !����� $��'�, H��< 
����<5.

X��� ��<���������$��� ��������, !��<����<�� � ��-
��$��=���������<, $ �!��������� <��� �#	���$��$��� � 
<���=� �#E�<, ���!��� ��=���� ��� �'����
���� !��$ � 
�$�#�� ����� ���, ������� !�� !��
�� ��$��� 	���$��� ����-
�� ����� #���� <�'�	� ��$����$�������, 
�< $ ������ ���	�-
���� $�������, ��$��=�$=�� ��<���������$��� !��$����	-
=����6.

5 �<.: �;�*� �. �. ��$��<����� ��������� � ��������� ��$��-
=����$�$���� ��<���������$�� ��$����$������� ����$��=���������� 
// G���� � !��$�. 2010. P 5. �. 90.

6 �<.: $
��
��& �. ". ��������� !��#��<� ��<���������$�� ��-
$����$������� �� $�$��
���� ����$��=���������� $ ��$��=���� ����-
�#;���$����� ����$��� // G��������� � !��$�!������ $ ��$��<����< 
�#;���$� : �#. <��������$ II &���	���. ��	
.-!����. ���". : $ 2 
. ��$�-
��#����, 2010. Z. 1. �. 38.

�. �. ����+��
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D� <����� J. C. ������$�, ��CD �� �� !���	�<����$�-
�� �!��������� $���$ ��<���������$��� ��������, !��<�-
���<�� ������ � ����$��=���������<, �� �	;���$	�� ���#��-
����� !�� !��<������ ��������� $���$ ��<���������$��� 
��������7.

��!��<��, =���" <���� �����
����� ��� <��� ���������, 
��� !��$���, !�� ����
�� 	 ����$��=���������'� ��<�����-
������'� ����#���� ��� �<	;���$�. D�� ���	���$�� ��<����-
�������'� ����#���� 	 ����$��=���������'� ��<���������$-
�� =���" $�����$����� � �'� �������� ��� ���� �������� 
!������$����� (��. 32.2 ��CD ��).

D� �!��$����$�<	 ��<�
���� %. C. &����, !�� �!������-
��� ��<���������$��'� ���������, �����
��<�'� ����$��-
=���������<	, ������ 	
���$����� �'� $���������, !����-

����� � ����$��	������ ���#�������, � ��< 
��#� �#��!�
��� 
� !�<�;�� ��<���������$��'� ��������� � �������;�'� 
!������� �'� ��!������� "��<���$���� 	 !�������� �����'� 
��!������ �����#;���$�����, �<�������� ��������8.

C�<���������$��� ��������������$� 	�����$��$��� !���-

��� ����$��� ��$�#������� �� ��<���������$�� ��$���-
�$������� ����$��=���������� ���. %�-!��$��, $ ����$���-
�$�� � 
. 2 ��. 2.3 ��CD ��, $����'����� �#��������� !������-
��� !	#��
��'� ��� $ ��� "��<� ��$������ !����!�$=�<	 
�� !��
������ <�������'� � <����������'� 	;��#�, !���	!-
��������, $�'�$��, ����'� $�'�$��, !�����
� !�� ������ 
��������<. %�-$�����, ��'����� ��. 2.9 ��CD ��, !�������� 
$!��$� ��$�#����� �� ��<���������$�� ��$����$������� !�� 
<������
���������� ��$��=����'� ��<���������$��'� !��-
$����	=����, �'����
�$=��� 	����< ��<�
����<.

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

7 �<.: �����
�� �. �. +�����	� ��<���������$�� ��$����$������� 
����$��=���������� : $�!���� ������ � !������� // G��������� � !��-
$�!������ $ ��$��<����< �#;���$� : �#����� <��������$ I &���	���. 
��	
.-!����. ���". ��$���#����, 2010. �. 12.

8 �<.: $��
� �. �. D��$����$��� "	����� ��<���������$�� ��-
$����$������� ����$��=���������� : �$����". ���. ... ����. ����. ��	�. 
%������, 2010. �. 14.
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����� !�������$�, !��
��� � 	���$��, �!���#��$	�;�� �� 
��$��=����, 	���$�� ��<��� ����� � $��!������, ���	��-
�;�� !�������� �����, $������ � 	��$��� ���������	�����'� 
���$���� !��$����	=�����, �'� !�$������ $ !��=��< � ����-
=���� � ��$��=����<	 !��$����	=����9.

��'����� ��. 4.5 ��CD ��, !������$����� !� ���	 �# ��<�-
��������$��< !��$����	=���� �� <���� #��� $������� !� 
����
���� �$	� <�����$ �� ��� ��$��=���� ����< ��<�����-
����$��'� !��$����	=����.

C����� ��<���������$��-!��$�$�� ���<, ��'	���	�;�� 
��$����$������� ����$��=����������, �$���������$	�� � ��-
�#����<���� ��$��=����$�$���� ����$	�;�'� ��<�������-
��$��'� ��������������$� !� ����	�;�< ��!��$�����<:

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

– �����#���� <�� $������$�� !���	��������-$��!���-
������'� ��������� ��� ����$��=���������� � $���
���� �� 
$ ��CD ��, ��� ��� <���, !��<����<�� � ����$��=�������-
��<, ������ !�������$���, !����� $��'�, ���� ��!��$����� 
� !���	!�������� ��$��=���� ��$�� ��<���������$��� 
!��$����	=��� � !����	!����, ��� ��<�< ����$��=����-
�����< ����<, ��� � ��	'�<� ����<�;

– ���=������ !����<�
� ��<���� !� ����< ����$��-
=���������� � ��;��� �� !��$ !�� !��<������ ��<�����-
����$��� ��������, !�������$����� �< !��$� !��<����� 
����, ���<� =���"�, ��<���������$��� ���������, !���	�-
<�������� �������<� !��$�$�� ���<;

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

F���< �#����<, $�!���� ��<���������$�� ��$����$�����-
�� ����$��=���������� � �� �������� ������ ����<����-

9 �<.: �3�#��� ). � %�!���� H""����$����� ��<���������$�� ��-
$����$������� �� ���	=���� !��$ � �������� ��������$ ����$��=����-
������ // C��	������ !��#��<� ���<��$��
���$� : �#. �����. ������$, 
2010. �. 242.

�. �. ����+��
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$����� ��<!������, !�������	 $�������� ���#����<���� �!��-
������� ��<�� ��$����$������� �����'� �� 	�������� �	#E��-
��$ �� ���	=���� ��������������$� ����$��=���������<�.

�. �. �
����

�������&)������ ���"�%����� %"�� 1"�4���
� �!�"� �"&�� � "����� � �� "&#�4�,

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

% ��$����� !����� 	�������� #���=�� $��<���� ��'	��-
��$���� �"��� ��	��: ��	� � �'� ���	������ �$������ "��-
����<�, �����<����	�;�<� !�������� 
���$��� $ �#;�-
��$�. ?#;�!��������� <���$�� ���
���� �������	��� ���� 
1936 '.1 �����
����� $ ��<, 
�� $ �� $!��$�� �� �������	-
������< 	��$�� #��� �����!���� �����<� '��������$����� 
���������-H����<�
����� !��$ '������, !����� $��'�: !��$� 
�� ��	� (��. 118), � ����� !��$� �� ����� (��. 119). �	;���$�$�-
�� ����	�;�� ���#������� �������	������-!��$�$�'� �"��<-
����� !��$� �� ��	�: 1) '��������$����� !��	
���� ��#���; 
2) !���	�<����$����� �!���� ��	�� $ ����$����$�� � �'� ����-

���$����<� � ��
���$����<� ��������������<�; 3) !��$� 
�� ��	� �#��!�
�$����� ����������
���� ��'�������� ��-
�����'� ������$�; 4) !��$	 �� ��	� ������!������$��� !��-

1 �������	��� ���� : 	�$. D������$�����< Z���$�
���'� 
VIII �E���� ��$���$ ���� �� 5 ����#�� 1936 '. // +�$����� X+� ���� � 
%X+�. 1936. P 283.

© J�!���� �. %., 2011
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$� �� �����; 5) 	�����$��$����� $��<������� ��	;���$����� 
���;���<� ��	��$�� !��$ ����$�� � <	�
���<�; 6) 	�����$-
��$����� ����!	���<���� ����'� #� �� �� #��� !��<�'� ��� 
���$����'� �'����
���� !��$ ��� 	�����$����� !���<	;���$ 
$ ��$���<���� �� ����$� ��� ����������� !�����������-
��; 7) �#��!�
�$����� !��$� �� �#E�������� $ !��"�����.

�������	��� ���� 1977 '. ��������� �#;�� !������ � 
�������	������-!��$�$�<	 ��'	����$���� !��$ '������ $ 
�"��� ��	��. ?����� !��$����� ��������� ��!�������. % 
'��$� 3 �������	��� 1977 '.2 �����!������ �#��������� '�-
�	�����$� !� 	�	
=���� 	���$� ��	��, �'� ��	
�� ��'���-
�����, !�$�=���� 	��$�� �!���� ��	�� � �������� ������$ 
��	��;����. �������	��� ���� 1977 '. ���=����� �����-
����� !��$� �� ��	�: ��� ����� $���
��� �� ������ !��$� �� 
!��	
���� '��������$���� ��#��� � �!���� ��	�� $ ����-
$����$�� � �'� ��
���$�< � ����
���$�<, �� � !��$� �� $�#�� 
!��"�����, ���� ������ � ��#��� $ ����$����$�� � !���$�-
���<, �!���#�����<�, !��"����������� !��'���$��, �#��-
��$����<, � ����� � 	
���< �#;���$����� !����#�����.

D������� �������	��� �� 1993 '. ����<���$��� ��$� 
H��! $ !��$�$�< ��'	����$���� ��	��$�� ����=���. � 	
���< 
��$� �����!��� �������	��� �� <���� '�$����� �# ��<���-
��� ��<�'� !������ � ��	�	 � �'� �������	������<	 �����!-
�����. ������ 37 �������	��� 1993 '. '�����: «F�	� �$�#����. 
����� �<��� !��$� �$�#���� ���!��������� �$��<� �!���#-
�����<� � ��	�	, $�#����� ��� ������������ � !��"�����»3. 
>�� "��<	����$�� �$���������$	�� �# ����	!����� �� ���< 
!�����	;�� �������	�� ������, '��������$�$=�� �����<	 
!��$� �� ��	� � ��;�;�$=�� �'� ��	��$�� !��$�. +� �������-
��� ��. 37 <���� ������� $�$�� � ��<, 
�� '��	�����$� �� ������ 
�� '�������	�� !��$� �� ��	�, �� � !�����
���� ��<�	������-
���� �� �$�� ����$�� ���� $ ��'	����$���� �����'� !��$�4. 

2 �������	��� ���� : !������ %� ���� 7 ����#�� 1977 '. // �$�� 
������$ ����. &, 1990. F. 3. �. 14.

3 �������	��� �������� ��������� : !������ $���������< '���-
��$����< 12 ����#�� 1993 '. ($ ���. ������$ � !�!��$��� �� 30.12.2008 '.) 
// ���. '��. 2009. 21 ��$.

4 �<.: �
	
�
�� �. �. G�;��� �������	������� !��$ '������ �� $ 
�"��� ��	�� : �$����". ���. ... ����. ����. ��	�. ������$, 2001. �. 15.

". �. �
,����
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����$	�;�� �������	��� '�������	�� !��$� �� $����'���-
����� �� ��	� #�� ���� #� �� �� #��� ������<������, �� 
���� 	�����$�����'� ������< <���<�����'� ���<��� �!���� 
��	��. % ������;�� $��<� <���<����� ���<�� �!���� ��	�� 
�����$���� 4330 �	#. $ <����5. ������ �	<<� $��� �� �!���#�� 
�#��!�
��� ������	� ����� � �$�#����� ���$���� 
���$���.

���	���$��, �#E����$����� ����, ���#����<� ��<�����, 

�� �������	��� �� 1993 '. �������� � ��� !��'�����$��� 
!�������. F��, $ ����=�� �������	��� #��� �	;���$���� 
���=����� $��<������� !� ��;��� ��	��$�� !��$. % �� ��-
���!��� ��� ���<, ��!��$������ �� �#��!�
���� H��'� !��-
$� (��. 30, 33, 37, 45, 46). �������	��� �� 1993 '. $!��$�� $ 
������� ��������� �������	�� !������� � '��������$��� 
!��$� �� ����$��	������ � ��������$��� ��	��$�� �!��� � 
��!�����$����< 	�����$������ "���������< ������< �!���-
#�$ �� �����=����, $���
�� !��$� �� ��#����$�	. ����$	�-
;� ?���$�� ����� ������ ����� �����!�� !��$� �� ��;��	 
�� #����#�����.

?����� ���<� ��. 37 �������	��� �� �	������� $ ������-
����$��, $ !��$	� �
����� $ �$��� � ���#����<����� !��$���-
��� �� $ ����$����$�� � <���	�������-!��$�$�<� ���������-
<�. ��
� ���� � �����!����� �$�#��� ��	�� � H��<����<� ��� 
!��$, ������� ���������� $ �#;�!��������� <���	�����-
��� �����. F��, $ &���	�������< !���� �# H����<�
�����, 
���������� � �	���	���� !��$�� �������: «�
���$�$�$=�� 
$ ������;�< D���� '��	�����$� !������� !��$� �� ��	�... 
(��. 6), ���	<��� �'����
���� ��#�
�'� $��<���... (��. 7), $��-
��'��������, �#��!�
�$��;��, ��� <���<	<, $��< ��	��-
;�<�� �!��$����$	� ���!���	 � ��$��� $����'�������� �� 
��	� ��$�� ��������... 	��$���$���������� �	;���$�$���� 
��	��;���� � �� ��<�»6. 3 ���� 2009 '. #��� ����"�����$�-
�� @$��!����� ���������� ������7; ��������� ��������� 
!������ �� ��#� �#���������$� !� �#��!�
���� �����!���-

5 ? <���<�����< ���<��� �!���� ��	�� : "����. ����� �� 19 ���� 
2000 '. P 82-�G (� ��<. � ��!., $ ���. �� 01.06.2011 '.) // ���. '��. 2011. 
P 119.

6 ?# H����<�
�����, ���������� � �	���	���� !��$�� : <���	���. 
!��� �� 16 ����#�� 1966 '. // ���. %����$��'� �	�� ��. 1994. P 12.

7 @$��!����� ���������� ������ : �!��$�
���. &., 2000.
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��� $ M����� ���������� !��$. % @$��!���� ��������� 
������, $ 
��������, �����!������ �#��������� '��	�����$� 
«!������ ��� ���	 �� '��$��� ���� ���������� � !�������-
��� !� $��<������� $�����'� � ���#�����'� 	��$�� �������-
��, �<�� $ $��	 ���������� !���� ���������», «�#��!�
��� 
���	<�	� ���$�	� � �������	� !���������������� ��#�-

�'� $��<��� � !������$�������< �����;����< !�������-
��������� ��#�
� ������». ��� �#��!�
���� !��$� �� �!��-
$����$�� $����'�������� '��	�����$�<-	
�������< M����� 
���#����<� «!������� !��$� ��#������$ �� ����� $����'���-
�����, ������� �#��!�
�� �< � �� ��<��< ������� ������-
�� 	��$���»8.

� ���������, ���<� @$��!���� ��������� ������ $ 
�������� ��������� ������	���� �� �������
�� H""����$-
��. ��'����� +�����	 ���$���� 
���$�
����'� !��������� �� 
2010 '. ������ ����<��� ��=� 65-� <���� �� 169 ����� (��� 
���$�����: ��=� ������ !� �����
��< ������< ����<��� 
!��$�� <���� $ <��� !� 
���	 <���������$, !��
�< 
���� �� 
!�������� ������)9.

����	�� ��!�����$��� !����������� �!�� ���	#����� 
����� !� �������	������<	 �����!����� !��$ '������ $ 
�"��� ��	��. % 
��������, ��. 58 �������	��� D���	'����10 
'�$���� �# �#��������� '��	�����$� '��������$��� !��$� �� 
��	�, �#��!�
�$�� !��$������ !������� !���� ���������. 
C����'�
��� !�������� ���������� $ �������	���� D���=� 
(��. 65)11 � ����������$ (��. 19)12. % ��. 36 �������	��� +��-

8 �<.: F�< ��.
9 �<.: �	�3��(��� �., �	����
� �. ��$����� <����������$. Z�� 

H�� ���
�� ��� ������ // ���. '��. 2004. 27 <��; $���
� �. ���-����	 �� 
��$���� // ���. '��. 2011. 11 <����.

10 �<.: �������	��� D���	'������ ���!	#���� �� 2 �!���� 1976 '. // 
�������	��� '��	�����$ @$��!����'� ����� / !�� ���. J. C. ?�	����$�. 
&., 1997. �. 551–552.

11�<.: �������	��� D������ ���!	#���� �� 2 �!���� 1997 '. // ���-
����	��� '��	�����$ X��������� � %����
�� @$��!� / ��$. ���. 
�. %. %����<�$�. &., 1997. �. 243.

12 �<.: �������	��� ������$��$� ����������$ �� 17 "�$���� 1983 '. 
// �������	��� '��	�����$ @$��!����'� ����� / !�� ���. J. A. ?�	����-
$�. �. 482.

". �. �
,����
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������� ���!	#���� (1947 '.)13 �����!���� !��$� �� $����-
'��������, ����$����$	�;�� ����
���$	 � ��
���$	 �'� ��	��, 
�������
��� ��� �#��!�
���� ��	��;�<	�� � �'� ��<�� �$�#��-
��'� � �������'� �	;���$�$����. % ��. 59 �������	��� D��-
�	'���� �����!���� �#��������� '��	�����$� «	�����$��� � 
���������$��� ����	� ��� $�� ������ <���<����	� ����-
#���	� !���	, 	
���$�� ����� !��
�� "������$ !����#����� 
��	��;����, ���� ����<���� �����, 	��$��� ���$���� !����-
$���������� ���, ���#�$���� ���#�������� H����<��� � "�-
�����$...»14.

F���< �#����<, $ ����$����$�� � !�����!�< !���<��$��-
����� ��� ����� ����$�$�$=�� �������	��, ������ �� <��-
�	�������-!��$�$�� ���������$ � !�����������'� �!��� ��-
�	#����� '��	�����$, $ �������	��� �� �����	 �� �$�#��� 
��	�� ������ #��� �����!��� !�����! '��������$������� 
!��$� �� ��	� � �!���	 ��	�� $ ����$����$�� � �'� �������-
��<, ����
���$�< � ��
���$�<. D��$� �� $����'�������� �� 
��	� $ ���<��� �� ���� 	�����$�����'� $ ������ <���<���-
��'� ���<��� �!���� ��	�� ���#����<� ��!������ �#�������-
��� '��	�����$� ���������$��� &�?F, 	
���$�� !����#����� 
��	��;����, ���� ����<���� �����, 	��$��� ���$���� !����-
$���������� ���, ���#�$���� ���#�������� H����<��� � "�-
�����$. ���<� ��'�, $ �������	��� �� ���#����<� �����!��� 
���<	 ����	�;�'� ����������: «K��	�����$� !��$���� ��-
����������, ��!��$����	� �� �#��!�
���� !���� ��������� 
���������». �� ��= $�'���, $������� ���$����� ��<����� 
� ��!������ $ �������	��� ��, �#��!�
��� #� �	;���$��-
��� !�$�=���� 	��$�� '��������$������� !��$ '������ $ 
�"��� ��	��.

13 �������	��� +��������� ���!	#���� �� 22 ����#�� 1974 '. // 
�������	��� #	��	����� '��	�����$ / ����. %. %. &������$. &., 1982. 
�. 128–131.

14 �<: �������	��� D���	'������ ���!	#���� �� 2 �!���� 1976 '. 
�. 551–552.
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�. �. �9�	�
� ��%"��& � ����)�$' 

� �%���#� !�",�"�����$ 
�"1���� ,�����1� ��,�&%"������$

?��#	� ���	�������� !��#��<� <	����!������ $�#�-
��$ !���#���� $ �$��� �#��;���� D��������� �� � ����-
������<	 ��#�����, ������� #��� �!	#����$��� $ ������-
�� '����� 1 ����#�� 2010 '. ������� $�!���� <�����������, 
�<���� C�������$�
 	�$�������, 
�� �� !������ «���#	�� 
	<�� !�������». D�� �� �� !�����	<�$��� ����$��, ��-
!��$������ �� $$������ ��$�� ���������$ $ ��$��<����� 
"��<� 	
����� '������ $ ���$���� �$��'� '����� � ����, 
� �<���� «�#���������� ��!�����$���� !��!����������� 
��� �<�=���� ��#��������� �����<� �� $�#���� !������-
$�������� ��'���$ $ '�������� ���	'�� � <	����!������ 
������ � 
����������� ��!	����$ �� <���� 20 
���$��»1. D� 
<����� D���������, H�� !���#����$���� !������$���� ��-
#� �;� ���� =�' !� 	���!����� ��<������
���� $�����.

F�� ��� $ ������ �#��;���� � ���� ����<������� D����-
����� ��$�� !���#���� "����
���� �#��������� ��������, 
�� � #���=� ���� $���������� 	�� $ ����#�� 2010 '. <���� 
#��� '�$����� � '���	;�� ��<������� $ ��#���������< ����-
����������$�.

D���#����$���� �� �����$��� ��#� ���'� �����, � 20 <��-
�� 2011 '. $��	!�� $ ���	 ��$� ���������� ����� P 38-�G 
«? $������� ��<����� $ ������ 35 � 38 ����������'� ����-
�� «?# ����$��� '�������� ��#���������� !��$ � !��$� �� 
	
����� $ ��"�����	<� '������ �������� ���������» � $ 
���������� ����� «?# �#;�� !�����!�� ��'�������� <���-
��'� ��<�	!��$����� $ �������� ���������» $ �$��� � !��-
<������< !��!����������� ��#��������� �����<� �� $�-
#���� ��!	����$ !������$�������� ��'���$ <	����!������ 
�����$ � '�������� ���	'�$».

F�!��� $ ����$����$�� � ��$� �������� ��. 35 ��������-
��'� ������ �� 12 ���� 2002 '. P 67-�G «?# ����$��� '����-

1 D������� D��������� �� �<����� &��$���$� ����������<	 ��#-
����� �������� ��������� // ���. '��. 2010. 1 ���. �. 3.

© J���$� C. +., 2011

�. �. �!�
��
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���� ��#���������� !��$ � !��$� �� 	
����� $ ��"�����	<� 
'������ �������� ���������» <	����!������ ������ 
� '�������� ���	'��, '�� !������$������� ��'�� ������� 
�� �$������ � #���� ��!	����$, �� <���� !���$��� �����$� 
#	��� ��#������� !� !��!����������� �����<�. F���< �#-
����<, ����� ��!	����� $��<������� ��#����� !� !��!����-
������� �����<� 	�� ������ ��!	����$ !������$�������'� 
��'���. % 
�< �� �����
����� !��#��<� !�� ��!�����$���� 
!��!����������� ��#��������� �����<� �� $�#���� ���-
��'� 	��$��? D��#��<� – $ ��#������� ��<�'� !�����!� 
!��!�������������� ���!��������� <������$. X+� �� $ 
D������$����� �� 25 ����#�� 2002 '. P 167/1419-3 	����$�-
�� �� ������ �#����������$�: «D�� <���< 
���� ��!	������� 
<������$ $����� $���������� $�������$���� ���	����, ��'-
�� �$� �!���� ���������$, �� ���� �� ������� !��'�����$��� 
�	;���$���� #���=� ��#�������, 
�< �� ��	'�, !��	
��� 
��$��� 
���� ��!	������� <������$, 
�� <���� !����$��� 
!�� ��<����� ��< !�����! !��!�������������� ����'� ���-
!��������� <������$ �, �����$�������, ��#������� !	��-
�� 16 ������ 35 ����������'� ������ «?# ����$��� '������-
�� ��#���������� !��$ � !��$� �� 	
����� $ ��"�����	<� 
'������ �������� ���������»2. D��$���< !��<��.

G���'�������$��� 5 �!����$ ���������$, � '����� ��#���-
���� ���!���������� ����	�;�< �#����<:

�!���� D������ '�����$
(�� !��'�����$�$=�� �� �!����)

C 43
� 27
% 14
K 10
� 6

2 ? $������� ��<����� $ ������ 35 � 38 ����������'� ������ «?# 
����$��� '�������� ��#���������� !��$ � !��$� �� 	
����� $ ��"����-
�	<� '������ �������� ���������» � $ ���������� ����� «?# �#-
;�� !�����!�� ��'�������� <�����'� ��<�	!��$����� $ �������� 
���������» $ �$��� � !��<������< !��!����������� ��#��������� 
�����<� �� $�#���� ��!	����$ !������$�������� ��'���$ <	����!���-
��� �����$ � '�������� ���	'�$ : "����. ����� �� 20 <���� 2011 '. 
P 38-�G // ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2011. P 13. 
��. 1685.
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% ����$����$�� � <�����< ���#���=�� �������$, $ ��$���-
<���� �� 
���� <������$, ���!�������<�� !� !��!���������-
�� �����<�, ���	������ $�#���$ #	�	� $�'������ ���:

�!�-
���

%
'���-
��$

Z���� <������$

5 +��' 10 +��' 20 +��'

C 43 43· 5/100 = 2,15 2 43· 10/100 = 4,3 4 43· 20/100 = 8,6 9
� 27 27· 5/100 = 1,35 1 27· 10/100 = 2,7 3 27· 20/100 = 5,4 5
% 14 14· 5/100 = 0,7 1 14· 10/100 = 1,4 1 14· 20/100 = 2,8 3
K 10 10· 5/100 = 0,5 1 10· 10/100 = 1 1 10· 20/100 = 2 2
� 6 6· 5/100 = 0,3 0 6· 10/100 = 0,6 1 6· 20/100 = 1,2 1

+� !��$������'� !��<��� $����, 
�� $ ��	
�� ���!����-
����� !� !��!����������� �����<� !��� <������$ �!���� 
� � K #	�	� !������$���� ��$��< 
����< ��!	����$, ���� �� 
!��$� �� ��� !��'�����$��� $ 2,7 ��� #���=� ��#�������, 

�< �� $����. D�� ���!��������� ������ <������$ ��$��< 

����< ��!	����$ #	�	� !������$���� �!���� % � �, ���� �� 
�!���� � !��'�����$��� $ 2,3 ���� <���=� ��#�������, 
�< 
�� �!���� %3.

%�!�<��< ����$��� !���<	;���$� !��!����������� ���-
��<�. ?#�
�� 	����$���, 
�� !�� ��!�����$���� ����� ���-
��<� '�����, !������� �� �����
��� !�����, �� !��!�����, 
� 	
���$����� !�� ���!��������� <������$, �.�. ��
� ���� 
�# 	�� 	!�<���$=�<�� !�����!� !��!�����������'� ���-
!��������� <������$. ���<� ��'�, 	����$���, 
�� «!��!����-
�������� �����<� – H�� $�#����� ����	������ �� ��������� 
���������$, � !�����
����� ��<���, $ ���	������ 
�'� �#��-
!�
�$����� !�����
����� ���	��	����$���� ������������-
��'� ��'���»4. ?����� � !�����
���� ���	��	�� � �������< 
!������$�������$� '�$����� �� !���������, ���� �����<� !��-

3 ? &�����
����� ����<�������� !� $�#��	 $��� !��!���������-
�� �����<� !�� !��'���$�� !������ ������ �	#E���� �������� ����-
����� � $�#���� ��!	����$ ��������������'� (!������$�������'�) ��'�-
�� '��	�����$���� $����� �	#E���� �������� ��������� : !������$-
����� X��������� ��#��������� ��<����� ���. ��������� �� 
25 ����#�� 2002 '. P 167/1419-3 // %������ X+� ��. 2002. P 11. �. 159–
192.

4 �
�!��
� �. &���<����� ��<������� // D����<������� '�����. 
2009. 25 ���. �. 12–13.

�. �. �!�
��
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<������� !�� ���!��������� ��#���=�'� 
���� <������$. + 
$ D������$����� X+� �� �� 25 ����#�� 2002 '. P 167/1419-3 
������ !�������� ��=�� 	#���������� �#����$����.

%� ��#������ !���#��� ���	��� X+� �� ����<���	�� 
!��<����� !��!������������ �����<	, !�� ���!��������� 
�� <���� 20 ��!	������� <������$. + ���� ������ ����<��-
����� #��� �����$���� ������������ $�#���$ $ ��������-
������� (!������$��������) ��'��� '��	�����$���� $����� 
�	#E����, ��� !��<���<� � � <	����!�����< $�#���<, �#� 
	��$��� $�#���$, !� �	��, �� ������ ���������� �� !��<���-
�<� ��#��������� �����<�.

+���, 	#���$=��� $ ��H""����$����� !��!����������� 
��#��������� �����<� !�� ���!��������� ��#���=�'� 
��-
�� <������$ � 	
���$��, 
�� $ ����$����$�� � ��$�< ����-
������< ������< P 38-�G !�� ����
�� �!���������� 	���-
$� !��<������ ����� �����<� �$������ �#���������<, ��-
�	� ������� �� ������� !������$����� $����� $ �	#E����� 
<���� !���$�����? �	<�����, 
�� ����� $��<���� ��������� 
$�������$ ���$���� ��#���. Z��#� !��<������ !��!����-
������� ��#��������� �����<� #��� H""����$��<, ����-
����� �	#E���� ��, ����� ��!�����$�$=�� <���������	� 
��� �<�=���	� �����<	, ������ !����� �����
������� � 
!��!����������� ��#� ��!�����$��� �<�=���	� �����<	, 
	$���
�$ !�� H��< ����
���$� ��!	������� <������$, ����-
��� #	�	� ���!���������� !� !��!����������� �����<�, �� 
�$������ � #����. F���� ���	���$����� 	$���
���� =���� �$-
������ ��'���$��< "������<, ��� ��� $��
�� �� ��#� ���#��-
��<���� ��!����������'� "��������$����. F���� $��<����, 

��, �� ����� !��������� �� !��!����������	� �����<	, $ 
���� �	#E����$ ����
���$� ���!�������<�� <������$ !���-
���$�������� ��'���$ <	����!������ �����$ � '�������� 
���	'�$ #	��� ������� �� 19, �, ����< �#����<, ��� �� !��!�-
�	� !�� �<!�����$ ���< ����������'� ������ P 38-�G.

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

F�!��� �������� #� �#������ $��<���� �� �#;� $�!��� – 
�#����$���� �� $ !�����!� !��<������ !��!����������� 
�����<� �� $�#���� <�����'� 	��$��? + ����� ��$�� ������ ��-
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����������. D����� $��'�, 
��#� !�����, !�
�<	 ������-
������ !��<������ !��!����������� �����<� �� <	����-
!������ $�#����, ���#����<� ��<������ �	�� � �����
���� 
������	�� <�����'� ��<�	!��$�����. ������ 1 ����������'� 
������ �� 6 ����#�� 2003 '. P 131-�G «?# �#;�� !�����!�� 
��'�������� <�����'� ��<�	!��$����� �������� ������-
���»5 �������� �$� �!��������� <�����'� ��<�	!��$�����. 
��'����� !��$�<	, <������ ��<�	!��$����� – ���� �� ����$ 
�������	������'� ����� �������� ���������, ������� !��-
�������, '�������	���� � ��	;���$������ �� $�� ���������� 
��. ��� �������	�� $����� �!���������: <������ ��<�	!��$-
����� – "��<� ��	;���$����� ������< �$�� $�����, �#��!�-

�$��;�� $ !�������, 	�����$������ �������	��� �����-
��� ���������, "���������<� ������<�, � $ ��	
���, 	���-
��$������ "���������<� ������<�, – ������<� �	#E����$ 
��, ��<������������ � !�� �$�� ��$����$������� ��=���� ��-
�������< ��!�������$���� � (���) 
���� ��'��� <�����'� ��<�-
	!��$����� $�!����$ <�����'� ���
���� ������ �� ��������$ 
��������� � 	
���< ������
����� � ���� <������ �������. 
+� 
. 2 ��. 1 	�������'� G����� P 131-�G ����	��, 
�� �����-

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

X��� � �����
���� ������	�� <�����'� ��<�	!��$����� 
$ �����< ��������� �� ����������� � ����<� � �����
����< 
!�����
����� !����. % ����$����$�� �� ��. 2 ����������'� 
������ �� 11 ���� 2001 '. P 95-�G «? !�����
����� !����-
��» !�����
����� !����� – H�� �#;���$����� �#E��������, ��-
������� $ ����� 	
����� '������ �� $ !�����
���� ����� 
�#;���$� !�������$�< "��<���$���� � $�������� �� !���-
��
���� $���, 	
����� $ �#;���$����� � !�����
����� ��-
����, $ $�#���� � ��"�����	<��, � ����� $ ����� !������$-
����� ��������$ '������ $ ��'���� '��	�����$���� $����� 

5 ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2003. P 40. ��. 3822.

�. �. �!�
��
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� ��'���� <�����'� ��<�	!��$�����6. X���<� !�����
���� 
!����� �$������ "��<���$���� �#;���$����'� <�����, !�-
����
����� �#����$���� � $��!������ '������, $�������� 
<���� '������ !� ��#�< $�!����< �#;���$���� ����� � 
�.�. ?����� �� ���������� $��� �� �<���� !�$����� �� H"-
"����$����� ��'�������� �#��� � $�$��� <	����. >""����$-
����� ��=���� H��� $�!����$ <�����'� ���
���� ��!��<	� 
��$���� �� ������ ���	���� $ ���������< <	����!�����< �#-
����$����, ��$���<�������� � ���	;�� ����� � !����#������. 
G���� �<��� �������� �� ������'�� � !�����
����� $�'����, 
� ��������� �������� �!��, ������< <���� ���!���'��� 
������ 
���$��, � �� �#;���$����� �#E��������.

M������� #� �#������ $��<����, 
�� �� !������� ��$�'� 
����������'� ������ P 38-�G !������� !��<������ !��-
!����������� �����<� !�� $�#���� $ !������$�������� ��-
'��� <�����'� ��<�	!��$����� ���� ��<���������$��� ���-
���$ �	#E����$ �$������ �������
�� �����. ��� �	#E����$ 
!�����!������ ���������� !��<����� �����<	 !�� $�#���� 
��!	����$ !������$�������� ��'���$ <�����'� ��<�	!��$��-
��� ��<���������$��� ������$. % 
��������, !��$���< ��$��-
=����� !�!���� $�������� �<�=���� ��#��������� �����-
<� $ @�������#	�'� � Z���#�����7. + !������$�������� ��-
'��� ����$	�;�'� ����$� H��� ��<���������$��� ������$ 
"��<���$����� !� <����������< ��#���������< �����<�<. 
�� ��'����=�� ���� D������$�������� ��'��� <�����'� 
��<�	!��$����� ��<���������$��� ������$ �	#E����$ �� 
����$	�;�'� ����$� �"��<���$��� $ 79 �	#E����� ��. D��-
������ !� !��!����������� ��#��������� �����<� �"��-
<���$��� !������$�������� ��'��� 8 ��<���������$��� 
������$ �	#E����$ ��: ��#����� ��!	����$ '�������'� ���	'� 
«K���� &���
����» (���!	#���� ��'�����), K������� ��$�� 
<	����!�����'� �#����$���� «K������� ���	' '���� &�'��» 
(���!	#���� +�'	=����), �	<� <	����!�����'� �#����$�-
��� '����� Z�������� (����
��$�-Z��������� ���!	#����), 
��#����� !������$����� '����� %������$���� (���!	#���� 

6 ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2001. P 29. ��. 2950
7 �<.: �%�� �. D��$�$�� ���#������� <	����!������ $�#���$ 

1 <����. URL: http://www.regnum.ru/news/1130385.html
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��$����� ?����� – C�����), ���$��!������� '�������� �	<�, 
������� '������� ��$�� �������� ��!	����$, F$������ � 
F	������ '�������� �	<�. D� �<�=���� ��#��������� ���-
��<� �"��<���$��� 19 !������$�������� ��'���$ ��<�����-
����$��� ������$, !� <���������� ��#��������� �����<� 
– 52 !������$�������� ��'��� ��<���������$��� ������$ 
�	#E����$ ��. %��'� $ !������$�������� ��'���� ��<�����-
����$��� ������$ ��<�;����� 2567 ��!	������� <������$: 
!� !��!����������� ��#��������� �����<� – 580 (22,59 %), 
!� <���������� ��#��������� �����<� – 1987 (77,41 %)8.

% ��<���������$��< ������ %��������� �#�����, ���< 
�$������ '. %������, $�#��� $ K������	� �	<	 $ ����$���-
�$�� � ����$�< '�������'� ���	'� '. %������� !��$������ !� 
<���������� ��#��������� �����<� ������������'� #���-
=����$� !� �$	�<�������< ���	'�<. K�������� �	<� ������� 
�� 36 ��!	����$, ��#����<�� �����< �� 5 ���. F�!��� $ �$��� � 
!�������< ��$�'� ����������'� ������ P 38-�G #	��� ���#-
����<� $����� !�!��$�� $ ����$ '. %�������, $ ����$����$�� � 
������<� ��� <���<	< 18 ��!	����$ ������ #	�	� ��#�����-
�� !� !��!����������� �����<�. % !�����!�, !���#��� ��-
<������ ������	� #���=����$� ��<���������$��� ������$. 
+�<������ ����� �� ����$����<��, ����� � �������������. 
������ ���	���� �$������ ����� ������, �#�, ��� 	�� ��-
��� ��<�
�����, $�������� !��!����������� ��#��������� 
�����<� �� ����$����$	�� ����<, ����
�< � �����
���� ���-
���	�� <�����'� ��<�	!��$�����. %��<���� �� �����=���� 
����� !��#��<�? �	<�����, 
�� ��. ��=� !���������� �$�-
����� � ����	�;�<	. ���#����<� !������ ��$� "�������-
�� ����� «? !�������� 	�����$=�< ���	 ����������'� ��-
���� P 38-�G «? $������� ��<����� $ ������ 35 � 38 ����-
������'� ������ «?# ����$��� '�������� ��#���������� !��$ 
� !��$� �� 	
����� $ ��"�����	<� '������ �������� ����-
�����» � $ ���������� ����� «?# �#;�� !�����!�� ��'���-
����� <�����'� ��<�	!��$����� $ �������� ���������» $ 

8 �$������ � $�#���� ��!	����$ !������$�������� ��'���$ <�����'� 
��<�	!��$����� � '��$ <	����!������ �#����$��� – ��<���������$-
��� ������$ �	#E����$ �������� ��������� // ��'��������� $�#�-
�� : !������� ����<��� : ��"��<.-������. #��. 2010. %�!. 6. �. 89.

�. �. �!�
��
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�$��� � !��<������< !��!����������� ��#��������� ���-
��<� �� $�#���� ��!	����$ !������$�������� ��'���$ <	��-
��!������ �����$ � '�������� ���	'�$». % �����< ��	
�� 
$��$��� «� �����<	» �� #	��� =�'�< �����. D��$� !� �$��<	 
	�<������� !��<����� ��#��������	� �����<	 (� 
�;� $��'� 
�� <	����!������ $�#���� !��<������� <����������� ���-
��<�) ����$����$	�� ��<� !������ ������	�� <�����'� ��<�-
	!��$�����. J�=���� �� �����'� !��$� �� ��<����������� 
$�#�� ��#��������� �����<� !����$��� �������	������� 
!�������� � ��<�������������� <�����'� ��<�	!��$����� � 
	<����� ���
���� �����'� ������	��.

�. �. ,���@���

��%"�� �� "��%"���"������ ��!�",�)��
� *�����2 4���� ��)� 

� "����� � ��"&#�4�+' ��"���'

G� !�������� ����������� ���
������	� ���	�������� !��-
�#���� !��#��<� ��"��<������� #���!�������. +�"��<���-
����� !�������, $ ��< 
���� � �$������� � ���"���������-
�� ��"��<����, �����$��� ����$��� $������ �� ���$���� 
$��� �"�� �#;���$���� �����. D�H��<	 ���"������������ 
��"��<���� ��	��� �#E����< !���������'� $��<���� ����-
�������� � !��$�!��<������� ��� $ ������, ��� � �� �	#���<.

?���< �� ���#���� $����� � ������� ��� !��$�$�'� ��-
'	����$���� $���$ ���"����������� ��"��<���� �$����-
�� ��
��� ���� ��� ���� 
����� (��
��) ����� '�����-
����. ?�� �$����� � �#��!�
����< �������	������� � ���� 
!��$ ��
�����. D��$� �� ��
�	� ���	 !���������� $��< 
'�������<, ��� ��� H�� ��"��<���� �����'�$��� �� ��
�	� 
�����. K. �. ��<���$��� �!�������� �'� ��� ������$����� 
!��$�, !���������;�� 
���$��	 $ ���	 �'� ���#� !������, 
����
��;���� ����E�<��<����� � ����
	����<�����1.

1 �<.: 2
3��
�(��� �. �. D��$� �� ��!��������$������� 
����� 
�����. &., 2001. C. 50.

© &��	=��� @. C., 2011
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D��$� 
���$��� �� ���	 
����� ����� ��� �#�����-
��� !��$�$�� #��'� �!�������� $ &���	�������< �������-
�� ??� $ �#����� ��;��� !��$ � �$�#�� 
���$��� (��. 17 
&���	�������'� D���� � '���������� � !�����
����� 
!��$�� �� 16 ����#�� 1966 '.)2. G�������������$� #���=���-
�$� ����� <��� �#��!�
�$��� '�������< ��;��	 �� !���'�-
������$� �� ��
�	� ���	. �������	��� �� '�������	�� 
'�������< !��$� �� ���"�������������� �$����� � 
���-
�� �����, �� ��
�	� � ��<��	� ���	 (��. 23, 24)3. ���#-
����<� ��<�����, 
�� $ �������	��� �����
����� !������ 
«��"��<���� � 
����� �����» (
. 1 ��. 24) � «��
��� ��-
��» (
. 1 ��. 23). D��$�� !������ ��������� =��� $����'�. 
�$������ � 
����� ����� $���
��� $ ��#� ��
��� ����, 
�� �� ��
��!�$����� �<�. � ��< ��������� � �� �$������, 
������� ���� $ !�����!� �� ����$���, �� �#�� ����'� ���� 
��"��<���� #�� �'� ��'����� ��!	������� ������ $ ����'� 
�!���������� ������< ��	
��� (��!��<��, $ �$��� � !��$�-
�����< $ ����=���� �����'� ���� �!�����$��-��������� 
<���!�����).

����$	�;�� ��������� 	'���$��� ��������������$� !��-
�	�<����$��� ��$����$������� �� ���	=���� ��!�������$��-
����� 
����� ����� (��. 137 �'���$��'� ������� ��)4.

% ��������������$� ���	#����� ����� !�-�����<	 "��<	-
���	���� ��!��� �� ���!����������� ��"��<���� � 
����� 
����� ����. ���'�� $��<� �������	��� �'����
�$����� '�-
������<� ��!�������$������� ����;� � ���� !���!���� 
(!������ ����� ��	'�� $���$ ��<<	������� – ����'��"��� 
���#;���, ����"����� !���'�$���$ � �.�.). «A���;� ��!��-
�����$����», – '����� 
. 1 ��. 14 �������	��� +��������� 

2 &���	������� !��� � '���������� � !�����
����� !��$�� (���-
����, 19 ����#�� 1966 '.) // %���<���� %����$��'� ��$��� ����. 1976. 
P 17. �. 291.

3 �������	��� �������� ��������� : !������ $���������< '���-
��$����< 12 ����#�� 1993 '. (� 	
���< !�!��$��, $�������� ������<� 
�������� ��������� � !�!��$��� � �������	��� �������� ������-
��� �� 30.12.2008 '. P 6-��G, P 7-��G) // ���. '��. 2009. 29 ��$.

4 �'���$�� ������ �������� ��������� : "����. ����� �� 13 ���� 
1996 '. P 63-�G // ��#�. ��������������$� ���. ���������. 1996. P 25. 
��. 2954.

'. �. $���-���
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���!	#����5. F�
�� ����� ��. 15 '�������	�� �$�#��	 � ��-
�	 !���!���� � $��� ��	'�� "��< ��<<	������� � ��<, 
�� 
�� �'����
���� <���� �<��� <���� ��=� $ ���	 <���$���-
$����'� ���� �	��#�� $����� � ��#�������< 	�����$���-
��� ������< '������. �������	������� ���� !�������'� 
$��<��� �����	 � ��!�
��<� '�������<� ��!�������$��-
����� ����;� � ���� ��<<	������� !��<� !���	�<����-
$��� �����	 
����� ����� � ��
��� ������. ��!��<��, 
�������	��� %��'����� ���!	#���� '�����, 
�� «����� 
�<��� !��$� �� ��#��� �<�, ��!�������$������� ����;�, � 
����� ��;��	 ��#��$���� ���� � ��
��� ������»6, !��-

�< ����� �# ������ ��
��� ������ !���������� � 
���	 
������$, !����<��<�� !����<����< $ 	���������< !����-
�� (§ 59).

% ��. 51 �������	��� ���!	#���� D���=� ��!��� �� ���-
!����������� ��"��<���� � 
����� ����� '��������� ���-
���$����� ����	�;�< �#����<: «����o �e <o�e� #��� o#��a� 
���
�, 
�< �� ����$���� ������, �a����$a�� ��"��<����, 
�a�a�;	��� e'o ��
�o���. D	#��
��� $�a��� �e <o'	� !��-
o#�e�a��, ��#����� ��	� ��"o�<a���, �a�a�;	��� '�a��a�, 

e< �a, �o�o�a� �eo#�o��<a $ �e<o��a��
e��o< !�a$o$o< 'o-
�	�a���$e, � �����$��� � �� ����	!»7. % �������	��� D���=� 
������ !��<�� 	������� �� ��������������� ����, ��'	��-
�	�;�� �!���$��<�� ���<�, � ������� �� ����$����$	�;�� 
H�� �"��� ������. ������$��$�����, 
�� !��	
���� ��
�� 
��"��<���� � 
���$���, �'� 
����� ����� $��<���� ������ 
!�� ����
�� !������$����� �	���. ����� '�������� �<�-
�� !��$�, $ ��	
�� !�������$����� � ��< ��$���� ��� ����-
����� ��"��<����, ���#�$��� �� 	��������� ��#� �"���-
�����'� �!��$�������.

������< �#����< !�������� ��. 32 �������	��� ���!	#-
���� ���'����, �� ���������� ������, $�������, �������� 

5 �������	��� +��������� ���!	#���� 1947 '. // �������	������� 
!��$� ���	#����� ����� : ������<���� / ����. ?. % K����, %. %. G�����$. 
F�<#�$, 2006. �. 40.

6 �������	��� %��'����� ���!	#���� 1949 '. URL: http://worldconsti-
tutions.ru/archives/118 

7 �������	��� ���!	#���� D���=� 1997 '. URL: http://www.sejm.
gov.pl/prawo/konst/rosyjski/kon1.htm
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��!�
���� ����$��� ����������
����� !��=��� ������. ?�� 
��!��$���� $ ��< 
���� � �� ����!	;���� ������������ <�-
����$ ��	;���$����� $�����: «J�
��� ����� '������ ��!��-
�����$����. ����� �<��� !��$� �� ��;��	 �� ���������'� 
$<�=�������$� $ �'� ��
�	� � ��<��	� ����� � �� !���'�-
������$� �� �'� 
����, ���������$� � ��#��� �<�. ����� �� <�-
��� !��$��'����� ������, "���'��"���$����, �����E�<��, 
��!��� ��� ��	'�< !���#��< ����$��< #�� �$��'� $���<� 
��� $�!���� $��������<	 ����'�����, ���<� ��	
��$, !��-
�	�<�������� ������<»8. �������	��� ��������� '��	�����$, 
'�� ����� �	;���$�$�� ����������� !�����
���� ����<, 
!���	�<����$��� !��$� '������ �� ����	! � ��"��<���� � 
��� ��<��. F��, ��'����� ��. 35 �������	��� D���	'������ 
���!	#���� 1976 '., $�� '������� �<��� !��$� ����� ��"��-
<���� � ��#�, ��������	� $ H���������� ��������� � �����-
��, � � �����, ��� ������� ��� !��������
���, !��
�< ��� 
<�'	� ���#�$��� �#��$����� ��"��<���� � $������� $ ��� 
��<����� #�� 	;��#� ��� !������� ������ � '��	�����$��-
�� ���� � � �	��#�� ����9.

F���$� !�������� � ���� 
����� ����� $ ��������� ��-
��"�����$����� �������	����. �� ��������'� 	!�<������ 
����	��$��� %�����#�������. % %�����#������� ���	���$	-
�� ������ !������ ����"�����$����� �������	���, �� !��$� 
�� ���	 
����� �����, #��	���$��, $����� $ 
���� ����$-
��� !��$ � �$�#�� ��
�����. F��� 
����� ����� $����� $ 
�"��	 ��� ����$��<�'� ���"�����������'� !��$� (law of con-
� dence), ����$�� ���$�$�$=�'��� �� ����$� �	��#��� !����-
�����$. % ������;�� $��<� D��$�������$� %�����#������� 
����<����$��� $��<������� !������� ��$�'� ������ � ��;��� 

����� �����, �
����, 
�� !����������� !��$� �� �!���#�� 
!�������� 	��'	����$��� H��� $�!���. ?# H��< ���$�� $ �$'	�-
�� 2010 '. <������ ������� ���� &�������. D� �'� ���$�<, 
!��$�������$� �����'��� �������	�� $ ����=���� ��'�, 
�� $ 
������ ���#����< �����, ������ «	��
����, �$���� $������ 

8 �������	��� ���!	#���� ���'���� 1991 '. URL: http://constitutions.
ru/archives/167

9 �������	��� D���	'������ ���!	#���� 1976 '. URL: http://
worldconstitutions.ru/archives/141

'. �. $���-���
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��������� ���#���� $����� ��!���� ��������������$� $ H�� 
�#�����»10.

F���< �#����<, !��$�$�� ��'	����$���� ���� 
����� 
����� '��������� $ ��������������$�� ���	#����� ����� �	-
;���$���� �����
�����. +�	
���� <���$�'� �!��� !��������� 
���< � ��!�������$������� 
����� ����� � ��$����$������� 
�� ���!����������� ��"��<���� � �� <���� #��� !������ 
��� ������ ���< ��������'� ��������������$� � �� ������-
=�'� ��$��=����$�$����. @�$� �� ����� $������ ��<������ $ 
��. 23 � 24 �������	��� ������, ��� ��� $ ��� �������
�� ��-
������ �������� �	�� !��$� �� ��!�������$������� 
����� 
����� '���������. ?����� 	'���$��� � ��<���������$��� 
��$����$������� �� �'� ���	=����, � ����� ��'	����$���� 
���� 
����� ����� ��� '���������-!��$�$� ����'���� 
���#	�� #���� �;������� !��$�$� ��'��<�������. F��, $ 
��. 137 �'���$��'� ������� �� ��!����	���� ���<��� «���-
'��=����» � «���!�����������» ��"��<���� � 
����� ���-
�� ���� – �
�$����, 
�� !��$� ���<�� !�'��;����� $����<. 
D�H��<	, �� ��= $�'���, ���#����<� �����
��� ���$� «���-
'��=����» �� ���!������ ��. 137 �'���$��'� ������� ��.

10 URL: http://www.pravo.ru/interpravo/news/view/36162/

$. �. ,��0@���
��,�����"�����+� %"�)��&"+ 

� ��,�����"�����+' "�1��,����' 
��&6��������$ 1��&��"������+' !&��)�2 
� %"�����������$ 1��&��"������+' &��&1

��� ��=� ������ $���<� ���	����� !��#��<� $���<�-
����$�� ��'���$ '��	�����$���� $�����, � ���� �������, � 
'������, �����
����� ��� – � ��	'�, ���#���� $ ������;�� 
$��<�, $ ��<��� !��$���<� $ ������ ��<���������$�� ��-
"��<�, ����<� ������ �$������: �#��!�
���� !��$�!������ 
$ ��!����������-���!����������� ������������ '��	�����$�, 
!�$�=���� H""����$����� � ��
���$� ��	;���$����� '��	����-

© &���=���� [. �., 2011
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�$����� "	����, "��<���$���� ��<���������$��-!��$�$�'� 
<������<� !�������$����� '��	�����$����� 	��	' �� !����#�-
����<. ��� <� ����<, 	!��$���
���� !������ ��	;���$������ 
�� ������ !	��< ��!�����$���� �!���������� ��<���������$-
��-!��$�$�� "��<, �� � $ ��<��� 	�����$������ ��<�������-
��$��� !�����	�. F�� 
�� �� !���<����� !�� ���<���< «��<�-
��������$��� !�����	��» $ ��<���������$��< !��$�?

C�<���������$��� !�����	�� �$������ ����E�<��<� 
��-
��� ��<���������$��'� !�������, !�H��<	 !������$������ ��-
�#����<�< �#�������� � !������ ��<���������$��'� !�����-
��, � ����< $������� � �!��������� ����'� ���<���, ��� «��<�-
��������$��� !�����	��». % ��	�� ��<���������$��'� !��$� 
��� ����'� � 
����'� !������$����� �� ������ � ���������� ��-
���������� ��$�'� !������ ��<���������$�� !�����	��, �� 
� ��<���������$��'� !������� $ ����<. >�� �#E�������� �<��-
;�<��� �����'�����<� �������$����� $ $�!���� � �	;�����, 
���������� � ���	��	�� ��<���������$��'� !�������, ���<��-
�� �� ��, 
�� ������ !��#��<� ��	
����� $ ��<���������$-
��-!��$�$� ��	�� � ��
��� 60-� ''. !��=��'� $���. +. +. @$-
�����$ $ 40-� ''. XX $. ��<�
��, 
�� !���� ��<���������$��-
!��$�$� ��	�� ����� ����
� �!��������� !������, �#E�<� � 
����$��� 
��� ��$�����'� ��<���������$��'� !�������1.

� ������;�<	 <�<���	 $��������� ��� ����$��� $�'��-
�� $ $�!���� � '������� !������ ��<���������$��'� !�����-
��. ?��� 	
���� (�. �. ��	�������, K. +. D����$, �. �. ���-
���, C. D. C�����, *. C. F���<���$, *. �. �������$ � ��.) 
����<����$��� ��<���������$�� !������ $ =�����< �<��-
��, ��� !������ ���������� ��#�� <����������� ���< ��-
<���������$��'� !��$� $� $��� �"���� '��	�����$����'� 	!-
��$�����, �� ������� !������	����	� ������������ �� 	!-
��$���
���� � ��������$��� ��. �. �. ������ ��<�
���, 
�� 
��<���������$�� !������ ��'	���	�� �� ������ ���������-
���	� ������������, �� � ������������ !� ���������� ��'	-
����$��� ���<, �<��;	� !����������� ��������2. +�� 
��
�� ������ !�������$����� ��	'�� '�	!!� �������$����� 

1 �<.: '������ �. �. %��� � "��<� ��<���������$�� �������-
����� : �$����". ���. … �-�� ����. ��	�. &., 1948. �. 32.

2 �<.: ������ ". �. C�<���������$��� !��$� ������. &., 2009. 
�. 217.

/. �. $���-��
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(�. K. ����;�$�, &. +. D�������, C. C. ��<�� � ��.), $���	-
!��;�� �� �'����
�������� !���<���� ��<���������$��'� 
!������� � �$���$��;�� � !������< ��<���������$��'� !��-
����� ��=� !���	��������� ��	;���$����� <����������� 
���< !�� ����<������� �!��� � !��$� ����$����$	�;�'� 	
��-
����� ��<���������$��-!��$�$�'� ����=����. F����� '�	!!� 
	
���� (?. &. [�	#�, %. C. %���#��$ � ��.) $���	!��� �� ��<�� 
	���� !���<���� ��<���������$��'� !�������, !�����$�� �'� 
����
�� ��=� ��<, '�� !��<������� <��� ��<���������$-
��'� !���	������, �����!�������� � ��<���������$��� 
�������. &����� �. K. ����;�$�, �� ��= $�'���, �#�#;��� 
�����
��� ��
�� ������ �� ��<���������$�� !������: H�� 
���#� $�� !������	����� ������������ ��'���$ !	#��
�� 
$����� (!���<	;���$���� ��'���$ ��!���������� $�����) � 
�	��$ (��<���������$��� �	��!����$����$� – �!���"�
����� 
������������ �	��$); ��$��	!����� !������$������� ��$��=�-
�<�� �����
����� ����$� !� ���������� ���< <��������-
��'� !��$�, ��;�;��<�� <�����<� ��<���������$��'� !��-
$�; �����
���� $������� ������������, ��'	���	�<�� ��<�-
��������$��-!������	�����<� ���<�<�3.

��� ��<�
����� �����, ��<���������$��� !�����	�� – H�� 

���� ��<���������$��'� !�������. *. C. F���<���$ � >. %. F�-
��!��� '�$���� � ��<, 
�� «���#���� ���	���� ��
�� $�!��� �# 
��<���������$��� !�����	���, #�� ������� ��	��� �������� 
H""����$�	� '��	�����$���	� � ���������-H����<�
���	� ��-
����������»4. F�� 
�� �� !������$���� ��#� ��<���������$��� 
!�����	��? �����
��� 	
���� �����	�� H��� ���<�� !�-�����-
<	. ?. �. ����	��$� �!�������� ��<���������$��� !�����	-
�� ��� 	��'	����$���	� ��<���������$��-!������	�����<� 
���<�<� !��$�!��<��������	� ������������ ��'���$ ��!��-
�������� $�����, ��!��$����	� �� ���������� �$��� !����-
<�
� $� $���<�����=����� � �� !��
������<� �< '�����-
��<� � �� ��'��������<� � �� �$�����	� ����<�������< �!�-

3 �<.: ��	�+�� �. �. C�<���������$�� !������ // C�<�������-
��$��� !��$� ������ : �	�� ����� / !�� ���. �. *. M�<���$�. &., 2007. 
�. 503.

4 )��
3��
� �. �., )�	�,��� �. �. C�<���������$��� !�����	�� � 
!��$� // A	��. ���. !��$�. 2002. P 4. �. 3.
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��$ ��� !��<������< <�� !���	������5. �. K. ����;�$� !�� 
��<���������$��<� !�����	��<� !���<��� 	�����$������ $ 
���<���$��< !������ ����$�� ��'���$ ��!���������� $���-
�� � 	!����<�
����� '��	�����$����� 	
�������, ��!��$-
������ �� �����=���� ����$��	������ ��� !� ���������� 
!��$ � �������� ��������$ '������ � ��'�������. �. �. M�-
����$ ��<�
���, 
�� ��<���������$��� !�����	�� – H�� ���<�-
��$�� 	�����$����� !������$������� !������ ���������� 
��<���������$��-$������� !����<�
�, ��!��$����� �� 
�����=���� �����
����'� ���� ��� $�!������� 	!��$���-

����� "	����6. +���, ���#���� !���<��<�< �!���������< 
<���� #��� ����	�;��: ��<���������$��� !�����	�� – H�� 
	�����$����� !������ ������������ ��'���$ !	#��
��'� 	!-
��$����� !� ����<������� � �����=���� !��$���<��$����� 
��<���������$��� ���, �!�������;� ����$����, ������, 
"��<�, ����� � !������$���������� ��$��=���� ����$����$	�-
;�� ��<���������$��� ����$�.

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

�������� �<��;���� ���<���$��� !��$�$�� ����$. G���-
����������$� ���	#����� ����� ��$�� $!����� $ ��#� �����-
�	� ��<���������$��� !�����	�. ����'��, "��<�����$����� 
!��$��� ��$��=���� 	!��$���
����� ����$� �	;���$	�� $ 
������� ��!��� $ $��� ������$. F��, $ C$����� ����$����$	�-
;�� ������ #��� !������ $ 1928 '., $ �jC – $ 1946 '., K��-
<���� – $ 1976 '. +��� !������� C�<���������$��-!�����-

5 �<.: �����
�� �. �. C�<���������$��-!�����	���� !����$���-
�$� $ �"��� ��!���������� $����� : �$����". ���. … ����. ����. ��	�. 
&., 2005. �. 9.

6 �<.: ?�0��
� �. ". C�<���������$��� !�����	�� : �!��������� � 
�����<�������� // ���. ����. �	��. 2003. P 1. �. 58.

/. �. $���-��
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�	�����'� ������� �� !�-!�����<	 �������� ����. D����� 
����'� �� "���������'� ������ «?# ��<���������$��� !��-
���	���» $��$�'���� $ 2001 '., �� �� ��� � ������� #�� �$���-
��� $ K��	�����$���� �	<� ����������'� ��#����� ��.

% !�������� $��<� ����$�� ���$�$����� ������	� ��<�����-
����$��� ��'��<����$. C����� ����$	�;�'� ��������������$� 
� �	;���$	�;� ��	
�� �������	�� !��$����� �$���������$	-
�� �# ���	���$�� �����'�, !����'� �!��������� ��<���������$-
��'� ��'��<����. �. %. ��$���$ ���� ���#���� ���$���	��� �!-
���������. D� �'� <�����, !�� ��<���������$��< ��'��<����< 
"���������� ��'���$ ��!���������� $����� ����	�� !���<��� 
!������� $ 	�����$�����< !������ ��<!�������<� "�������-
��<� ��!����������<� ��'���<� $ ����� �!��<������ 	!-
��$���
���� ������������ (	!�����
���� � 	!��;���� ��<�-
��������$��� !�����	� � ����$�, 	��������� ��#���
��� 
!�����	� � ����$�) ���<���$��� ��<���������$��� ����, ��-
���!���;�� ��� �#;�� !��$��� ��'�������� ������������ ��-
��$����$	�;�� ��!����������� ��'���$ $ 	�����$����� �"��� 
$������ ($ ��< 
���� !��$���, !�����	�� $�	������ ��'���-
����� ������������ ��'���$), ��� � ����� � !������$���������� 
����$� (��<���������$��� !�����	��) H��� ��'���$, !������ 
$���<�����$�� <���	 �� ���	��	���<� !������������<� � 
����������<� ����<�, � ����� !������ $���<�����$�� ��<�� 
"���������� ��'���$ ��!���������� $����� � ��'������� 
!�� ��!������� '��	�����$����� "	���� � !�������$����� 
'��	�����$����� 	��	'7. ���<���� �� $����� ��<! !������� $ 
��=� ������ ��$����� #���=�'� ����
���$� ��<���������$��� 
��'��<����$, $ !��$�$�< �"��<����� H��'� ������	�� ���	���$	�� 
������, !����� ���<���$��-!��$�$�� #��� ��� �����#����, !��-
����� � ���������� ����� ��'��<����$. D������, $��� � !���-
����� ��'��<����$ $ �����<� ��������������$� �� �!��������. 
��� �!��������� !�������� ��<���������$��� ��'��<����$ $ 
�����<� ��<���������$��� ����$ ���������
�� !�����'� $���-

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

7 "��%�
� �. �. C�<���������$��� ��'��<���� "���������� ��'�-
��$ ��!���������� $����� �������� ��������� : ���������-!��$�$�� 
�������$���� : �$����". ���. … ����. ����. ��	�. %������, 2009. �. 3.
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�� $�-!��$��, ���#����<� ��������� 
���� $���$ 	�������� ��-
��$ � !��$���� $ ����'�� $���<��� ����$����$�� �� ���������� � 
���<���$����. %�-$�����, !�����'����� $�������� �������� !� 
�����
���� ���� ����������� ����<����$��<�� ���<���$��� 
����$ "���������� ��!����������� ��'���$ (�����!�$ �� ��<�-
��������$��<� ��'��<����<� �!��������� 	��$��� �#;��#�-
�����������).

D��#��<� ��<���������$��'� ��'��<������$���� $ ���-
��� ����� �$����� � ���#����<����� �#��!�
���� !��$�$�'� 
������#����� ��!������� '��	�����$����� "	���� � !����-
���$����� 	��	' "���������<� � ��'��������<� ��'���<� 
��!���������� $�����. J. *. K�	����� �
�����, 
�� ������ 
!�������� ���#	�� 	��"������ !������$ � ��'��<������$�-
���, � ��� H��'� ���#����<� �����#���� ��!�$�� ��'��<��-
��$, ����$����$����, � ��<���������$��� !�����	� $ ���8.

����<��	� $�� ��������� $�=�, ���#����<� ��<����� ����	-
�;��. ���������� !����$������ ���� ��<���������$�� ��-
"��<� ��$��<���� #�� $�����'� 	��$�� ��	
��'� ��<������� 
!������	������ $�!����$ � �������������� #��� ��<�������-
��$��'� !������� � ��<���������$��� !�����	�. &��'�� ��<�-
��������$��-!������	������ � ��<���������$��-!�����	���� 
!��#��<�, $ 
�������� $ ��	�� ��<���������$��'� !��$�, ����-
�� !����$���� � �����=��� ��=� $ �$�� !��$���
����� ���-
���. D��$�$�� ��'��<������� ��������� ��<����� ����$��� 
!�����	� ��	;���$������ ����< ��'��<����$, �<���� ��� �<�-
�� ���#���� �������	� ������$�	 �����'� $�!����. �� ��'��-
��=�� ���� ���#�'� $��<���� ����	��$��� !��#��<� ���	�-
��$�� �����<�������$���� ���<���$�� #���. ������������ 
!��$�$�� ����, �������;�� ���<�, ��
���	� !����$���
�;�� 
��	' ��	'	, ��$�� ���#	�� 	!�����
����. ���#����<� !�<���� 
� ��<, 
�� ��<���������$��� !�����	��, �$����� 
����� ��-
<���������$��'� !������� � ����E�<��<�< H��<����< '��	-
�����$����'� 	!��$�����, !���$��� ��	���� '������� ��;�-
�� !��$ � �$�#�� '������ �� !����$��� ��<���������$��� ��-
'���$ � ������$�< �������� �� ������������.

8 �<.: ����*%�� �. �. ���� � ���
���� ��<���������$��'� ��'��-
<���� ��!������� '��	�����$���� "	����� !� '��	�����$���� ��'��-
������ !��$ �� ���$���<���� // C�<���������$��� � <	����!������ 
!��$�. 2008. P 3. �. 21.

/. �. $���-��
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�. �. ,��0?���
%"����+� ��%���+ ��������������� 

� ��"�(���$ �� ���4����� 
%"�������� "����2���2 !���"�)��

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

%��������� ����	�;�� "��<� �������	������-!��$�$� 
��$����$������� '��$� '��	�����$�.

1. 1��	�3��(��! 9
�3�, !��	
�$=�� ���$���� �<!�
-
<���� � ����
��;�� ����=���� !��������� �� ����<��<� 
��������� !� ��=���� !����<����.

2. 1��	�3��(�
-(�����!, ��'�� ���� !� �#$������ !��-
������� $��#	����� !����<���, � ����=���� �'� �� �������-
�� !����<��� $��=� �	� '��	�����$�.

3. 1��	�3��(�
-,	��(*����!, ��'�� �#$������, !���E-
�$������ !����<����<, $�������� �� ��"�����	<.

F��, ��'����� �������	��� +����� (��. 90),1 ����$����< 
��$����$������� D��������� �$������ ��$��=���� �< '��	-
�����$���� ��<��� ��� !���'�������$� �� �������	���. % 
D���=� (��. 145 �������	��� ���!	#���� D���=�2) ����$�-
���< ��$����$������� D��������� �$������ ���	=���� ���-
����	���, ������ ��� ��$��=���� !����	!�����. D�������� 
�jC (��. 2, ����. 4 �������	��� �jC3) ������������ �� ����-
�����, ���� !�� ��	������ $ !������ �<!�
<���� �� #	��� 
!������ $���$��< $ ��<���, $����
��
���$� ��� ��	'�� ���-
��� !����	!������ ��� !����	!���4.

1 �������	��� +��������� ���!	#���� // �������	��� ���	#����� 
����� : 	
�#. !���#��. &.,1997. �. 223–275.

2 �������	��� ���!	#���� D���=� // �������	��� ���	#����� 
����� : 	
�#. !���#��. �. 153–177.

3 �������	��� �jC // �������	��� ���	#����� ����� : 	
�#. !���-
#��. �. 12–63.

4 �<.: M�	�� A. M. �������	������-!��$�$�� ��$����$������� D��-
������� �� // %������ %������$������'� ��	
��'� ������. 2009. P 2. 
�. 20–23.

© &���;���� C. @., 2011
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10. G���� 1588

>������!���� <���$� ������� �!�������� �<!�
<��� 
��� $�� !����$����$� $ !����<����, !��<����<�, '��$��< 
�#����<, ��� ����� ����'��� ���, ��� ������ !����	!����� 
� !����	!��, $ �#��� �#�
��'� �	��!����$����$� � !� ����=�-
��� � ����< !��$����	=�����<, ������� �� <�'	� #��� !��-
$��
��� � ��$����$������� ������ ��	'� ���������5.

�������	������� ��������������$� �� �� ����� !������ 
«�<!�
<���», �� ����� ���<�� $�=�� $ ���$���� �#���� 
������� ��� �������	������� ����� ����=���� D��������� 
�� �� ���������. % ��. 93 �������	��� �� ��
� ���� � $��-
<������� ����=��� D��������� �� �� ��������� ��$���< 
��������� ������ �� ����$���� $��$��	��'� K��	�����$��-
�� �	<� �#$������ $ '��	�����$���� ��<��� ��� ��$��-
=���� ���'� �����'� !����	!�����6. ������ "��<	����$�� 
����� �� �����������, ����� � �� ����.

%�-!��$��, '��	�����$����� ��<��� (��. 275 �� ��7) – H�� 
!����	!����� ���#� �������, !���!���'��;�� ��=���� �$�-
#��� �����< �� �$�������� �� �$������ !��� ���. % ����$���-
�$�� �� ��. 15 �D� ��8 ��������� �� ������ !����	!����� 
�� !��$�=��� ������ ��� ��=���� �$�#���, ���#� ������ – 
�$�=� ������ ��� ��� #���� ����'�� ���������. D� �<���	 �� 
�������	��� '��	�����$����� ��<��� – ���� �� $���$ ������ 
!����	!����. %���<�, ���������� ����� ������ ��������� 
$ !����$���
�� �� ������ � �� ��, �� � �� �<����< ����� 
�������	������ ���<�.

%�-$�����, ������, ��� #��� $ ��< ��	
��, ���� D�������� 
�� ��$��=��� ��#�� ��	'�� �� ���#� ������ !����	!���� 
��� �����-��#	�� �� !����	!���� ��#���=� � ������ ��-
�����. +��<� ���$�<�, �������	��� �� �����
��� ��'� "��-
��, 
�� ����, ���	=�$=�� 	'���$�� �����, $!��$� ����$���-
�� $ ��������� '��$� '��	�����$�9.

5 X��. !�: �(���  �. �	�� �<���������'� !��$� �<!�
<���� : !��-
����	����� // >����� : ��	
. ��. 1999. P 2. �. 48–49.

6 ���. '��. 2009. 21 ��$.
7 ��#�. ��������������$� ���. ���������. 1999. P 25. �. 2954.
8 ���. '��. 2011. 22 ���.
9 �<.: �
	��! �. �. ?���=���� !��������� �� ��������� : <���$� 

�!�� � !��#��<� ��������'� ��������������$� // A	��. ���. !��$�. 2004. 
P 4. �. 99–107.

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

?����� ��������� <�'	� $������	�� �<���� !���� !���-
��#�����: !�� ���	���$�� !�����
���� ��$����$������� D��-
������� ��� ������'� ��	'�'� «��
�'�» $������$�� �� ��'�; 
"����
���� ��� ��
�'�, 
�� <�'�� !��	����� �'� � � $�!��-
����� �$��� �#��������� �� ������< 	��$��, � � ��<��'��-
��
����. % �������	���� ���� '��	�����$ @$��!� !��<� '�-
$������ � ��<, 
�� D�������� �� ����� !�����
���� ��$���-
�$������� (��!��<��, ��. 90 �������	��� +�����10, ��. 103 
�������	��� ���'����11). J�'��� ������� $ ����	�;�<. D�-
��$���;�� #���=����$� ����$ D��������� !������� ����-
����'����� !��<���-<�������< � ����$����$	�;�<� <����-
���<�; ����$����$����, ���� � !�������< � !���$������< $ 
����� ����'�-�� ���<���$��'� !��$�$�'� ���� ����	!��� ��-
#��'�!������� !�������$��, �� ��$�
��� �� ��� #	�	� �������-
��'��$�$=�� �'� ����. % ������ ������	�� ��������'���	�� 
���. ����� ��'�, D�������� $!��$� ����$��� ���� �� ������ !� 
$�!����<, ������;�<�� � �'� $������, �� � !� $�!����<, ��-
���$���;�< !���<�� ������. % ���	 ��'�, 
�� D�������� �$-
������ '������< �������	��� �� � �#��!�
�$��� ��'����$��-

10 �������	��� +��������� ���!	#���� // �������	��� ���	#��-
��� ����� : 	
�#. !���#��. �. 223–275.

11 �������	��� ���!	#���� ���'���� // �������	��� ���	#����� 
����� : 	
�#. !���#��. �. 276–294.
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��� "	���������$���� � $���<�����$�� ��'���$ '��	����-
�$���� $�����, ������� �< 	����$, $��!�����;�� !��#��� 
$ !��$�$�< ��'	����$���� !� $�!����<, ���#	�;�< ������-
��������'� ��=����, �� !����$���
�� �������	��� �� !�� 
	���$��, 
�� ��<� 	���� �� !����$���
�� �������	��� �� � 
"���������< ������<, � �� ����$�� $� $��<��� �'����
�$�-
���� !�������< ����$����$	�;�� ��������������� ����$12.

%-
��$�����, ��������� �������	��� �����!���� !�����-
��� �# ��$����$������� D��������� $ ������������ "��<�: 
«D�������� <���� #��� ����=�� �� ���������...» D���#��� 
"��<	����$�� ���� ����$���� ��$��	 ��������� ��� ����
-
�� ��������� $ !�����	�� ����=���� D��������� �� ����-
����� !�������� � �����<	 !���#��<	 ���	 ����$��	�����: 
�� <���� !��������� �#$������, $��$��	��� K��	�����$��-
�� �	<�, � <���� � �� ��'�������� � ��<�13.

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

C$��� !�������$��� !���������� � !��'���$�� � !����-
��� �!��������'� "���������'� �������	������'� ������, 
������ #� �!������� �	��, ��<�� � !�����	�	 ����=���� 
D��������� �� �� ���������, ��'	����$�� #� !������	 �'� 
!��<������ �� ������ $ ����=���� '��$ '��	�����$�, �� � �	-
��$������� �	#E����$ ��14.

% 1999 '. #��� !���!������ !�!���� �������$��� !����-
�	�	 ����=���� �� ��������� D��������� �� �� ����$���� 
�������	��� �� 1993 '., ������� !���$������, 
�� <������-
<�, ���������� $ �������	��� ��, �#��!�
�$��� <��'�-
'������ '������� ��� ����$	�;�'� D��������� ��. F�	�-
����� ����=���� �$����� �� ������ � !�����	��<� $��#	�-

12 �<.: �����!� �. �. �����
��� !�����;���� !����<�
� D����-
����� �� : !��#��<�, ���#	�;�� ��������������'� ��=���� // G�����-
��������$�. 1999. P 3. �. 91.

13 �<.: �
	��! �. �. ����. ��
. �. 99–107.
14 �<.: �
�
����
�� '. �. ?���=���� D��������� �� ��������� ��� 

"��<� !����<������'� �������� // �������	������� � <	����!������ 
!��$�. 2007. P 17. �. 18–22.

�. '. $���+��
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����� ����=���� � �'� ��	;���$�����. ������ ����$��� #�� 
$��<���� � ��, 
�� 	
���$	�;�� $ H��< !������� �	#E���� 
�������	������'� !��$� $ �������� ��������� $ ������ 
���!��� �$����� � D���������< ��. K��	�����$����� �	<� 
������� #���� 
�< �� �$� ����� �� ��!	����$ �� !����� «@��-
��� ������», !�������� !�������$��;� D��������� ��. 
D���$��� �����$� ��$��� ��������� – H�� !������$����� ��-
!���������� $����� �	#E����$ ��, !�� H��< �����
��;�� 
�� '��$� �	#E����$ ��<� !�����'����� �� �$�� ��������� 
D���������< ��. ��������� �� ��������� �	�� $��=�� 
�	��$ ������ !�����'����� ��$��	 ��������� ����� D����-
�����< ��.

���#����<� 	!������� !������ ����=���� D��������� �� 
�� ��������� � ������� �'� #���� !�����
��<, 
�� !�$���� 
�<��� '��$� '��	�����$� � ��$����$������� D��������� �� 
�� �$�� ������������. � !�����	�� ����=���� D��������� �� 
�� ��������� �������#����� !��$������ ��=� !����� ����-
������'� ��#�����, ��!	���� (
����) �������, ��� � D����-
���� ��, !��<� ��� ���$���� ��#������� $��<� '�������<�. 
�
����� $ !�����	�� �������	������'� � %����$��'� �	��$ 
��, �	��� ������� �����
����� !� !������$����� D�������-
�� ��, ����������� � �� $!���� '��<����	�� � ��<������
��-
��<� !�����!�<� ��'�������� � ������������ ��=�'� '��	-
�����$�15.

15 �<.: =�	��(��� �. �. ��= D�������� : ��� �� !��$�� � ��� �'� 
��#�����. &., 2004. �. 98.
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%"������� "����2���2 !���"�)�� 
� %"����������� "����2���2 !���"�)��: 

%"�#��,+ ����,���2����$

% ����$����$�� �� ��. 10 �������	��� �� '��	�����$����� 
$����� $ �������� ��������� ��	;���$������ �� ����$� 
���������� �� �������������	�, ��!���������	� � �	��#-
�	�. ?�'��� ��������������, ��!���������� � �	��#�� 
$����� ��<�����������1.

?��#�������� �������� ���	��	�� $����� �$������ ��, 

��, ��'����� �����!��� ���������� $�����, !������������ 
$����� �#�
�� ����<����$����� ��� ��!�����������, ������, 
!� �������� �������	��� 1993 '., D�������� �� – '��$� '�-
�	�����$�, � ��!���������	� $����� ��	;���$���� D��$�����-
��$� ��. >�� !��$����� ������� $�$��, 
�� D�������� �� ��� 
'��$� '��	�����$� $ ������ �� $����� $ �����<	 ���������� 
$�����, ��	;���$��� ���������	�;�� "	�����2. ?� �#��!�-

�$��� ��'����$����� "	���������$���� � $���<�����$�� 
��'���$ '��	�����$���� $����� (��. 80 �������	��� ��).

?����� ���� !��<������ $��<�������� �� ��<!�������, 
!������ �����
���� � �����$�� D��$�������$� ��, $���<�-
����=���� D��$�������$� �� � D��������� ��, � ����� �� 
!������	 �� $���<�����$��, <���� !����$��� !�� ��<����� 
!�������� �������	��� ��, �����!���;�� ����	� D�������-
�� �� !� ����=���� � ��!���������� $����� � ����	� D��-
$�������$� �� ��� $��=�'� ��'��� ��!���������� $�����.

% ����$����$�� � ����������< �������	������< ����-
��< «? D��$�������$� �������� ���������», D��$������-
�$� �� $ �$�� ������������ ������ �	��$����$�$����� ���-

1 �������	��� �������� ��������� : !������ $���������< '���-
��$����< 12 ����#�� 1993 '. (� 	
���< !�!��$��, $�������� ������<� 
�� � !�!��$��� � �������	��� �� �� 30.12.2008 '. P 6-��G, �� 
30.12.2008 '. P 7-��G) // ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2009. 
P 4. ��. 445.

2 �<.: ���
	�� �. D��#��<� ���������� !�����!� ���������� 
$����� $ �������	��� �� // D��$� � �����. 2000. P 25. �. 12–13.

© &���$�
 +. ?., 2011

�. �. $����&
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����	��� ��, "���������<� �������	������<� ������<�, 
"���������<� ������<� � ���<���$��<� 	����<� D����-
����� ��3.

D�������� �� �<��� !��$� !�������������$�$��� �� ����-
������ D��$�������$� �� � �� ���������� D������	<� D��-
$�������$� ��. ?� �	��$���� ��!�������$���� � 
���� "�-
��������� <�������$ ������������� "���������� ��'���$ 
��!���������� $�����, $����;�� $�!����<� �#�����, #���-
!�������, $�	������� ���, �������, ����������� ���, !����-
�$��;���� 
���$�
���� ���	��� � ���$������ !������-
�$� �������� #����$�. D� !������$����� D����������� 
D��$�������$� �� D�������� �� 	�$������� !�������� � 
"���������� ��'���� ��!���������� $����� � �����
��� 
�	��$������� � ��<�������� �	��$������� H��� ��'���$. 
���<� ��'�, ��� %����$�� K��$����<���	�;� %���	���-
��<� ����<� �� � D����������� ��$��� ����!������� ��, 
D�������� �� ��	;���$���� ���� !����<�
�� (��. 32 ����-
������'� �������	������'� ������ «? D��$�������$� ���-
����� ���������»). % ��	
�� ��<������ $ 	�����$�����< 
!������ �����<� � ���	��	�� "���������� ��'���$ ��!����-
������ $����� �� !������� "���������� ������$ � $������� 
����$����$	�;�� ��<����� $ "���������� ������ D����-
���� �� <���� !������!�������� 	�����$������ "�������-
��<� ������<� "	����� "���������� ��'���$ ��!��������-
�� $�����, ������������� ������� �� �	��$����.

F���< �#����<, ��	;���$����� ���
������� 
���� $��-
��=�� !����<�
� $ �#����� �#�����, #���!�������, !��$�-
������������ ������������ � <���	�������� ����=��� 
����� �� D��������� ��, � H��, #��	���$��, !����$��� ���-
�	� D��$�������$� �� ��� $��=�'� ��'��� ��!���������� 
$�����.

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

3 ? D��$�������$� �������� ��������� : "����. �������. ����� �� 
17 ����#�� 1997 '. P 2-��G ($ ���. �� 28.12.2010 '.) // ��#�. ��������-
������$� ���. ���������. 1997. P 51. ��. 5712.
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� ��'����� K��	�����$���� �	<�, D����������� D��$�-
������$� ��, !� !���������� D����������� D��$�������$� 
�� D�������� �� �����
��� �� ��������� � ��$�#������ �� 
��������� ��<�������� D����������� D��$�������$� ��, 
"���������� <�������$.

D��$�������$� �� ���'��� �$�� !����<�
�� !���� $��$� 
��#�����< D���������< ��. ��=���� � �������� D��$�-
������$�< �� �$��� !����<�
� �"��<������ ���!�������-
�< D��$�������$� �� $ ���� $��	!����� $ ��������� D��-
������� ��. % ��	
��, ��'�� D��$�������$� �� !����� $ ��-
���$�	, ��� !����<����� ��� ����������� D���������< ��. 
D�������� �� $!��$� !������ ��=���� �# �����$�� D��$�-
������$� ��, $ ��< 
���� � $ !���	�<�������� �������	��� 
�� ��	
��� $�������� K��	�����$���� �	<� ����$���� 
D��$�������$	 �� ��#� ������ K��	�����$���� �	<� $ ��-
$���� D��$�������$	 ��. % ��	
�� �����$�� ��� �������� 
!����<�
� D��$�������$� �� !� !��	
���� D��������� 
�� !��������� ����$�$��� �� �"��<���$���� ��$�'� D��-
$�������$� ��.

F���< �#����<, ������ �� ���������� �������	��� �� 
� ����������'� �������	������'� ������ «? D��$�������$� 
�������� ���������», <���� �������, 
�� D��������	 �� 
!���������� !�����
���� $�� !����<�
�� !� "��<���$���� 
��#����� <�������$ $� '��$� � D�����������< D��$������-
�$� ��. D�������� �� $!��$� ��<����� ���� D��$�������$� 
��, !����$���
�;�� �'� ����<. F�< ��<�< ��������������$� 
"����
���� ���$�� D��������� �� $� '��$� ��!���������� 
$�����.

% 	���$��� ��$��<���� ������, ��'�� D��<���-<����-
��� �� � D��������� �� �$���$��� �� !����� �#;�� !���-
��
����� $�'����, �� � ��	����$����� ����=����, D��$�-
������$� �� � D�������� �� ��#�����, <���� ������� ���-
��< #����< � � ����-��#� ����$���<���� D��$�������$� 
������ ��� $��=�'� ��!����������'� ��'��� '�$����� �� 
!���������. ��< D��<���-<������ ������ %. %. D	��� �� 
��������� D��$�������$� �� 29 ����#�� 2010 '. ������: «[ 
��
	 !�#��'������� %�� (D��������� �� �. C. &��$���$�) � 
C�<���������� D��������� �� ��, 
�� <� ��#����< $ �
��� 
�����< ��������, ��< 	������ ������� ����	� ��<���	, …#�� 

�. �. $����&
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!��<� !�������� D��������� ����� ��#��� #��� #� ��$��-
<����»4.

D���#��� ���$����� ��'����� !�����$���, 
�� !� �	;��-
�$	 �	��$����$� D��$�������$�< �� �, ����$����$����, ��!��-
�������� $������ ��	;���$������ D���������< ��, !������-
�	 ��< D�������� �� !������$���� ��������	�	 �� ��������� 
D����������� D��$�������$� ��, � ����� �����$��� $������ 
�� !��#�� ��������	� ��	'�� 
����< D��$�������$� ��. %�� 
H�� ������ D��$�������$� �� 
���� «!�����������<». % �$�-
�� � 
�< !��������, $������;�� �� �������	��� ��, � ��<, 

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

4 ��<���� '��� // ���. '��. : �����
�� $�!	��. 2010. 30 ���.

�. �. ��A�����

%���������$ ����#������$ %"���� 
� %���&������ � 1"�4������, %"�)����

��#������� !��$�� !���	������ �$������ ����E�<��<�< 
	���$��< ��� ���������� '�������<� �� �������	������'� 
!��$� �� �#��;���� $ �	�.

% ��. 47 �������	��� ��1 �����!����, 
�� ����� �� <���� 
#��� ��=�� !��$� �� ����<������� �'� ���� $ ��< �	�� � ��< 
�	���, � !���	������ ������� ��� �������� ������<. ?����� 
$�������� $�!���: �$������ �� ����<������� ���� � ���	=�-
���< !��$�� �'� !���	������ #��	���$��< ����$����< ��� 
��<��� $��������'� �	��#��'� ��=����?2

1 �������	��� �������� ��������� : !������ $���������< '���-
��$����< 12 ����#�� 1993 '. ($ ���. ������$ �� � !�!��$��� � �������	-
��� �� �� 30.12.2008 '.) // ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2009. 
P 4. ��. 445.

2 �<.: ��
(� �. �. ? ���
���� !��$�����'� �!��������� !���	������ 
'���������'� ���� // C�#������� � '��������� !������. 2010. P 3. 
�. 5–8.

© ��������� ?. %., 2011
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K��������� !������	����� ������ ��3 ��������, ����-
���� #�, �������
�� ��$�� �� !����$����� $�!���. ��'���-
�� ��. 364 KD� �� ���	=���� ��� ��!��$������ !��<������ 
���< !������	�����'� !��$� �$������ ����$����< ��� ��<�-
�� ��=���� �	�� !��$� ��������� ������ !�� 	���$��, 
���� H�� ���	=���� ��� ��!��$������ !��<������ !��$��� 
��� <�'�� !��$���� � ��!��$�����<	 �����=���� ����. D�-
��#��� !������ ����� �����!���� $ ��. 387 KD� ��, $ ����-
�� ����$����< ��<��� �	��#��'� ��=���� $ !������ ������� 
!��������� �	;���$����� ���	=���� ���< <����������'� � 
!������	�����'� !��$�, !�$���$=�� �� ����� ����, #�� 	��-
������� ������� ��$��<���� $�������$����� � ��;��� ��-
�	=����� !��$. ����	��� ��<�����, 
�� ��������< ��<��� 
�	��#��'� ���� $���	!��� �� ��< "��� ���	=���� ���< !��-
����	�����'� !��$�, � �'� !�������$��, $ "��<� ��!��$�����-
'� �����=���� ���� !� �	;���$	. D����$���
�� �����
����� 
$ ��<�� ���<�� KD� ��.

% �� �� $��<� $ ��. 389 KD� �� (��<� �	;���$�$���� ��-
���� <��'�<� �$����<� �����$����� ������������4) $ ����� 
�#��!�
���� ������$� �	��#�� !������� !���	�<������ $��-
<������� !����<���� $ !������ ������� �	��#��� !������$-
����, !������� � ���	=����< !��$�� !��$���<��$������� 
� !���	������, ����$���<� �� !��$�������� �����=���� ���� 
!� �	;���$	.

D� H��<	 !	�� !�=�� � �	��#��� !�������5. F��, �	��#��� 
�����'�� !� '���������< ����< %����$��'� �	�� �� ��<�-
���� ��=���� ����$�'� �	��, �!��$��$=�� '��������� +. � 
!�����$=�� �'� �������� !��$� �� ���#��������, ��!��$�$ 
���� �� ��$�� ����<�������. ?���$����< !���#��'� ��=���� 
�����'�� !���	���� ���<� KD� �� � �D� ��, �����!���-
;��, 
�� ���� ���#�������$����'� � ��<!������� �� !��
�-
����� <������� $��� $ �������< $�������� !���E�$��-
���� $ !������ '���������'� �	��!����$����$�, � �<���� $ 

3 K��������� !������	����� ������ �������� ��������� : "�-
���. ����� �� 14 ���#�� 2002 '. P 138-�G ($ ���. �� 23.12.2010 '.) // ��#�. 
��������������$� ���. ���������. 2002. P 46. ��. 4532.

4 �<.: )��
�� �. �. �!��� $���	' ������ P 389 KD� �� // ���. ��-
�����. 2007. P 2. �. 51–52.

5 ���. %����$��'� �	�� ���. ���������. 2008. P 11. �. 17–18.

�. �. ��0����
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������ �	�, � ����<������� �����'� $�!���� ����$�< �	��< 
�$����� ���	=����< !��$�� !���	������, ���� !� �	;���$	 
���� #��� �����=��� $����. % �#����$���� !��$������ ������ 
�������	��� ��, �����!���;�� !��$� �� ����<������� ���� 
$ ��< �	�� � ��< �	���, ��<	 ��� �������� !� !���	������.

F���� !������ %����$��'� �	�� �� !������$������ ��-
�������#����� !� ����	�;�< ����$����<. %�-!��$��, !�� 
����< !������ ���	=����� ���<� ��. 364, 387 KD� !�����-
�;�� !��$� �� ��<��	 ��=����, !������'� � ���	=����< 
!��$�� !���	������, ������ !�� 	���$��, 
�� ����� ���	=�-
��� !�$����� ��!��$������ ����<������� ���� !� �	;���$	, 
� $ !��$������< $�=� !��<��� ���� #��� �����=��� $����. 
%�-$�����, 	�������� ��=���� �����'�� %����$��'� �	�� 
�� �$�� !����$���
�� D������$����� D���	<� %����$��'� 
�	�� �� �� 12 "�$���� 2008 '. P 26, $ ������< 	������, 
�� 
!���
��� ����$��� ��� ��<��� ��=���� $ �������� ���-
������ �$���� � ���#�$����< ��. 363 � 364 KD�, !���	�<��-
��$��;�� ���� �
��� $����� 	���$�� ��� ��<���, � �<����, 

�� ���	=���� !��<������ ���< !������	�����'� !��$� !��-
$��� ��� <�'�� !��$���� � ��!��$�����<	 �����=���� ����. 
?
�$����, 
�� �����'�� %����$��'� �	�� �� �$�� ������ 
D������$����� D���	<� %����$��'� �	�� �� $� $��<���� 
�� !����<���. %-�������, $ �#����$���� ��=���� !��$����� 
���<� �������	��� ��. ?����� $ ���� �����!������� !��-
$� '��������� �� ����<������� ���� $ ��< �	�� � ��< �	���, 
������<	 ��� !���	���, !��$��;����� �� $ !��$�, � $ ���	� 
�#���������, !�������	 !��$�!��<�������, $ ����
�� �� ����-
��������, �� !���	�<����$��� $��<������� ��;����� !��$� 
� �������� ������ ($ ��	
�� �� �#�����'� ��'�����) ��=���-
�<, $��������<, ���� � � ���	=����< !��$�� !���	������, 
�� $����< !� �	;���$	. % �����< ��	
�� �<����� !��<��� 
!���������$ �	��#�� ��;���. K��$�� ����� � ����
� �	-
��#�� $����� �$������ ��;��� ���	=����� !��$ � �����-

6 ? !��<������ ���< '���������'� !������	�����'� ������������-
��$� $ �	�� �������� ��������� $ �$��� � !�������< � $$������< $ 
����$�� ����������'� ������ �� 4 ����#�� 2007 '. P 330-�G «? $����-
��� ��<����� $ K��������� !������	����� ������ �������� ��-
�������» : !������$����� D���	<� %����$��'� �	�� ���. ��������� �� 
12 "�$���� 2008 '. P 2 // ���. '��. 2008. P 34.
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��� ��������$ ��
�����. C !���#��� <���, ��!��$������ �� 
!����<��� ��=���, 	�� $��	!�$=�� $ ������	� ���	 � $��-
��� !� �	;���$	, !��$���� � ����'�$���� !�������, �, ��� $ 
��=�< !��<��� � ��=����< ����$�'� �	��, � ��=���� ��
-
����� �'� $�������$�����'� ���	=����'� !��$� �� �������� 
$��<�;���� $ �$��� � ���#��������.

F���< �#����<, �������#�����< !������$������ $����� 
��������� ��<������ $ KD� ��, �����;���� 	��������� 
!����$���
�� ��. 389 � 387, �����!�$ �#���������< 	���$��< 
��<��� �	��#��'� ��=���� $ !������ ������� ����
�� ���	-
=��� !������	�����'� !��$�, #�� 	��������� ������� ��$��-
<���� $�������$����� � ��;��� ���	=����� !��$, �$�#�� � 
�������� ��������$ ��
�����. ������ !������ !�����!���� 
	�� !������< D������$�����< D���	<� %� �� �� 12 "�$-
���� 2008 '., ������� !��� !� ����$�����< !��
���< �� !��-
��<����� � �$������ !��$�!��<�������<. ���������� ���-
��'� !����$���
�� $ ���<�� �� $ ��� <��� �� ��!��$���� 
�� 	<������ ���
���� ������	�� !���	������ $ ��$��<����< 
'���������< !������� (!��$��� ������'�, #���!����, ������ 
��#�������� ��� ����E�<��<�� 	���$�� �� �#��;���� $ �	�), � 
������, �$�� ����� �<��� 	��������� «"���=������ !���	�-
�����»7 � ��<������ ��������������$� $ ������	 	$���
���� 
'������ �$��$��<���� ��;��� !��$, �$�#�� � �������� ��-
������$ '������.

&��'�� �$���� !������� ��. 389 KD� �� $���� !���!�-
����� "��<���$���� $ ������ ������$� �	��#�� !�������8 
� !�������� �	��#��'� !���������, ���� � ���$����, �� ����
-
����< !��$�9. % �$��� � H��< �������� #�, 
��#� ������������ 

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

7 �<.: )��
�� �. �. ����=������ !��$�� !���	������ $ '�������-
��< �	��!����$����$� // C�#������� � '��������� !������. 2009. 
P 6. �. 10–12.

8 �<.: 1�(	�
� �. � $�!���	 � ������$� �	��#�� !������� // C�#��-
����� � '��������� !������. 2009. P 5. �. 28–30.

9 �<.: =���
� �. $. K��������� !������	����� ������ �����-
��� ��������� : �����=���� ������� // ���. �������. 2003. P 5. 
�. 29.

�. �. ��0����
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��� #	��� �$������� ��=� � �#�#;���� �	��#�� !�������, 
���E�������< � �����$���� �	;���$	�;�� ���< !��$�, ��$�-
�<�� $��=�<� �	��#��<� ���������<�, $ ����
�� �� �<��-
�� �����'� !��$�$�'� ������	�� $ ��'��-��������� �����<�. 
���#����<�< ����� !������$������ 	�����$��� ����$����$	-
�;	� �����!������	� ��$����$������� �	�� �� ����#����-
��� �� �#��������� !��$����� �!�������� !���	������ ���� 
���������<	 �	�	, !�������	 ����<!���������� 	!����<�
��-
��� ��� �� ������ ���������� �� �$��$��<������� � !��"��-
��������<� ��;��� ���	=����� !��$ � �������� ��������$ 
��
�����.

,. �. ��;�3	�

���#������� %��&%"����������2 "��%&#���� 
(�� %"�,�"� "����� � !"��)��)

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

%�-!��$��, H�� �$����� �� ����<�����< ������ �!�������� 
��� ��#� ���#���� !���<��<	� "��<	 !��$�����, ��$�
��-
;	� �#;�< ���#�$����< �����, ��#��$����< �	���	���<, 
������
����< � �������	������< ��������<. �������� ��-
����� !����������� $����� !������� ��<��� ����������$ 
� !����$����$ �	;���$	�;� !�����
���� �����<�.

%�-$�����, ��
�� 	�� �<����� �!��������� !�����
��-
�� �!�� !��<������ ���< �������	��� ��, � �����$��� ��-
��$� $���<�����=��� D��������� � !����<���� <���� �� 
������ !	��< �������
����� �������$��� ���< ?���$��'� 
������, �� � � 	
���< �����$=��� !�����
���� ���	����. 
D�� H��< ������ �� 	
���$��� �!��, ����!����� ���	#��-
��<� '��	�����$�<�.

© ��'��#�$� &. %., 2011
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% H��< �<���� �!�� ������� <���� ������� �������<	� 
	��	'	. +<���� ������� «!���!��#�$���» ��<�� ������ "��-
<� !��$�����, ������$�$=��� �� �<�=���� ���!	#����. ��-
'���� ��� �$������ ���� �� $��	;�� �����$ $ <���, ����-
��, �����	� ����
��� �������
��� ���#��������, ���	���$�� 
'��#������ �������	������� �������$. ������ !������� ��-
#�������� $ �
��� �����< $��� � $ ������, $!�������$�� 
�'� 
$ 1993 '. ������ $���� �	�� �� "��<���$���� !��	!��������-
��� "��<� !��$�����.

D�H��<	 $��$����� ���#������� !��	!����������� ���-
!	#���� $ ������ � ������� $���� ��� ��!�����$���� �!�-
�� �����	���� ���!	#���� � ������ !�����
����'� "	����-
�����$���� ����� "��<� !��$�����.

%!��$�� !��	!������������ ���!	#���� #��� $$����� $� 
������� $ 1958 '. !� ��������$� j���� �� K����, ������ 
����<���� � ������ !����������� $�����, �� ������ #�� 
	
���$��� ���������� �������� !�� ��<�������<� $ ������. 
���������� $��<� !��	!������������ ���!	#���� $ ���
���-
$���� � ���	#���� ��	�� �������	������'� !��$� ����<��-
��$����� �� ��� ��<������������ "��<� !��$�����, � ��� 
!��������� ��#� � !�����������, ��#� � !����<������� 
���!	#����. D������� "	���������$���� !��	!��������-
��� ���!	#���� $ ���� �����, !����� $��'� $� �������, !��-
$����� "����	����<	 !��$�$��	 &. ��$���� ������� $�$�� 
� ��<�����������< �	;���$�$���� !���#�� "��<� !��$��-
���1. ?����� ����	�� ��<�����, 
�� �� $�� 	
���� ��'����� � 
	����$=�<�� <�����< ������������ �	;���$�$���� $ �����-
��� ��������� !��	!����������� "��<� !��$�����2, ���� 
"��<����� ������ ��$�
��� �� <���<�����< ���#�$����<3. 
+. %. J�$���� �
�����, 
�� $ ������ 	�������� !������������ 

1 �<.: "���; $. ��$�� !�����
����� <����� �����<� : !��	!��-
���������� D��$�������$�. // @$��!. �	��. !����. �������$���. 1980. 
P 8. �. 167.

2 �<.: ���(�
� $. �. ������ ��� !��	!������������ ���!	#���� : 
!��#��<� #������ !����<�
� // K��	�����$� � !��$�. 2003. P 10. 
�. 16.

3 �<.: ��0��� �. �. ��������� "��<� !��$����� : !��=���, �����-
�;�� � #	�	;�� // ���$��������� �������	������� �#�������. 2006. 
P 4(57). �. 4.

$. �. �#�
�
��
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���!	#����4. %. @. Z����� ��, 	
���$�� �����	� !��������-
��	� $����� $ ������, ��<�
���, 
�� "����
���� ������$�-
�;���� ����=���� <���	 $��=�<� ��'���<� '��	�����$� 
�<��� ������� #���� $����� ���
����, 
�< !��$�$�� ���<�, 
�!�������;�� "��<	 !��$����� �����
����5.

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

���	�
 �����
�
 ��
���
�� �
���	����. ?� ��#�-
������ $���������< '�����$����< ($��!����<������< !	��<) 
� �$������ '��$� '��	�����$�. D�������� ���������� �#=��-
��<� $������<� !����<�
��<�. D� �������	���< ������ � 
������� �� D��������� $����'����� ���� ��#���� $� $���<�-
����=����� ��'���$ '��	�����$���� $����� � '������ !��$ 
� �$�#�� '������. ?����� ���� $� ������� �'� ������� � ��-
!���������� $�����, �� $ ������ $�$���� �� �����	 �������-
��� $�����.

���
����
���� ������
������ �
�
� �����-
�
���. D�������� ������� <���� �"��<���$��� D��$�-
������$� ������ $ ��< ��	
��, ���� ��� !����	���� !�������� 
#���=����$� ��!	����$ �����������'� ��#�����. D�������� 
��, #��'����� 	'���� ���!	��� K��	�����$���� �	<�, <���� 
�"��<���$��� ��#�� D��$�������$�. D�������� ������� <�-
��� ��!��$��� $ �����$�	 D��$�������$� ������ $ ��< ��	
��, 
���� ��� 	���
�$��� ��$���� #���=����$� ��!	����$. D����-
���� �� <���� #��!��!����$���� ��!��$��� D��$�������$� $ 
�����$�	.

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

4 �<.: ������ �. �. ��$��<����� ��������� '��	�����$������� : 
!��#��<� !��������'� !������ // K��	�����$� � !��$�. 2003. P 1. �. 6.

5 �<.: <����� �. '. �������	������� !��$� : ������ � ���	#���� 
�!��. &., 1998. �. 284.
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� D��<���-<�������< � !�����������<� !���� !����<����. 
D�������� �� ���!	����� K��	�����$���	� �	<	 ��=� $ ��< 
��	
��, ���� ��� ���������� ��$��'��� !���������	� �< ���-
�����	�	 '��$� D��$�������$� ��#� !�� $�������� ����$�-
��� D��$�������$	. �� !�������, ���� $� ������� ������ 
$��<������� $���	!��� 
�;� $��'� $ ��
���$� ������$� �����-
=���� !�����
����'� �������, �� $ ������ – ��� �!���# !����-
�$��;���� !�����
����'� �������, ��� ��� !����<��� $��'�� 
��������� !�� 	'���� ���!	��� $ ��	
�� $�������$���� !��-
��$���
� � ��!���������� $������.

������� �������
���� ������. ����� !������ 
!���$������ $ ���������� ��!���������� $����� <���	 
D���������< � D��<���-<�������<, $��'��$���;�< D��$�-
������$�, ����� �� ������� �#������ ��#��$����<� !����-
<�
��<�. ?��#������� !���$����� �����'� !������� $ ���-
��� $ ��<, 
�� "����
����< �	��$�������< D��$�������$�, 
������ �� 	�� �#����
����� !����<�
�, �$������ D����-
����, ������ ��$����$������� �� ������������ D��$������-
�$� �������	������ $����'����� �� �'� D�����������, �����-
$�������, !��
��� ��� ��� ���� !���
���$ #	��� �� !���-
��
���� �	�� D���������, � !����� !��$������ H��'� �	��� 
D��$�������$�<.

��	����� �������
���� ����
��: �
����� «����-
�
��������». % �������	��� ������� �������� �$� �!�-
��#� "	���������$���� !�����
���� �����<�. D��$� ��-
����	����, ��'�� '��$� '��	�����$� � �����
���� �< D��-
<���-<������ !������$���� ��#� ���� � ��� �� !�����
���� 
��'���, � D��$�������$�, !� �	��, �������
�� $��'��$���� 
D��������. %���� – !����� «���	;���$�$����», �<��� <���� 
$ ��	
�� !�#��� �� !����<������� $�#���� �!!��������� 
D��������	 !�����, ��� ��� !�� �����
���� D��<���-<�-
������ !��������� 	
���$��� !�����
����� ����, �<��;�� 
#���=����$� $ �����������< ��#�����, ������� 	�$������� 
!��'��<<	 ��$�'� D��$�������$�. +�-�� ���	���$�� ������� 
"	��������	�;� �����<� ������� � !����$�$���$, � �<��-
��, ��-�� �'����
����'� !�������� !����<���� !� ����=�-
��� � ���� ��!����������� ��'���$, $ ������ ������$����� 
���� ���	����, �#E����$�� $��	;�� � ���	���$�� ����	���-
��� 	 ����$	�;� $�����.

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

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

K��$�� ���#�������� "��<� !��$����� $ ������ �$��-
���� �� !����������������� – $�������� $ !��	!��������-
��	� ���!	#���	 
��� !�����������. &. ��$���� $������ 
��������� !���<�����, �!���#��$	�;�� H��<	: �������	��-
����� !��$���, �������� � 	���$�� �	;���$�$���� �����-
'� ����<�, �����$ !����<������'� #���=����$� � ����=���� 
D��������� � H��<	 #���=����$	6. % ������;�� $��<� !��-
��������� $������ ��!����	���� $�� 
����� �����$���;��. 
D�H��<	 ���#����<� !�������$��� !����<���	 #���� =���-
��� !����<�
�� !� "��<���$���� D��$�������$�, ��!��<��, 
!�����'��� ��#��$���	� ��������	�	 D��<���-<�������, � 
$$���� ������	� ��������'���	�� ����$ D���������, 
��#� 
�#��!�
��� <������< «������� � !����$�$���$».

6 "���; $. ����. ��
. �. 177.
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11. G���� 1588

,. %. ��������

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

� �����������������2 ��$��������� 
%� 1"�4������, ����,

��<!�����, �$������� � ��< �������'��, +������� ���-
�� ����E�<��<� 
����� ����� ��� $��'� �#;���$� $ ����<, 
��� !�
�� � �����'� �'� ��������'� !������$�����. %�� 
�;� 
<� ������$��<�� � ��$�� �	;���$	�;�<� ����=����<� $ ��-
$��=���� ��$� � $���<� �!���"�
���� �"���, ��� ����$�-
�<�< «$���	�����< !���������$�». + !��<���$, !���$�����-
�;�� H��, <������$�: H���������� ��<<�����, H���������� 
����'�, ����=���� !� !�$��	 ���	������$ ���������	����� 
������������, ���	<�����#����, ��	;���$���<� !�������$�< 
H��������� !�
�� � �.!.

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

 D��$� $�!���, ������ $����� $ ��	
�� �#��;���� � +�-
������-��"��<���� $ ��
���$� ������������$�, �����
����� 
$ �'� ��!	���<����. % CD� �� �� !���	�<����� ������� !�-
��
��� ������������$ (
. 2 ��. 64, 89 CD� ��). F�< ��<�< +�-
������-��"��<���� <���� ������� � ���< ���	<����< � <�-
�������<, $ �$��� � 
�< «��#�������� �	�� #�� �����-��#� 
�'�$���� ����<����$��� !���#�	� ��"��<���� $ ��
���$� ��-
����������$»1. F��, !��$�� �!��� � ��<����� �<���� $������� 
�;� $ 1990-� ''.2 C !�������	 
�;� $��'� $ �	�� ����<����$����� 

1 2-����
�� �. �., �3�
�� �. �., M��#
�
�*�� '. �. ��<<��-
���� �	��#��� �=�#�� $ !������� !��<������ CD� ��. &., 2006. 
�. 129–130.

2 �<.: ��=���� C�#�������'� �	�� '. &���$� �� 30 �$'	��� 1999 '. !� 
���	 P A40-25314/99-15-271. URL: http://www.zazakon.ru

© ���	���� &. D., 2011

$. 1. ����	���
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������=���� ��<����'� �<��� � ��$����'� �����, �� $�!���� �� 
������� ��<����� �<�� #��� ���������
��, !�������	 $����< 
#��� � �������$���� ��!�������$���� ���<�;���� �� ���� 
��"��<����, 
�� !��$����� 	�����$��� ��� �!��$��'�	�� ���	-
=���� !��$ ����, ������<	 !���������� ��$���� ����3.

��<��� �!���$ $���$��� $�!����, �$������� � !��$�-
$�< ��'	����$����< ���	<�����#�����, ��	;���$���<�'� � 
!�<�;�� H��������� !�
��. �� ��'���� H��� �!���# �$��-
���� ����< �� ����� !��<���$ ��!�����$���� +�������-��-
"��<���� $ ������������$���� ������������. ��!��<��, $ 
D������$����� �C� D�$������'� ���	'� �� 8 ���� 1999 '. 
P C06-176-6/98 #��� 	������, 
�� "��� ��'�	��� ��$���$ !��-
�$������ ����<� �$���� ���
���$ � ��������<�, !��������-
<� !� H��������� !�
��4.

D���$��������< ��'�, 
�� $ ��#�������< �	�� +�������-
��"��<���� !��������� $ ��
���$� $��<����'� ����������-
��$�, ��	��� ����� !��<������ $ ����=���� ��� �#��!�
�-
������� <��5.

% !������� �� �	��$ �#;� ���������� �������
��'� 
!������ � ��!�����$���� +�������-��"��<���� �� �����-
����. D������ %����$��'� �	�� ���� $ !������ ����� �� ��-
��
����� ������$�<6. %� <��'�< !���#��� ���	���� �#E����-
���� ��<, 
�� !���
��� ������������$, !������$������ $ ��. 55 
KD� ��, �$������ ��
��!�$��;�<.

�� ������� +������� 	!�<������� $ !������$������ D��-
�	<� %� ��, 
�� �������$��� �� <���� � ��$��<������� �'-
������$���� +�������-��"��<���� $ ������$����. D��<�-

3 �<.: D������$����� �C� &����$���'� ���	'� �� 6 ���#�� 2007 '. 
P �K-C40/11286-07 !� ���	 P C40-80056/06-27-379. URL: http://www.
kolosov.info

4 �<.: "�-!� $. ���� �# H��������� !�
�� ��	=����� $ �	�� // ���-
���-��$����. 2003. P 5.

5 ?#��� !������� !��<������ ��#�������<� �	��<� !���$�������-
��� �#��!�
�������� <�� : !��������� � ��"��<�������<	 !���<	 D��-
����	<� %C� �� �� 7 ���� 2004 '. P 78 // %������ %C� ��. 2004. P 8.

6 ��.: ?!��������� �	��#�� �����'�� !� '���������< ����< %��-
��$��'� �	�� �� �� 29 ���#�� 2003 '. !� ���	 P 49-K03-139 � ?!������-
��� �	��#�� �����'�� !� '���������< ����< %����$��'� �	�� �� �� 
18 ����#�� 2003 '. !� ���	 P 64-K03-13.
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�������� � �$������<	 !��$	 �#��� 2 !. 34 D������$����� �� 
26 <���� 2009 '. D���	<� %� �� P 5, D���	<� %C� P 29 «? 
$�!�����, $�����=�� $ �$��� � $$������< $ ����$�� 
���� 

��$���� K���������'� ������� �������� ���������» ���-
������	�� ����	�;��: «���	=����< �����
�������'� !��$� 
�� !����$������ �$������ ��'���$����� ����'� H���<!���� 
!����$������ ��� #����, ��	;���$������ � ������"�����'� 
H���<!���� ��#� !�� ��!��$�<����< ��$������ �� $���#;�-
'� �$������ ($ ��< 
���� !�� ��!��$�<����< ���<�;���� $ 
���� +�������)». +������� 	!�<������� ��� �"��� $��<����-
'� ���!����������� �$����� $ D������$����� D���	<� %� 
�� �� 24 "�$���� 2005 '. P 3 «? �	��#�� !������� !� ����< 
� ��;��� 
���� � ���������$� '������, � ����� ����$� ��!	-
����� '������ � �����
����� ���»: «F���< �#����<, $ �$�-
�� �	��$���;�� ���E������ D���	<� %����$��'� �	�� �� 
<���� �������, 
�� ��"��<����, !�
��!�	��� �� +��������, 
������ !�����$����� $ ��
���$� ��!	���<�'� ������������$� 
�, 
�� �������� �	;���$� H�� ��"��<����, �� ��� ������ 
�����$����� �	��<� � ��
�� ������ ������<����, �������
���-
�� � �����$�������. ���	<�����, !�� H��< ������ 	
���$���-
�� �!���"�
����� ���#������� ��"��<���� $ +��������»7.

�� $��<����, !��#��<� � $ �����< ��	
�� ���, ���� +�-
������-��"��<���� �$������ ��=� ���� �� �����$�������, 
!������$������ $ ��. 55 KD� �� ������������$. % �$��� � 
H��< <� ������$��<�� � ���#����<����� �!��������� !����-
�� +�������-��"��<����. �	;���$	�� ��� !������ � ����-
��$�� ����� ����'����.

��� �������$����� !�����'��� ����<����$��� +�������-
��"��<���� $ ��
���$� !���<����'� ���	<����. �� ���� �� 
'��$��� ����
�������� 
��� H��� ������������$ $���	!��� 
"������� �� ���������� !���<����<� �����<� (#	�$�<�, 
��"��<�, �����'��"�
����<� ���#�������<� � �.!.)8, $ �� 
$��<�, ��� +�������-��"��<����, ��#� H��������� ���	-
<���, $ !��$	� �
�����, �$������ ��"��$�< ����<.

7 �<.: �
��� �. ). ������������$����� ���
���� ��"��<����, !�-
�	
���� �� +��������. URL: http://www/recovery� les.ru

8 �<.: ��-���� �. 1. >��������� ���	<��� : !��$�$�� "��<� � 
������������$� $ �	��. &., 2000. �. 105.

$. 1. ����	���
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��	'�� 	
���� ������� +�������-��"��<���� � $�;��-
�$����< ������������$�<. F��, +. %. ��=������$�, �����-
���	� ���	����, �$�����	� � �#��!�
����< ��#�������<� 
�	��<� ������������$, ���!��������� �� ����$����$	�;�� 
����� $ +��������, !���'���, 
�� ����� «������ $��'�, ��
� 
���� � "������� $�;���$����'� ������������$� !	��< �'� ��-
<����, � 
�< �����$������ !�������»9.

?����� ������ ���<, ��'	���	�;�� !��<������ $�;��-
�$����� ������������$, !��$���� � $�$��	 � ��<, 
�� �� ��-
!�����$���� !��<��������� � +�������-��"��<���� $���<� 
����	���������. % 
��������, ��. 74 KD� �� � ��. 77 CD� �� 
!��$�;��� �������� $�;���$����� ������������$. ��$��-
=���� �
�$����, 
�� ���� $ !������	�����< ���
���� H��'� 
���$� �� <�'	� ��������� �� $ �	��, �� $�� �	��. ���� �� <�-
'	� #��� � �!�
�����. %��� �� �	� ����� $ ��������� !����-
<��� <��� !� ���������� ����$����$	�;�� ����$ $ ����<��-
��< ���������. D��$��, �	� <���� �� ��<������, � ������<�� 
� ���	 ��"��<���� <���� #��� ��"������$��� $ !�������� 
��<���� ��#� !�������� �	��#��'� ��������� � !���������� 
� ��<	 ���	<�����. �� ���� ��<��� <���� #��� !��$���� �	-
��< �� ��!�������$����, � �� ���
� ��� � !��<������< �!�-
������� !��������
���� ��� H��'� ������ H��������� 
�����<� – ��<!������. % ��<���� ���� <���� !����<��� 
	
����� �!��������, � $�� ������� !��$��'�	�� H��!������ 
������;	��� ��< ��"��<���� $��� �� $��<����.

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

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

9 2-����
�� �. �., �3�
�� �. �., M��#
�
�*�� '. �. ����. ��
. 
�. 129–130.
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��"��<����. @� ��'�� <���� !���#����$���, !����� 	#���� � 
����, �� ������< ��� ���<�;�����. >�� !��#��<� ���#���� 
���	����� $ ��	
���, ��'�� $ +�������� ��!��$�<���� ���-
<�;����� 
��-�� !����$������, � !�� �#��;���� H��'� ���� 
$ �	� ��"��<���� ��� 	�������� $��#;�, ��� !���<�;����� 
�� ��	'� ���. Z�;� $��'� $ !���#��� ���	����� !��$��#��-
������ �� !���!����<��� <��, ��!��$������ �� "������� 
"���� ���	=����, $ ���	������ 
�'� ��� <�'	� ��=� ����
�-
��$��� �� !�����;���� ���	=���� �� !��$ $ ������=�<, 
�� �� � ���� ��<!������� ��
� ���� 	�� �� <����. F���� 
��������� $�������� !�� ������$���� !���������� H����-
�����'� ���	<����, !����� ����, ������� ����	� ��"��<�-
��� ���<������ ��� $�< ��!��$��� $ ��	
�� H���������'� 
���	<�����#�����.

���#���� �!��<�����< �� ��'����=�� ���� !������$-
������ �����$����� !�������� ��<���� ���� ������	��< 
(��. 102, 103 ?���$ ��������������$� � ���������10). �� !�� 
�#��;���� � !���#��<	 �!���#	 "������� <� ������$��<�� 
� ����< !��#��<. %�-!��$��, ��'���� ������ �� ����� ��-
����	� $���<���� �� !���#��� ����. C $�-$�����, ���	���$	�� 
���� � 
���� <������< �����$����� �����'� !��������. % 
���� ��	
��$ �	� !�����$�� ������������$�< !����� ���!�-

���	 ����, 	�����$�����	� ������	��<, � ���� ��<����, $ 
��	'�� ��	
��� �	� !�����$�� ������ ������������$� ����-
!	���<�<, �������� �� ���#����<���� !����#��'� �!������ 
$��� ����$� ������	�� !� ��<���	 ���� � !��	
����� ��-
�	������$. D�� H��<, ���<���� �� ���������, $���� !����� 
$�'����� #���� !���<��<�<, ��� ��� �� $��'�� ��!�
����-
�� $�� ���� !��$����� $ !���� <��� �������� $�� �'� ���-
#�������, ��!��<��, !�� ����
�� �� �������� $ +�������� 
'�!��������.

%����< $�������<, !���<��<�< !�� !���$�������� ��-
��
�� +�������-��"��<����, �$������ ��!�����$���� �!��-
$��, $�!����, ���� !���<����� ������������$, !������$���-
��� ������'-!��$�����<. >�� �������
�� ���!����������� 

10 ?���$� ��������������$� �������� ��������� � ��������� �� 
11 "�$���� 1993 '. ����	! �� �!��$.-!��$�$� �����<� «����	������-
D���».

$. 1. ����	���
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$ �	��#�� !������� �!���#: $ ���� ��	
��$ �� !��$����� !�-
�	
��� '������ #���=� ��"��<����, 
�< !������� ��<����, 
�����$����� ������	��< ($ 
��������, <���� !�����, 
�� 
#��� ����=� �� ���$���, ��'�� #��� ��'�	���� �� ��� ���� 
�$������, ��'�� ��� <���"�����$����� ��� #��� 	������ – 
«��'�»). �� �#��;���� � ������'-!��$�����< �<��� � �$�� 
������������� �������. ��!��<��, !��$����, ��� !��$�-
��, ������� $ ��'�$����� ����=���� � ���� �� ������ ���"-
����� (���
� ������������$����� ��"��<���� �� !��$����� 
#� 	 ��'�) �, <���� #���, ��� ��� ���
�, ����������$����< 
����<11. � ��<	 �� �� ��'����=�� ���� ���	���$	�� �#����-
����� !��$�����$ ������� «��'�», �#�
�� ��� 	�������� 
�-
��� !��'���.

%���<� ����	��������� ���	����, ��'�� $�������� ��<-
����� $ !���������� � $������� !������$������ �	�	 �$���-
�� �� +��������. @�����$����< $��<����<, �� ������ �� 
#���!����< �!���#�< �����=���� !������$������ !��$������ 
H��!������ ��<!������ (���$���).

?
�$����, 
�� #�� ��!�����$���� +�������-��"��<���� 
$ ������������$���� ������������ !� ���	 '���������� ��� 
�#����� ��$��<����, !�H��<	 ���#����<� ������� ������ 
<������< !��$�$�'� ��'	����$���� ����� �"���. D�� H��<, 
�	�� !� $��<	, 	��$��� ���$���� �������'� 	����$��� �� ��, 

�� +�������-��"��<���� $ !������	�����< ������������-
��$� ������ #��� �#����
��� $ ��
���$� ��<�����������'� 
$��� ������������$� (��� ��'��-�� #��� $ ����=���� �	���- � 
$������!���). C ����� $������ ���#����<�< "��<���$���� 

����'� <������<� "������� � !������$����� ������ ����-
��������$.

11 �<.: ��#
 �. �. D��#��<� ��#������ ������������$���� ��"��-
<���� � !��$����	=����� $ �"��� ���������	����� ��#��$�������, ��-
$��=����� � ��!�����$����< ���� +������� // ���. !��$� $ +��������. 
2008. P 3.
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�. �. �	��	

"��� � �����*���� %"��&"�"� 
� ���&��#�+' �����$' 

"����2���1� &1������1� %"�)����

���� !���	���� $ ���	��#��� ������� ��$��<����'� ���-
�����'� 	'���$��'� !������� 	�������� $$��	 �$�� $���-
�� ���
�<����. D���	��� �$������ '������< ���������� 
����$��'� �����
���� 	'���$��'� �	��!����$����$�, 
�� 
�#���$��� �'� ��������$�� � �$��$��<���� !���	!������� 
���	=���� ������$ ��#�<� 	
�������<� 	'���$��'� �	��-
!����$����$�1. D��$�$�� ����$� !������	�����'� ����	�� 
!���	���� �� ������� ���	��#��'� !����$����$� !� 	'���$��-
<	 ���	 �����$���� �'���$��-!������	����� ������ �� �� 
18 ����#�� 2001 '. P 174-�G (� ��<. � ��!.)2 � ���������� 
����� �� 17 ���#�� 1995 '. P 2202-1 (� ��<. � ��!.) «? !���	-
���	�� �������� ���������»3. ������ 5 �D� �� !�����'�-
�� ��"������ ���<��� «!���	���», !�� ������< !���!���-
$����� !���<��� K���������'� !���	���� �� � !��
������� 
�<	 !���	����$, �� ��<�������� � ���� ����������� ��� 
��'���$ !���	���	��, 	
���$	�;�� $ 	'���$��< �	��!��-
��$����$� � ���������� ����$����$	�;�<� !����<�
��<� 
����������< ������< «? !���	���	�� �������� ������-
���». ��������� ���
� �!�������� !��$�$� ����	� !���	��-
�� 
. 1 ��. 37 �D� ��, ������� 	�����$��$���, 
�� !���	��� 
�$������ ����������< ����<, 	!����<�
����< $ !������� 
��<!�������, !���	�<������� ������;�< �������<, ��	-
;���$���� �� �<��� '��	�����$� 	'���$��� !�������$���� $ 
���� 	'���$��'� �	��!����$����$�, � ����� ������ �� !�����-
�	����� ������������� ��'���$ �������� � ��'���$ !���$�-
��������'� ������$��.

1 �3.: ����
� �. 5. �	�� ����� !� !���	������<	 ������	 : 	
�#. 
!���#�� ��� ����. $	��$ � "��	������$. �	���, 2000. �. 27; '#
 ;. D��-
�	������ ������ : 	
�#��� ��� $	��$. &., 2006. �. 32–33.

2 ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2001. P 52 (
. 1). 
��. 4921.

3 F�< ��. 1995. P 47. ��. 4472.
© ��$���$ ?. C., 2011

�. �. �
���
�
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D��$������� ���<� 
���� 	����$��� �� �$� ��!���� ��-
���������� !���	����:

1) �#��������� $ ���	 � $ !������� ��<!�������, 	�����$-
����� �D� ��, ��	;���$���� �� �<��� '��	�����$� 	'���$-
��� !�������$���� $ ���� 	'���$��'� �	��!����$����$�;

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

����� "��� �$���������$	�� � �$���$������� ���� !��-
�	���� $ ���	��#��� ������� 	'���$��'� !�������. �����!��-
��$���� !����<�
�, !������$������ !���	���	 	'���$��-
!������	�����< ��������������$�<, �#	���$��� !��$����� 
$ �����
���� �������	�� ��	
��� ����	��� !� $�!���	 � 
���� � �����
���� !���	���� $ ���	��#��� ������� 	'���$-
��'� !�������. % 
��������, �#�������� $�!��� � �������#���-
����� ���������� !���	���	�� ��� <��'�"	�����������'� 
��'���. % �$��� � H��< $ ��	
�� �������	�� ������� �#�	�-
������ �������#�������� �����'� �	����� "	���� !���	��-
�	��, $!���� �� ��	;���$����� �� ������ "	����� 	'���$��-
'� !�������$����. ��������� !��#��<� ��!��<	� �������� 
���� � �����
���� !���	���� $ ���	��#��� ������� 	'���$-
��'� !�������.

F��, *. D. ������;���$ ���$�� !�� $�!��� !��$�������� 
	!�<������ $ ��������������$� "	����� !���	���� !� ��	-
;���$����� 	'���$��'� !�������$���� !��<��������� � ��-
�	��#��< ������< 	'���$��'� !�������. D� �'� <�����, !� 
���	������< ��"��<�, !����=��=� �� ����$� ��������-
��'� ������ �� 5 ���� 2007 '. P 87-�G «? $������� ��<�-
���� $ �'���$��-!������	����� ������ �������� ��-
������� � ���������� ����� «? !���	���	�� �������� 
���������» !���	��� !������ #���=	� 
���� !����<�
�, 
�������$=���� $ 
. 2 ��. 37 �D� �� � ��!��$������ �� 
��	;���$����� 	'���$��'� !�������$����. C$��� ��<�
���: 
«��$��=���� �
�$����, …"	����� ������� �� ����������� 
�����$���� '��$��, � !� ��=�<	 <�����, � ������$���� 
�� ���	��#��� ������� 	'���$��'� !�������… M��� !���	��� 
� <���� ��	;���$���� 	'���$��� !�������$���� �� ���	��#-
��� ������� 	'���$��'� !�������, ������ ����� �'� �������-
����� 	������� �!���"��	, !���	;	� "	�����, � !�H��<	 
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, ��=��<�� $ ��<��� ������� �� ��-
���������»4.

C���$��< �!!������< ������;���$	 !� �����<	 $�!���	 
$���	!��� !��"����� K. �. ������$, ������, $ �$�� �
�����, 
	�$�������, 
�� «����� ��'���$, !���$����� �� �<��� '��	-
�����$� ��	;���$���� 	'���$��� !�������$����, !���	���	�� 
����<��� (� $!���� ������ ����<���) ���
�$�� $��	;�� !�-
�������… +<���� �� !���	���� $ 	'���$��< !������� $����-
���� ����$��� �#��������� !� !������	����� !��'���$�� � 
�#����$���� <����������-!��$�$�� !�������� � �#$����-
<�<	 $ ��$��=���� !����	!����� �� �<��� '��	�����$�»5.

D��$��� ���' ��������� $�=� ����	������� �����, 
!������$������ !��$�����< ��'�������� � <�����< %. C. @"�-
��$�. C$��� ��<�
���, 
�� «�'����
���� !����<�
� �� $��-
��� �� !�����!�����	� �����	 ���� !���	���� ��� �	��$�-
������ $�� �����<� 	'���$��'� !�������$����. % 
. 1 ��. 21 
�D� �� ������������ �<���� !���	���� ���$�� ����$��< 
�	#E����< 	'���$��'� !�������$����… C���$�� 	'���$��� 
!�������$���� !���	��� ��
����� ��	;���$���� ��=� !���� 
	�$�������� �< �#$���������'� �����
���� (����), …� �� 
H��'� !���	��� ��	;���$���� 	'���$��� !�������$���� ��=� 
$ "��<� ������� �� ��!�������< ������$ $ ������������ ��-
'���$ �������� � !���$���������'� ������$�� !� $��#	���-
��� � ��������$���� 	'���$��� ���»6.

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

4 ���	�+��
� �. 1. ? "	������ !���	���� �� ���	��#��� ������� 
	'���$��'� !������� // ���. �����$�����. 2008. P 17.

5 �
�
	� �. �. ����'�������� ���	��#��'� !����$����$� : !��#��<� 
� !���!����$� // G���������. 2008. P 1. �. 10.

6 '9��
�� �. �. ? "	������ !���	���� $ ���	��#��� ������� ��$��-
<����'� ��������'� 	'���$��'� !������� // %���������� ���<������-
��
����� 
����� : �#. ��	
. ��. %������, 2010. %�!. 12, D��$� � ��
-
�����. �. 159–166.

�. �. �
���
�



170

������% � ,���
�
� ����. �%,. 11

�	��'� ��'���<� !���$���������'� ��������$���� � !���E�$-
�����'� ���������<	 ���	 �#$������. ������ ����
� <���� 
#��� �������$��� ������ !�� 	���$�� ���������� !��$����-
��'� !���$���������'� ��������$���� � �#����$������� �#$�-
����� �������
�� ��$��	!������ ������������$7.

D� �����< ��������
���� ��
������� !���	���	�� %�-
�������� �#����� �� 2007–2010 '., ��<�
�� !�������� ���� 

���� $��$������ ���	=��� ������$ !�� !����$����$� ���-
����� � !���$���������'� ������$��. %��'� ��'���<� !��-
�	���	�� �#����� $ 2007 '. (������ ���� ��!��$�� ��
�� 
$ !��$������ ��"��< !��$�$�'� !�������� 	
�������$ 	'�-
��$��'� !�������) $��$���� 4336 ��	
��$ ���	=���� ������ 
!�� !����$����$� �������� � !���$���������'� ������$��, $ 
2008 '. – 5724 ���	=����, $ 2009 – 8945, $ 2010 – 11 5258. ���-
��� "���� �#E�������� �����< ��
���$�< ��������$���� 
	'���$��� ���, ������� �$������ ������$��< ���������
�� 
!��"����������� !��'���$�� ����������� ���, $��	;�� 
��������$����, ���	���$��< ������'� $���<��$����'� ����-
����. D�H��<	 $ ����� !�$�=���� ��
���$� ��������$���� 
	'���$��� ��� ����	�� ����$�����$��� !���	������ ������, 
!�$����� �'� ��
���$�, ���=����� !����<�
�� !���	����, 	�-
��
����� $ �$��� � ��������������<� ��$����<�, � ����� 
	�������� ���������� $ <������<� $���<�����$�� ��'���$ 
!���	���	�� � ������$��. % 
��������, ���#����<�:

1) 	�����$��� !	��< $������� ��!������ $ �D� �� !�-
����� $�������� ���#�$���� !���	���� �# 	��������� ���	-
=���, ��!	;����� ��'���<� !���$���������'� ������$��, 
$ ��< 
���� !������ � ���� �'� ��!�������;

2) !���	�<������ $ �D� �� �$� !������	������ "��<� 
������<����� !���	���� � <��������<� 	'���$��'� ����, � 
����� !��$���� ���#;���� � !����	!�����: �) !������$��-
��� !���	���	 ����� <��������$ !� �'� ���#�$����; #) ��!�-
������$����� ������<����� !���	����< � 	�������<� <���-

7 �<.: �	�(� �. �. ������ �� ��#�������< !��$ � �$�#�� 	
�����-
��$ 	'���$��'� !������� $ �����<� �������	������� '������ !��$ � 
�$�#�� 
���$��� � '��������� � !����<�
� !���	���� (���	��#��� 
������) : ���. ... ����. ���� ��	�. ��<���, 2002.

8 C���$ !���	���	�� %��������� �#����� �� 2007–2010 '���.
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�����<� �� <����, �.�. $ <���� !����$����$� !��$���� ��#� 
!���$���������'� ��������$����. D�� H��< �������#����� 
!���	�<������ ���� !������$����� 	�������� <��������$ 
!���	���	, ������ �� <���� !��$�=��� 24 
���$ � <�<���� 
!���	!����� ����$����$	�;�'� ���#�$����, ��#� ��<�������, 
$ ��	
�� ������<����� � �����<� <��������<� �� <����9.

% �$��� ���������'� <���� �����
���: $ ������;�� $��-
<� !��$�$�� !�������� !���	���� $ ���	��#��� ������� ���-
�����'� 	'���$��'� !������� �	;���$���� ����
����� �� !��-
$�$�'� !�������� �����$�����, �	��$������� ������$����'� 
��'���, �	��$������� ��'��� ��������, ��
������� !�����-
������� �������� � �����$�����, �<��;�� �������
��� !��-
��<�
�� ��� ��	;���$����� 	'���$��'� !�������$����. �� 
����������� ��������'� 	'���$��'� !������� $��
�� �� ��#� 
����������� ���� !���	���� �� $��< �'� !���������. D�H��<	 
�����
���� !���	���� $ H��� 	���$��� !�����	<�$��� �� ����-
�� ��	;���$����� ������� �� !������	����� ������������� 
��'���$ �������� � ��'���$ !���$���������'� ������$�� $ ��-
��� ����!	;���� ���	!����#���� ����������<� !����<�-

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

9 �<.: �3���
� �. �. D��#��<� ��$��=����$�$���� ������	�� 	
��-
��� !���	���� $ ���	��#��< !����$����$� // ���. �������. 2008. P 11. 
�. 50–54.

�. �. �
���
�
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�. �. %��
��	�

"��� %"��)�%�� � ��", ,�4�&��"����1� %"��� 
� "������)�� ������&�� ��6��+ 

�������&)�����1� %"��� ��#���������� 
� "�����

(�� %"�,�"� ��"�%�2���2 ������)�� 
� ��6��� %"�� *������� � ������+' ���#��)

G� 2009 '. $ @$��!���� �	� !� !��$�< 
���$��� (����� 
– @�DZ) �� ��;��� �$��� ���	=����� !��$� �#�������� 
33 550 ��������� '������ (28,1 % �� $��'� ����
���$� ��-
��#, !������� $ @�DZ)1; �� 2010 '. – 40 300 '������ (28,9 %)2. 
% 2009 '. !� ���'�< 219 �	��#��� ���#���������$ #��� $���-
���� 49 ���'�$�� ��=���, �$������� � ��;��� !��$� ��#�-
�$�������3; $ 2010 '. !� ���'�< 217 ���#���������$ – 44 ���-
'�$�� ��=����4. D� ��������� �� 31 <���� 2011 '. $ @�DZ 
	�� !���	!��� 41 900 ����# �� '������ ������ (28,1 % �� $��� 
����#, !������� $ @�DZ �� ��
��� 2011 '.)5. %�!��� � !��
�-
�� ����� ����$��'� �#��;���� $ @�DZ �� ��;��� !��$ ����� 
����� 	�� ���'�� $��<� – � !��$����� $��<������� '������ 
�� �#��;����� $ @�DZ (� 5 <�� 1998 '.).

Z���� 4 ��. 15 �������	��� �� $���
��� �#;�!������-
��� !�����!� � ���<� <���	�������'� !��$� $ !��$�$	� 

1 European Court of Human Rights. Pending applications chart 2009. 
URL: http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/BBFE7733-3122-40F5-AACA-
9B16827B74C2/0/Pending_applications_chart.pdf

2 European Court of Human Rights. Pending applications chart 2010. 
URL: http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/99F89D38-902E-4725-9D3D-
4A8BB74A7401/0/Pending_applications_chart.pdf

3 European Court of Human Rights. Table of violations 2009. URL: 
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/E8F73EC8-AF6A-4205-BAF2-
F6043F67F651/0/Tableau_de_violations_2009_ENG.pdf

4 European Court of Human Rights. Table of violations 2010. URL: 
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/596C7B5C-3FFB-4874-85D8-
F12E8F67C136/0/TABLEAU_VIOLATIONS_2010_EN.pdf

5 European Court of Human Rights. Pending applications chart 2011. 
URL: http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/92D2D024-6F05-495E-A714-
4729DEE6462C/0/Pending_applications_chart.pdf

© D����!��$� @. @., 2011
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�����<	 ��. ������ 17 �������	��� �� !���	�<����$��� '�-
������ !��$ � �$�#�� 
���$��� � '��������� ��'����� �#;�-
!��������< !�����!�< � ���<�< <���	�������'� !��$�. 
�������� #�, !���#��� �������	������� !�������� ������ 
�!���#��$�$��� =�����<	 !��<������ <���	�������-!��$�-
$�� ���< � !�����!�$ $ !��$�$� ����$���������� ������, 
������ ��������� �	��, ��� �	�� �#;� ����������, ��� � 
��#��������, �� ����� 
���� �!����	�� �<� $ �$��� ��=���-
�� � �������� !����<��� $� $��<���� ������ ���$����� �� 
���<� � !�����!� <���	�������'� !��$�.

� !��<��	, #���� 100 �!�������� %��=�'� C�#�������-
'� �	�� �� �� 2010 '., ������$��;�� $ !�����
� ���� $ D��-
����	< %C� ��, ��'����� ��<�������	�� ���	���$�� "��-
��
����'� !��<������ �#;�!��������� !�����!�$ � ���< 
<���	�������'� !��$� $ �	��#�� ������������ � ��������� 
�	�� 	
���$��� ������ ���$�����, ���<� ��� �� ���<� ���-
�����'� !��$�, ���<���� �� ��, 
�� <���	�������-!��$�$�� 
���<� �$������ ����E�<��<� 
����� �������� !��$�$� 
�����<�.

% !�������� $��<� �������	������ �	� �� ���� $�� 

�;� ��������� �� ��=���� @�DZ, ��!����	� �� $ ��
���$� 
��!���������� <���$���$�� �$��� $�$���$. ?����� D�����-
������< �������	������'� �	�� �� %. �. G�������< $ ����� 
2010 '. #��� $�������� !������, ��'����� ������ ��������-
<	 �������	������<	 �	�	 ����	�� !��#�'�	�� � !������� 
����������'� �������	������'� �	�� K��<����, '�� ��=�-
��� @�DZ !������� �#��������� !���!��$���� �� ����-
$����$�� �� ?���$��<	 �����	 ��K6. ���<�����-�����
��-
�� ����� !����� �� !����$���
�� �� ���$����� � ��;��� 
!��$ 
���$��� � ����$��� �$�#�� 1950 '., �� !������ @�DZ, 
�� �����������<	 ��������������$	, ������, !���'��<, ��� 
������ �� �� �$������ �����������<: #	��� ����	���� !��-
���� !��$�$� '��#��������, � #�� ��'� ���#� ���$�$��;�-
�� $ ��������< '��	�����$�; ����
�� �$������������ $ ���� 
�������	������'� �	�� �� �����<���� ��$��=����$�$���� 
��������������$� $ $��	 �������� ������$���� $��<���� 
�	��#�� !�������.

6 �<.: �
����� �. ". D����� 	��	!
�$���� // ���. '��. 2010. 29 ���.

'. '. 1
��
,���
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F�	������ !��<������ !�����!�$ � ���< <���	�������-
'� !��$� $ ��;��� !��$� ��#��$������� $ �������� ������-
��� ����� �$����� � �����
��< !���<����< ��	'� �#E����$ 
!��$� ��#��$������� !� ��������<	 � <���	�������<	 ��-
������������$	. % ������ !��<������� 	���� �����$���� ��-
�������� !��$� ��#��$�������. C����� �� !������� @�DZ 
!�����$���, 
�� !��$� ��#��$������� $���
��� $ ��#� ��� 
!��$�
��� ��� ��������'� !��$� �#E����, ��� � <��'�� !��-

��, � !��<��	: !��$� �� ������	�	 (D������$����� @�DZ 
�� 25.03.1999 '. !� ���	 «+������� !����$ K�����»), !��$� �� 
����$	� ��!	����� (D������$����� @�DZ �� 26.06.1986 '.!� 
���	 «%�� &���� � ��	'�� !����$ ����������$»), !��$� �� 
"������$	� !�<�;� (D������$����� @�DZ �� 16.09.1996 '. 
!� ���	 «K�'	�	� !����$ C$�����»), !��$� �� ��!������� �	-
��#��'� ��=���� (D������$����� @�DZ �� 07.05.2002 '. !� 
���	 «�	���$ !����$ ������»), H����<�
���� ������� (D��-
����$����� @�DZ �� 07.07.1989 '. !� ���	 «F�� F�������� 
!����$ j$����»). +��� � ���=������ ��	'� �#E����$ !��$� 
��#��$������� $ �$�� $��<� ����$�� $��$�'�� �	��� ������-
�	������'� �	�� �� �. �. �������, ������ �� !������� ��� 
��� � �� �������$�����7.

��� �����=���� �����'� $�!���� $ ����� ���������� ��-
����	�� ��;��� !��$� ��#��$������� $ �������� ��������� 
�������	������<	 �	�	 �� �� ����	�� �'����
�$��� �#E��-
�� !��$� ��#��$������� ��. 35 �������	��� ��. G�;��� ���-
�<����$��<�'� !��$� <���� ����� ��	;���$������ !������-
�$�< $���
���� $ ���������� !��$� ��#��$������� ���� ���-
����	������� !��$ '������, ��� ��: !��$� �� ��	� (��. 37), 
�� ������� !���!����<�������� ������������� (��. 34), �� 
����;� (��. 40), �� ���������� �#��!�
���� (��. 39). >�� #	��� 
����$����$�$��� �#E�<	 �<	;���$����� !��$, ��$���$��<�� 
��. 1 D�������� P 1 � ���$����� � ��;��� !��$ 
���$��� � 
����$��� �$�#��.

��$�� ������� ���#����<���� �������� �"��������'� 
����
���� �!	#����$���� ��=��� @�DZ, 
�� ���#	�� �!�-

7 �<.: �
����� �. �. &������ ��<�	!��$����� � �������	������� 
!��$��	��� : �������	������������ <	����!����� ��<������� $ ���-
���. &., 2008.
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�������'� ��'��� (	
��������), ����<��;�'��� �� �"���-
�����< !���$���<. ?��	���$�� ����'� ����
���� ����	����� 
$��<������� �������	������'� �	�� �� � ���� ��������� 
�	��$ !��#�'��� � ��!�����$���� !����� @�DZ $ �$�� ��-
����������.

�. �. %�3��	�

"�)�%)�$ ��", "�,���1� %"��� 
� %��$��� �#$����������

����!��� (�� ���. receptio – «!�������») $ �����
����< 
�<���� – H�� ���<��$�$���� ���� !��$�$� �����<� H��<��-
��$ ��	'� !��$�$� �����<�, $��$����� ����< ����< ���-
��
��� "������$ (!��$�$�<�, ���������-H����<�
����<�, 
����'�����-H���
����<� � �.�.). D��
�< 	�������� H��<���� 
<�'	� #��� ���<��$�$��� ��� �� !��=��'� !��$�$�'� �!���, 
��� � �� ��$��<����� !��$�$�� �����<.

% ������;�� $��<� ������ $�������$��$��� � ���$�$��� 

�����!��$�$�� ��������, ����$����� �� !��������� ��<�-
��'� !��$�, � 	
���< ��$��<����'� <���$�'� �!���. ���#���� 
����< !��<���< ��	��� K��������� ������ ��, �����!�$-
=� � ���$�$=� $ �$��� !��$���� ���#���� !��'�����$��� 
!���	���� ��$��������.

?#;�� !��������� K� �� ��$!����� � �����<� ��������� 
$ +�����	���� K�� � *��������: ���	��	�� ��������� K� �� 
������
�� ���<��$�$���� !�� ����"������ *�������� 	 
+�����	�� K�� (II $. �.H.) ������	��������� �����<�: ���� 
– $�;� – �#���������$� (!. 1 ��. 2 K� ��)1.

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

1 �<.: M���,��� 1. 5., �A��� �. �. � $�!���	 � $������ ������� *�-
������� �� ��$��<���� K��������� ������ �������� ��������� // 
+������ '��	�����$� � !��$�. 2008. P 14.

© D���#���$� �. %., 2011
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�#���������$� ���#����<� ��
��� � ������� � ��!����$����� 
���<�����'�
����� #��, �"��<���$����� $ ���$��< ��<� � 
�������� ���������.

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

?#���������$� 
(obligatio)

� !������ ��#����� 
(��������) � !������ ���������

+�����	���
*��������

��'���� *�������� 
(D�$��)

?��$� !��$�, $ ���	 
������� <� �$���-

�� ���#����<����� 

�� ��#� ��!������ $ 
��'����� � !��$�< ��-

=�'� '��	�����$�

F�, 
�� !��$���� �$�-
���� ��	'�'� !���� 

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

��� !�������$��

C�������	� ����<�������� !������, <���� !���� � $�-
$��	, 
�� ���$����<���� ������ �� ��=���� $� <������ ����-
�������� ������$�� !������ �#���������$�. ?#� !������$���-
��� �!��������� �<��� ��� ����������$, ��������� �� ����-
��� �$������ �#;�<�. ��!��<��, �������#������ ��!������ 
�!���������, ������ $ +�����	���� *��������, 	�������< 
�� ��, 
�� �#��������� �������� <���� �����
����� $ ��<, 

��#� $����������� �� �!���������'� ����$��; � !������ 
D�$�� ���=����� ����$����$	�;�< ���#�$����< ���������. 
����� ��� ��"������, ���������� $ +�����	���� *���-
�����, !������$������ #���� !���� � �!���������. D���-
�������� D�$��< $ ��'����� *�������� ���=�"��$�� !�-
����� �	;����� �#���������$�, $ ����
�� �� «�#���������$�» 
!� +�����	���< *��������, !�<�<� �����
��� 	'��$ ���-
�<�������, �� 	
���$��� ����	�;� $���� <�<���: «�$�-
���� ��	'�'� !���� ��<�, ��#� �� ��� 
��-��#	�� ��� ������, 
��� !�������$��» $��<���� �� ������ !�� !�<�;� !��$�$�� 
������$, !�H��<	 � !��$�$� !������ ��� ���������� �������-
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12. G���� 1588

����� !���<���� ������ �!��������� !���!���'��� �'����-

�������� �����$����.

���#���� ���������< � !�����
���� ���
�<�< !������$-
������ ����<������� �!��������� «�#���������$�», �����'� 
K� ��, � ������=�� �'� ��!����$����� � !������<� ���$��-
��<���� ������$ � ���	#����< �!���<.

��'����� !. 1 ��. 307 K� �� «$ ���	 �#���������$� ���� ���� 
(�������) �#����� ��$��=��� $ !����	 ��	'�'� ���� (�������-
��) �!���������� ����$��, ���-��: !������� �<	;���$�, $�-
!������ ��#��	, 	!������ ����'� � �.!., ��#� $����������� �� 
�!���������'� ����$��, � �������� �<��� !��$� ���#�$��� �� 
�������� ��!������� �'� �#���������». ����	�� ��<�����, 
�� 
$ 
���� «�!���������� ����$�» !���
������ ���#���� ���-
!������������ � 
���� $����
��;���� $ ������$���� !���-
����. D�� H��< �� �!���� <���� #��� #� ��!������ ����<�, ��� 
	��	'� � $������� $����� $ ��$<����	� ������������, ���#����-
<���� 
�'� ����� !���$������� D����� ��<����� $ ������� I, 
II, III, VI, VII K� ��2. ?����� ����� ��<�����, 
�� ����� !���-

��� �������� �������<, !�H��<	 ����������� ��=� ��������� 
������ �!���� �� !��$����� ���$��� ��"������ !����.

% ���	#����� ������� !�-�����<	 ��������� � $�!���	 �# 
�!��������� �#���������$� $ ������. ����!���$�$ ���<� ��<-
���'� !��$� $ !��=��<, <��'�� �$��!����� '��	�����$� � $ 
!�����	�;�< ��������� !��$���������� �!������< �;� ��<-
���<� ������<� !��������<. ��!��<��, $� ������� $ ��
��-
�$� !������ ��� ����<������� ����'���� �#���������$� ��#��-
�� ���������� $ +�����	���� *�������� !������ �� ������� 
��#�����. K��<���� �� ������$����� �� !���������� D�$-
��< $ ��'����� *�������� ������$�� � !������ ���������.

G����'�$�� ����!��� ��<���'� !��$� ������, ������ �� 
�������, 
�� $� <��'�< ���<��$�$����� !�������� !��=�� 
����������$�	 $��<���< � $!����� $ ��#� $���#������� $ 
@$��!� ��!������� � 	��
�����. +��<� ���$�<�, ������ ��-
��!���$��� �#;��$��!����� !��$�. %��$��;���� � �!����-
�����<, �����< ���$����<���<� ������<�, <���� ������� 
����	�;�� $�$���.

2 D����� ��<����� $ ������� I, II, III, VI, VII K���������'� �����-
�� �������� ��������� !� ��������� �� 7 ����#�� 2010 '. URL: http://
www.consultant.ru/law/hotdocs/11059.html

�. �. 1
�
��
��
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1. ?!��������� !������ «�#���������$�» $ K� �� !���-
���$���� ��#� ����� �#E�������� !�����, !������$������ 
$ +�����	���� � ��'����� *��������. G��	#���� �!�� 
!�����$���, 
�� �������������� 	�����$������ ��� ������-
������ !������$������ ���<��� $ #���=� 
���� �����'�-
$��� ��=� ���	 �� !�����, ����<����$�� ��	'	� !������ $ 
��
���$� �!!����	�;�. ��'������ $������ ��<���'� !��$� 
�� !��$� ���	#����� �����, $ ���#������� �$��!�����, !��-
$����� ������� $�$�� � ��<, 
�� $�#������ �� ����$	 ��
�� 
������ ��<���� ������$ �� $��<���< !�����!��� �� ����� 
���
�������� ��<������, �������$ �$�� �	��. ���<���� �� 
��, 
�� $ K� �� ������� !�!���� �������� !���
��� �!����-
������ ����$� ��������, $ �!���������, �����< D�$��<, 
#���� ��'����� � !����� !������$������ �	;����� �#��������-
�$�, ���� !�� ����<������� ����'���� � !������ ���������.

2. �� ������ ����$��, �� � #������$�� <���� $���	!��� $ 
��
���$� �#��������� �������� � �����$���� �#E����< ���#�-
$���� ��������� – �<���� ������ !�������� �� !���<����-
$����� $ �!���������� ���$����<���� ������$ � ��������� 
����'����� $ K� ��, � ����� �����!���� $ ��������������$�� 
�$��!����� '��	�����$.

3. �����
����� ������ !������ «�#���������$�», �����'� 
$ ��. 307 K� ��, !��$����� ������� $�$��, 
�� ��� $�!��;��� 
$ ��#� ��=� !�����=	� <����� ������������'� �#��������-
�$�, ��'�� �� ������� �������� ������ �#���������, � �� ���-
���� ��������� ����$����$	�;�� !��$� ���#�$����. D���#��� 
<����� ��$�
��� ���#�$����<, !���E�$���<�< � $����'�$��-
��< �#���������$�< (����<, ��� $������$�� !��
������ $��-
��, ������$�������'� �#�'�;����). % '���������-!��$�$� 
����$���������� !���#�� $�� �#���������$ $�������� �� 
�������� ��'�$���$ (��<�, ��������, ��$���������'� 	!��$-
����� �<	;���$�<), �� � $ ��� ��
���	� !���	�<����$����� 
��� <���<	< ������������ �#���������, $����'��<�� �� ���-
���	, ���!���'��;	� !��$�< ���#�$����. C����'�
��� <�-
���� !�����=�'� ������������'� �#���������$� ���������� 
� ��� ��<���'� !��$�, ����$� ������'� $!�������$�� !�����-
���� � �$��!����< ������<.
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,. �. %�@������

��6��� ����"���' %"�� � ���� ����"���

% ������;�� $��<� $ �$��� � ���=������< �"��� ����$�� 
��"��<�������� �������'�, � ����� ����$�� ���$�$��;�-
<��� !�������<� ��"��<�������� !������$������ ���#� ��-
�	����� $��<������� 	������ !���������� $��<���� !	#��-
����� ���	������$ ���������	����� ������������ (�+�) $ 
���� +������� � �� !��<��� �$������� !��$ !������������-
$��� �!���#� ��;��� ��������1 �� �������������$����'� ��-
!�����$���� (���� !��$������� ���� ����<������� <�'	� 
#��� ��!�����$��� �� ������ ��� ��;��� �$������� !��$, �� 
����� $ �� ��� ��� <��� ��������� �� $��<	 !���
�� �#E��-
��$ �+�, !��<���$����� $ ��. 1225 K� ��)2.

�
���$��, 
�� ��"��<����, ���!���'��<�� �� ��������� 
«$��<���� !�	����», �#������ �#;�< !�������< – ��"�� 
"��<�, – H�� !��$����� �� ��'�� $��!����$�����, ��!���$���, 
���!����������. % H�� �$���, ���<���� �� ��, 
�� K� �� 
(��. 1257) �����!���� !�������� � ��<, 
�� �$����< !����$�-
����� !��������� '��������, �$��
����< ��	��< ������'� 
��� �������, � �����$�������, �� ���#	�� ��#������� �����-
��#� "��<�������� ��� !�������� �$�����$�, ���#����<�, 
$� ��#������ !��#��<� ,��(�
��! ���
�(��� ���#�3 	�-
*
3 – «!������$�», 	������ ���#�� $��<���� !��$����$�� ��-
;��� �$������'� !��$� (�.�. ��	;���$��� !���$��������� 
�#�� ������������$, !���$������;��, 
�� !����$������ ��-
����� �<���� %�<� ��� #	�	;�� !������������ ����$ � ��-
;��� !��$�). @��� �� �� ��"������$��� �$�� �$������� !��-
$�, �� $ #	�	;�< $����� $���������� $�������$���� ���	�-

1 ����é�� (��'�. Content – «�������<��») – ��#�� ��"��<������� ���-

�<�� ��!������� ��"��<�������'� ���	��� (��!��<��, $�#-����), $�� 
��"��<����, �����	� !�����$����� <���� ���!���$��� (��'�	����) �� 
���� ��<!������ � ��#�������< ����$����$	�;�� ����������, ��� !��-
$���, ������ ��� ��
��'� !�����$����. �<.: URL: http://ru.wikipedia.org

2 K��������� ������ �������� ��������� : 
���� !��$��, $�����, 
������, 
��$����� : � ��<. � ��!. �� 1 ���� 2010 '���. &., 2010. 656 �.

© D	=������� &. �., 2011
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���, !�� ������ %� �� �<����� ��!������ ����< 
�������������$���� !�����$����� %�=�< ��������<. F���� 
�� �����
��� ��, 
�� ������ ���� <�'	� ��"������$��� ����-
��������$� $������� �����< ��������< �� �!��������	� 
���	, � ��!������ %�< !�����$����� ���	������<� %�=�'� ��-
�������	�����'� ��	��.

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

– �
�!�% 3���: ��������� ������'� ���� �!���������'� 
"��<��� $ "��� � !�<�;�� �!��������'� !��'��<<��'� 
�#��!�
����. ?�� 	���
�$� � ������, ��<������ ���<���$ 
� "��<���. ������ "��� �������� �!�������	� ��"��<�-
���, 	����$��;	� �� ����, �� ��!���$=��;

– Web-�,
0������ – �!��������� �������;�, $ ������< � 
!�<�;�� ��$��	!����� �����
����� � �����
����� !�����	� 
��������� $��<������� !���$������ "��� � $��<� !	#����-
���. ��!�������� #�$��� � �������< ����	!�< ��� =�����'� 
��	'� ��� � � ����	!�< ��� �'����
����'� ��	'� ���, �	�� 
$��� ��	;���$������ !� ������$�< $$������ !�����3;

– �,
���
���� ��9
�3�*��, ������;��� �� Web-���� 
$ !�
����< $���, $ ��������� �$������� �#;���$� (�C?) – $ 
��
���$� ����������$� ��!��������. % ���	������ �� �	��� 	 
�$���� �������� �$���������$� � ��!�����$���� � ��'�����-
���, � $�� <�������� #	�	� ��������� $ ��$������< $��� $ 
��!�������� �C?;

– �#�(���*�! ,�
�0����! 	 ������	��: �������
�� !���-
���$��� ������	�	 !����$������ �� #	<����< �������� (<��-
�� $ �!�
������< $���), 
��#� �� ����'�������$�� $��<� 
!���E�$����� !����$������.

F���< �#����<, �� !����������� $�=� �!���#�$ ��;��� 
��'�������� !����$������ $ H��������� "��<� ($������ 
<����, Web-��!�������) �$������ <���� �������< �!���#�< 
��;��� �$������'� !��$�, ��� ��� �!����� !��'��<<���� � 
!�<�;�� ��!�����$���� �!���������� $���$ !��'��<<��'� 

3 D����#��� � �����<� ��!�����$���� �<.: URL: http://tut-content.
info/?p=1935
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�#��!�
���� <�'	� ��<�����, 	������ � ���� !�����'�������-
$��� �� ��	'�� ���� ��"��<����, ������;	��� $ ��"��$� 
"��<�. % ��
���$� ���#���� H""����$��'� �!���#� !��$����$-
�� ��;��� !��$ �$���� $��-���� �������� ��'�������� !��-
��$������ $ !�
����< $���, � �<���� ��'�������� 	 ������	-
�� � ��!�����$���� $ �C?.

�. �. "93<��	�

������"+� %"�#��,+ 
��#�"������+' ��,%���2 
� "����2���2 !���"�)��

% ������;�� $��<� $ ������ �	;���$	�� ������ ��#�������-
�� �����<�, $ ���	������ ������'� $�#��� �$����� � #���#� 
�����
��� $�#����� «'������» �������'�. ����� ���$=�� 
	�� �#���������� $ ���� ��#���������'� !������� ���	=�-
�� ��#���������'� ��������������$� ��<���<: 1) <�������� 
�� �!����<� ��#������� ($���
���� $ ��� «<���$�� �	=»); 
2) !���	! ��#�������; 3) ��!�����$���� ��<���������$��-
'� ���	���; 4) !��
� #��������; 5) "�����"������ ��#���-
������� ���	<����$; 6) !������� !��������$ ��#��������� 
��<�����; 7) "�����"������ ���'�$ '�����$����; 8) #�����-
�$�� ��#���������� ��<����, !���	���	��, <������ � �	-
��$ �� ���	=���� $�#����'� ��������������$� � ��.1

��� ��'� 
��#� H""����$�� #������� � �����<� ���	=�-
���<� ��#���������'� !�������, ����	�� $����� ����$����$	-
�;�� ��<������ $ �'���$�� ������ �� (��. 141, 141.1, 142,
 142.1 �� ��), 	�����
�$ ��������� �� $��!��!����$�$���� 
��	;���$����� ��#���������� !��$ ��� ��#��� ��#�������-
��� ��<����, "�����"������ ��#���������� ���	<����$, 
���	<����$ ��"�����	<�, ���'�$ '�����$����. G� H�� $��� 
!����	!����, �#���������< ���������< ������ �$������ 
=���" ($�����	�;��� $ ���!����� �� 100 �� 500 ���. ��� 

1 �<.: '	�-� �. �. ? ��"��<� ��#��������� �����<� $ �������� 
���������. URL: http://oko-planet.su/politik/politikdiscussions/62111-
sergey-elishev-o-reforme-izbiratelnoy-sistemy-v-rf.html

© ��#
���$� C. �., 2011
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'������ � �� !������ $�=� ��� ����������� ��� � ��'���-
����).

���<� ��'�, $ �	;���$	�;� !�����
���� �����<� ��!	-
���, !������$���;� �$��� ��#�������, �� �$���� �$��<� 
�#�;����<� � ��<�. % �$�� !���$�#���� !��'��<<� ��!	-
���� ����� !��$��
� $��<���� H��������� ����<�, �� !	���-
<� �#�;����<�, ������� �� $�!�������� !���� !�#��� �� 
$�#����. ��=���� ����� !��#��<� <���� ���� $ ����$�� 
�!	#����$����< D������ �����!��� ����������'� ������ 
«?# �#������������ ��!������� !���$�#����� !��'��<<». 
D� ���$�< C. @. G�'��	��, $� $��<� !���$�#���� �'������ 
��������� ��������� !��#�;��� �����	 #���=�, 
�< !����-
�������� ����	�����, �.�. #���� �� ��#� !�$�=����� �#���-
������$�. ��� ���	�����, !���
��� �#�;����� <���!�����, 
���$������ $ !����� ��#��������� ��<!����, <���� �� ��-
��$����$�$��� !���
�� <���!�����, ������� ��!�������� $ 
!����� ��	;���$����� !����<�
�. D�H��<	 !���$�#����� 
!��'��<<� ������ #��� �������� �����#�����, � 
���� ���-
�����< <������<�< ���������� !����$������ ���������< 
$ ��!	���� ����
, � �<����:

– ��������	�<�� $ !���$�#����� !��'��<<�� ���� (<�-
��!������) ������ !����$����� �������
��<	 ��<������ � 
��������;

– !��'��<<� <���<	< ������ #��� �����$���� $ "��<� 
����������'� !����;

– ����� ����
���$���� !��������� ������ ��!��$��-
������ ������ �� <������	 ������.

F���< �#����<, ��#������� '����	�� �� ������ �� !��$��'-
��=���	� $ !��'��<<� ����
	, �� � �� ��������	� <������	 
�� ��	;���$�����. D��'��<<� ������ ��������� !���
��� 
������<�� �� ��������� ����$� $ !����� ��!������� �< 
!����<�
� $ ��	
�� �'� !�#��� �� $�#����2.

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

2 �<.: ��#
����
 �. '. D����� �����!��� ����������'� ������ «?# 
�#������������ ��!������� !���$�#����� !��'��<<». URL: http://www.
gosbook.ru/node/17261
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������$������� ��#�������. �!���# ���� ������ <���� ��-
���
����� $ !��$������ �#���������'� �������'�
����'� �!��-
�� �!���������'� ����
���$� '������, 	
���$	�;�� $ $�#����. 
����������� !���������� ������� ������������ ��������� 
��� !����� !� =����, ��!��<��, �� ����'� �� !���. ?����� $�-
��������� ��'�, 
�� ���	������ !��$���<�'� �!���� #	�	� �����-
$���� («�� �	!����»), – <���. F��� �!���# !������� ��� ����-
�� ������������ $�#����� ��� ������ �� <�����< 	��$��.

D����������� <��� !��$���� !������ �$������� �����-
�	�� $�#���$ $ �������� ���������, 	<���=��� �#�����-
��< '������.

�. �. �����

%"�#��,+ �&��#��2 ��6��+ %"�� ��), 
�� &*��������(�' � 1"�4������, %"�)����

D�������� $������� �	��#�� ��;��� !��$ ���, � !��$�� 
� �#���������� ������� �	� $���� �	��#��� !������$����� #�� 
!��$��
���� �� � 	
����� $ ����, �$������ ���� �� ������-
�� ���$���� '���������'� !������	�����'� ��������������-
$� ��. ?�����, ���<���� �� !�����
���	� ���
�<����, ���-
�� $�!��� ���'�� $��<� �� #�� 	��'	����$��. � ����� 	��-
������� !��#��� $ ������ �������	������ �	� �� !����� 
��� ��=���, $ ������� ���E�����, 
�� ����, �� !����<�$=�� 
	
����� $ ����, ����� �<��� !��$� �� �#����$���� �	��#��� 
!������$����, �����'�$��;�� �� !��$� � �#���������1. D�-

1 D� ���	 � !��$���� �������	��������� 
���� !��$� ������ 320, 

���� $���� ������ 327 � ������ 328 K���������'� !������	�����'� ��-
����� �������� ��������� $ �$��� � ����#�<� '�������� @. %. C��-
����$� � ?#;���$� � �'����
���� ��$����$�������� «F�� �» � ��!��-
��<� ���������'� '�������'� �	�� �����������'� ���� � X���������'� 
������'� �	�� '����� Z��� : !������$����� �������	������'� �	�� 
�� �� 21 �!���� 2010 '. P 10-D; D� ���	 � !��$���� �������	��������� 
!�������� ������ 336 K���������'� !������	�����'� ������� ������-
�� ��������� $ �$��� � ����#�<� '������ �. C. +��=���, H. C. ����-
��$� � ?������'� ����������'� �#;���$� «�������<����"����<» : !��-
����$����� �������	������'� �	�� �� �� 20 "�$���� 2006 '. P 1-D; D� 

© ����� C. *., 2011
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������� ��<������2 $ K��������� !������	����� ������ 
�� �� 14 ���#�� 2002 '. P 138-�G3 ����$��� �� ���� !���-
��� �������	������'� �	�� ��.

% ��#��� �$��� !��$���� �#;	� �������������	 ���, �� 
	
���$�$�$=�� $ �	��#��< ���#���������$�, ����<����$��� 
��������� $�!���� ��;��� �� !��$.

���	=����< !��$ ����, �� 	
���$�$�$=�'� $ �	��#��< 
���#���������$�, #	��� 	�� ��<� !������� �	��#��'� !��-
����$����� #�� �'� 	
�����. D�� H��< ���	=����� �� ����-
�� �	#E����$��� !������	������, �� � <����������� !��$� 
���� (���������� ��=����, �'����
���� �'� !��$, ��!��$�-
<����� $��������� �� ��'� ��!���������� �#���������4 � 
�.�.). F���< �#����<, ���� �#������ ����������$�������� $ 
�#����$���� !������$����� �	��, ������� ����$��� �� ��<, 

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

�����$�������, !�� ����<�, �� !��$��
����<� � 	
��-
��� $ ����, !��$� � �������<�� ������< �������� ������� 
���	=��� ��=����< �	��, !���<����� �	#E���� �!����'� 
!��$�����=����, �� ���������� !������	�����< ����	��< 
!�� !����$����$� !� ���	 $ �	�� !��$� ���������.

������ ���� �� �#������ 	�������< !������	�����< 
����	��< � !���� $�������� ���'�$�'� !������$����� �	��< 
����#� '�������� �	<����$� *��� K��<���$�� �� ���	=���� �� 
�������	������� !��$ �#����< $����< 
���� !��$� ������ 209, 
����� 
$���� ������ 376, ������ 377 � !	����< 5 
���� !��$� ������ 379.1 
K���������'� !������	�����'� ������� �������� ��������� : �!����-
����� �������	������'� �	�� �� �� 4 ���� 2009 '. P 848-?-D. ����	! 
�� �!��$.-!��$�$� �����<� «����	������D���».

2 ? $������� ��<����� $ K��������� !������	����� ������ 
�������� ��������� : "����. ����� �� 9 ����#�� 2010 '. P 353-�G // 
��#�. ��������������$� ���. ���������. 2010. P 50. ��. 6611. �. 44–48.

3 K��������� !������	����� ������ �������� ��������� : "�-
���. ����� �� 14 ���#�� 2002 '. P 138-�G // ���. '��. 2002. 20 ���#. �. 9–
16 ($ ����$. ���.).

4 �<.: ����
�� �. �. J���, �� !��$��
����� � 	
����� $ ����, !��$� 
������� ���	=��� ��=����< �	��, $ ��������< '���������< � ��#��-
�����< !������� : �$����". ���. ... ����. ����. ��	�. &., 2009.
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!��$� ���������. % ��	
�� �#��;���� ����'� �� ��� � ����-
#� $ �	� $���� ��� ������ ��������� � !������� ����#� � 
!����$����$	 ����� ���� ������ «����<, 	
���$	�;�< $ ���� $ 
�	�� ����$����$	�;� ���������», � !� ����=���� � !��=��-
=�<	 !������	 $ �	�� !��$� ��������� ��������� «����<, �� 
!��$��
����< � 	
����� $ ����». ��� ������ ��� $��!����	��-
�� $��<�������� $��	!��� $ !������	������ !��$�����=����, 
�$��<���
���� !���#����� ����	� ����, 	
���$	�;�'� $ ����, 
� $<���� � ��< $��� ��<!���� !������	������ !��$ � �#����-
�����. +��<� ���$�<�, 	 ����, �� !��$��
����'� � 	
����� 
$ ����, ��� ������� �!���"�
����� !������	������ !��$ � 
�#���������, ������� #� ����������� 	 ��'� !�� $��	!����� 
$ !������. % �$��� � H��< '������ �	;���$�$���� ����<����-
$��<� ����'���� ��� <���� �#����
��� �� <�<���� !����-
��� �	��< !������$�����, ���	=��;�'� �� !��$� � �������� 
��������, �� <�<���� �� ��<�����������'� �#��;���� $ �	�.

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

����< � 	
����� $ ����, �#	���$���� ���������< ���	=�-
��� !��$ � �������� ��������$ ����'� ����. � ���� �������, 
!��$� � �������� ���	=����� !������$�����< �	�� !� 
	��-
<	 ���	 (� �� $������$�� ����#����$�����'� !�$������ ��	-
'�'� 	
������� '���������'� �#�����), � ��	'� – �	;���$	�� 
���!������������, �!������� !��$�����=����, �	#E����< ��-
����'� �$������ ����$����$	�;�� ����.

J���, �� 	
���$�$�$=�� $ ����, !��$� ������� ���	=��� 
�	��#��< ����<, ������ #��� �$�#���� $ $�#��� �!���#� ��-
;��� ���	=����'� !��$�. J�#� �� �!���#�$ ��;��� ���	-
=����� !��$ ���, �� 	
���$�$�$=�� $ ����, (!���E�$����� 
��<�����������'� ���� �, ����$����$����, ��!���$���� $ ��	-
'�< !������� 	�����$������ !� 
	��<	 ���	 "����$, � ����� 
!���
� ����#� �� �	��#�� ��� $ ������������< !������) 
�#������ ��� !���<	;���$�<�, ��� � ����������<�.

%��<������� �#��;���� � ��<�����������< ����<, ����-
��� �$������ H��<����< '��������$����'� �������	��� ��5 
!��$� �� �	��#�	� ��;��	, �� �#��!�
�$��� ����<, �� 	
���-
$�$�$=�< $ ����, !��������� �	��#�� ��;���. +�� �� <�-

5 �������	��� �������� ��������� �� 12 ����#�� 1993 '. // ���. 
'��. 2009. 21 ��$. �. 2–5 ($ ����$. ���.).

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

?. +. +$���$� �
�����, 
�� ��� ��;��� ���	=����� !��$ 
	�������� �	#E����$ #���� !��$�����< #	��� �����!����� $ 
KD� �� ��<�����������'� ��������'� !����$����$�: «%���#-
��$����� !����$����$� !� ���	 !� ���$�����< ���, �� 	
���-
$	�;�� $ ����», ������� ������ #��� #���� !�����<, ����	!-
��< � 	��#��< ��� ����������$����� ���6. ��'����� ��	'� 
��
�� ������, ���#����<���� $ �!��������< !������ ��;��� 
!��$ �� 	
���$�$�$=�� $ ���� ��� ���	���$	��, � ��;��	 �� 
!��$ $!���� <���� ��	;���$���� !�� !�<�;� �	;���$	�;� 
<����� !����<���� �	��#��� ����$7. +<���� !� $����<	 !	�� 
!�=�� ������������, ��"��<��	� $ 2010 '. �����<	 !����<��-
�� �	��#��� !������$����.

% �� �� $��<� !������$������, 
�� 	�����$������ $ 
. 2 
��. 376 KD� �� !��$���, ���$�;�� $��<������� �#��;���� 
$ �	� �������� ��������� (� � 1 ��$��� 2012 '. – ���������-
�� ���������) $ ��$���<���� �� ��
��!���� ���� �!���#�$ 
�#����$����, �� <���� !��<������� $ ����=���� ����<��-
��$��<� ����'���� ���, !�������	 ��$���<� ���$�� �� $ ��-
��$��� !�������� � ����<�, 	
���$�$�$=�<� $ ���� � ���$-
=�<� � ������$=�<�� !������$�����. D� H��<	 !�$��	 $ !. 3 
D������$����� D���	<� %����$��'� �	�� �� �� 12 "�$���� 
2008 '. P 28 	������, 
�� ��������� ����#� ����������$��-
��� ���, $�� ��$���<���� �� �� 	
����� $ ����, �� �	��#��� 

6 �<.: ����
�� �. �. ����. ��
. �. 10, 28–30; 2����� �. �. D��#��-
<� �	��#�� ��;��� !��$ � �������� ��������$ ���, �� 	
���$�$�$=�� 
$ ���� // *����. 2008. P 6. �. 48–53.

7 �<.: $�(�	��;�� 2. $. ? $��<������� ���, �� 	
���$�$�$=�� $ 
����, �#����$��� �	��#�� ���, ���	=��;� �� !��$�, $ '���������< 
� ��#�������< !�������� // C�#������� � '��������� !������. 2010. 
P 4. �. 25.

8 ? !��<������ ���< '���������'� !������	�����'� ������������-
��$� $ �	�� �������� ��������� $ �$��� � !�������< � $$������< $ 
����$�� ����������'� ������ �� 4 ����#�� 2007 '. P 330-�G «? $����-
��� ��<����� $ K��������� !������	����� ������ �������� ��-
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!������$�����, �� !��=��=�� ������ �!����������'� ��� 
�����������'� �#����$����, !������� $��$��;���� #�� ���-
�<������� !� �	;���$	 ��� !������� � ���	=����< !��$�� 
!���	������, 	�����$������ ��. 377 KD� ��.

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

�� ��. 320 KD� ��, �������;�� $ ��#� !���
��� ���, ������� 
<�'	� �#����$��� $ �!����������< !������ ��=���� <���-
$�� �	��, ��
�'� �� 	!�<����� � �����, !��$� ������� ��-
�	=��� ��=����< �	��, �� !�� H��< �� 	
���$�$�$=�� $ !��-
�����. F���� �� !�������� ���������� � $ ��. 336 KD�, ��'-
��<�����	�;� !������ �����������'� �#����$����: $ �� 
	����$����� �� ��, 
�� $ �����������< !������ <�'	� #��� 
�#����$��� ��=���� �	��$ !��$� ��������� ������ �����-
��<� � ��	'�<� ����<�, 	
���$�$�$=�<� $ !�������.

���<� ��'�, KD� �� 	�����$�� =����<���
�� ���� �� �#-
����$���� $ !������ ������� (� 1 ��$��� 2012 '. – $ !������ 
��������) � !�������� � ��<, 
�� �� <���� #��� $�������$-
��� �� !������ ����'� '��� �� ��� $��	!����� �#���	�<�'� 
�	��#��'� !������$����� $ ������	� ���	 (
. 4 ��. 112 KD� 
��). ��� $���� ��<�
��� %. &. A	��$, H��'� ����� ��� ���, 
�� 	
���$�$�$=�� $ ����, �� !��$� ������� ���	=��� $��	-
!�$=�< $ ������	� ���	 !������$�����<, <���� ��������� 
���������
��9. % !����$��< ��	
�� 	�����$����� !���#��� 
!��������� �����$ <���� ����� ��!�������<�< !��!����$�-
�������» : !������$����� D���	<� %����$��'� �	�� �� �� 12 "�$���� 
2008 '. P 2 // ���. %����$��'� �	�� ��. 2008. P 4. �. 38–40.

9 �<.: =���
� �. $. ? ��������� !��#��<�� !��$���� �	��#��� !��-
����$���� !� '���������< ����< // C�#������� � '��������� !��-
����. 2010. P 6. �. 26–30.

�. �. ��%�
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�< ��� ���������� 	�������<� ����<� !��$� �� �	��#�	� 
��;��	, '��������$����'� ��. 46 �������	��� ��. % H��< 
!���� ������� !������$���� ���	#���� �!��. ��!��<��, $� 
������� !� �#;�<	 !��$��	 ����#� ����'� ���� <���� #��� 
!����� $ ��
���� 30 ��� �� ��� $�������� �	��#��'� !������$-
�����, !��
�< ��!	������� !���
� ����#� $ �	�, !����$=� 
��=����, ������ � ��	;���$���� �'� !����<���10.

D��$��� ���' $�=���������<	, � 	
���< ���#������� ���-
�	�� ���, � !��$�� � �#���������� ������� �	� !����� �	��#-
��� ��=����, $!���� �#����$����< !������$������ �����!��-
��� $ ���<�� KD� �� ���< � ����<������� ����# 	�������� 
���. �����=���� �	��< $�!���� � !��$�� � �#���������� ���, 
�� !��$��
����� � 	
����� $ ����, �$������ �	;���$����< 
���	=����< ���< !������	�����'� !��$�, 	�����$����� ��-
����'� �	��< $��
�� #��	���$�	� ��<��	 ���� $�� ��$���<��-
�� �� ��$���$, ���������� $ ����#�.

10 �<.: D��$���� �	��#��� !������$���� $ '���������< !������� 
����� @� � ��K / !�� ���. @. C. ������$�. &., 2007. �. 334–335.

�. �. �D�����

%"������ "�1&��"������ �,�"���2 ����� 
� "����� � ��"&#�4�+' ��"���'

�������	��� �������� ��������� !��$��'��=��� !��$� 
�� ����� � ��!	����� �<����	� ����� $ ��
���$� �����
�-
������ <��� ��������� �� ���#� ������ !����	!����� !��-
��$ �����. ������ �����
�������� <��� ����� !���	�<��-
���� � �'���$��< �������< ��1. ?����� �<������ ����� �� 
!��<������� �� ���������� ������ � 1997 '. % ��������< �#-
;���$� #���� 10 ��� �#�	������� $�!���� !��$�<������� ��-
!��<������ 	������� <��� ��������� � ���#����<���� �� 
�����
���� �� ��������������$�.

1 �'���$�� ������ �������� ��������� : "����. ����� �� 13 ���� 
1996 '. P 63-�G ($ ���. ��. 9.12.2010 '.) // ��#�. ��������������$� ���. 
���������. 1996. P 25. ��. 2954.

© �<����� %. %., 2011
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D����$���� �<����� ����� 	#������ $ ��<, 
�� 
���$�� 
�� ������ �#������ !��$�< ��=��� ����� ��	'�'� 
���$���. 
%. �. �	���$��$ ��<�
���, 
�� «�� <���� #��� ������'� ���$�-
�$����'� �#����$���� ��� ���!��$� � ��������<, 	�� #��-
��;����< � ��!��� ���!����< 
���$���<, ��� !��<������ 
�<����� ����� � !����	!���	. >�	 <��	 ���#����<� �����-

��� �� ��#��� ���<�����'�
����� ������'�»2. &. D. ���-
<���$ 	#�����, 
�� �<������ ����� �� �#������ ������< 
!���	!����������< $������$��< �� ��	������'�: «���$-
��� $��� $ H""����$����� !���	!����������'� $������$�� 
�<����� ����� ����$��� �� <�"���'�
����� !������$����-
�� � ��<, 
�� 	�����
���� ���������, !��<������ ���#���� 
�	��$�� <�� ������� 	��$��� ������ !����	!����. &���	 
��< ��$�� ��������, 
�� ���
�� �� 	�����
���� ��!����� ��-
��$�� �� ��������»3. ?. +. J�!�=���� $������$����� �� ��-
���
���� �� �'���$��'� ������� �� ��������� $ $��� �<���-
�� ����� � �
�����, 
�� ��<��� �<����� ����� �#	���$���� 
�"��������< !��������< !��������� !��$ 
���$��� !���� 
��������<� �#;���$� � '��	�����$�4. G� ��<��	 �<����� ���-
�� $���	!��� � ��	'�� 	
���� � !�������5.

���������� �<����� �����, �������� �� !�����! �!��-
$����$���� !�� $�������� !��'�$���, �
�����, 
�� '��	����-
�$� �<��� !��$� ��=��� ����� !����	!����, ��� ��� �� ��-
=��� ����� ��	'�'� 
���$���. D� �� <�����, �<������ ����� 
�!���#��$	�� �������� !����	!����� � �$������ ��!����$�-
<�< ���������< �� ���������� !����	!�����6. �. C. ����-
����$ ��<�
���, 
�� !����!�$=��, �� ������ � #������, $�� 

2 ����!�*� �. �. ������'�� #���#� � !����	!������. 2-� ���., ��!�. 
� ��!. &., 2005. �. 160.

3 �	�3�
� $. 1. D��'������$���� � !��������� 	'���$�� !���-
���� // D��#��<� 	'���$�� !������� : ��$����� � ���	#���� �!��. 
����������, 1989. �. 127–128.

4 �<.: �,-���� �. �. � $�!���	 � $��<������� !��<������ �<��-
��� ����� $ ������ // ���. �������. 2009. P 9. �. 51.

5 �<.: �
��(
� �. ? !������� // ���. �������. 2001. P 9. �. 18; ���*-
�� �. $. D������ �'����
���� !��$� �� ����� // �������	������� � 
<	����!������ !��$�. 2008. P 18. �. 25; ���-�( �. '. �<������ ����� : 
<���$�� ���������, !��#��<� � !���!����$�. &., 2008. �. 609.

6 �<.: ��	�� �. '. ?�<��� �<����� ����� – !����	!��� ��!����$��-
��� ��	 �������< // *���. <��. 2002. P 1. �. 12–13; �
(���
� �. ���-

�. �. �3���%�
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��!��
������ � 
	��<	 '��� ���� ��	� �� �	�� �� ������ ��-
�����'� � �#����$����'�, �� � �!��$����$�'� !��'�$���, $ ��< 

���� $ 
���� ��������� !����	!����7. *. C������ �
�����, 

�� «������� �	��� ������ ��<�� ����=��� !����	!����$, �� 
��$���� ������� �$� � #���� 	#���$�, ��$��=����� !�� ���'-

��;�� �#����������$��»8.

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

@��� �#�������� � �!��	 ���	#����� �����, �� <���� ��-
<�����, 
�� $ �� �������	���� $��<������� !��<������ �<��-
��� ����� 	��'	����$��� !�-�����<	. F��, $ K��<����, D��-
�	'����, ����'�� �<������ ����� ��<����� �� �������	����-
��< 	��$��. % ��������� ������� (��!��<��, C���#������) 
����� <��� ��������� ��!	������� ��=� $ �!���������� ��	-

��� $ <����� $��<�; $ ��	'�� (��!��<��, $ +�!����) – ����-
�� $ 	���$��� $���.

������ �� ����� <�<��� ��#������ ��<!������ <�-
������ �� �<����	� �����. D�� $�������� ������ $ ��$�� 
@$��!� !����<����� �#���������$� �� !��<����� �<����	� 
�����, �� H�� �� #��� �"��<���� �����
����. �������	����-
��-!��$�$�< ����$����< �� $�������� �<������ !��'�$���$ 
�$������ ��=���� �������	������'� �	�� �� �� 2 "�$���� 
1999 '. P 3-D9. @'� ����$�� �'����
��� $� $��<��� <�<����< 

���� ������ !�<���$���. D��� #�, $ ����� �����$, !����$��� !�����$	-
�	� ��!��	� // G����. 2002. P 9. �. 88.

7 �<.: �
	
�
	
� �. �. �<������ ����� '����<� �	��� // ���. ����-
���. 1998. P 7. �. 26.

8 ?�� �� ���, ��� &������ � !��=�< : �	��� �� ������ �<������ 
�����? // C�'	<���� � "����. 2009. P 46 (1515). �. 8.

9 D� ���	 � !��$���� �������	��������� !������� ������ 41 � 
���� 
������ ������ 42 �'���$��-!������	�����'� ������� �����, !	����$ 1 
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!�$��<�����'� $$������ �	��$ � 	
�����< !�������� ������-
����, �.�. �� 1 ��$��� 2010 '. + !���� 1 ��$��� 2010 '., ��'�� 
����� <�������, �<������ ����� $ ������ �� !��<�������. 
% ?!��������� �� 19 ���#�� 2009 '. �������	������ �	� 
	�����, 
�� «…$ ���	������ ���������'� <�������� �� !��<�-
����� �<����� ����� �"��<���$����� 	���
�$�� '������� 
!��$� 
���$��� �� #��� !��$��'�	��< �<����� ����� � ���-
����� �������	������-!��$�$� ����<, $ ��<��� ������'� – 
� 	
���< <���	�������-!��$�$� ��������� � �#���������$, 
$����� �� ��#� �������� ���������, – !��������� ���#-
����<� !������, ��!��$����� �� ��<��	 �<����� ����� 
��� �����
������� <��� ���������, ����;� $��<���� 
�������� («$!���� �� �� ��<���») � ��!	����<� ��=� $ ��
�-
��� �!���������'� !��������'� !������»10.

�� $�� 	
���� ��'�������� � 	�������< ?!���������<. 
F��, �	��� *. �. �	���� �
�����, 
�� !��$������� !��$�$�� 
!������ �������	������'� �	�� �� ������ �����$����� ��� 
��!	���<���� �����
���� ��������� $ $��� �<����� ����� � 
<�<���� �������� �	��$ !�������� ���������� �� $�� ���-
������� ������. ��=���� � ����"������ D�������� P 6 � 

� 2 D������$����� %����$��'� ��$��� �������� ��������� �� 16 ���� 
1993 '��� «? !������ $$������ $ ����$�� G����� �������� ��������� 
«? $������� ��<����� � ��!������ $ G���� ����� «? �	��	������$� 
�����», �'���$��-!������	����� ������ �����, �'���$�� ������ 
����� � ������ ����� �# ��<���������$��� !��$����	=�����» $ �$�-
�� � ��!����< &����$���'� '�������'� �	�� � ����#�<� ���� '������ : 
!������$����� �������	������'� �	�� �� �� 2 "�$���� 1999 '. P 3-D // 
��#�. ��������������$� ���. ���������. 1999. P 6. ��. 867.

10 ? ���E������� !	���� 5 ��������$�� 
���� D������$����� ����-
���	������'� �	�� �������� ��������� �� 2 "�$���� 1999 '��� P 3-D 
«D� ���	 � !��$���� �������	��������� !������� ������ 41 � 
���� ���-
��� ������ 42 �'���$��-!������	�����'� ������� �����, !	����$ 1 � 2 
D������$����� %����$��'� ��$��� �������� ��������� �� 16 ���� 
1993 '��� «? !������ $$������ $ ����$�� G����� �������� ��������� 
«? $������� ��<����� � ��!������ $ G���� ����� «? �	��	������$� 
�����», �'���$��-!������	����� ������ �����, �'���$�� ������ 
����� � ������ ����� �# ��<���������$��� !��$����	=�����» $ �$�-
�� � ��!����< &����$���'� '�������'� �	�� � ����#�<� ���� '������ : 
�!��������� �������	������'� �	�� �� �� 19 ���#�� 2009 '. P 1344-?-� 
// ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2009. P 48. ��. 5867.

�. �. �3���%�
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@$��!���� ���$����� � ��;��� !��$ 
���$��� � ����$��� 
�$�#��, ��!��;��;�'� !��<������ �<����� �����, �������� 
�� !����<����<. «����"������ ���$����� – �����
�����-
�� !����'���$� ����'� �� $��=�� '��	�����$����� ��'���$, 
������<� �$������ K��	�����$����� �	<� � ��$�� ������-
���», – ������ ��'�� '��$� �������	������'� �	�� %����� 
G������.

+� ��������� !��$�$� ���!������������ $��<���� $�-
���: !������� ��=���� �# ������ $ !��<������ �<����� 
����� �� ���������� �������� ���������; ����"������ 
D�������� P 6 � ���$����� � ��;��� !��$ 
���$��� � ����$-
��� �$�#��; �����
���� �� �'���$��'� ������� �� �<����� 
����� ��� $��� ���������. % �����$=��� ���	���� !����-
���� $�������� �����
����� !� $�!���	 ��'���<����� ��-
!��<������, � ����� ���#����<���� �����
���� 	�������'� 
$��� ���������. ���������� ����	���� !� H��<	 !�$��	 �� 
!��$���� � �#����$���� �����'� <�����, � ��=� ���#�$��� 
�#;���$������� �� �$� !����$�#����$	�;�� ��'���, ������-
$��;�� �$�� !������.

D� ��=�<	 <�����, �!����< �$������ $�!��� � ��<, ��-
��� <��� ��������� #���� �������: �<������ ����� ��� !�-
��������� ��=���� �$�#���. �
���$�� 	���$�� !��#�$�-
��� ���, ��	������� � !���������<	 ��=���� �$�#���, 
��$��<���� �������
�� ��$����� �� H��� $�!���. ��� 	�-
$������� !������'�, ����'���� ����<�, ���	���$�� ����� 
��������� $!�
������ � ���� !���$����� ��=���� 
�-
��$��� �$�#��� �������$��� ����'����<� ��!�
���� � 
$��	� � «!����
����<	 ��'����	»11. ��$��� �� ����������$ 
�<����� �����, !���
�������� $�=�, ��� �������, �#��-
��$�$��� ���#����<���� ������ �� ����"������ D�������� 
P 6. %�-!��$��, <������� �� !��<������ �<����� ����� 
����$	�� #�� ��#������� $��� ���#����<�� 	���$�, #�� 
$$���� ���������	������<� ������$�<�. %�-$�����, ���-
�� $�� ���������, #��	���$��, $���	!��� ��� �!��$����-
$�� ��������� �� ��$��=���� ���#� ������ !����	!���� 
!����$ �����. %-�������, �<������ �����, !� ��=�<	 <��-

11 �<.: $����� �. �. &���<��"��� ��
����� !��������� �����
��-
��� // ��$���. 2006. P 9. �. 109.
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���, �!���#�� $�!������ !��$����$�	� "	�����. ����-
���, <���� '�$����� � ��<, 
�� !��<������ �<����� ����� 
<���� #��� #���� '	<����<, 
�< !��<������ ���� <���, 
��� !���������� ��=���� �$�#���. % H��� ����� ���#����-
<� ��
��� ��!�������$����� !��<������ ��. 20 �������	-
��� �� � ���� "���������� ������$, !���	�<����$��;�� 
�<����	� �����.

�. �. �D�89���	�

������1��+� ��'��+ #��4���

�������� #��� #������$ !�!�������� �� �����
��� ����
-
����$. G����������� !�������$����� ���'����
���� ����-
��$ #������$ �� ��� '�	!!�: ����'�$�� ������, ������'�$�� 
������, #��$��<������ !���	!�����. F���� ������"������ 
���� $ ��. 41 ��������'� ������� ��. ����� ����
��� "��-
<���$���� ������$ �<��� �$�� �!���"��	 �, #	�	
� �������-
��< �� ���������� �!���������� ��!��$���� "������$� 
!������� '��	�����$�, ��	��� ���������< �����'� ���� ���-
����
����� � !�����
����� !��#��< $ �"��� "������$.

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

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

��'����� ��. 6 ��������'� ������� ��, ������ #����-
�� !������$���� ��#� �������� ������$�, !���	!��;�� $ 
#�����, �� �����
����< ������$, �$���;���� ����
����<� 
"��������$���� ��"����� #������. +��<� ���$�<�, ����-
�� – H�� �������� ������$�, !���	!��;�� $ #��$��<�����< 
!������ $ ����$����$�� � #�������< � ����'�$�< ��������-
������$�< ������ $ ���!�������� "���������� ��'���$ '�-

© �<��������$� *. �., 2011
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�	�����$���� $�����. �������� ������ $ ��. 41 	����$��� 
�� ������'�$�� ������ 
���� !������ !���
�������, �� ���-
���$�� �� ���#������� � <������<� !���	!����� $ #�����. 
G���
� ������;� ��#��� – $��$��� H�� ���#�������.

% ��$��<���� "������$�-!��$�$� ��	�� $�!����< ��-
����'�$�� ������$ 	�������� ���������
��� $��<����. % 
	
�#����� !� "������$�<	 !��$	 	!�� �������� �� ��	
���� 
����'�$�� ������$, ������'�$�< !��$�;��� 1–2 !���'��"�. 
+����
���� �����$���� 	
�#��� !�� �������� !��"������ 
&. %. �����x$�, $ ������< ������'�$�� ������ !����#����� 
�������
�� !����#��1.

% ������;�� $��<� ��� 
���� ��	
�� �#����$���� ���-
��!���, !��$����;� ���'����
��� ����'�$�� � ������'�-
$�� ������. %!���� $��<����, 
�� ����� !�������� $��$��� 
��<, 
�� �;� � ��$�����'� !������ ��������������$� � ������-
'�$�� ������� �� ����
����� 
�������� � �����<������. % ��$-
��<���� "������$�-!��$�$� ��	�� �!�������� ����	�;�� 
����������� !������� ������'�$�� ������$: �� 	!���� �� 
��$���� �� ������ !������;��� � �� �$����� � ���	������<� 
�'� ������$���� ������������; ��� 	!��
�$����� �� �#��-
;���� !������;��� � �!���������<	 ��'��	 $�����; �����, 
��� !��$���, �� ������������, � �$	�������� $��<����� 
��� ��<!���������� ��������; �<��� $ �$��< #���=����$� 
����$� ��������, �.�. 
����
��-����$�� �����
����; "��-
��< $�������$���� !��$�����=��� ������������ 	!���� 
!������ <���� #��� $�����E�$����� ��<�'� !������;�-
��; ������� $ !��$�����=����� !� !�$��	 	!���� !������ 
<���� $���	!��� � ���!����������$���� "������$� ��-
'��; !�������� �#���������$� !������;��� $�������� ��=� 
$ <�<��� �#��;���� � ��'��	 '��	�����$���� $����� ��� 
#�������<	 	
�������� � !�����;����� $ <�<��� 	!����2. 
� ���������<� !�������<� <���� ��'��������, �� � �'�$��-

1 �<.: �������$�� !��$� �������� ��������� : 	
�#��� / ��$. ���. 
&. %. �����x$�. 2-� ���., !�����#. � ��!. &., 2006. �. 437–462. (C$��� ��-
��$����$	�;�� '��$ – ����. ����. ��	�. %. %. ����������$.)

2 �<.: ���
��& �. �. D������ i !��$�$� !������ ��!������$�� ��-
���i$ // %ic��� J�$i$����'� 	�i$�������	. ���.: *�i��
��. 2001. %�!. 36. 
�. 276–280.
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��, !�������	 ��� !���	;� #���=����$	, �� �� $��< ����-
��'�$�< ������<.

��'���� !��������� ������, ��	
�� �#����$���� ���-
��!��� ������'�$�� ������$ !��!����$	�� ��������� �#���-
�������$3. ������'�$�� ������ $���<� �����������. ����� 
��� ���� �#���������� !������, !� �$�� !������ #������ 
� ����'�< � �#���< (��<������� !�=����, !���� �� ��'���-
����� ���	���;� �����), �#���������� !������ ��� <��� 
	'���$��'� � ��<���������$��'� ���������, � ����� ��#��-
$������ !������, $��<��<�� $ ����$����$�� � '���������<, 
��<�����<, �����<, $����< ��������������$�<� (������ �� 
!��$������ �	������$, ������ �� !��$�������� � ������ '�-
�	�����$����'� � <	����!�����'� �<	;���$�, �� !������ 	�-
�	'). ����$����$����, $ #���=����$� �$��<, �#��������� 	!��-
�� ������'�$�� !������ $�������� �� �� "������$��, � �� 
���� !��$�����=���. +����
���� �����$���� ��<������� 
!�=����, ��<������� �#���, ������������ �#��� �� !��-
��$����$� � �#���� H����$�'� �!����, ����'����� � �!����-
�������;� !���	���� � ������$�� $����� �� �#���������� 
������$����, ������� 	!��
�$����� $ ����$����$�� � ���<�<� 
"������$�'� !��$�. D��	
�����, 
�� ��'	����$���� ������-
'�$�� !������ ��$�
��� ���<�<� ������ ������� !��$�.

���<� ��'�, $������� $ #����� ������'�$�� !������ 
��'	���	���� <��'�
�������<� ���<���$��<� ����<� ���-
��
�� �������$� !�������������, $ ���	 
�'� �����-��#� 
�� 	��"������ $��� �� $��<����. ��!��<��, $��<���� 
����'� $��� ������'�$�'� ������, ��� =���", ��'��<����-
�	���� '���������<, '���������-!������	�����<, ��#��-
�����-!������	�����<, ��<���������$��<, 	'���$��<, 
	'���$��-��!����������<, 	'���$��-!������	�����< ����-
����������$�<�, 
�� ������ ��$��<����< �#E�������� $ ��-
��<-��#� ����< ���<���$��< !��$�$�< ���� $��'� «=���"��-
'�» ��������������$�.

������'�$�� ������ �������
�� <��'��#�����. ��<� !� 
��#� <��'��#����� – H�� ��!����, �� ��� !�������� ��� !��-

3 �<.: ���	����
� �. �. ����'�$�� !��$� � !��$� «������'�$�� ��-
����$» // ��������� !��$� �������� ��������� : ���'����� : 2006 / 
!�� �#;. ���. �. %. G�!������'�, �. &. �x���� ; &���	�������� ����-
������ "������$�'� !��$�. &., 2007. �. 135–137.

�. �. �3
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#��<. %� <��'�� ��	
��� $���� ������
��� ���<�, ������� 
���������� $ F�	��$�< ������� ��, "���������� ������� «?# 
����$�� �#���������'� ���������'� ������$����», «?# �#���-
������< ���������< ������$���� �� ���
������ ��	
��$ �� 
!����$����$� � !��"������������ ��#���$���» � «?# �#���-
������< !��������< ������$���� $ �������� ���������». 
?����� $ ���� ��	
��$ !��<������ ����'�$�'� ������� �� 
�#E����$�� ��$��<����. ��!��<��, ������ ��
���� ����=�� 
	!��
���� 	'���$�� ��� ��<���������$�� =���" $ �
�� 
#	�	;�� =���"�$.

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

����$	�;�� ����'�$�� � #�������� ��������������$� 
�������� ��
��!�$��;� !���
��� ����'�$�� ������$, 
�'� 
������ ������� � ������'�$��. ?!��������� ������'�$�� ��-
����$ $ #�������< ��������������$� !�������� �� <����� ��-
���
����. D��<���� !���
��� ������'�$�� ������$ #��-
����$ ���������� $ !. 3 ��. 41 ��������'� ������� �� � �� 
�$������ �������<, 
�� '�$���� � $��<������� !��$����� 
$!�������$�� �� ��$�� $���$.

������'�$�� ������ <���� ������"�����$��� !� ��-
�������< ����$����<. ��!��<��, !� !������	 �#����������-
�� �� 	!���� ������'�$�� ������ !������������� �� ��#��-
$������ � �#���������� !������. D���	!����� ������'�$�� 
������$ $ $��� ��#��$������ !������ $� <��'�< ��$���� �� 
H""����$����� ��#��$���� H����<�
���� ������������ '�-
�	�����$����� � <	����!������ ��'���$. � ��#��$�����< 
!������< ��������� ������ �� ��!�����$���� � !������ '�-
�	�����$����'� � <	����!�����'� �<	;���$�, !��$������ 
������, ��<��#�������.
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D� !������	 $��<�������� <���� $������� #��$��<���-
��� � $��<������ !������. @��� !����� $��<�����, �� <��-
�	 '��	�����$�< � !������;���< $�������� !��$�����=����, 
!� ������<	 '��	�����$� �#��	���� $ ���� �$��� ��'���$ ��-
$��=��� �!���������� ����$�� $ !����	 !������;���, � ��, 
$ �$�� �
�����, �#���� !����$���� H��� !�����. �����$�����-
��, !������;�� <���� ���#�$��� �� '��	�����$� $�!������� 
�!���������� ����$�, ��!��<��, !���� �� !��$������ '�-
�	�����$����'� �����
����'� ��<���� �����!������ ������$. 
Z�� �������� !������, ������� �� �#������ !�������< $��-
<��������, �� � ����< ��������� <��� �<	;���$����� ����-
����, ����'��<�� �� !��$����	=�����.

� ������'�$�< ������< ��������� � ������$� �#������� 
'������, !�� ������<� !���<����� "��<� ��#��$�����'� 
	
����� ��������� $ 	��$���$������ �$��� ���������� � 
�	���	���-#���$�� �	��. ��������� �$���� !���'���, 
�� 
������	� ��<��#������� '������ $ '������� <	����!���-
��� �#����$��� ���#	�� �$���"������ $ ��
���$� ����'�$. 
?����� $ ����$	�;� �������� !. 3 �� .41 ��������'� ��-
����� �� !��<� 	������, 
�� ������$� ��<��#������� '���-
��� �$������ $���< ������'�$�� ������$, – � H�� !���<	, �� 
��= $�'���, 
�� �� !������ $��<���� �� 	�����$��$����� ��-
����<, � �!���������� ��<�<� '�������<�.

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

�. �. �3
	�!���
��
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�. �. �D��	�
�"����$����� (!�",�"����) '��$2���� 

��� �&#-��� �"&����1� %"���

���������� ����� P 90-�G �� 30 ���� 2006 '. �	;���-
$���� ���=���� � ��<���� ��. 20 F�	��$�'� ������� ��, 	�-
����$��$��;	� ������� ��	��$�� ����=���. % 
��������, 
$!��$�� �� ��������������< 	��$�� $������� ����'���� "�-
��
����� ���, ������� <�'	� $���	!��� $ ������;�� $��<� $ 
��
���$� ��#���������. ������ ����'���� ��������� �� �$� 
#���=�� '�	!!�: 1) ��#��������� – ����$��	������ !���-
!����<�����; 2) ��#��������� – "���
����� ����, �� �$���-
;���� ����$��	�����<� !���!����<�����<�.

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

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

F�< �� <���� ������� "���
����� ��� – ��#��������� 
$ ��. 20 F�	��$�'� ������� �� !������$������ �� ��$��< ��
-
��<. % 
��������, �� $�� ����'���� ������ ���, �#����
��-
��� ���<���$�� ��� ��#��������� – ����$��	������ !���-
!����<�����, �<� "����
���� �$������ (������	�, ��$���� 
� ���� ����, ��	;���$���;�� !��"����������	� �������-
�����). ���<� ��'�, ������������ �� $������ '��$ ��������-
���� ("��<������) ������$, 
� !��$�$� ����	� ����
����� 

© �<����$� C. *., 2011
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�!��������� �!���"��� ��� $���<��#	���$����� "	�-
��������$����< ��<�'� ������$�. >�� 	!	;���� !������� 
<������$� �!���$ ������$ ������������ �� !��$�$�'� !�����-
���, !����#��� �# H��< #	��� 	������ �����. �� ��$��< ����� 
!������ !������ ������������, !����<��	�;�'� �������-
�	� ������������ "���
����� ��� #�� '��	�����$���� ��'��-
������ � (���) ���������$����, ����$��<���� $��	!��;�� $ 
��	��$�� ����=���� � ��#������<�, �� 
�� ������ ����	!��� 
�����
����� ��$����$�������, � 
�'� $ !�����!� �� ������ 
#��� $ ���������, !����� $��'�, ��<�� ��#������$.

�� ��= $�'���, #���� 	��
�� #��� #� ����	�;�� ����-
��"������ ��#��������� – "���
����� ��� $ ��$���<���� �� 
���� �� ������������:

1) ��#��������� – "���
����� ����, ����'�������$����� 
$ ��
���$� ����$��	������ !���!����<����� � ��	;���-
$���;�� !���!����<�������	� ������������ #�� �#����$�-
��� �����
����'� ����;

2) ��#��������� – "���
����� ����, $��	!�$=�� $ ��	��-
$�� ����=���� $ ����� ��	;���$����� !��"����������� ��-
����������;

3) ��#��������� – "���
����� ����, $��	!�$=�� $ ��	��-
$�� ����=���� $ ����� ��
��'� �#��	��$���� � !�<�;� !� 
$������ ��<�=��'� ������$�.

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

�� $���� '�	!!� ����	�� ������� ��$�����$, 	
����$=�� 
��$�������� ��#�����, ������	��$, �	������$, 
������ ��-
�������$, 
������ �������$�$ � ���� ���, �� !�� �#�������-
�� '��	�����$���� ��'�������� � (���) ���������$����. 
�!����< �������� $�!��� � !��$�$�< !�������� '��$� ����-
�������'� ("��<�����'�) ������$�. D������$������ �������#-
�����< �'� ��������� � ����� '�	!!�1.

F����� '�	!!	 �����$���� ����, 
� ��	� ��!����	���� $ 
��
��< !����#��������< ������$� (����, '	$��������, ��-
��$���, ��
�� $������� � �.�.). ����	�� ��<�����, 
�� �	-

1 �<.: ���*�� �. �. F�	��$�� !��$��	#E�������� ��� !��$�$�� ����-
'���� : <���'��"��. ?���#	�', 2006. �. 218.

�. �. �3
��
��
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;���$	�� � ��	'�� <����� ������������ ������"������ ��-
#��������� – "���
����� ���.

��������� �$���� ���#���� !��
����$��� �!���"��	 
!��$�$�'� !�������� �����������'� ("��<�����'�) �����-
�$�. % 
��������, +. �. @�����$�, �. %. &��� 	����$���, 
�� 
������-!������� $������� ��� ����$��� '�	!!� '������, 
�<��;�� �"�������� ����	� ��#���������:

1) ����, !��$�����;�� ��#������$ !� ��'�$���< ��� �#-
��	��$���� �$��'� ��
��'� !����#��������'� ������$�, �$��-
'� #���. ��
� ����� ���� � !�<�;� $ 	���� �� ����$��=����-
�����<� ����<� ��� #�����<� 
����<� ��<��, �# �������� 
�����
���� !�<�;� $ �������	��� � ��� �$��
���� ��-
����������, �.�. ��#��� �� ��<	;

2) ����, ������� !���!����<�������� �������������;
3) '��$� ������������ ("��<������) ������$2.
�����$�������, ��������� �$���� �
����� ���#����<�< 

$������� '��$ ������������ ("��<������) ������$ $ ����-
���	� ����'���� ��#���������. �	;���$�$���� �����
��� 
<���� ������������ !�������� '��$ ������������ ("��<��-
����) ������$ <���� �#E������ ����
��< <������$� ����-
����� ������������ �� !��$�$�'� ����	��.

��� ���#���� !����'� 	������� ���#������� !��$�$�'� 
!�������� ������������ ("��<������) ������$ ����<����< 
#���� !����#�� ����	� '��$� �����������'� ("��<�����'�) ��-
����$� ��� ��<�����������'� �������������$����'� ��$���-
!����$�������.

D��$�$�� !�������� �����������'� ("��<�����'�) �����-
�$� �!���������� K���������< �������< �� (��. 23, 257 � 
��.), � ����� ����������< ������< �� 11 ���� 2003 '. P 74-�G 
«? �����������< ("��<�����<) ������$�»3. % ����$����$�� 
�� ��. 1 	�������'� G����� ������������ ("��<������) �����-
�$� !������$���� ��#� �#E�������� '������, �$������� 
�����$�< � (���) �$���$�<, �<��;�� $ �#;� ��#��$������� 
�<	;���$� � ��$<����� ��	;���$���;�� !����$����$���	� � 
��	� ������$���	� ������������ (!����$����$�, !�����#��-

2 �<.: '��	�� �. "., $�0�� �. �. �!��$�
��� ��#��������� // F�	-
��$�� !��$�. 2005. P 7–8. �. 17.

3 ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2003. P 24. ��. 2249.
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�	, ��������, �����!������$�	 � ���������� �����������-
��$���� !���	����), ����$���	� �� �� ��
��< 	
�����.

K��$� "��<�����'� ������$� �$������ ���� �� �'� 
��-
��$ !� ��'��=���� 
����$ ������$�. @��� "��<������ ��-
����$� ������� ����< '���������<, �� �$������ '��$� "��-
<�����'� ������$�.

G���� 	�����$��$���, 
�� "��<������ ������$� ��	;���-
$���� !���!����<�������	� ������������ #�� �#����$���� 
�����
����'� ���� � �
������� ��������< �� ��� �'� '��	-
�����$���� ��'�������� $ !������, 	�����$�����< ������-
��������$�< �������� ���������. K��������� ������ �� 
�������� !��������, ��'����� ������<	 � <�<���� '��	����-
�$���� ��'�������� '��$� �����������'� ("��<�����'�) ��-
����$� !��������� ����$��	�����< !���!����<�����<.

F���< �#����<, ���<� !��$� � '��	�����$���� ��'�����-
��� �	#E����, ��	;���$���;�'� !���!����<�������	� ��-
���������� #�� �#����$���� �����
����'� ����, ��'�� ��
� 
���� � "��<�����< ������$�, !����$���
�$�. D� �	��, ����-
�������� '�$���� � '��	�����$���� ��'�������� ���������-
��'� ("��<�����'�) ������$�, ������ $ ���	������ ���� ��-
'�������� ����	� ����$��	�����'� !���!����<����� !��	-

��� '��$� "��<�����'� ������$�. 

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

K. %. ������$� !���'���, 
�� «'��$� "��<�����'� ������$� 
!������$���� ��#� �������� �#��� ��#��������� – "���
��-
��'� ����, !�������	 �� �!���#�� �<��� ����$����$	�;�� !��-
$� � �#���������, �.�. �#������ ��#������������ !��$��!�-
��#������; 	!����<�
�� !���#������ �� �$��<� ����$��<�, 
�.�. �$������ ����!���#��<; �!���#�� ����� ��$����$������� 
�� ���������;�� ��!������� �#���������$, ��� ��� '������� 
!�������$���� "��<������ ������$�»4.

4 ��0��
�� �. �. D��#��<� !��$��	#E�������� ��#��������� : �$��-
��". ���. … ����. ����. ��	�. �D#., 2005. �. 19.

�. �. �3
��
��
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>�	 �� !������ ����<��� C. �. ���	�����$, &. C. K��-
��$�. ?�� ��<�
���, 
�� !�� �����
���� ��	��$�'� ��'�$��� 
� ��#���������< – "���
����< ����<, $ ��< 
���� � '��$� 
"��<�����'� ������$�, ��#����� �#��	���� $�!������ �� ��-
!��;���	� ������< ��#��	, �!��������	� H��< ��'�$���<5.

&. *. F���<���$ 	�$�������, 
�� ��	��$�� ����=���� $ 
������$� ��'��<�����	���� ��	��$�< ��������������$�< � 
	
���< ��'� �#����������$�, 
�� '��$� ������$� �$������ ��-
#���������< – "���
����< ����< �, ��'����� !. 2 ��. 23 K���-
������'� ������� ��, !��������� !���!����<�����<6.

*. D. ?���$��� ����� ��<�
���, 
�� � ��#���������< 
– ����$��	�����< !���!����<�����< <���� ������� '��$ 
������������ ("��<������) ������$7.

 F���< �#����<, #���=����$� �$����$ �
�����, 
�� ��#�-
��������< $ ����=���� ���<��� ��#������$ $���	!��� '��$� 
�����������'� ("��<�����'�) ������$�8.

D����$����<� !�������� '��$� "��<�����'� ������$� 
��#���������< !� ����=���� � ��	'�< 
����< ������$� $�-
��	!��� F. J�$����� � �. %. ���'	���9. +. �. *���$���� ���-

5 �<.: ��������
� �. �., �
(��� $. �. ?��#������� !��$�$�'� ��'	-
����$���� ��	�� $ �����������< ("��<�����<) ������$�. ����	! �� 
�!��$.-!��$�$� �����<� «����	������D���».

6 �<.: )��
3��
� $. �. ��<<������ � ����������<	 �����	 «? 
�����������< ("��<�����<) ������$�». &., 2004. ����	! �� �!��$.-!��-
$�$� �����<� «K�����».

7 �<.: ��<<������ � F�	��$�<	 ������	 �� / !�� ���. *. D. ?���$-
���'�. &., 2002. �. 623.

8 �<.: 1��
� �. �G�F 	������, ���#����<� ���
��� !�!��$�� // ���. 
�������. 1998. P 6. �. 23; ���,���� �. $., �	�(
� �. �. ��������$���� 
� 	
�� ���
������ ��	
��$ �� !����$����$� : ���� <��������$ �� ���� 

���� // K�������� � !��$�. 2006. P 8–10; �
-���
�� ). �. ��������� 
!��#��<� �!��������� !��$�$�'� ����	�� ��#������ � ��#��������� // 
G�������������$� � H����<���. 2005. P 12. ����	! �� �!��$.-!��$�$� 
�����<� «K�����».

9 �<.: ������! ). %�!��� : ����$ !������ ����'��#������� ������$ 
'��$� �����������'� ("��<�����'�) ������$� (��M) !� ����
���� !��� 
��� � '��� ��'�������� ��M, ��'�� 	���
�$����� !��$� �� ��'��	, ����-
��� #��� !���	�<������ !��!	����< «=» !	���� 1 ������ 3 G����� ���-
����� ��������� «? !��������< ����'� � "���
����� ���»? // �����-
��$�� '�����. ��'�������� $�!	��. 2001. P 16; 2�0#�	�� �. �. ����' 
�� ������ "���
����� ���, ����� ��������� ����' � ������$�� 
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�� �
����� ��#���������< �� '��$	, � ��<� "��<������ �����-
�$�10. C����'�
�� !������ !�������$����� �. �. &�������$. 
?� ��<�
���, 
�� ���<��� ��#������ ��	����� �� $ ��������� 
'��$�, � $ ��������� ������$� $ ����< � �� ������������ ��-
!��$���� �� ���������� !��#��� $��'� "��<�����'� �����-
�$�, � H�� !��#��� !���������� $��< 
����< �����������'� 
("��<�����'�) ������$�. %����'�������� (����#����� !����) 
�� ��	� (��������� 	��	'�) � ����'� $�!��
�$����� �� �
�� 
�#;�'� �<	;���$� $��� 
����$ ������$�. F�	��� !������$��� 
���	����, ��'�� ����� �� 	
�������$ �����������'� ("��<��-
���'�) ������$� ��'����� 	�����$�����< ����< ����
���$���-
�� � ���<��<� ��#������<� ��#� ������'����<� ������$�11.

�. �. K	��$ ����� !��
����$���, 
�� ���<� '��$� 48 F�	-
��$�'� ������� �� ��������� � �����������< ("��<�����<) ��-
����$�<. ������� ��	��$�� ����=��� � ���<��<� ��#��-
����<� $ ����< ������$� �$������ ��� ��<� $ ���� '��$� 
H��'� ������$�, ������ �<��� !��$� !����<��� �� ��#��	 $ 
"��<������ ������$� ��#������$ � 	$������� ��12.

?����� ����	�� ��<�����, 
�� G���� �� 11 ���� 2003 '. 
!�������$���� !��$� �����������< ("��<�����<) ������$�<, 
��������< $ ��
���$� �����
����� ��� $ ����$����$�� � G�-
����< ����� �� 22 ���#�� 1990 '. P 348-1 «? �����������< 
("��<�����<) ������$�», ��������� ����	� �����
����'� ���� 
�� !����� �� 1 ��$��� 2013 '. % �$��� � H��< <����� F���<�-
��$� !������$������ ���#���� ���������<. ?� !���'���, 
�� 
���� ������������ ("��<������) ������$� ����$	�� #�� �#��-
��$���� �����
����'� ����, �� ��#���������< �$������ '��$� 
"��<�����'� ������$�. @��� ������$� ��������� ����	� ���-
��
����'� ����, �� ��#���������< #	��� ��<� ������$�13.

$����� �� �#���������� !��������� ������$���� $ 2002 '��	 // C	�����-
���� $���<����. 2002. P 9.

10 �<.: �*�
�(��! �. ". �
�� �!���� ��	�� � !��
�� ���
���$ � !��-
������< // �������$�� � #	�'��������� ����	�������. 2002. P 5.

11 �<.: $	����
� �. �. D��$�$�� ��'	����$���� ��	�� $ ���������-
��< ("��<�����<) ������$� !� ��������������$	 ������ � ����� ��K. 
����	! �� �!��$.-!��$�$� �����<� «����	������D���».

12 �<.: ��(
� �. �. ��<<������ � F�	��$�<	 ������	 �������� 
���������. &.,2008.

13 �<.: )��
3��
� $. �. ����. ��
.

�. �. �3
��
��
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�� ��= $�'���, ��#���������< $ "��<�����< ������$�, �� 
�<��;�< ����	�� �����
����'� ����, ����$������� �$������ 
'��$�. M��� �� ��������������< 	��$�� 
����'� ��$��� �� H��� 
$�!��� ���, �� !������� �<���� '��$� "��<�����'� ������$� 
��	;���$���� !���< �� ��#��	 $ "��<������ ������$� ��#��-
����$ � �� 	$��������, ���$���� �� 	
�� $ ����'�$�� ��'���� 
� $��#�������� "�����. K��$� �����������'� ������$� �#�-
��� �#��!�
��� #���!����� 	���$�� ��	�� ��� 
����$ �$��'� 
������$� � '������, �����
�$=�� ��'�$�� �# ��!�����$���� 
�� ��	��. D�H��<	 ��	� ��#������$, ��#����;�� $ ���������-
��< ("��<�����<) ������$�, ��'	���	���� � 	
���< ���#�����-
��, !���	�<�������� '��$� 48 F�	��$�'� ������� ��.

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

D������$������, 
�� ���<��� ��#������ � 
���� "��<��-
���'� ������$� – H�� �$� �����
��� '�	!!�. �
����� H��� 
�$	� ����'��� "���
����� ��� $ ������������ "��<�����'� 
������$� �<��� !��$�$�� ������$� � �����
��. D����� $��-
'�, 
���� "��<�����'� ������$� � ���<��� ��#������ 	
��-
�$	�� $ ��#��� �$��< ��
��< ��	��<. D�� H��< ��� 
���� 
"��<�����'� ������$� ��
��� 	
����� ��	��< �$������ 	�-
��$��< 
�����$� $ ������$�, �.�. "����
���� �����
���� 
�#����������, ������� ������ #��� $ H��< ��
���$� �������� 
$ ��'��=���� � �������� "��<�����'� ������$�. ��� ��#��-
����, !������'� �� ��#��	 $ "��<������ ������$�, H�� ���-
������� �$��'� !��$� �� ��	�, ������ ����� �$�#���� $�-
#����� ��� �� $�!������� ������'� �$�#���� ��'��=�����. % 
!��$�< ��	
�� !��$�$�� !������ ����=��� ��
��'� 	
����� 
$ ������������ ������$� $ $��� 
�����$� $ "��<�����< ��-
����$� �<��� ����$� '���������-!��$�$	� !�����	�	, ��� 
��� �!�����	���� �#E��������< �!���������'� �<	;���$� � 
(���) !���<�< $ 
���� ������$�. %� $����< ��	
�� ��#����� 
$��	!��� $ ��	��$�� ����=���� � �#���� ��
�� $�!������ 
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��	��$	� "	�����, �!��������	� �����
����< ��	��$�< 
��'�$���<, � ��#������ ����$	�;�� !��$��� $�	������'� 
��	��$�'� ���!������14.

D�� H��< !���� �$����<� $�������� $�!��� � $��<�����-
�� �����
���� ��	��$�� ��'�$���$ � 
����<� �����������'� 
("��<�����'�) ������$�. D������$������, 
�� �� ����� $�!-
��� ����	�� ��$����� 	�$����������. >��'� <����� !�������-
$����� ���	�����$ � K����$�, ������� 	����$���, 
�� !��$� 
'��������� #��� 
����< "��<�����'� ������$� �� !����$�-
��
�� �'� !��$	 �����
��� �� �$��< ������$�< ��	��$� ��-
'�$��, ��!����$ '���������-!��$�$�� ����=���� ��	��$�<�. 
K��$���, 
��#� ��	��$�� ����=���� $ H��< ��	
�� $������� 
�� ����$� $���<��'� ��'����� '��$� "��<�����'� ������$� 
��� ��#��������� � ��<�'� 
���� "��<�����'� ������$�. 
D��
�����<, 
�� $�������$���� ����� �$���$����� !��$�-
$�� ����=��� – ���� �	'	#� ��#��$������ � ��	��� ��!��-
�������� !��$�$� ����$� ��� ��'�������� !����$����$� � 
	!��$����� ��	��< 
����$ "��<�����'� ������$�15.

?����� �	;���$	�� � !����$�!������� !������. ������-
��� �$���� !���'���, 
�� ��������������$� ��!��;��� 
��-
��< ��M $��	!��� � �'� '��$� $ ��	��$�� ����=���� $ ��
��-
�$� ���<��� ��#������$ �� ����$���� ��	��$�'� ��'�$���16.

?!������$, 
�� ��#���������< $ "��<�����< ������$� 
$���	!��� '��$�, ����	�� !����� � ����	�;�<	 $�!���	. C 
�<���� – ��=���, ����	�� �� �������� �'� � ��#���������< 
– ����$��	�����< !���!����<�����<.

G����������� �������� '��$	 �����������'� ("��<�����'�) 
������$� ����	��< ����$��	�����'� !���!����<�����, ��-
���� ������������ '��$�, � ����� ��	� ���<��� ��#������$ 
��!��$���� �� �#��!�
���� ������������ $��'� ������$�. % 
�$��� � H��< <� �
����<, 
�� '��$	 "��<�����'� ������$� �� 
����	�� �#E������� $ ���	 '�	!!	 � ��#���������<� – ����-
$��	�����<� !���!����<�����<�.

�� ����
�� ������������ �����������'� ("��<�����'�) ��-
����$� �� ����$��	�����'� !���!����<�������$� 	����$�-

14 �<.: ��������
� �. �., �
(��� $. �. ����. ��
.
15 �<.: F�< ��.
16 �<.: $	����
� �. �. ����. ��
.

�. �. �3
��
��
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�� <��'�� �$����. ��!��<��, %. �. ����� ��<�
��, 
�� ����-
�������� ("��<������) ������$� !������$���� ��#� ������-
��$��� !���!����<�������$� (�� #�� ����	�� �����
����'� 
����) � ���� !��$����� ���'����
���� <���	 ����	��< '��$� 
�����������'� ("��<�����'�) ������$� � ����	��< ����$��	-
�����'� !���!����<�����17.

��#������������� !��$��	#E�������� '��$� �����������'� 
("��<�����'�) ������$� ���$���� ����	�� �� D������$����� 
D��$�������$� �� �� 16 ����#�� 2003 '. P 630 «? �����< '�-
�	�����$����< ������� ����$��	������ !���!����<�����, 
!��$���� �������� $ ������ '��	�����$����� �������� ���-
��
����� ��� � ����$��	������ !���!����<����� ���	-
<����$ (�$�����) � !�����
� �� �� !��������� �������� $ 
'��	�����$����� ����$�, � ����� � $������� ��<����� � 
��!������ $ !������$����� D��$�������$� �������� ��-
������� �� 19 ���� 2002 '. P 438 � 439». % �����< D������$-
����� 	����$�����, 
�� '��	�����$����� ��'�������� ����-
�������'� ("��<�����'�) ������$� ��	;���$������ $ !������, 
	�����$�����< ��� '��	�����$���� ��'�������� "���
����� 
��� $ ��
���$� ����$��	������ !���!����<�����.

17 �<.: �	%� �. �. �$�#��� !���!����<�������� ������������ ��� 
�������	������-!��$�$�� ����'���� $ �������� ��������� : ���. …
����. ����. ��	�. @�������#	�', 2004.

�. �. ��D����

�������&)������ ���"�%����� 
%"��)�%�� /����,�*����2 �����,+

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

© ����<���� %. �., 2011
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� H��< ��$��<����� �������	��� �����!���� ���#���� $��-
��� H����<�
����� ����=����, �������;�� !�����!����-
��� ������� "	���������$���� H����<���.

����$	�;�� �������	��� �� '�$���� �# ����=�����, 
������$��;���� $ H����<�
���� �"���, �������
�� ����-
��
��. � ��<	 �� �����!������ !�������� �� ����$����$	-
�� �#E����$��< !����#�����< H����<�
����'� ���$���� '��	-
�����$�1. �����
���� �< !��$�;��� ������ ��. 8, �����!���-
;�� H����<�
����� ����$� �������	������'� ����� � "��<� 
��#��$�������, ��. 9 ��'��<�����	�;�� "��<� ��#��$������� 
�� ��<�� � ��	'�� !�������� ���	���, ��. 34–37, �������;�� 
H����<�
����� !��$� 
���$��� � '���������, ��. 74, ������-
$��;�� !�����! ������$� H����<�
����'� !���������$�2.

�������	��� #���=����$� ���	#����� �����, !������� $ 
!������� 
��$���� XX $., 	������ '������ #ó��=�� $��<�-
��� H����<�
���� �"���. ��������� �� ���, ����� ��� D��-
�	'������� +����������, j$��������, +�!������ � ���-
��������, �������� �!����������$����� '��$� � �������3.

?
��� ��������� $ �$��� � H��< !������$������ ����-
���	��� D���	'����, �#��!�
�$��;�� ��<!������� ��'	��-
��$���� H����<�
���� �"���: $ �� ���������� ����$��� 
!�����!� H����<�
���� �����<�, ����$� '��	�����$���� 
!������� $ ������$���� �"���, !������$����, ���<�, !��-
$�;����� !������$����, �������<	 ������$	, !��<�=-
�������� � ���'�$��, � ����� ����$�< "������$� �����<�. 
>��� ���	<���, !�<�<� 
����� � '��	�����$����, $������� 
����� ���!�����$�	� � �#;���$���	� "��<� ��#��$������� 
(��. 80)4.

% �������	���� +�����, K��<����, +�!���� � �����-
��� !��	
��� ��������� ���������� "	����� ��#��$�����-
��, ������� !���!���'��� �#���$��;� ��������, ��	����� 
�� ������ ��
��<	, �� � ����$��<���� �#;�<	 #��'	, ����-

1 �<.: ����(
�� �. �. �������	������-!��$�$� ����	� ��������'� 
'��	�����$�. %������, 2006. �. 216.

2 �<.: �������	��� �������� ���������. &., 1993.
3 �<.: ������
� �. �. �������	��� '��	�����$ @$��!� : $ 3 �. &., 

2001. F. 3. �. 132; �������	��� ���	#����� ����� : �#����� / ����. 
%. �. �	#��$��. &., 2008. �.  73–75, 109–112, 225–227, 357–360.

4 �<.: ������
� �. �. ����. ��
. F. 3. �. 131–136.

�. �. �
	
3����
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����	� ��$����$������� ��#��$������. ���������� "	����� 
��#��$������� ������� �$�� !���$����� � $ !�����	�� H��-
!��!������ �<	;���$�, ������� <���� #��� ��
	�����, ��-
���� �� ���� «�#;���$���� !���������» � «���������� ��-
������$».5 �������	��� D���	'����, +�!���� � �������� '�-
������	�� '��	�����$���	� !�������	 �������'� ������$�, 
!���	�<����$�� �������$����, ����$����$�� ��� �������< �� 
!����$����$� � '������� !������ !���	���� �������'� ��-
����$�, ���<	����$���� ���$���� ��	
��� �������$��� � 
�������'�� � �.�. (��. 187 ?���$��'� ������ ��������). %�� 
	!�<��	��� �������	��� ����� �����!���� !�����! ��;�-
�� !����#�����. �������	��� +�!���� '�������	�� ��#��	 � 
��;��� H����<�
����� � ���������� !��$ ��!������ ��	��-
;���� �� �	#���< � !��$���� !������	, ��!��$����	� �� �� 
$��$��;���� (��. 42)6.

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

D�<�<� ���	#����'� �!���, ����� �#�������� � �$��<	 
��#��$����<	 – ��$�����<	. ?���$�� ����� ����� 1978 '. 
�������� ����� '��$�, ��� «>����<�
����� �����<�», «K��	-
�����$���� !��� H����<�
����'� � ���������'� ���$���� 
�����» � «K��	�����$���� #����� �����». � 	
���< ��-
<����� $������$�� !������� � ����
��< ����=����< ���-
����	��� 1978 '. ��������� ��
��!�$��;� !���
��� "��< 
��#��$�������, �<	;���$� �� <�'�� ��!�����$����� $ �����, 
!����$���
�;�� ��������< �#;���$�, !��$�< � �$�#���< ��	-
'�� '������7.

D� ��=�<	 <�����, $ ������;�� $��<� ���#����<���� ���-
����	������ ��"��<� ����� �
�$���� ��� $���. % !������� 
�������	������'� ��"��<���$���� H����<��� ���#����<� 
!�<���� � !��$����!���� ����
� ��	�� � !������� $ XXI $.: 

5 �<.: �������	��� ���	#����� �����. �. 75, 132, 208, 290.
6 �<.: F�< ��. �.  210, 291.
7 �������	��� (?���$�� �����) �������� ��������� – ������ �� 

12 �!���� 1978 '. ($ ���. �� 10.12.1992 '.) // �$�� ������$ �����. 1998. 
F. 1.
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«������� ��������	� ����$���������� ����$���� ������$��-
��< (!����� $��'�, #���"����<) ������<»8. ��� H��'� ���#	-
���� $�!��;���� $ ����� �����!��� 	���
�$�'� ���$����, 
���� ������ ����$�� !���$�'����� $ ��
��� ��$�'� ��������. 
����
�$�� ���$���� !���!���'��� �	;���$�$���� ��$�����-
��� $ '��<���� � !������, � H�� ����
��� � !������������� 
H����<��� �� H����'�
����� ������ ���$����. D�������� ��-
�	��� � H���'�� ������ ��!�����$����� H""����$�� � �����-
������, �� �
�� �#���'��;�� � #���!����� �������'�, �� ��-
��$� ��	
��-�#����$���� <����� H����<�
����'� ���$����9.

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

8  �<.: ����(
�� �. �. ����. ��
. �. 8.
9 �<.: ������'�� � !��#��<� 	���
�$�'� ���$���� ������ $ XXI $�-

�� / !�� ���. C. K. K���#��'� [� ��.]. &., 2002. �. 403–405.

�. �. ����	�
%&#��*��-%"�����$ ��������������� �"1���� 

� ���4�����+' ��) ,�����1� 
��,�&%"������$

% ������;�� $��<� $ <	����!�����< !��$� �����$����� 
� ���$���� !��$����� ������	� ��$����$������� ��'���$ � 
����������� ��� <�����'� ��<�	!��$�����. % ��	�� <	��-
��!�����'� !��$� ����	���	���� $�!��� � �	;���$�$���� ��� 
����$��<� «<	����!�����-!��$�$� ��$����$�������».

© �	���$� �. ?., 2011

�. �. ����
��
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@��� �$� '�	!!� 	
����, ������� ��#� !������� <	����-
!�����-!��$�$	� ��$����$�������, ��#� �� !������� �� $ ��-

���$� ��<�����������'� $��� �����
���� ��$����$�������.

�
����, � ,��0���+� 3���*�,�	��
-,���
��� 
���(-
����
(��, $ ��
���$� ��'	<����$ !��$���� ����	�;��.

F. �. G����$����, ����<����$�� !	#��
�	� ��$����$��-
����� <�����'� ��<�	!��$�����, �
�����, 
�� ��� $ <�����< 
��<�	!��$����� ������	���� �������	������-!��$�$�� ��-
$����$�������: «�������	������� ��$����$������� ���� ��$���-
�$������� $�����, ��$����$������� �� ��������� ���������� $ 
!��$��$��
���� � !��$�!��<��������� ������������ '��	-
�����$����'� �!!����� � �'� !������$�����»1.

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

����	�;� ��'	<���: �� ����$����, �� !�����	�� ��$���-
�$������� ��'���$ � ����������� ��� !���� ���������< � 
'��	�����$�< !�����!������ �� ����
����� �� ����$��� � 
!�����	�� ��$����$������� ��������������� (!������$�����-
���) ��'���$ '��	�����$���� $����� � $��=�� ����������� 
��� (�	��$������� $��=�� ��'���$ ��!���������� $�����) 
�	#E����$ ��3.

&���	 ��< ��	'�� '�	!!� !������$����� ��	�� <	����-
!�����'� !��$� !�������$����� !�����!������ ��� ��
�� 

1 ���;�(��! ). ". ���������� �������	������'� �������������-
�$� : !��#��<� ������ � !������� : �$����". ���. … �-�� ����. ��	�. 
������$, 2000. �. 39.

2 �<.: ��!0� �. ". �������	������� ��$����$������� $ <	����!���-
��< !��$� : $�!���� ������ � !������� // A	��. ���. !��$�. 2005. P 6. 
�. 83.

3 �<.: F�< ��.
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������. ?�� �
�����, 
�� 3���*�,�	��
-,���
��! 
���(-
����
(�� �3� (�3
(�
!�	��%� (����(. ����$� �� 
!��
���, !��$����;�� '�$����� � $��<������� �	;���$�$�-
��� $ <	����!�����< !��$� �����<���� �������$� ��$���-
�$�������?

%�-!��$��, � 
�� �� ����� <	����!�����-!��$�$�� ��$���-
�$�������? � H��<	 $��	 ��$����$������� <�'	� #��� !��$��
�-
�� ������ $�#����� ����������� ���� <�����'� ��<�	!��$-
�����, ��� !��$���, H�� '��$� <	����!������ �#����$���, 
��!	���� !������$�������� ��'���$ <�����'� ��<�	!��$��-
���. &���� ����� $������� ��������� ����$��� ������$��:

1) ��#��'�!������� !��$�$�� !�������$�� �� !������� 
��'���<� <�����'� ��<�	!��$����� !����$�!��$��'� ��=�-
���; ���������;�� ��	;���$����� �$��� ����
 � "	����4 ;

2) !��<������ � ����$����$	�;�<	 ��'��	 ��� ���	, ��-
$��=�$=�<	 !��$����	=����, !���	�<�������� ������< 
<�� !���	������ $ 	�����$�����< !������5;

3) ������� �� ��$��=����� !��$����	=���� � �#����-
����� !��$����	=����� !�����!�$��� ��#��'�!������� !��-
�����$��6.

%�-$�����, <	����!������ !��$� �#������ $��<� !�����-
��<� ��<����������� ������� !��$�, ����������	���� ���#�-
<� �������$�<� !��$�����=����<�, <�����<� !��$�$�'� ��-
'	����$����, <	����!�����<� ���<�<� �, ��� ������$��, �� 
<���� �#�������� #�� ��#��$���� �������$� <	����!�����-
!��$�$� ��$����$�������7.

%-�������, $ ��
���$� ��������$ $�������� � �#���#��-
��� <	����!�����-!��$�$� ��$����$������� <��'�� 	
���� 
(+. C. C������$, @. %. +�<���$�, C. C. ��
��'�, %. ?. D���-

4 �<.: ����9�� �. '. &	����!������ !��$� �������� ������-
��� : 	
�#���. &., 2008. �. 650.

5 �<.: <��
#
� �. �. D��$�$�� ��'	����$���� �����
���� ��$���-
�$������� ��'���$ � ����������� ��� <�����'� ��<�	!��$����� $ ���-
����� ���������. &., 2006. �. 68.

6 �<.: "
	#
,
	
�� $. �. &	����!�����-!��$�$�� ��$����$������� : 
!��#��<� !��$�$�'� ��'	����$���� � ���������� : �$����". ���. … 
����. ����. ��	�. F�<���, 2005. �. 43.

7 �<.: <�
���� �. �. ������=���� �������	������-!��$�$� � <	-
����!�����-!��$�$� ��$����$������� $ �����<� <�����'� ��<�	!��$��-
��� // ���. ����. �	��. 2002. P 4. �. 37–41.

�. �. ����
��
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<���$, �. C. J���$����, %. �. ��=�) $������� �!������-
�� �	#E��� ��$����$������� (H�� ��'��� � ����������� 
���� <�����'� ��<�	!��$�����), ���#	� ��������� ��$���-
�$������� (���������) � <	����!����� 	��$���8. K. �. Z�-
#�����$ ��<�
��� �!���"�
����� ����$����: <	����!������ 
!��$����	=���� (!��$����	=����, ��$��=��<�� $ �#����� 
<	����!�����'� 	!��$�����, ������� �� !��!����� !�� �$�-
��"���������� !������� !��$����	=���� �� ����'� �� ���-
��������� $���$ �����
���� ��$����$�������), !�� ���	�� 
���������� � �$��������� � 	���$�<� <	����!������ �#��-
��$���.

% ����$� H�� ����	���� ����� ��<������, $�������� $ <�� 
2009 '. $ ���������� ����� �� 6 ����#�� 2003 '. P 131-�G 
«?# �#;�� !�����!�� ��'�������� <�����'� ��<�	!��$����� 
$ �������� ���������». F��, !��$����� ��. 74.1, !���	�<��-
��$��;�� $$������ ������	�� 	������� '��$� <	����!���-
��'� �#����$���� $ �����$�	. ���	���$��, H�� ��!���������� 
��'	<��� $ !����	 ��<�������������� <	����!�����-!��$�-
$� ��$����$�������. D�� H��< ������ �� ������� � ,�
�	3 
��&(��� ����
� (�����. @� ���������� '�$���� ��< � ��<, 

�� ������������ �<�=�� �$� $��� ��$����$�������: ��$��-
��$������� !���� ���������< � ��$����$������� !���� '��	-
�����$�<. F��, ����< �� ����$��� ��$����$������� ����$�-
���� ������$�� �������$���� �	#$����, $��������� �� ��-
!������� ��������� '��	�����$����� !����<�
�.

D���#��� ����$���� ������ !�$��
� ��$����$������� ,-
�� #
(����(��
3, ������ ��=���� �# 	������� $ �����$�	 
!����<����� ��'���< <�����'� ��<�	!��$�����, ������ �� 
$����� $ �����<	 ��'���$ '��	�����$���� $�����. � ��	'� 
�������, $��=�� ����������� ���� �	#E���� �� – ��'�� '�-
�	�����$���� $����� – <���� ��������$��� 	������� $ ��-
���$�	 <H�� �� ����!������� !����<�
� !� ��=���� $�!-
����$ <�����'� ���
����, 
�� ������ �����$���� ����$���� 
����	!����� ��$����$������� !���� ���������<. ?�����, 
!�������	 ����
�������� ��=���� !����<����� !������$�-
������< ��'���< <	����!�����'� �#����$����, !������$-
���;�'� �������� ��������� <	����!�����'� �#����$����, 

8 �<.: ��-
 �. �. ? ��������� $�������� <	����!�����-!��$�$� 
��$����$������� // �������	������� � <	����!������ !��$�. 2011. P 2. 
�. 61–63.
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���(����
(�� ,�� ��(	��3.

�
����< 	
����� '��	�����$����� ��'���$ $ ����=���� 
'��$� <	����!�����'� �#����$���� �� ��������� �� ����-
�����;�� ��=���� $�!����$ <�����'� ���
���� ����!	���-
<�<, !�������	 H�� ����
��� �� $<�=�������$� $ �������-
����� ��'���$ <�����'� ��<�	!��$����� !� ��=���� $�!����$ 
<�����'� ���
����, 
�� �� ����$����$	�� ��. 12, '�. 8 �������	-
��� ��9.

?�$�;�� ����� $�!���, ������ �� ������� � ,���
,��3-
���	��
� ,������, ������� �$���������$	��, 
�� !�����	-
��, !���	�<�������� ��. 74.1, !��<������� ����� 10 ���.

D��$�� 	������� '��$� <	����!�����'� �#����$���� $ 
�����$�	 ���������� $ GCF? ?����� (Z���#������ �#�����) 
1 ���� 2009 '. ?���$����< !���	���� ��, 
�� ��!	���� – !� 
���'�< 2007 � 2008 ''. – ���������� !����<��� '���$�� ��
��� 
<H��. D��
�< '���< ����=� ��
�� �� 2007 '. #�� !����� H��< 
�� �����$�< ��!	����$. D���	��� Z���#����� �#����� ���-
�	 �#����� $��<���� �� ��!	;����� ���	=����: $�-!��$��, 
$����$��� �$� «��	��» Z. �;� �� ��'�, ��� !�!��$�� � �����	 
$��	!��� $ ���	; $�-$�����, ��!	���� ����<����$��� $�!��� 
�# �����$�� $ ���	���$�� ����������$����'� ����. ��=����< 
?������'� '�������'� �	�� ��=���� ��#����� ��!	����$ ?����-
��'� '�������'� ���	'� �# 	������� $ �����$�	 '��$� ?������'� 
'�������'� ���	'� Z. !������� ���������< � ��<�����10.

����� !�������� – ��=���� '�������'� ��$��� ��!	����$ 
���'��$� D����� (&����$���� �#�����) �� 23 ����#�� 2010 '., 
������< 	����� $ �����$�	 <H� '�����. % $��	 �<	 $<�����-
��: ���������� � �����<���
����� ����!������� �$��� �#����-
�����, ����!������� "���������� ������$, ��=��� ��$��� 
��!	����$ � ���< <�����'� 	���$�. K��$� '����� �� !	#����-
$����� ������< �#����< ���<���$��� ���	<���� � <	����-
!�����-!��$�$�� ����, ���� ����� $�����, ��� #�����.

D�������	 ����	���� $������, � $���
���� ��. 74.1 �$����-
�� �;� ����< �<!	����< � �#���#����� <	����!�����-!��-

9 �<.: G����
���� @$��!����'� ��	#� H��!����$ &�� // &������ 
��<�	!��$�����. 2009. P 4.

10 �<.: 6�#���� '. �. ��$�� @$��!� ����<���	�� ��<����� ������	� 
	������� '��$ <	����!������ �#����$��� $ �����$�	 // &	����!���-
��� ��	�#�. 2011. P 1. �. 2.

�. �. ����
��
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$�$� ��$����$�������, !������$������ ���#����<�<, 
��#� $ 
��������������$� ��=�� ��������� ����	�;�� !��������:

1. �����#����� !������� �!!����: !������ <	����!���-
��-!��$�$� ��$����$�������, �#E��� <	����!�����-!��$�$� 
��$����$�������, <	����!������ !��$����	=����, �	#E��� <	-
����!�����'� !��$����	=����, <��� <	����!�����-!��$�-
$� ��$����$�������.

2. ������$��� $��� ������, $ 
��������, ����� <���, ��� 
$�������� !���	!�������� $�#����<	 ��'��	 ��� ��������-
��<	 ���	 <�����'� ��<�	!��$�����, $��<����� ����������� 
�� ��������� $�#����'� ����������'� ���� <�����'� ��<�	!-
��$����� ���������< <	����!�����'� �#����$����.

3. ?!�������� !���
��� ����$��� !��<������ ������ 
<	����!�����-!��$�$� ��$����$������� ��� #���=����$� 
!������������ �	#E����$ <	����!�����'� !��$����	=����.

4. ������$��� <������< !��<������ <�� <	����!�����-
!��$�$� ��$����$������� � ����� ����'���� �	#E����$ <	-
����!�����'� !��$����	=����.

Z�� �, 	
���� ����$�� �#�	�����, !��$�!��<�������-
��� !������� ����. + ���� ��������������$� � ����=� #	��� 
���$�$����� $ ��< �� ��!��$�����, ���� #	��� !���������� 
������=�� ��$��=����$�$���� ������ ������ � �����
���� 
������	����, �� $������ $�!��� � $�������� <	����!�����-
!��$�$� ��$����$�������.

�. �. �����	�

�"���������+2 ������ ������+' 
������&��� �������&)�����1� %"��� 

� "����� � ��"���' ��������2 �,�"��� 
(�� %"�,�"� #"������, �"1�����+ � �����&/�+)

%$��	 !��������'� ��<������ � ���$���� !��$�$�� ���-
��< !������$������ ���#����<�<� �������$���� � ���$����� 
����$��� ������	��$ �������	������'� !��$� ������ ����� � 
����� ��$��=����$�$���� ��������������$� �������� ����-
�����. %�#������ ������ �!��<����� !������� ��� �������: 
C�'������, �������� � %����	H��, ��� � ������, �$������ "�-
������$��<� '��	�����$�<� � ���!	#�������� "��<� !��$-

© �	����$� F. C., 2011
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�����, !�H��<	 �� ���$����� ��������� ��� $��$����� �#;�-
�������
����� !��#��<, �$������� � ����$�<� �#;���$����'� 
� '��	�����$����'� �����, � ����� ����$�<� �������	������-
'� ����� $ ����<. ���$����� �������	�� #��� !��$����� !� 
����	�;�< ����$��< �������	������-!��$�$�< ������	��<: 
1) !��$� � �$�#��� 
���$��� � '���������, 2) "�������$��� 
	������$� '��	�����$, 3) "��<� !��$�����.

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

� ���� �������, �������	��� ��������$�� ���!	#���� 
��������1, �������	��� C�'�������� �����2, �������	��� 
����$�������� ���!	#���� %����	H��3, ��� � �������	��� 
�������� ���������4, ����������	���� ����<� ����$��<� 
!�����!�<�, ���: ������$������, �	$��������, !�����
���� 
� ������'�
���� !�������<, 	$������ ���������$� ��
-
����� � ��������� ��	'��. � ��	'� �������, ���������-��-
����
����� 	���$�� !������� �������	��, �#�����$�� $ �#-
;���$�, � ����� '��!�����
���� "����� ��������� �� �����-
����� �� ���<. D������$������ �������	��� <���� 	���$�� 
��������� �� ��� 	��$�� !� �#E�<	 �����!������ $ ����� 
�� ��� !��$, �$�#�� � '������ 
���$��� � '���������:

1. �������	��� C�'������ � <���<�����< ��#���< !��$ 
� '������: �� ������ ��$����� ����
���$� 	��'	����$����� 
!��$ � �$�#��, �� ���� ���	���$	�� ��������� '��$� (������), 
!��$�;����� H��<	 $�!���	.

2. �������	��� ������ � %����	H��: �����!���� ��=� ��-
<�� ����$��� !��$� � �$�#���; $�� ��!����������� '������� 
��'	���	���� �������$�< ��������������$�<.

1 �<.: �������	��� ���	#����� ����� : �#����� / ����. %. �. �	#��-
$��. &., 2008.

2 �<.: C�'��������� ���!	#����. �������	������ ����. D��$� 
�-
��$���. %�#��� / �. &. &�����$. &., 2007.

3 URL: http://www.gobiernoenlinea.ve/docMgr/shared� les/059.pdf
4 �������	��� �������� ��������� : !������ $���������< '���-

��$����< 12 ����#�� 1993 '. ($ ���. ������$ �� � !�!��$��� � �������	-
��� �� �� 30.12.2008 '.) // ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2009. 
P 4. ��. 445.

). �. �����
��
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3. �������	��� ��������, �<��;�� ���#���� �#=���� 
!���
��� !��$, �$�#�� � '������, ������< !��$�;��� 2 ���-
���� � 13 '��$. ������ #���=�� $��<���� !��$�$�<	 !���-
����� $ '��	�����$� $��'� �#;���$� $ ����<, �������	��� 
�� ����$���� «$ �������» ������� �����, ������<	 ��$����� 
��������� '��$�. +��������< ����� �$������ ��� "���, 
�� 
'��	�����$� �#��;��� $��<���� �� !��#��<� ��<��, �����$�, 
���=���$�, !�����'� $�������, ���	���;� �����, �������-
�� ��<<	������� � <��'�� ��	'��, !��<� �����!��� !���#-
��� ���<� �� 	��$�� ?���$��'� ������ '��	�����$�.

% ���	������ !������$������ ��#�!����<, ���� �� �� 
	�������� �#E�<�$ �����!������ !��$, �$�#�� � '������ 
�$������ ���#���� �!��<�����< ��� �������	���? [$��, 
�� 
�������	���, �$����� '������< ��� ��� $��'� �#;���$� $ ��-
��<, ��� � ��� �����'� 
���$��� $ �����������, ������ ��-
���!����, !� ����� <���, ����$��� !��$� � �$�#���. +<��-
�� !�H��<	, �� ��= $�'���, �������	��� C�'������ �	���-
���� $ ��$��=����$�$����, ���#���� $ ����� �"���. Z�� �� 
�������� <����<�����'� �#E�<� !��$ � �$�#��, ����� �� ��-
���!����� �� <���� #��� ������� �������
��. � ���� �����-
��, ��� 
���<���� ���=����� �#E�< �������	��� (���#���� 
$ �$��� � �� �����������, $���
����< $ �������	��� ���-
��'� ���� 	���$� � �'�$����); �� � ��	'� – H�� !�������� 
(� �� $�!���� ���	��	�� $��=�� ��'���$ '��	�����$�) ���-
����� $���� ��� =������ ����$ ���������: �!������������ 
�� ��=���� $ �������	��� !������$���� ��#� ���
�������� 
�����
����� '�������5. ?����� ����	�� ��<�����, 
�� ����-
���	������� '������� !��$ ��
����� ����$������� ������ 
��'��, ��'�� ��� �����!���� �� ������ (� �� �������) $ ����-
�� ?���$��'� ������, ������� $ ���$���	�� �����<� 	����$-
=���� !�����	���� !��$��, ������� �� !������� ������	�� 
����������� H��� �������	������� '������6.

F�< �� <����, �	<�����, ���������� ����� �#=����'� !�-
��
�� !��$ �� �$������ «<��	��<», !�������	 �$���������$	-
�� � ���!��� $������� ��� '��	�����$� $�!����$, 	��'	����-
$����� �������	���, � �<���� !��$ � �$�#�� 
���$��� � 
'���������. %��� ����� �����, $�� $��$� $����� ��������� 

5 �<.: <�����  �. '. �������	������� !��$� ���	#����� �����. &., 
1997. �. 542.

6 �<.: $�-�� �. �. �������	������� ('��	�����$�����) !��$� ���	-
#����� �����. &., 2001. �. 30.
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� ����$	�� ��� ���� ��������'� '���������, ��� � ��� $��'� 
�#;���$� $ ����<7. +<���� !�H��<	 ���� �� $����=�� ����-
���	������� !�����!�$ – !�������� !��$ � �$�#�� 
���$��� 
� '���������.

% �$��� � H��< ?���$�� ����� ������ <���� ��!������ 
#���� !����#��< ��'	����$����< ���������-H����<�
����� 
!��$ � �$�#�� '������. F��, #���� �������� ����	�� 	��'	��-
��$��� !��$�, �$�#��� � '������� ��<��, �����$�, ���=���$�, 
���� !�����'� $�������. ���<� ��'�, $ �������	��� ������ 
�	��� #���=� $��<���� 	������ $�!����< ���������'� �#��-
!�
����, ���	���;� ����� � ��������� ��<<	�������.

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

?����� �������� ����	�� 	!�<��	�� �# ������	�� "���-
������ �����$�����. D�����!� ���'����
���� !����<�
� 
<���	 "��������� $������ � $������ �	#E����$ ���������, 
�����!������ $ �������	����, �����. �������	��� ��������, 
C�'������ � %����	H��, ������, !���	�<����$��� ������	� 
"���������'� $<�=�������$� ("��������� �����$�����). F��, 
$ ��. 34 �������	��� �������� �����!��� !���
��� ����$��� 
��� !��<������ H�� $���� <���. � 
���	 ����� ����$��� 
���������: 	'���� ���������� ����������� '��	�����$�; �����-
������ �����$����� ��� �����$����� ����'� �	#E���� ����-
����� $ ��	'�; ��������� ���	=���� �#;���$����'� !������, 
���#����<���� �#��!�
���� ������������ $��$� $����� $ �	#E-
����� ���������; '�	#�� !���'�������$� �� "������$�� ����-
���� ���������; �#��!�
���� ����$�� "���������� ������$ 
��� �	��#��� ��=��� �� ���������� �	#E����; �#��!�
���� 
�������	������� ����$ '��	�����$����'� �����8. �������	��� 
C�'������ !���	�<����$��� $��<������� $<�=�������$� "�-
��������'� D��$�������$� $ ���� !��$���� ��� !�����$��-

7  D������ ��<�����, 
�� ������ !�������� �����!���� $ ��. 18 ���-
����	��� ��.

8 �<.: +���������� �������	������� !��$� / !�� ���. %. %. &������-
$�. &., 1996. �. 351.

). �. �����
��
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;���� ���	=��� ���!	#�������� "��<� !��$�����; $�����-
�$�� H��'� '��$� !��$���� 
���� ��!������ ���� !������ 
!��$������$ !������� D���������. ���<� ��'�, $ C�'������ 
!��$����� �� 	
���$	�� $ !������� !�!��$�� � �������	���.

% ���$����� � 	�������<� ���<�<� �������<���������� 
�������	�� �������	��� �� �������� ���=��< �#;	� � 
���!��$
��	� "��<	����$�	: ��������� ��������� �#��!�-

�$��� ����������� � ��!�������$������� �$�� ���������� 
(
. 3 ��. 4); D�������� � D��$�������$� �� �#��!�
�$��� $ 
����$����$�� � �������	��� �� ��	;���$����� !����<�
� 
"��������� '��	�����$���� $����� �� $�� ���������� �� 
(
. 4 ��. 78). D���'��<, ����� $����� !�����	�� "���������'� 
$<�=�������$� ������ #��� #���� �������� ��'��<������$�-
�� ?���$��< ������< ��. ���#����<� 	��
���� ����$���� � 
!������ !��<������ ����� !�����	��.

�������	��� ��#�'� '��	�����$� !���	�<����$��� ���<�, 
�$������� � ��'�������� '��	�����$���� $�����. �����
�� 
<���	 �������	���<� ����� J������� C<����� � ������-
�	��� �� $ �����< ��!���� �	;���$����. D����� $��'�, H�� 
�$����� � ��<, 
�� $ ������ D�������� �� ��������� �� � ��-
�� �� $��$� $�����, � $ ��������, C�'������ � %����	H�� 
– !���������� � ��!���������� $��$�. +<����� � ��	'�� 
����
��. � (�(�3 �%(-�� 
�#��
� #
(����(����
� �	�(-
�� ������ �<���������� ����� ���+�! �
	� ����������� 
!����������� � ,�����	 ;�� 1�0����� � �
0#	��	!3
-
3� �3 1�����	�(���. D������������ 	��=�8 "����
���� 
�!�������� "	���������$���� �� ������ �����<� '��	����-
�$����� ��'���$, �� � $�� !�����
���� �����<� H��� �����. 
?� ��'�, ���	� !�����
���	� ����� !��$���� ��� ��� ��� 
D��������, $� <��'�< ��$���� !������ ������ �� <���	��-
����� �����, �������� '��	�����$����'� ����<� � ���!��� 
���������� �������	������� !��$ � �$�#�� '������9.

% ���	������ �������$���� $�#������ �������	�� <��-
�� ������� ����	�;� $�$��. +<��;���� �!���"�
����� ��-
��
��, ��� � ��������� �#;�� 
����, �$����� � ��<, 
�� ���-
��� �� �������	�� "��<���$����� � 	
���< ������
�����, 
�	���	����, ���������� � !�������-H����<�
����� ���#��-
����� �� ��� ��� ������.

9 �<.: �������	������� !��$� ���	#����� ����� / !�� �#;. ���. 
&. %.  ��'���, *. +. J�#�, J. &. >�����. &., 2004.
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�������� � "�1&��"������ ��6��+ 
%"�� "�#����

D��$�$�� !���������$� ��$��<����'� "���������'� '��	-
�����$� ����������	���� ����
��< �����
����� �������, 
�������;�� «�������$����» !��$�$�� ���< � ����$, !����� 
� �����
����� ����$�1. ���'�� $��<� !��$�$� <����$ ���-
����	������'� ��������������$� ����$���� ���#�����<, !��-
��$���
�� <���	 !��$�$�<� ����<� #��� �� ����� 
����< 
�$�����<. D���� ��	;���$����� �������	������ ��"��<� 
$ ��	�� !��$����� ��	��, $ ������� �������$����� �#;����-
����
����� $�!���� �����
����� ������� � �����������'� 
!��$�, � ����� ��������� �!���#� �����=���� !����$���
� 
���<. ?����� �� ��� !��, � #���=�<	 ���������, <��� $��-
<���� 	�������� ��������< $ ��'	����$���� ��;��� !��$ � 
�$�#�� 
���$���, �;� <���=� – !��$ � �$�#�� ��#����.

% ����$����$�� �� ��. 2 �������	��� ��, «
���$��, �'� !��-
$� � �$�#��� �$������ $��=� ���������. D��������, ��#��-
����� � ��;��� !��$ � �$�#�� 
���$��� � '��������� – �#�-
�������� '��	�����$�». % �$��� � H��< "��<	���	���� ����-
���	������ !�����! !��������� !��$ � �$�#�� 
���$���. 
?����� !�� !������� ������$ �� �� $��'�� !��<������� $ 
��
���$� ����$��'� !��$�$�'� ��
���. �������� $ ��'	����-
$���� !��$ � �$�#�� 
���$��� !���	;� � ?���$��<	 �����	 
������, � ���	;�<	 ��������������$	.

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

?��� �� ��<�� ����� !��<���$ ���������� $ �������	-
��� ��. >�� �������� $ ���'����
���� !���<���$ $������ � 

1 �<.: <������
�� '. �. �!���#� �����=���� �����
����� ���-
���� $ ���<���$��� !��$�$�� ����� �	#E����$ �������� ������-
��� // �������	������� � <	����!������ !��$�. 2009. P 7. �. 14.

© �	=��$� @. C., 2011
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!����<�
� <���	 �������� ��������� � �� �	#E����<� 
$ �"��� ��;��� !��$ � �$�#�� 
���$���, !��
��� ������ 
�$������ ��"��� � ��
�� ������ �����
���� �������. % ����-
$����$�� � !. «$» ��. 71 ��;��� !��$ � �$�#�� 
���$��� � ��;�-
�� !��$ ������������ <���=����$ ��������� � $������ ���-
����� ���������, � $ ����$����$�� � !. «#» ��. 72 – � ��$<��-
���<	 $������. % �$��� � !���#��< !����$���
��< $�������� 
$�!��� !� !�$��	 ���������� 	�������� ���<. %��� �	#E���� 
�� �� $!��$� $<�=�$����� $ !���<��� $������ ��������� � 
$ �� �� $��<� $!��$� !����<��� ������ � !���<���� ��$<��-
���'� $������. @��� �������� �� !�����!� !��������� !��$ 
� �$�#�� 
���$���, �� 
�< #���=� <������<�$ ��;��� !��$ 
�	;���$	�� $ '��	�����$�, ��< �	
=� ��� '������. D������� 
���� !� !	�� ��������� H��'� !���<��� � ��$<�����<	 $���-
���. % 
��������, $ �	#E����� ��������� 	
��������� 	!��-
��<�
����� !� !��$�< 
���$��� $ ��
���$� ��!����������'� 
<������<� ��;��� !��$ � �$�#�� ��
�����2.

�� 
���$�� ��
������� � �����$�, � 	�� $ H�	 !��	 ����� 
�� �����$���� �#��������< �!��������� ��$��	!����� !��$. 
?����� �� �������� !��=��'� �������� ��#���� $��#;� �� 
����<����$���� $ ��
���$� �������� !��$. + ���� $ ������-
;�� $��<�, ��'�� ��#���� !������ �	#E����< !��$�, ��!��-
�����$���� ��<� ��������������� ��;��� !��$ � �$�#�� ��-
#���� <��� ���$��� � ��!	�����. ����$����$����, !��#��<� 
�� ��	
������� ������� $ ��������������$�, �����'�$��-
;�< ��'	����$���� ��;��� !��$ � �$�#�� ��#����, �#����� 
�;� #���� ��$����. D��#��� $ H�� �"��� !��$� !���<�����-
�� � ��������<�.

20 ���#�� 1989 '. K���������� C���<#��� ??� �����'���-
�� !������ ���$����� � !��$�� ��#����, �����!�$=	� �'� $ 
��
���$� �	#E���� !��$. ���$����� � !��$�� ��#���� �����-
�� ��$	� <����� ����=���� � ����<, !���	���� ���
��< ��� 
��<������ !�������� ��#���� $ ��<�� � �#;���$�. D������$-
���� ������� $���������� $ �$��� � H��< <�����, 
�� «����� 
�� ��$��<����� !��$�$���$ �� ��!���$��� #���� ��� "���, 
�� 

2 �<.: ����
���*�� �. �. �������	������ !�����! !��������� 
!��$ � �$�#�� 
���$��� : �������� $ ���������� // ���. �������. 2010. 
P 8. �. 43.
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��#���� �$������ ��<�����������< ��������< !��$ – �!���-
�����< �	#E����< !��$�». 

���$����� � !��$�� ��#����, $ ������ ������ 	
���$	�� $ 
!������ !��$�!���<��$� !���� ����, �<��� !��<�� ����$�� 
�� ���������� ��=�'� '��	�����$�, � ������ !������ �� ��#� 
�#���������$�, !���	�<�������� ��, $ !����< �#E�<�. D�H��-
<	 ��
�� $ ������ !��$������ ��� <���!�����, ��!��$���-
��� �� ��, 
��#� !������ 	��$��� ����� ����, �#��!�
��� 
�� !��$�$	� ��;�;�������, � ������	�;��, ����< �#����<, 
���#�$���� ���$����� � !��$�� ��#����. 

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

���<� ��'�, $ �������	������-!��$�$�< !��� ��������� 
���<���$��� ���� � '��������$�, '�������� !��$ ��#����, 
������$�� <����$� ��"��<����, <��������� � ������� �#-
;���$����� ��'���������, �$�#��� ��$���� � ����'������ 
��'���������, !��"�������� #������������� � !��$����	-
=��� ����$��=����������, �#����$���� � ��	'�� ���<�-
��$��� ����, �������;�� ���<� $ �"��� �#��!�
���� !��$ 
��#����. %!���� $������� ������������ ����$��� ��� H��� 
����$ $ G����� «? !��$�� ��#����», 
�� $��$�� �	#����$���� 
� !����$���
��, $���$�� ���#����<���� �� !����<���� � ��-
$��=����$�$����, ������� 	��#��$� ��� !�����$���� �<�.

�������� �$������� ������� – ���	;��� ����
� ��$��-
<���� !��$�$� !������� ������. F	� «�������$����» !��-
������� �� ������ <���	 ���<�<� !��$�, �� � ���< � ������-
��<� ������<�. D�H��<	 $ !������������� �	��#�� $����� 
������ ��	;���$������ ���#�� �����<� �	��!����$����$� !�� 
����<������� ��� $ ����=���� ����$��=����������. + H�� 

'. �. ��-�
��
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�� !����� �!����������$����� �	�� !� ����< ����$��=����-
������, � ��������� �����<� – ��<!���� !�����	� � ���< $���-
��� �� !��������$, �� ��!�������$����� ���	�����, ��<�� 
� ��	'�� ���������� ������	��. D�� H��< ������ �����<� 
������ �#��!�
�$��� <����<����� ;���;	� ��"��<����	� 
!�� ���	�	 �	��#��'� ���#���������$�, 	
���$��� ����$��	-
������ � $��������� ���#������� !������ ��#����, � ����� 
�������$��� '�#�	� �����<	 <�� $��!���������'� � $�������-
$�������'� ���������, �!���#�	� �� ������ ��;�;��� ����, 
�� � ��=��� ����
� #���#� � !����	!������, �� !��"����-
���� � �������������� ���	!�$=���� !��������$. �� !���� 
������$ !� �$������� ������� �� ��� !�� �� !����� ("�-
�������� �������	������ ����� «? �$�������� �	��� $ 
�������� ���������»; "��������� ����� «?# ����$�� ���-
��<� �$������� �������»)3.

���<� ��'�, ���	���$	�� "��������� �������	������ 
����� «?# 	!����<�
����< !� !��$�< ��#����», ���<���� �� 
�	;���$�$���� ����������'� �������	������'� ������ «?# 
	!����<�
����< !� !��$�< 
���$���». ��������� �!����<�-

����'� !�� D��������� �� !� !��$�< ��#���� #��� 	
���-
���� �����< D��������� �� �� 1 �����#�� 2009 '. P 986 «?# 
�!����<�
����< !�� D��������� �������� ��������� !� 
!��$�< ��#����». D�� H��< �!����<�
���� !� !��$�< ��-
#���� �����
����� � ��$�#�������� �� ��������� D�������-
��< ��, � �!����<�
���� !� !��$�< 
���$��� – K��	����-
�$���� �	<� ����������'� ��#����� ��. �	;���$�$���� 
H��� �$	� ��������� #�� !��$�����'� ���<���$��-!��$�$�'� 
��'	����$���� ����#���� !��$���� � !��#��<�<: �	#����$�-
���, !��#���<, ��������< $ ��������������$�, � ��< #���� � 
�������< !��'����< $ ��	;���$����� ��;��� !��$ � �$�#�� 
����. % ������;�� $��<� �!����<�
����< !�� D��������� 
�� !� !��$�< ��#���� �$������ D. C. C�����$.

�	;���$	�� ����� %��������� �#����� P 101-?G «? ��-
;��� !��$ ��#���� �� ���������� %��������� �#�����», 
!������ 26 ���� 1999 '., ������ �$������ ����=�< !��<�-

3 �<.: ����3
� �. �. D��$� ��#���� � �� ��;��� $ ������ : �#;����-
����
���� ������ : �$����". ���. … �-�� ����. ��	� / �����. '��. ����. 
!��$�. ������$, 2007.
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��< ������������� � ��!������� !��#���$ "���������'� ��-
������������$�. F�< �� <����, �'��<��� <���� ���<���$��� 
!��$�$�� ����$, $��$� !������� ��� $����;�� ��<������ $ 
������ ����, !�������� ���#����<���� #���=�'� 	��
����� 
�����'� ������ ��� ���� !����<���� ��������� 
����. � 
!��<��	, !��$� ��#���� �� !��	
���� #��!�����'� $��!���-
��� � �#	
���� ���#����<� <����<����� ������������$���, 

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

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

�, ���	���$	��. +<���� !�H��<	 ���#	���� �����=�� !��-
����� 	�������'� ������.

%. �. ��=�	�

���#������� "�1&��"�����$ �"&�� 
"�#������� ����,�#�����1� �"���%�"��

% !��$��� ��'	����$���� ��	��$�� ����=��� F�	��$�< 
�������< �� $������ ��������� ��<������ (�����
���� � 
��!�������), �����$�$=�� ���#������� ��'	����$���� ��	�� 
��� ��������� ����'��� ��#������$ ($ ��=�< ��	
�� ��#��-
����$ �����!���� – '��$� 51 F�	��$�'� ������� ��). ?���$�-
���< ��� 	�����$����� ������ ���#������� ��	��� ��#��� $ 
����< �!���"�
����< $��� ������������, ��� �����!���. ?�� 
�������� !������ !���<� �� ��#��	, 	�����$����� ���#�� ��-
��<�$ ��	�� � ������, �����!���� ��#������$, � ����� 	���-
��$����� �����
��'� $��� '������ ��#������< �����!����1.

1 �<.: �
����&�� �. �. ?��#������� ��'	����$���� ��	�� ��������� 
����'��� ��#������$. &., 2004.

© �����$� D. C., 2011
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%�!���, �����;��� ��	�� ��#������$ �����!����, ���	-
����, � H�� $������� �� �#E����$��� !��
��. ����� ����, 
��� ��� ���
�, !��������� ������$����� � ���	������<� ��	-
�� ����� ����'���� ��#������$ (<� ��!����	�< �#;���$��-
�� �����!��� $ ��
���$� !����$������, �����$�<�� 	
���-
����<� �$������ �� ��
��< �����!���� �����	 � <��=�	�-
��<� ����� � �.�.).

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

?�'�������� ��	�� � ������ ��#������$, ������� ��!��-
�����$���� �$����� � 	!��$�����< � �$������< �����!���-
��� ������$, �<��� �$�� ���#�������, �#	���$������ �!���-
"��� !���$���� '�	��$ � !��������$. +� ��	� !��������, $ 
����$��<, �� !������<� <���� ���������� �����!����� ��-
'�������� � �� <���� #��� �#��!�
�� ��!����$��< 	
���< 
� ��������<, 
��, �� ��= $�'���, �$������ ��!��$�����< � 
���#	�� ��!��$�����. F���� ��	� ��#������$ �����!���� �� 
!�������� ����'�<	 ���<���$���� ��-�� $������ ��'���$��� 
"������$: !��#��, '������, �	<�� �� ����'�2. ����	�� 	
���� � 
��� "���, 
�� �� ��'����< ��#������ �����!���� $������$	-
�� "���
����� � ���$��-H<����������� ��'�	���. %�����-
�$�� H��'�, ��'����� ��. 329 F�	��$�'� ������� �� 	�����$��-
$�����, 
�� ��#������<, ��	� ������� �$���� � 	!��$�����< 
�����!�����<� ������$�<� ��� 	!��$�����< �$������< 
�����!������ ������$, �� �����=����� ��#��� !� ��$<����-
������$	, ��!�������$���� �$������� � 	!��$�����< �����-
!�����<� ������$�<� ��� 	!��$�����< �$������< �����-
!������ ������$3.

2 �<.: %�!���� ��	��$�'� !��$�. 2008. P 4. �. 60–62.
3 �<.: F�< ��. 2009. P 10. �. 31–33.
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���#����<� �#������ $��<���� � �� ��, 
�� ���<������ 
!���������������� ��#�
�'� $��<��� $������� �� <���� 
!��$�=��� 40 
���$ $ ������4. � ���������, �� !������� $� 
<��'�� �����!������ ��'��������� ������ ���<� ���	=�-
����, � ��#����� $ ���$��� $��<�, ��!��<��, ��	;���$���� 
!���$���� '�	��$, � $ $�
����� � ��
��� $��<� ��#����� (!� 
��$<����������$	) $�������< ����� � ����� 	$���
���� <�-
���������'� ����
���� ������$ � �	;���$�$����, 
�� �$���-
�� � �����< 	��$��< ����#���� !���� !� ����$��<	 <���	 
��#���. ���	���$��, !���#��� "���� � $���	� �� ��#� �$�-
����� ���	���� �� ����'��, ��� ��� $������� $ ���	 	���-
����� � ����#�����'� "������'�
����'� ��������� �� <�'	� 
$�!������ �$�� ��	��$	� "	����� �������;�< �#����< #�� 
����$����$	�;�'� ������. D�H��<	, 
��#� �����=��� ����	� 
���	����, ���#����<� $$���� ����� ��<!������� �� �!����� 
	���$�� ��	��, ������� #� �$����� ��� ��'�, 
��#� ��#�����	 
�� ���#�$����� ��#����� !� ��$<����������$	.

F����!������ ������$� $��'�� ���������� � ����
����< 
!�$�=���� �!�������, � $ �$��� � H��< ������������ 	���-
��$��$��� ��� �#;�� ���#�$���� �� $��< ��#������< �����-
!������ ��'������� (��!��<��, $ ����=���� !���������� 
!��"�����������'� ��#��� � !��"����������� !��'���$��, 
��������� �����$��), ��� � �!���"�
�����, $ 
�������� ����-

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

% ��. 328 F�	��$�'� ������� �� '�$������, 
�� !���< ��-
#������ �� ��#��	, ��!�������$���� �$�����	� � �$�����-
�< �����!������ ������$, !����$������ !���� �#���������-
'� !���$���������'� <���������'� ��<���� (�#�����$����). 
F����, $ ����$����$�� �� ��. 213 F�	��$�'� ������� ��, ��-
#������, 
�� ��	��$�� "	����� �$����� ��!�������$���� � 
�$������< �����!������ ������$, ������ !�������� !����-
��
����� <���������� ��<����. X������#����� #��� #� !��-
$����� <��������� ��<��� ��#������$ �����!���� ������-
��$��, 
��, � ���������, �� �������� $ ������;�� $��<�, � �� 
��$�!������� H��'� !��$��� !���	�<������ ��$����$�������. 
% �&+ ��
���	� ���#;��� � ��<, 
�� $�� 
�;� �� �	��< �#;�-

4 �<.: F�< ��. 2007. P 7. �. 51–53.

1. �. �%(
��
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��$����'� �����!���� �����$����� ���� � !����
����<� ���-
������$�<� � ����'�����/�������
���� ��$���<�����, 
�� 
!��$���� � ���'�
����< !�������$��<. >�� �$����� � ��<, 
�� 
$ ��$��<���� !����� #���=����$� �#;���$����'� �����!��-
�� �������� $ 
������ �	���, '�� $<�=�������$� '��	�����$� 
<���<�����. D�H��<	 �����$��� #� ������� 	!�� �� ��, 
��-
#� �����!������ ���� #��� $ �	��� '��	�����$�, � �� 
������ 
���.

����	�� �#������ $��<���� �� ���	� !��#��<	, ��� ��-
��'������ ������������ ��#������$ �����!����. % !��$	� 
�
����� ��
� ���� � $�������� �����. ��!��<��, $ %������-
��� �#����� �� 10 ���. ��'��$�� ����� ������ 675 ��#����� 
��'�����, !� ��������. F���< �#����<, ���	���$	�� �������� 
��� ���������< $������� !�� $����� �� �����	. ?����� – ��-
��#���� ���� �$�������� �� ����'��, #���� ��'�, ��$��=�-
��� ������ !����	!���� $�������<� �����.

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

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

�� $ ��. 188 F�	��$�'� ������� �� 	�����$���� !��$� ��#��-
���� �� $��<�;���� �������$ !�� H��!�	������ ��
��'� 
�<	;���$�, $ 
�������� ��
��'� �����!����, !�� ��!�����-
$���� ������'� � ��'����� ��� $���<� ��#��������� � $ �'� 
��������� ������ $�!��
�$����� �������� ��<!������� �� 
��!�����$����, ����� (�<���������) �����!�����'� ������$� 
� $�!���� $��� �������$, �$������� � �'� H��!�	������.
&���	 ��< !������� !�����$���, 
�� !���#��� ��<!����-
������� $�!���� $�������< ��
��'� �$�������!����, ��	-
;���$���;�< !���$���� '�	��$ � !��������$ � ������;�< 
$ ��	��$�� ����=����� � �����!�����<� ��'��������<� � 
����$��	�����<� !���!����<�����<�, !����$������ ��#�-
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��������<� ����� �����5. %�$��: ���#����<� ���� ��
�'� 
��$�����, ������� #	�	� $���
��� �� ������ =���", �� � 
��=���� !��$� ����<����� ����� ������������� �� ���-
'� ����.

+���, F�	��$�� ��������������$� !���	�<����$��� $��-
<������� ��������������'� �����!����� ���#������� ��	�� 
��������� ����'��� ��#������$, ������ H�� $��<������� �� 
������;�'� $��<��� !�������� ���������$��� !��<�������-
�� � ��#������< �����!����. D	�� ��=���� !��#��<, �$����-
��� � !��<������< ��	�� $������� �$��<�#�����'� �����-
!����, <�'	� #��� �"��<	����$��� ����	�;�< �#����<.

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

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

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

%-
��$�����, ��#��������� �����!����� ��'�������� 
�#���� !������$��� !�����$ ��� ������ � !������ $�����-
�� � � 	
���< ���< F�	��$�'� ������� �� � ���< �!������-
��'� ��������������$� �����!���� $�=�	������� !�����$ 
$ ��������< ���<���$��< ���� (��������$��< ��'�$���, !��-
$���� $�	������'� ��	��$�'� ���!������).

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

5 �<.: ���*�� �. �. �!���"��� !��$�$�'� ��'	����$���� ��	�� ��-
#������$ �$��<�#�����'� �����!���� // �!��$�
��� �����$���. 2008. 
P 1.

1. �. �%(
��
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�#��!�
���� ��������$ �	#E����$ ��	��$�� !��$�����=���, 
������$��;���� $ �����!������ ��'���������.

F���< �#����<, ������ ��<!������� ��#������� ���< ��-
#�
�'� $��<���, $��<��� ������, !��$�� !� ������ ��	�� � 
#	��� �!���#��$�$��� ����$����<	 !��$�$�<	 ��'	����$���� 
��	�� <��'�
�������� ��#������$ �����!����, ��	;���$���-
;�� �$�� ��	��$	� ������������ $ ��������� $��'� ��������� 
�������� ���������6.

6 �<.: ���*�� �. �. ��#������ �����!���� : !��$� �� ��#��	 � �'� 
�'����
���� // �!��$�
��� �����$���. 2006. P 9. �. 9–16.

�. �. ��<�	�

%"�!����������+� ��*����� 
��*����� ����������$

% !�������� $��<� ���#� ���	���� $�!��� ���$���� !��-
"������������ �����$�����. ? �����< "���� �$��������-
�$	�� �� ������ ����
���$� ��	��#��� ������ �� �������� 
$���� ����������, �� � ����
���$� 	'���$��� ���, ������� 
!��������� ��������$��� ����<	 �����$����� ($ ��$���<���� 
�� ����� H�� ����
���$� $�����	���� �� 3–4 �� 10 � #���� 	'�-
��$��� ��� $ <����).

% ����$����$�� � ����������< ������< «? ������$����< 
��<����� �������� ���������», ����	�����<� ������$��-
��'� ��<����� «<�'	� #��� '������� �������� ���������, 
�<��;�� $��=�� �����
����� �#����$����, !��	
����� $ 
�<��;�< '��	�����$���	� ������������ �#����$�������< 
	
�������� $��=�'� !��"�����������'� �#����$����, �#��-
���;�� ���#����<�<� !��"�����������<� � <�������<� 
��
���$�<� � �!���#��� !� ��������� �����$�� ��!������ 
$����'��<�� �� ��� ��	��#��� �#���������»1.

F��#�$���� ������������ '��������$� � ����
�� $�-
�=�'� �����
����'� �#����$����, �������
��'� ��������� 
�����$�� �� $���$��� ������� ��������, �� ���#�$���� � 

1 ���. '��. 2010. 30 ���.
© ��
�$� +. �., 2011
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����
�� ���#����<�� !��"������������ � <�������� ��-

���$ $���$��� ��� $�!����$. ��� �!��������, �#������ �� 
�������� �� ��������� �����$����� ���#����<�<� !��"��-
���������<� � <�������<� ��
���$�<� ��� ���? @��� $ 
!��"����������<� ��������� <���� 	#������� (��!��<��, 
!��	
�$ ����$� � !�����	;�� <��� ��#��� ����$����$	�-
;�'� !��"���, 	����'� ��#�����$���� �� �#������� ���#��-
��<�< ��#���< �����), �� ����$� �������� ����$����$�� 
<�������< ��
���$�< � ��� #	��� �!��������, �#������ �� 
�������� ����<�<� ��
���$�<� ��� ���? C����'�
��� !�-
������� ���������� $ ���<��, �����!���;�� ���#�$����, 
!���E�$���<�� � ���������< �� ��������� �����$����� 
���� ������$����� ��'���$ (	!����#������ ����� !������, 
��� ��
��� � ����$�� ��
���$�; ����$��, ��
��� � ���$�-
�$����� ��
���$�).

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

D��#��<� ��	
���� !��"������������ ��
���$ �����$�-
���� ����<����� ����� $����� ������� ��	��, ��� C. �. ��-
����$ (���� �� ����$�!��������$ ���
���$���� �����
��-
�� � ���<������� !������'��, ����$����� ������ �	��#�� 
!������'�� �++ K��������� !���	���	�� ��), C. &. ���-
�������, K. K. j������$, *. �. Z	"���$��� � ��.

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

�. �. �%&��
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����, �#�����;�� $�����< 	��$��< ���$���� ��
�����, �� 
��$���<� �� !�������� �!���#�����2.

����<�����, ����� 
���$�� �#�����< ��<� ��� ���<� 
�!���#�����<� � ��#��� $ ������$����� ��'���� !��$����� �� 
������ ���$��� �� !��<��������� � �����<	 $��	 ����������-
��, �� � ���� $��<������� $���<�� ��<!������$��� ��������-
�� ����� �!���#����� ��	'�<�. F��, ���� � �� �� �#��������-
��$� !� ���	 <���� #��� 	�����$���� �����<� �����$�����<� 
!�-�����<	. ��!��<��, �����$�����, �#�����;� #���=�<� 
��<<	������$��<� �!���#�����<� ��� $��������, '�� �#$�-
���<� �!����� ��	��� !����	!�����, ������, !��$���� ��� 
��!����$ ���, �#�����;�� ���
�<� ��"��<����, 
�< #	-
��� !��$����� �#����, � �����$�����, ������ �#������ #���-
=� $��<�����������, $ ��$��=����$� $������ ������� ��-
<����/�#����, ��$������ ��=�� ��<����������� �������� 
����<� !���<�� – ��	��� !����	!����� $ ��=�< ��	
��. ?�-
���� �� ������ �#����������$� ���������'� 	'���$��'� ���� 
!��$���� �����$����� ��	;���$��� ���	� ��<��	. D�H��<	 
«�����$�����-!��"��������» ������ �#������ $��<� ���#��-
��<�<� !��"�����������<� ��
���$�<�, !�������� ��$��-
=����$�$��� �$�� <�������$�, ���=����� �$�� �������
���	� 
� !�����
���	� #��	, ������� ��$�
��� #� 	��$�� ���$����, 
$ !��$	� �
�����, ��	�� ���<����������, 	'���$��'� !��$� 
� !�������.

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

%������� �����
��� ������"������ ��
���$ �����$���-
��. ��!��<��, C. �. ������$ $������� <�������-$���$�� � 
���������	������ ��
���$� �����$�����. ���<� ��'�, $ ���-
��� ���� ������� �� <���$������
�����, ���������	�����-$�-
��$��, !������'�
����� � "���
����� ��
���$� �����$����� 
� ��. %�� ��� !��$������, � ����� ��< ��� ��#� ��=���, 
���� !�������$�����.

2 �<.: 2����
� �. 2. �	��#��� !������'�� ��� �����$�����. &., 
2001. �. 82–83.
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&���$�������� �$������ ���
�$�< H��<����< $ ��
���-
�� ��#�'� 
���$���. &���$�������� $ !��"����� �����$���-
�� !���#������ #���� $����� 	��$��� – ��� �!�����	���� 
$ !��$���������. Z��#� ����#������ $ !������ «!��$���-
������», �������#����� ����<������ �$� �'� �����$���;��: 
!��$�$	� ������'�� � !��$�$	� !������'��. «��� !��$�$�� 
������'�� – H�� ��$��	!����� !��$�$�� �����, ���, $�'��-
��$; ��� !��$�$�� !������'�� – H�� ��$��	!����� �������-
��� 
	$��$, !�����$��� !��$�
��, �$������� � ����$�-
�< !��$�»3. %������ !��$��������� �����$����� $���
���: 
'�	#���� !���<���� �< ����$	�;�� ������$, !�����!�$ � 
������	��$ !��$�; $��	 $ �� !��$�������� � �!��$����$����; 
��!������ �����-��#� ���	=��� ������; 
	$��$� ����$��-
��<���� 	'���$�� ��$����$������� �� ��$��=����� !����	!-
�����.

D��$��������� �����$����� �����$���� ����$	 $��� ���
�-
<�� ��� �����$����� <�������� ��
���$. � #���	 <�������-
$���$�� ��
���$ �����$����� ���������: !�����!���������, 
�����
�����, ��=�<����, ��	����#��, 	���
�$����, ��#����-
!���#�����, $�������, $��<���� � ��. D����#��� �������� #� 
������$����� �� $��<����.

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

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

3 F�< ��. �. 87.

�. �. �%&��
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��������<�: 	���
�$����, ������������, ���!������������, 
!������
��<���� � !��
��. ��� �����$����� $�� H�� �������-
������� �������$� ���
�<� � $�������� �� ��� �����-��#� 
#���� !����������� !������$������ �������������<. ���	-
<�����, ��
���$� $��<���� 	 �����'� 
���$��� �����
��, !�H-
��<	 ��� �����$����� �������#����� ���$�$��� $��<���� !�� 
!�<�;� �����
��� <������. >�� ���� $!���� �������<�, ��-
���� ���#	�� �!���������'� 	������ � ��	��. F�< �� <���� 
������� �������$�� �� �<�'	� ��<����� �!���, !��	
��<�'� 
$ !������� ������$���� ������������ �����$�����. % !��$�� 
!������ ��#��� �����$����� !����#	���� #���=�� ������� 
H���'��, �� $!�������$�� �	���� �$���$� ������ 
���� ��
-
����� �����$�����.

� '�	!!� ���������	������ ��
���$ �����$����� ����-
����� $��#�������. «%��#������� – H�� !����
����� �������-
�����, ������;�� $ �������� !������$���� � <�������� ��-
�	���, ����'�� $ ����< �� $��!����<�$=���� 
���$���< $ 
����$����������»4. %��#������� �<��� �'��<��� ���
���� $ 
������������ �����$�����. ��'�� �����$����� �����<���� � 
<��������<� ����, �<	 ���#����<� $�������$��� «�������	» 
!�����=��=�� ��#���, !�� ��!���� ��� �����$����� ������ 
�����$���� ��������� !������$���, � 
�< '�$���� ��!��=�-
$��<�. %��#������� �����$����� 
�;� $��'� ����� ������-
!����$�� ��������: �� !������� 	�����$��� �#����������$�, 
�<�$=�� <���� $ !��=��<. ?����� $��#������� �����$����� 
��#����� � «$ !���!����$	»: !�� ��#�< !������$���� !���-
���$������ ���	�����, �� ���������� ������'� ��!��$���� 
$�� ��!������$����� ����$��.

?����� ����� ��<�����, 
�� ����<� #� �� #��� "�������, 
��� $��'�� ����� $ ��#� H��<���� �������� $�;� � �$����, 
��$������ 
���$��	. +� ��
�'� $��#������� �$����� �� <�-
���. ��� �����$����� ����< «"	���<����<» �$������ �$�-
�����, �������;���� $ <��������� 	'���$��'� ����. % ���-
�����$���� �� ������ #��� <���� #��!�
$����< "�������<, 
– ������ �#����, $������;�� �� ������� �#�����$��, ����-
$����� �� �!��������� ��"��<����. @��� �� ���� ���-

4 URL: http://www.mirslovarei.com/content psxy/VOOBRAZHENIE-
37418.html
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�$������� ��"��<���� ���, �� ��������� �#���� !��$��	� 
������$�� $ �	!��5. �����$����� $ �$��< $��#������� ��� #� 
��!���$��� !������� ���	���.

���<� ��'�, $��#������� �<��� ��<���$����� ���
�-
��� !�� !��������� ������$���� $�����. D�� ������$���� 
$����� !���<����� «�#����$����� ��#�����< <��������< 
!���!�������� �����$����� � "��<��, �$��� � !��
��� ��-
������� �$���� �������	�<�'� ��#���� (��� �'� $ ����<) 
��� ���� �� $��<����� �#E������ 	�����$������ � H��<	 
$��<��� "����$ � �#����������$ ����»6. +� !��$������'� 
!������ $����, 
�� ����$	 $��$�'��<�� �����$�����< $��-
�� �����$���� $��#������� !�������'�, ������� ����$��� �� 
�<��;���� "�����.

����=	� ���� $ !��"����� �����$����� �'���� ��$���, 
������ � 	<���� !�������'�. ��� H""����$�� ��#��� ���-
��$����� ������ !�������� ��$��=����$�$��� �$�� ������ �� 
������ $ �"��� �$�� !��"����������� ������������, �� � 
$��#;� #��� ������������� ���$���< 
���$���<. ��� '�$�-
���, !����	!��� $��'�� ���� �� =�' $!����� �����$�����. �� 
��<�< �� ����, ��� !��$���, �	� ������ �'����
����� ����< 
� ���� ���������<� «=�'�<�». D��"������������ !����	!-
���� �#������ #���� '�	#���<� ������<� � <����������-
�����
���� #��� $ �$�� �"��� ������������, �����$����� 
�� �� �#������ �� !��$�<, �� $����<. ��<���$����< $ !�-
$�=���� 	��$�� ����� �����$����� �$������ ��	��#�� 
��������$. ?#;���� � �!����<� �����'�<� !��� ���� ��-
"��<���� � «���������» ������$���� ������������, �����	� 
�� $��'�� <���� ���� $ 	
�#�� � ��< #���� �	������$���� 
�������	��.

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

5 �<.: 2����
� �. 2. ����. ��
. �. 123–129.
6 1+�� /�. ������$����� $�����. &.,1976. �. 132.

�. �. �%&��
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����	�����<� ���<�<�, ���	=���� ������� <���� ��	���� 
����$����< !�������� ����!	���<�< ���	������ ������$��-
��� ����$�. �����	 � !������	�����-��'��<������$����< 
�����$����� $��	!��� $ �#;����, �� �!������$����� 	'���$��-
!������	�����< ��������������$�<7.

+�	
����< !��#��<� �������-��<<	������$��� ��
���$ 
�����$����� $ ������;�� $��<� !�����$���� ����<����� 
&. %. ���$�. ?�� $$���� ����� !������, ��� «�������-��<<	-
������$��� ��<!���������� – ����$����� �� ��
������� ��-

���$�� �����$����� 	<���� � ��!�����$����< �#E����$��� 
������<������� !����!���, ��<<	������� � ����������, � 
����� �����
����� ����<������ � !���<�$ $���<�����$�-
$��� � ����<�, $�$��
����<� $ ��������$���� !����	!����, 
�<��;�� ����� !���	!�������� !�����������'� � !�����-
����� �������'� !����$�����$�� � �� ������� 	�����$��-
��� ������ !� �������	�<�<	 	'���$��<	 ���	»8. ?� 	��$�� 
�������-��<<	������$�� ��<!������� �����$����� ��$���� 
H""����$����� $�� ������$���� ������������.

K�$��� � !��"������������ ��
���$�� ��
����� �����$�-
����, ������ �� ������	�� !��#��<	 !��"����������� ��"��-
<���� �����$�����. «D��"������������ ��"��<���� ��
���-
�� – ��<������ ��
���$ ��
�����, ����	!��;�� !�� $������< 
$�!������� !��"����������� ������������»9. ��"��<���� 
�!���#��$	�� �	#E����$��� (���#������� �������� $����'� 

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

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

7 �<.: ����0*
� �. �., �
#
3
	
�� �. �. ���<��������
����� !����-
��'�� : <�����, ����<�������, !������� ��������� !����	!����. &., 
2002. �. 318–320.

8 �
�� $. �. F������-��<<	������$��� ��<!���������� �����$���-
��. %������, 2002. �. 98.

9 URL: http://www.dp.ru/?ArticleID=572bfb79-3c96-4436-9635-e20075 
22bcf9
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�����$���� ��������� ����'��� !����	!����, ��
���	� !�-
������� «��$�» <������, $�� ����$��  �� ����#����� �, ��� 
!��$���, �� ��!	����� ��	'�� $�������$ !�$������. ������ 
���#������� �'����
�$��� �����$�����, �� <���� !����� «�� 
	$�����» ���
�<�� ��� ��������$���� <�<����$.

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

% !�������� '��� ����� �#����
����� !��#��<� ��� ��-
��$��<� «!���
�� �����<�». D��������� ��$����� «��-

�����$�» $��	����� �����$����� ��#����� �� �� ��
���$�, 
� �� ����
���$�. G�
���	� !���� �����$�����<� ���$���� ��-
��
�, ������� �� ����$����$	�� �� ����$	�;�<	 ��������-
������$	, �� ����< ���$��$����-H��
����< ���<�<. ��!��-
<��, ��
�������< �? !���� �����$�����<� ���$���� ����-

� $��$��� �� �!��������� !����� ��������� ����
���$� 
!����	!���� ��������� ����'���. ��$�!������� ����� 
����
� ��'���$�� ���������� �� �����$�����, �'� «��!��<�-
�	��», $ «���������» ���!�������� �<	 #���=� <��������$ 
!��$���� ���#;��� � !����	!������, 	'���$��� ���. % ��-
�	������ �����$����� $��<� $��<����<� �!���#�<� !���-
���� «$��$���» !����	!�����. ��� ���' H�� �� ������ «���-
��'���» ��
����� �����$�����, ������ �'� #�������
��< � 
�	��#�< ����, �� � �!���#��$	�� 	����� ��$���� ��������� 
� ������$����< ��'���<.

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

D��$��� ���' $�=���������<	, <���� ������� $�$��, 
�� 
��#��� �����$����� �� !����� ������, �� � ��$����$����. ?�� 

�. �. �%&��



236

������% � ,���
�
� ����. �%,. 11

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

���$���, ����
�� ������� ���#����<� ��� ��
���$����'� 
$�!������� �����$�����< �$��� �#���������, �� ������ �� 
$��<����, �� � ���������#�����. ����
�� ���!��$
���� ���-
#�$���, !���E�$���<�� � ��������� �����$�����, $���� � 
���	!����#�����< �� ������� ���, !����$���;�� ��#�� ���-
������$ �� ����	� ���������, ���� �< $��<������� �������� 
��������	 $ $��	 ������$����$�� <�������</���$��$����< 
��
���$�<.

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

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

�. �. ���@���

%"�#��,+ ��",������-%"�����1� 
"�1&��"�����$ �������&)�����1� 

%"��� 1"�4��� �� �#"�6����

��� ��$�����, �������	������� !��$� �� �#��;���� 
(��. 33 �������	��� ��) �$������ ����< �� ����$��� '����-
�� �������'� �	;���$�$���� 
���$���, �!���#�< ��;��� �'� 
!��$ � �$�#��. % ������;� ������ !�����������$�� �#;� 
!������ ���������� !��$� �� �#��;����, ������ �!����-

© F�	=��� �. *., 2011
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��� ����������< ������< �� 2 <�� 2006 '. P 59-�G ($ ���. 
�� 27.07.2010 '. P 227-�G) «? !������ ����<������� �#��;�-
�� '������ �������� ���������»1, � ����� ���#������� 
����<������� �#��;���� '������ $ �����
��� ��'���� '�-
�	�����$���� $�����, ������ ��'	���	���� �!�������� ��-
�����<� ��� H��'� ����<� (#��� ����<������: �����	���� 
&��!������, &���#�����, &%�, &��H����<���$���� ���-
���, ����$����������, �����'��������, �F�, ���, K�������-
�� !���	���	��, ��<���������$�� ��'��<��� ���� ���-
���).

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

%�-!��$��, ��$� �� #��� �������#����� !�������� �	#��-
��$��� �#;�� !�������� ����������'� ������ «? !������ 
����<������� �#��;��� '������ �������� ���������», 
!�������	 $ ����� �����	���� (��'��<����) '�$������, 
�� 

1 URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW; 
n=103155

2 �<.: ?# 	�$�������� +����	���� �# ��'�������� ����<������� 
�#��;��� '������ �������� ��������� $ ��'���� ���������� 
��	�#� #���!������� : !����� ��� �� �� 22 ��$��� 2007 '. P 21 ($ ���. 
�� 04.04.2008 '. P 149) // ���. ���<���$��� ����$ "���������� ��'���$ 
��!���������� $�����. 2008. 26 <��; ?# 	�$�������� ��<���������$-
��'� ��'��<���� ���������� ��	�#� �������� ��������� !� ����-
���� �� �#�����< ���������$ !� ��!������� '��	�����$���� "	����� 
«!���< '������, ����<������� �� !���������, ���$���� � ����# !� 
$�!����<, ������;�<�� � 	�����$����� �"��� ������������» : !����� 
���� �� �� 1 ���� 2009 '. P 260 // ���. ���<���$��� ����$ "�������-
��� ��'���$ ��!���������� $�����. 2009. 27 ����; ? $$������ $ ���-
�$�� +����	���� � !������ ����<������� �#��;��� � !���<� '������ 
$ �����<� !���	���	�� �������� ��������� : !����� K��!���	���	-
�� �� �� 17 ����#�� 2007 '. P 200 ($ ���. �� 27.07.2010 '.). URL: http://
base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=100918

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

%�-$�����, $ �����	����� (��'��<����) !�-�����<	 �!��-
�������� ��	' ���, ������� <�'�� #� �������$��� �$�� !��$� 
�� �#��;����. % 
��������, $ C�<���������$��< ��'��<��-
�� ���� (!. 11), !�<�<� '������ ��, !��$� �� �#��;���� 
�<��� ����������� '������� � ���� #�� '��������$�3. F�'�� 
��� $ +����	���� ��� (!. 1) ����������� '������� � ���� 
#�� '��������$� �� !���
������4. C $ +����	���� K�������-
�� !���	���	�� (!. 1.11) �	#E����$ !��$� �� �#��;���� ��-
<��'� #���=�, 
�< $ �����'�
��� ����� ���� � ���. >�� 
'������� ��, ����������� '�������, ���� #�� '�������-
�$�, ����������� ����, $ 
��������, 
���� ��$��� ������-
���, ��!	���� K��	�����$���� �	<� ����������'� ��#��-
��� �� � ��5. % ����$����$�� �� ��. 4 ����������'� ������ �� 
25 ���� 2002 '. P 115-�G ($ ���. �� 21.04.2011 '. P 80-�G) 
«? !��$�$�< !�������� ����������� '������ $ �������� 
���������»6, ����������� '������� !����	���� !��$�<� � 
���	� �#��������� ����$�� � '�������<� ��, �� �����
���-
�< ��	
��$, !���	�<�������� ����������< ������<. % "�-
��������� ������� ��
�'� �� ������� � ��<, 
�� ����������� 
'������� �� �<��� !��$� �� �#��;����. F���< �#����<, ��� 
����� ������ #��� $���
��� $ 
���� �	#E����$ !��$� �� �#-
��;����, ���<���� �� ��, 
�� ��. 33 �������	��� �� !�����-
�� H�� !��$� ������ �� ��������<� '�������<�, 
��, $ �$�� 

3 �<.: C�<���������$�� ��'��<��� ���������� ��	�#� ������-
�� ��������� !� �������� �� �#�����< ���������$, !� ��!������� '�-
�	�����$���� "	����� «!���< '������, ����<������� �� !�������-
��, ���$���� � ����# !� $�!����<, ������;�<�� � 	�����$����� 
�"��� ������������» : 	�$. D������< ���� �� �� 1 ���� 2009 '. 
P 260.

4 �<.: +����	���� �# ��'�������� ����<������� �#��;��� '���-
��� �������� ��������� $ ��'���� ���������� ��	�#� #���!�����-
�� : 	�$. D������< ��� �� �� 22 ��$��� 2007 '. P 21 ($ ���. �� 
04.04.2008 '. P 149).

5 �<.: +����	���� � !������ ����<������� �#��;��� � !���<� 
'������ $ �����<� !���	���	�� �������� ��������� : 	�$. D������< 
K��!���	���	�� �� �� 17 ����#�� 2007 '. P 200 ($ ���. �� 27.07.2010 '.).

6 URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;
n=113386
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�
�����, �� ��= $�'���, �$������ ���� �� �������	������� 
�������.

%-�������, $ �����	����� (��'��<����) ���	���$	�� ���-
��� !������ �#��;����, ��!����	���� ���<�����'��, ������� 
�� !���	�<������ $ G�����. F��, $ +����	���� ��� (!. 11) 
$��� $��<����� �#��;��� !���
������ $ ���#���, ��� ��-
!������� � ���$���� ���'� 	
��� !���<����� �#��;���7. 
% +����	���� �� K��������� !���	���	�� (!. 1.11) $���$ 
�#��;���, #���=�, 
�< $ ��<�< G�����: �#��;����, !�����-
�����, ���$�����, ����#�, ��������$�, ��������$��� �#��-
;����, !��$�
��� �#��;����, �	#����� �#��;����, !�$���-
��� �#��;����, !����<������ ��!���, ��!���, �#��;���� 

���� ��$��� ���������, ��!	���� K��	�����$���� �	<� 
����������'� ��#����� ��. G���� !���	�<������ �� ����-
�� <��'� �����
��� $���$ �#��;���, �� � ��� �����'� �� 
��� �!������� ���#� !��$�$� ����<, ���#� !������ �'� 
����<�������, ������, �� $��'�� ��'���	���� � ����������< 
������< «? !������ ����<������� �#��;��� '������». �� 
��= $�'���, ���� ������ �����$������� �<��� �	;���$����� 
���
����, �� ���#����<� $���
��� $ ����$	�;� G����, � 
�� ��'	����$��� H�� $�!���� �����	����<�.

%-
��$�����, $ !���	������ +����	���� (!. 3–4), !� ���$-
����� � ��	'�<�, �!���� ���#���� ������ !������ !���
� 
�#��;����. ���=��< <��'� �������� � !��!����$� �#�
-
�� '�������� ������ !����, 
��#� �'� �#��;���� ����-
���-�� #��� ����<������. F���� $ +����	���� (!. 5.7) K���-
������ !���	���	�� �	;���$	�� ��������� 	
�� ������ 
����'��� �#��;���: ���� �� �#��;��� ���$���� �� ���#� 
��������, ��	'�� – ���. �������� !������$�� �� ���#� ���-
����� 
���� $ +����	���� �� �!��������. % 
��������, � �#-
��;����<, ������� ���$���� �� ���#� ��������, ���������: 
�#��;���� �� D���������, $��=�� ����������� ��� �� � 
�.!.8 D�-$���<�<	, �� ���#� �������� ������ ���$����� � 

7 �<.: +����	���� �# ��'�������� ����<������� �#��;��� '���-
��� �������� ��������� $ ��'���� ���������� ��	�#� #���!�����-
�� : 	�$. D������< ��� �� �� 22 ��$��� 2007 '. P 21 ($ ���. �� 
04.04.2008 '. P 149).

8 �<.: +����	���� � !������ ����<������� �#��;��� � !���<� 
'������ $ �����<� !���	���	�� �������� ��������� : 	�$. D������< 

�. �. )��-���
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��������$��� �#��;���� '������, �<��;�� �#;���$���� 
�������, �#��;���� '������, �!	#����$����� $ �&+.

%-!����, ��=� $ +����	���� � ����<������� �#��;��� 
'������ $ ��'���� !���	���	�� (!. 1.9) ���#���� !���� 	��'	-
����$�� $�!��� �# ��$����$������� !���	������� ��#������$ 
�� ���	=���� !������ ����<������� �#��;��� '������9. 
F��, !�� 	�����$����� "����$ ����#����$�����'� ����=���� 
� !��$���� �#��;���, ���������;�'� � ���$��$��<����'� 
��!������� !��	
��� $�=�����;�� !���	���	� $���$��� $ 
H��< !���	������� ��#������ ���	� �����!������	� ��$���-
�$������� $ ����$����$�� �� ��. 41.7 ����������'� ������ �� 
17 ��$��� 1992 '. P 2202-1 ($ ���. �� 07.02.2011 '. P 4-�G) «? 
!���	���	�� �������� ���������»10. %��<���� ����	�;�� 
�����!�������� $��������: ��<�
����; $�'�$��; ����'� 
$�'�$��; !�������� $ �������< 
���; ��=���� ��'�	���'� 
�����; !���	!�������� � ��!����< ��	��#��< ����$����$��; 
	$�������� �� ��'���$ !���	���	��.

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

��� 	�� '�$�������, $���<��$����� ����, �����������	-
�;�� �������	������� !��$�, �<��� !��$� �� �	;���$�$�-
��� ������ ��'��, ��'�� 	!��;��� ��� �#��'
��� !�����	�	 
���������� ��'� ��� ���'� !��$�. D��$������� !��<��� 
�$���������$	�� � ��<, 
�� $���<��$����� ������������� 	�-
������� !�����	�	 ����<������� �#��;��� !� ���$����� � 
����������< ������<. +������
����� ��������, !� ������ 
�	��� !���� $ !������� ����<������� �#��;����, ��
�� 
���=��< ������ � ��!����	!�� ��� �#�
��'� '���������.

K��!���	���	�� �� �� 17 ����#�� 2007 '. P 200 ($ ���. �� 
27.07.2010 '.).

9 �<.: +����	���� � !������ ����<������� �#��;��� � !���<� 
'������ $ �����<� !���	���	�� �������� ��������� : 	�$. D������< 
K��!���	���	�� �� �� 17 ����#�� 2007 '. P 200 ($ ���. �� 
27.07.2010 '.).

10 URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LA
W;n=110234
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% �$��� � H��< !�� ��'�������� $ &���������$� ������� 
����� �����	���, !�-$���<�<	, ������ !��$������� ������-
�#�������� � !��$�������� $���
���� $ ��� $����� 	����-
���� � ��!������. ���<� ��'�, �� ��= $�'���, ���#����<� 
!��$����� ���	<��� �� ������ � ��
�� ������ �'� ����$����$�� 
�����	 � !��$���< �	����'� �����, �� � ��#�$����� �� �$����$ 
���� #���� !����� "��<� ��������� !������ ����<������� 
����$����$	�;�� ���$���� � �#��;���. D������$������ 
���#����<�< $����� ��<������ � $ ���� ����$	�;� G�-
���, ��!����$ �'� ����< !�������, 	
���$��;�� ���#���� 
!��'�����$��� !�������� ������$ �# �#��;����� �	#E����$ 
��������� (��!��<��, $$���� #���� #����� !������ ���-
�<������� �#��;���, �������$ �#�
�� 30-���$�� ���� �� 
15 ���, 	�$������ !�����	�	 ����<������� �#��;��� 
���� 
������$� <����$� ��"��<����, 	�����$��� ���#� �������� 
�� �����<� �#��;����<�).

���<� ��'�, $ ����� ��$��=����$�$���� ��������������$� 
� !������ ����<������� �#��;��� '������ ���#����<� !��-
�	�<������ $ G����� � ����� �����$������� �#��;���, ��� 
!������, ��������$��� �#��;����, !���	�<����$ ���#�����-
�� !�����	�� �� ����<�������11.

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

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

11 �<.: �����!� �. �. �������	������� !��$� ������ : 	
�#. �	�� : $ 
2 �. 3-� ���., ��������!���. &., 2010. �. 638.

�. �. )��-���
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�. �. ��<�����

�"���2���2 �&� *�"�� %"��,& 1"�4������1� 
%"�)���&�����1� ������� 

"����2���2 !���"�)��

�� ��'����=�� ���� ��;��� !��$ � �������� ��������$ 
'������ � ��'������� $��<���� $ �����
��� "��<��. ���-
��� 11 K���������'� ������� �� ����� ��'���$, ��	;���$��-
�;�� �	��#�	� ��;��	 '���������� !��$ (�	�, ��#������� 
�	�), ����$��� � �������� �	�. F���< �#����<, ����$	�-
;�< ��������������$�< ��������� �	�� �������� � 
���	 
�������������� ��'���$, �.�. ��'���$, �����=��;�� $ !��-
����� �$�� ��<!������� �!���, $�������;�� �� '�������-
��-!��$�$�� ����=���.

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

D������ ��������� �	��$ ����� 
����� ��������: !��-
�����	 	�������� �	�� �#���	���� ��<�<� 	
�������<� 
'���������-!��$�$�� ����=���; '��	�����$� �� 	
���$	�� $ 
�� "��<���$���� � ������������, �'����
�$���� 	�����$��-
���< �#;�� !��$�� �� �������� � "	���������$����. % �$�� 
�
�����, ����
�� $ !��$�$� �����<� ����������$��� �!���-
#�$ �����=���� �!���$ �$������ !�������< ��'�, 
�� '���-
������� �#;���$� �!���#�� � ��<���'	�����. D�H��<	 ���$�-
��� ��������'� ���#���������$� �$�����, !����� $��'�, � ���-
$����< ��<�'� '���������'� �#;���$� � �'� ������	��$1.

������ VI K���������'� !������	�����'� ������� ��2 
('��$� 46,47) !��$�;�� !����$����$	 !� ����< �# ��!���$�-
��� ��=��� ��������� �	��$ � $���
� ��!����������� 
�����$ �� !���	��������� ��!������� ��=��� ��������� 
�	��$, ��<��� !������� ��������< �	��< ��=���. ������ 40 

1 �<.: �
����� �. ". ������������ �������	������'� �	�� $ �����-
��� ��������� :��=����, !��#��<� � !���!����$� : +�������-�����-
$��. URL:  http://www.consultant.ru/law/interview/zorkin3.html

2 K��������� !������	����� ������ �������� ��������� : "�-
���. ����� �� 14 ���#�� 2002 '. P  137-�G // ���. '��. 2002. P 220. �. 20.

© F�
����� F. �., 2011
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����������'� ������ �� 24 ���� 2002 '. «? ��������� �	��� $ 
�������� ���������»3 	����$���, 
�� ��=���� ��������'� 
�	�� <���� #��� ��!����� ������ $ ��< ��	
��, ���� $ �����-
���< ��'��=���� �� !���	�<������ �'� ����
����������. +�-
���
���� !�����	�� ��!���$���� ����$ ��������'� �	�� $ 
'��	�����$����< �	�� �� !��$���� � ���	=���� !��$, � 
�< 
�$���������$	�� �	��#��� !�������. F��, �C� %��'�-%�����-
'� ���	'�, ����$��� $ ���� �!��������� �	�� !��$� ������-
��� � !�����;���� !����$����$� !� ���$����� �# ��<��� ��-
=���� ��������'� �	�� $ �$��� � ����
��< ��'��=���� �# 
����
���������� ��=����, ��<����, 
�� «…����$���� ��� ��-
<��� ��=���� ��������'� �	�� �����'�
�� ����$����< ��� 
������ $ $���
� ��!����������'� ����� �� !���	��������� 
��!������� ��=���� ��������'� �	��. % �$��� � 
�< ���	=�-
���, ��!	;����� !�� ����<������� ���� ��������< �	��< 
� �$���;���� ����$����< ��� ��<��� ��=����, <�'	� #��� 
�#���	���� �� ������ $���
� ��!����������'� �����. D�� 
����� �#����������$�� !�����;���� !����$����$� !� ���	 �� 
��=��� ���$����� $��<������� ������=� �	��#�� ��;�-
�� �$��� !��$ � �������� ��������$»4.

����	�� ��<�����, 
�� '��	�����$����� �	�� �� �$������ 
$�=�����;�<� !� ����=���� � ��������<.%<�=�$����� $ 
�	;���$� !����<��<�� ��������< �	��< ��=���, � ����� 
!��������$��� "����
����� �#����������$�, �� ������� ��-
��$��� ��=���� ��������'� �	��, '��	�����$����� �	�� �� 
$!��$�5.

�	��#��� !����$����$� !� !��$������ ��������'� ��=�-
��� � !���	��������<	 ��!������� ��'	���	���� '��$� 47 
K���������'� !������	�����'� ������� ��. +���������< 
$��#	������ !�����	�� ��!����������'� !����$����$� <�-
��� #��� ����, $ !����	 ������'� ��������< �	��< $������� 
��=����. D�� H��<, 	
���$�� !�������� ��. 423, 424 K���-
������'� !������	�����'� ������� ��, ���� ���� �� $!��$� 

3 ���. '��. 2002. P 20. �. 18.
4 D������$����� �C� %��'�-%�����'� ���	'� �� 4 ���� 2009 '. 

P C38-661/2009.URL: http://www.klerk.ru/doc/153572/
5 �<.: ������ �	�� ����� !� �����!���� «F�������� ���#���-

������$�» // M�����<���� ����������$��'� �����=���� �!���$ : 	
�#.-<�-
���. <�������� � !����. ����<�������. �D#., 2009. %�!. 3. �. 205.

). �. )%&�����
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�#��;����� � ���$�����< � $���
� ��!����������'� ����� �� 
!���	��������� ��!������� ��=���� ��������'� �	��. % ��< 

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

% ������;�� $��<� ���	�����< � ������< �$������ $�!-
��� � ���� � ����	�� ��=��� ��������� �	��$, !������� �<� 
!� �!���< � !��$�� �� ���$���<����. ����$�������, $��	-
!�$=�� $ ���	 ��=���� ��������'� �	��, $ ����$����$�� �� ��.  
17, 28 ����������'� ������ �� 21 ���� 1997 '.P 122-�G «? 
'��	�����$���� ��'�������� !��$ �� ���$���<�� �<	;���$� 
� ������ � ��<», �$������ ����$����< ��� ��'�������� !��$� 
�� ���$���<�� �<	;���$�. � ��	'� �������, �
�$����, 
�� 
!��$�$�� ��'	����$���� ����� �#����� ���$���<�'� �<	-
;���$� !���!���'��� �������� �� ������� !	#��
�� $����� 
�� ��$��=��<�<� ������<� � ���$���<�����. �� ��������� 
�	��, �$����� !� �	;���$	 �������������< <������<�< 
��-
���'� !��$�!��<������, �� <�'	� $���	!��� $ ��
���$� ��'�-
��$, ��	;���$���;�� !	#��
�� �������� ��� ����������� 
��$��=��<�� ������ !�� �����=���� �!���$6. ��=���� ���-
������ �	��$ <�'	� ���	=��� !��$� ������� ���.

% !	���� 27 ?#���� !������� ����<������� ��#�����-
��<� �	��<� ��� � !�������� � !��$������ $ ��!������� 
��=��� ����������� �	��$, �# ��!���$���� ��=��� ���-
������ �	��$ � � $���
� ��!����������� �����$ �� !���	-
��������� ��!������� ��=��� ��������� �	��$ (+�"��<�-
������� !���<� D������	<� %��=�'� C�#�������'� �	�� 
�� �� 22 ����#�� 2005 '. P 967)	����$�����, 
�� ��#�����-
�� �	� ������$��� $ 	��$���$������ ���$����� � $���
� 

6 �<.: �	#�0�� �. $., "���
 �. �., 1�+��
 �. �. � $�!���	 � ������-
�������� !��$�!��<��������� !������� !� ����< � !�������� !��$� 
��#��$������� �� ���$���<�� �<	;���$� // F������� �	�. 2005. P 6 
(42). �. 89; )���(
� �. �. @;� ��� � !�������� !��$� ��#��$������� $ 
��������� �	��� // F������� �	�. 2003. P 2(26). �. 120.

7 URL: http://www.rg.ru/2006/02/28/inostr-sudy-dok.html



245

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

% ��$��� %����$��'� �	�� �� �� $�!��� � ��<, <���� �� 
��=���� ��������'� �	�� �$������ ����$����< ��� ��'���-
����� !��$ �� ���$���<�� �<	;���$�, !������$��� ������ 
�� �#;�� ���$������, !���	�<�������� !. 2 ��. 1 ��������-
��'� ������ «? ��������� �	��� $ �������� ���������» � 
��. 17 ����������'� ������ «? '��	�����$���� ��'�������� 
!��$ �� ���$���<�� �<	;���$� � ������ � ��<». %����$�� 
�	� �� ��<����, 
��, ���� ��=���� ��������'� �	�� �������-
<� �� ��!���$�����, ��� <���� �$������ ����$����< ��� '�-
�	�����$���� ��'�������� !��$ �� ���$���<�� �<	;���$� 
� ������ � ��<. ?����� !�� H��<, !�<�<� ��=���� ������-
��'� �	��, $ ��'������	�;� ��'�� ������ #��� !������$-
���� � ���� ���	<����, �$���;���� ����$����< ����
��, 
$�������$����, !�����;����, !������� !��$ �� ���$���<�� 
�<	;���$�8. F���< �#����<, ��=���� ��������'� �	�� 	�� �� 
����<����$����� $ ��
���$� ���#����<�'� � �������
��'� !��-
$�	�����$��$��;�'� ���	<���� ��� '��	�����$���� ��'���-
����� ���$���<����.

D������	< %��=�'� C�#�������'� �	�� �� $ ���� 2010 '. 
�#������� $ �������	������ �	� ��, ��'�� �� �$��< ����-
����� 18 <�� 2010 '. �� �<�' �����=��� �!�� ��<<��
����'� 
#���� H����<�
����'� ���$���� «���� ������» � ??? «�	�-
'����'������#», ����'������� !� ������	, $������<	 #����< 
���<;��	 ??? «F��'�$� C�����». �	�� �!��� �����
����� 
$ ��<, 
�� #��� !���� ��'�, ��� ���<;�� �� ��!����� �#���-
������$ !� ��������<	 ��'�$��	, �#������� $ �������� �	� 
«D��$�» � ����< � $�������� ���'� � �#��;���� $�������� �� 
���������� �<	;���$� – ��� �#E����$ ���$���<����, !�����-

8 �<.: ?#��� ��������������$� � �	��#�� !������� %����$��'� �	�� 
�� �� ����� �$����� 2007 '. : !������$����� D������	<� %����$��'� 
�	�� �� �� 7 ���#�� 2007 '. URL: http://www.businesspravo.ru/Docum/
DocumShow_DocumID_132247_DocumIsPrint__Page_2.html

). �. )%&�����
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����;�� «�	�'����'������#». F������� �	� $���� ��=�-
��� $ !����	 #����, ������ ��#��$����� ��!������ �'� ����'�-
������ ���������. F�'�� ��������� ��'�������� �#�������� 
$ C�#������� �	� F��������� � ���$�����< � !�������� 
� !��$������ $ ��!������� ��=���� ��������'� �	��. �	� 
!��$� ��������� 	��$���$���� ���$�����, ������������ 
��������� – �C� D�$������'� ���	'� – ����$��� H�� ��=�-
��� $ ����. ??? «�	�'����'������#» �#�������� $ %C� �� � 
���$�����< �# ��<��� �	��#��� ����$ �	��$ !��$� � �������-
���� ��������. D� <����� ���$�����, ��������� �	�� $ 
�������� ���������, �� �$����� 
����� �	��#�� �����<�, 
�� �������� !��$�< �#��;��� $ �	��#��< !������ $�������� 
�� ���$���<�� �<	;���$�9.

D������	< %C� ��, ����<����$�� �!��, !��=�� � $�$�-
�	, 
�� �	;���$	�� �$����� �����$���� ����	�� ��������� 
�	��$. � ���� �������, K��������� ������ ��, C�#�����-
�� !������	����� ������ ��, G���� �# �!����� �� ������ 
�����
�� <���	 �	��<�, ��#�������<� �	��<� � ������-
��<� �	��<� $ $�!����� �#��;���� $�������� �� �������-
��� ���$���<�� �<	;���$�. % �� �� $��<�, ��� ��<���� D��-
����	< %C� ��, ��'����� ?!��������� �������	������'� 
�	�� �� �� 4 ���� 2007 '. P 377-?-? �������� �	� �� ��-
�������, $ ����$����$�� �� ��. 118 �������	���, � ��'���< 
��	;���$����� !��$��	���, � ��������� ���#���������$� �$-
������ ���� �� ����������$��� "��< ��;��� '���������� 
!��$. %��=� C�#������� �	� �� $ �$��< ��!���� !����� 
�������	������ �	� �� !��$����� �������	��������� !. 1 
��. 11 K���������'� ������� ��, !. 1 ��.  33 $� $���<��$��� 
�� ��. 51 ����������'� ������«?# �!����� (����'� ���$���-
<����)», ���< G����� �� «? <���	�������< ��<<��
����< 
��#������», ����������'� ������«? ��������� �	��� $ ���-
����� ���������», ��. 28 ����������'� ������ «? '��	-
�����$���� ��'�������� !��$ �� ���$���<�� �<	;���$� � 
������ � ��<»10.

9 �<.: "��%���
 ". �	�	;�� ��������� �	��$. URL: http://www.
arbitrations.ru/?i=news/item&id=129

10 �������	������ �	� �!�������, �$������ �� ��������� �	�� 

����� �	��#�� �����<� �������� ���������. URL: http://infosud.ru/
judicial_analyst/20110316/252042608.html
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F���< �#����<, ��!��� �� !������ �������	������'� �	�� 
�� $� <��'�< ��$���� !���!����$� ������=�'� ���$���� 
��������� �	��$ $ �������� ���������.

,. �. &
������

%"��� �� 4���� ��"�4�����1� "�#���� 
� %"��� 4��6��+ ��,����$������ 

"�(��� ��%"��+ ,���"������: 
�%+� ��"&#�4�+' ��"�� � "����2���2 !���"�)��

������ 3 %���#;� ���������� !��$ 
���$��� '�����: 
«����� �<��� !��$� �� �����, �� �$�#��	 � ��
�	� ��!��-
�����$�������». D��$� �� ����� �����$��� !���
��� ��
��� 
!��$ 
���$��� � '���������. 

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

��� ��<�
��� �������$����� <���	�������'� !��$� �. F�-
#��: «D���� '��	�����$�<�, � ���� �������, $����� $�!��� 
� ��<, $ ���� ���!��� �;� �� ����$=��� ��#���� �#����-
�� !��$�< �� �����. � ��	'� �������, ���#����<� !�����, 
$!��$� �� <��� ��<� ���!��������� �$��< ����< � �#������ 
�� ��� $������;�< ������ !��$�< �� "���
���	� ��!�����-
��$������� � �� ��
�	� �����. ��� ������$�� ���� ���!��-
����������, �
��� ������ 	��$��$����� !��$� �;� �� ����$-
=�'��� ��#���� � <�����, ������� $�#�� <���	 ��<�»1.

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

1 )
�(  �. D��$� �� �����$�� : ������ � !�������. &., 2001. �. 243.
© �!������ &. %., 2011

$. �. 4,%�����
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!��$�< �� ����� ���$�$��;�'��� 
���$�
����'� H<#����� � 
!��$ �������� ��� �#;���$� !���$��� ��������;	��� ��� 
���$�$��;	��� �����, ����$����� �� �� ��#��$����� ��-
�������.

������ !��#��<� $ ������ '��	�����$�� ��=����� !�-���-
��<	. % 
��������, $ ��. 2 �������	��� ��K: «����� �<��� 
!��$� �� ����� � "���
���	� ��!�������$�������… H�� ����-
����� � � ����������< ����<». ��'����� ��. 40 �������	��� 
+�������, «'��	�����$� !������� !��$� �� ����� ��������-
��'� ��#����…, '�������	�� $ ������� 	$������, ��;�;��� � 
!�������$��� �$��<� ������<� H�� !��$�». % ����$����$�� �� 
��. 15 �������	��� ���$���� ���!	#���� � ��. 6 �������	-
��� Z�=��� ���!	#���� «
���$�
����� ����� ������� ��-
���� �� ��������».

?����� $ #���=����$� ����� <��� !������� ���	���$��-
��'� !����$���� #���<������� ��'�����$���, ���� �<����� 
�����
�� $ 	���$��� �� !��<������ (����� #���<�������, 
!��
��� !����$���� #���<�������). %�� '��	�����$� $ ����-
=���� ��	
��$ ��!	���<���� �#���� <���� ��������� �� 
�-
���� '�	!!�.

1. ����
 ����
�
�
. % H�� '�	!!� '��	�����$ �#��� 
����<����$����� ��� !����	!����� !����$ $�	���	���#�� 
����� � !����$��$����� � 	#���$	. % C"'��������, %����	-
H��, @'�!��, +��������, +����, +����, +�������, ���	<#�� 
� ��������� ��	'�� '��	�����$�� �#���� !�������� ��!��;�-
�� (��� !��$���, ���<� ��	
��$ �!������ ����� ���;���).

2. �� �
��#����� ��������� � � ���$�% ����&��-
�
���% ������%. F���� �#���� �����=��� $ C�����, C�-
'������, ����$��, ��������, +������, &������, D��������, 
D���=�, ��	'$�� � ���� ��	'�� �����.

3. �� �
��#����� � ��#�����-'������
���� ��-
�������, � ����� $ ��	
��� ��������$����: $ C�'���, +�-
���, +�������, J����<#	�'�, ���������, [!���� � ������-
��� ��	'�� '��	�����$��.

4. (��	��� �	����. % ���#���� ��#������� '�	!!� ����� 
������������ ������� �� !�������� !��$� ���;��� ��<����-
������� ��=��� $�!��� � #���<�������. C#���� �����=��� �� 
���������� �jC, K��<����, �������, Z����, j$����, K��-
���, �����, +�����, C$�������, C$����� � ��.
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+���, !������� '��	�����$� � ��������������$� $ �#����� 
�#���� ������ $�����	�� – �� !����'� ��!���� �� �����=�-
���. ?�����, ���<���� �� ���
������� ����!����� �!��, 
$ ������� !������� �� 	������ ��'���
���� ��
����� $��-
��=�� !�����!�: �����$�� ���;���, �����$�� #	�	;�'� 
��#����, �$����<�� ��
����� � '��!����$	�;�� $ �#;���$� 
H��
����� ���<�.

D�� ����<������� �����'� $�!���� %����$�� �	� �jC 
�����!�� �� ���;���<� �������	������ �������<�� !��$� 
�� $�#��: ������ �#��� ��� ���, �� $ !������� <�����-#��-
��'�
���� ��!	���<����. % H��< ��=���� �	��� ��<�� '�-
����<� !����$ �$	� !�������, 
�� ���� H��!���� $ �#����� 
<�������, "�����"�� � �����'�� �� <�'	� !���� � ���-
��<	 <����� � ��
��� �����, �� � �	��#��� ��������� �� 
�����< H��!� ���$���� 
���$�
����� ����� �� <�'	� ��$�-
���� �� H��� $�!���. D�� H��< �	� ��<����, 
�� �#��� �����-
#���� <�������� 
	$��$� ��������� ����, �� «�� <���� 
!�$����� �� ��=� ��=����. ��=� �#��������� ������� $ 
��<, 
��#� <� �!�������� '������ �$�#���, !���'��;��� 
$��<, � �� ��$���$��� ��	'�< ��= ��#��$���� <������� 
������»2.

D������� @$��!����'� �	�� !� !��$�< 
���$��� �$���-
������$	�� � �'� ������������ $ ������ �����'� $�!����. ��-
'����� ��. 2 @$��!���� ���$����� � !��$�� 
���$���, !��-
$� �� ����� ���!������������ �� �;� �� ��������� ����. 
D��$��, !�� H��< �� �����'�$����� "	���<�������� $�!���: 
� ����'� <�<���� ����	�� !�����$��� !��$� �� ����� – � <�-
<���� �������� ��� � <�<���� ��
����?

��'����� !. 219 �'���$��'� ������� ��K, «���;��� ����-
�� �����$���, 
�� �;� �� ����$=��� 
���$�� $ ����� ���-
��� #���<������� �<��� ��#��$����� !��$� �� ����� � 
�� !�-
H��<	 !����$���� #���<������� $ !��$�$�< �#;���$� !����-
<����� $� $��<���� ������ $ �����
������� ���	����…»3. 
��� $���<, '��<����� 	'���$�� ����� ����� �� ��'�, 
��#� 
����<����$��� ����������� 
���$�
����� �	;���$� ��� �� �#-

2 5����
�(�� �., �
	��3�� P., ���
�(�� �. %����$�� �	� �jC � 
'���������� !��$�� � �$�#����. %��=�$�, 1997. �. 42.

3 <��#� �. �. ?��#������� !��$�$�� !��#��< ���	���$����'� !��-
��$���� #���<�������. &., 2008. �. 2.

$. �. 4,%�����
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�����;	� ��<�����������<� !��$�<� «
���� ��'����<� <�-
����».

?����� ����	�� ��<�����, 
�� $ K��<���� �#���� �����=�-
��. �� ��= $�'���, H�� �#E�������� ��<, 
�� ������� !��<���-
��� ����� <��������� �������'�� !�����$���, 
�� ����$�-
��<� �� <�� ��������� (�� �<����� ����� �� �#;���$����'� 
!��������) $��'�� ��������� ���;���, �����;�� ������� 
�#��� ����'�����, � $��'�� ��������� ����, ��� �<��;��, ��� 
� �� �<��;�� <���������'� �#����$���� ($��
�, ������� � 
�.�.), ������� !����$���� H�	 �!������. F���< �#����<, ���#-
����<� ������ ��	'�� !	�� �����;���� ����
���$� �#����$.

% ������;�� $��<� �#���� $ ������ �����=��� #�� �'��-
��
���. >�� ����$��� �� !. 2 ��. 17 �������	��� ��, ��'���-
�� ������ «����$��� !��$� � �$�#��� 
���$��� !���������� 
�����<	 �� ��������». ?����� ����	�� �#������ $��<���� 
�� !���<#	�	 ���$����� � !��$�� ��#���� (!������ ������-
��� K��������� C���<#��� ??� �� 20 ���#�� 1989 '.), ��-
'����� ������ '��	�����$�-	
������� ���$�����, $ ��< 
��-
�� ������, !����<��� $� $��<����, 
�� «��#����, $$��	 �'� 
"���
���� � 	<��$���� ����������, �	������� $ �������-
;� !��$�$� ��;���, ��� ��, ��� � !���� ��������». ���<� 
��'�, $ ��. 1 ���$�����, ��'����� ������ «��#����< !�����-
���� ������ 
���$�
����� �	;���$� �� ���������� 19-�����'� 
$�������», �� 	�����$��� ��
����� <�<���, � ������'� ���-
�	�� !������� 
���$�
����� �	;���$� ��#����<. D� �<���	 
!��$������ ������ ��#����< �$������ �� ������ ��������� 

���$�
����� �	;���$�, �� ����� � ��, ������� �;� ��������� 
$ <��������� 	���#�, �� !��$����� �� �$��4.

+� 35 <�� �#����$, !����$���<�� $ <��� ���'����, ���-
�� 2 <�� !����$������ $ ��=� ������5. % !�������� '��� 
������ 	$������ ������ $����� <���� $ @$��!� !� ����
���$	 
!����$��� #���<�������.

�� ��= $�'���, !����< ��!����< �#����$ ����	� !��#��-
<	 �� ��=���. % !��$	� �
�����, ���#����<�, !���#�� K��-

4 �<.: ";��( $., �A� P., ��A�	� �. @$��!����� !��$� $ �#����� 
!��$ 
���$��� : !������� � ��<<�������. &., 1997. �. 319.

5 �<.: �����	
�� �. �. ��!���	���$��� !�$������ ��������� ���-
����� ��������� $ ��$��<����� 	���$���. &., 2010. �. 12.
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<����, ������� �!�������� '��	�����$���� ��'�� – &�-
��������$� !� ����< ��<�� � ��<�'��"�
����<	 ���$����, 
������� #	��� ����<����� �#��!�
����< ���;�� #���$�< <�-
��������< ��!�����<, ��'���<� �� �������� ����, !�$�=�-
���< 	��$�� <���������'� �#����$���� ���������, � ����� 
!��$����� ��<!���� !� �����-, ����$������ �, ����< �#��-
��<, !����<��� !������ ��<��.

�. �. !����	�

�������&)�����-%"����+� �����+ ,�1"�)�� 
� ���"�,����2 "�����

% 	���$��� �����$����� '��#�����'� �#;���$� !������ 
<�'����� ��������� ���#���� ���	����. % �������� ��-
������� <�'��������� !������� ����$�����$����� $ ����� 
!��=��'� $���. >�� �$�����, !����� $��'�, � ���	����, ���-
��$=��� !���� ���!��� ��$�����'� ����� � �����$����� 
������ ��� ��<�����������'� '��	�����$�. D��$� �� �$�#��-
��� !����$������, $�#�� <���� ��������$� � !����$���� ��-
���!���� $ �������	��� �� 1993 '.1

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

D� ���!��� �������$����� <�'��������� !�����$ ������ 
�$������ ����< �� ������$. D� ����
���$	 �<<�'�����$ ���-
��� ����<��� ������ <���� !���� ����������� j����$ C<�-

1 �������	��� �������� ��������� : !������ $���������< '���-
��$����< 12 ����#�� 1993 '. ($ ���. ������$ � !�!��$��� � �������	��� 
�� 30.12.2008 '.) // ���. '��. 1993. 25 ���.; 2009. 21  ��$.

© ������$� @. �., 2011

'. �. 5�	��
��
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���� � K��<����. ��'����� ��������
����< �����<, !����-
���$�����< ���������� <�'�������� ��	�#� ��, $��'� 
�� =���� !�������� <�����$ 2010 '. <�'�������� !������ 
�����$�� 100 369 
��. +� ��� 96 259 – �� �
�� ����� ��K � 
4110 – �� �
�� ������'� ���	#����. ����<�
�� ���$�$��;�-
��� H����<��� ������, !� ���$����� �� ������<� ��K, ����-
�� �� !��$����������< <����< ����#���� � !����$���� ��� 
<�������$ '������ ��$�� ����$���<�� '��	�����$. D����-
'���������� ������ �#	���$���� �� ������ ��<, 
�� $ �� ���� 
��#��� � $��<������� ����#����, �� � ������< <�'�����<� 
����� !����<��;�'� ��������� � ��������� �����, �#;-
������ ������� � �	���	�, ��������;���� � �!	��� �$� ��-
��������� !���� ���!��� ����, ����
��< �����$����� �$�-
��, ��<<	������.

?����� ��� ��=�'� '��	�����$� !��#��<� ����� �� ����-
�� $��=��� <�'�����, �� � $�	�������. % ������ �	;���$	-
�� ���������� � �
��� ����� !��������� ��������� �, ��-
!����$, 
���<���� $�����. D��������� ����� ��������� �� 
�����$ ������'� %������, ��#��� $ ����� X���������'� � 
��$���-G�!����'� "���������� ���	'�$. >�� �$����� � H����-
<�
���� ���	���� $ ������ ��'�����, ����������< ��#�
�� 
� 	
�#��� <���, ������$����$��< !�������-���<���
����� 
	���$�, �#��������< <�������������� ����=���. �����-
��� 
���������� ��������� $ H��� <��������� ��<!�����	��-
�� ����� �� �
�� $��=��� <�'���� �� �����-������: ����, 
&��'����, ��$����� ����� � ��.

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

�� �$������ ����	���������< $ 	���$��� ����=�� ��<�'-
��"�
���� ���	����. D� ���
���<, � 2015 '. �����	 ������� 
�������� 
���������� ��������� ��	���!���#��'� $������� 
�� 14 %, 
�� <���� ������� ���#����<���� �;� #���� <����$�-
'� !��$��
���� ��	�� �<<�'�����$.

� ��	'� �������, $���� 	��$��� ����'����� <�'�����. 
��������� $E��� � !����$���� �� ���������� ������ $��-
�	� ���� ����$� H����<���, ����	!���, !����	!�����. D�-
!�����<	 ���	���$	�� H""����$�� �������� $��$����� ��-
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�������� <�'�����$, �� ��!�������, ������� ����������� 
����$� $��� ����������$����� ���	��	�2.

���<� ��'�, ������ �� 	
���$��� H<�'����� ��������� 
'������, 
�� ���#���� ��'���$��< �#����< �����$����� �� 
���	���� $ ������. % !���$��������< ������=���� ������ 
����$�: 	������, $ ����$��<, <������, «!���	���$���», ��� 
$ ��<�'��"�
����<, ��� � H����<�
����< �<�����. D������-
�$�� H��'� $��������� $ ����#����� H����<�
����'� � ��-
	
��-�����
����'� 	��$�� ������; �	;���$����< �������� 
��<�'��"�
����'� !���������; ����#����� ������������� 
��������'� ��������� $������$�� <�'����� ���#���� �$���-
"�����$���� � �	���	��� 
���� ���������3.

F���< �#����<, <�'��������� !������� ������ ������ 
#��� ��!��$���� �� ���#�������� ���	���� $ ������. ��� 
H��'� ���#����<�:

1) ��$������ !������ $ �"��� ��	��$� <�'����� !������-
�$�< �����;���� ����$�'� ��!�����$���� ����������� ��#��-
����$ � <����<�����'� �#��!�
���� !����#����� H����<��� 
$ ��	��$�� ���	����. >�� $��<���� ��	;���$��� !	��<: 

• 	�����
���� $���$� !�������, 	�������< �������� 
��� $���
� $�� � ��#�������< <�'��������'� ��������-
������$�;

• 	�����
���� H����<�
����� ������ !� ����=���� � 
��#���������<, ����<��;�< ����'���$;

• �����#���� � !������� !��'��<<� ��'�������� ��� 
<�'�����$, ������� ���!����$����� � ��������< 	���$��<, 
� 
�� 	��	'� #	�	� �!���#��$�$��� H����<�
����<	 ����	 ��-
=�'� '��	�����$�;

• !�$�=���� H""����$����� 	
��� � �������� <�'�����, 
$ ��< 
���� !	��< �������� K��	�����$���� ��"��<�����-
�� �����<� <�'��������'� 	
���;

2) 	�������� ��'	����$���� <�'��������� !�������$ 
$�	��� ������. % ������, $ ������� �<��� <���� 	#��� ��-
�������, ���#����<� !��$����� <���!������ !� �������� ��-

2 �<.: ���(��* '. �., ����-�� '. �., )������
�� '. �. ����'���-
��� <�'����� $ ������. &., 2000. �. 10–11.

3 �<.: "3����� �. �. &�'����� : ���"������� ��<������. &, 2006. 
�. 110–112.

'. �. 5�	��
��
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������% � ,���
�
� ����. �%,. 11

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

3) �!���#��$�$���� !��$��
���� ��-�� �	#��� �����
���-
$������$ $ ������. ��� H��'� ������ !����<����� <���, ��-
����� !��$������ #� '������ � $��$���	 �� �����	. ���#��-
��<� �#��!�
�$��� �� ������ ��<!����������� $�!����, �� 
� !��<����� !��;��������� <���. ��!��<��, ��'����� !��-
$� �� !���#������� �����, !��$� �� �#	
���� � !����$���-
"������ !�� ���#����<����, �#��!�
���� ��	��	������$�.

+���, ��$��=����$�$���� ��������������$� � !��$�!��<�-
����� ��$� <�'�������� !������� ����	����� ���	���$�-
�< ��'����� $� $������� ���	��	��� � �#;���$� ����������-
�� ��!��$���� <�'�������� !�������. J�=� $���#���$ 
����� �	��, #	��� $��<���� ������=�� ���$���� �� ������ 
<�'��������'� !��$�, �� � ��������'� �#;���$� $ ����<.

#. ,. !��	

%"�#��,+ ��&6��������$ ,�" 
%� %"�������2����� ��""&%)�� 

� �����,� 1��&��"�������2 ��&4#+

% �$��< !������� ����������<	 ��#����� D�������� �� 
�. C. &��$���$ �#����� $��<���� �� ��, 
�� «!�����!����-
�� ����
� �������� #���#� � ����	!���»1. ����$�������, 
���� �� $����=�� ����
 ��$��<����'� ��������'� '��	-
�����$� �$������������������ !� !����$�����$�� ����	!-
���.

G������������� !������ «����	!���» �����!���� $ ��. 1 
����������'� ������ �� 25 ����#�� 2008 '. P 273-�G «? !��-
��$�����$�� ����	!���». +���, ����	!��� – H��:

�) ���	!����#����� ��	��#��< !��������<, ��
� $�����, 
!��	
���� $�����, ���	!����#����� !����<�
��<�, ��<<��-

1 ���. '��. 2010. 2 ���.
© �����$ �. &., 2011
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���� !���	! ��#� ���� ���������� ��!�����$���� "���
��-
��< ����< �$��'� ����������'� !�������� $�!���� �������< 
��������< �#;���$� � '��	�����$� $ ����� !��	
���� $�'��� 
$ $��� ����', ��������, ���'� �<	;���$� ��� 	��	' �<	;��-
�$����'� ���������, ���� �<	;���$����� !��$ ��� ��#� ��� 
��� ������� ��� ��#� ���������� !�������$����� ���� $�'�-
�� 	�������<	 ���	 ��	'�<� "���
����<� ����<�;

#) ��$��=���� �����, 	�������� $�=�, �� �<��� ��� $ 
��������� �����
����'� ����2.

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

��'���� �	;���$	�� !��#��<�, ������� �� ���� $ !���� 
<��� ��	;���$���� ��������	!�����	� ������������. +� 
<���� ��������� �� ��� '�	!!�:

1. D��#��<� $ �#����� #���#� � ����	!��� $ �����<� '�-
�	�����$���� ��	�#�.

2. D��#��<� $ �#����� !��"�������� ����	!��� �� '��	-
�����$���� ��	�#�.

3. D��#��<� $ �#����� <���<������ � (���) ���$������ 
!�������$� ����	!������� !��$����	=���, ��$��=��<�� 
'��	�����$����<� ��	��;�<�.

����<����< �� 
	�� !����#���.
1. D��#��<� #���#� � ����	!��� �� '��	�����$���� 

��	�#�, �� ��= $�'���, $� <��'�< �����
����� $ ��<, 
�� ��-
'���� ��-�� �����
����� ������� $ ��������������$� ��� 
�������
��'� �����!����� !������ «$�����». ���������� 
����� �� 27 ���� 2004 '. «? '��	�����$���� '��������� 
��	�#�» 	�����$��$��� ��!��� �� !��	
���� '��	�����$����< 
'���������< ��	��;�<, $ �$��� � ��!�������< ����������� 
�#���������, $����'�������� �� "���
����� � �����
����� 
���. �'���$�� ������ �� $ 
. 1 ��. 290 !�� $����� !���<��� 
!��	
���� ����������< ����< ��
�� ��� 
���� !��������� 
����', ������ #	<�', ���'� �<	;���$� ��� $�'�� �<	;���-

2 F�< ��. 2008. P 266.

�. $. 5�
	
�
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������% � ,���
�
� ����. �%,. 11

$����'� ��������� �� ����$�� (#������$��) $ !����	 $�����-
������. �� ��. 575 K���������'� ������� �� 	�����$��$��� 
!������ �#�
��'� !������, ����<���� ������'� �� !��$�=��� 
3 ���. �	#. � ������ ��!	������� ������ '��	�����$����<	 
��	��;�<	. �� !������, ������� �� ���� � '�� <���� ������ 
����� !������. &� �
����<, 
�� ����	� ���<	 K���������'� 
������� �	��� ���������$��� (��!��<��, �����
��� !������ 
�#�
��'� !������).

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

���$����$-����	!�������$ � 	'���$�� ��$����$�������. �� 
���� ����	!������� ������������ �������� '��	�����$�< ��-
�����
�� ������ (<����<����� ���� �� !��	
���� $����� $ 
����$����$�� � 
. 4 ��. 290 �'���$��'� ������� �� – 12 ��� ��-
=���� �$�#���), H�� �� !	'��� '��	�����$����� ��	��;��, � 
��� !��������� #���� $�����. D��
�< ���� $ 2010 '. ������ 
���<�� $����� �����$��� 
	�� #���=� 23 ���. �	#., �� ��
�� 
�� !��$�=��� 61 ���. �	#.3 % �$��� � H��< #��� !��������� 
$$���� $ �'���$�� ������ ���� $�� ���������, ��� <��'�-
������ =���" �� !��	
���� $�����. ��!��<��, �� $����	 �� 
25 ���. �	#. – 12–50-������ =���" ��� ��=���� �$�#��� �� 
3 '���. �� ��= $�'���, ������ <��� !�� �� !��$�����< !��-
<������ �	;���$���� 	�	
=�� ������������ !� #���#� ����-
�	!���.

2. ?��� �� H""����$��� <�� !� !��"�������� ����	!-
��� �� '��	�����$���� ��	�#� �$������ "��<���$���� $ �#-
;���$� �����!�<���� � ����	!������<	 !�$������ '��	����-
�$����� ��	��;��. M��� '��	�����$�< ��	;���$������ <��� 
!� ��������	!������ !��!�'����, '������� ����$�� !��-
������� ��$��=��� ����	!������� !��$����	=����. �	<�-
����, H�� �$����� �� �����$=�<�� <����������< ��������� 
'������, �.�. � ��
���$���� ��$��	!������ ���#������� $��-
!������ � ������ �<� ���	���;�'� <���. K�������< ��'
� 
���� $����	, 
�< ��#����� �'��<��� ����
���$� ���	<����$, 
!������$��� $ �
������.

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

3 �<.: '#
�
� �. �����=���� �� $����	 // ���. '��. 2011. P 5418.
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��� !��$�$� �	���	�� �#;���$�, 	$���
���� ���� $ !��"�-
������� ����	!��� ����� �#;���$����� ��'�������, ��� 
«C��������� ������$ ������» � «?#;���$���� ��������	!-
������ ��<����», !���$�� �� "���������� $�;���� ������-
���� «G����-F%»4.

M��� ��������������$�< 	�����$���� ���<�, �����!���-
;�� !������ !��$������ '�������<� � �����
����<� ��-
��<� ����$���<� H��!������ �� ����	!���'������� ���<�-
��$��� !��$�$�� ����$ ($ ��< 
���� !��$�$�� ����$ 	!��$-
����� '��	�����$����� ��	��;�� � !������$ H��� ����$)5, 
�����< !��$�< "���
����� � �����
����� ���� !����	���� 
�����. D� ��=�<	 <�����, �$����� H�� � ��<,
�� H��!�����	 
�� ����	!���'������� ��� ������ !��$����� �� ��#��$����� 
������$�6. �	<�����, $ �����< '��	�����$����< ��'��� �	��� 
$$���� �!�������	� ��������� 	!����<�
����'� ��� ������� 
�!�������	� ��'��������, ������� #	�	� !��$����� ����$�-
��<	� H��!�����	 �� ����	!���'������� ��<���������$��� 
����$ �� �
�� '��	�����$����� ������$. ���	����� !��$������ 
H��!������ ������ ������ �� ����<����������, � �#���-
������ �������� ��� ��'���, ��'�������� � ����������'� 
����, ����$=�� ���, $ ���	������ 
�'� ����	!���'����� !�-
�������, �������;���� $ �������� �<� ����� ��� �� !����-
���, ������ #��� �����
���.

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

4 �<. !����#���: ����������� !��� !����$�����$�� ����	!��� 
�� 31 ���� 2008 '. P D�-1568 // ���. '��. 2008. P 164.

5 ?# ��������	!������ H��!������ ���<���$��� !��$�$�� ����$ � 
!������$ ���<���$��� !��$�$�� ����$: !������$����� D��$�������$� 
�� �� 26 "�$���� 2010 '. P 96 // ���. '��. 2010. P 5125.

6 �<: ?# ��������	!������ H��!������ ���<���$��� !��$�$�� ��-
��$ � !������$ ���<���$��� !��$�$�� ����$: "����. ����� �� 17 ���� 
2009 '. P 172-�G // ���. '��. 2009. P 4957.

�. $. 5�
	
�

17. G���� 1588
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�� ����$����$	�;�� ����$���������� ������ � �$��� ����-
���. ��=��� ��������	� !��#��<	 <���� !	��< $$������ 
������	�� �#;���$����'� �������� ��� !�������$���<�<� 
�$������<� � ������� (��!��<��, �������� ?#;���$���� 
D����� ��, �#;���$����� !���� �	#E����$ ��). � ��<	 �� 
���#����<� ������� ����	� !�����	�	 !	#��
��, 
��#� $�� 
'������� <�'�� ������<����� �� �$������<� � ������� '��	-
�����$����'� ��	��;�'�.

3. ����=� � ���$��$����� �!!���� '��	�����$����� 
��	��;��, �������<�������$������� � ��������������$��-
����� �� !����<�
� ����	����� $ !���� <��� ��	;���$���� 
<��� !� <���<������ ����	!���. � ����� 	<���=���� 
��-
�������� '��	�����$����� ��	��;�� 31 ����#�� 2010 '. D��-
�������< �� #�� !��!���� ���� P 1657 «?# �!��<������ 

���������� "���������� '��	�����$����� '���������� 
��	��;�� � ��#������$ "���������� '��	�����$����� ��'�-
��$», ��'����� ������<	 � 2013 '. 
���������� '��	�����$��-
��� '���������� ��	��;�� ������ ��������� �� 35 %7. ��, 
��� !�����$��� ���������� !�����	;�� ���, <���, ��!��$-
������ �� 	<���=���� 
���������� '��	�����$����� ��	-
��;��, !��$����� ������ � �� 	$���
����. �	��� !��$���� 
!������������� '��	�����$����� ��	��;��, $ ���	������ ��-
���� ������ �������� ���#���� �$���"�����$����� �!���-
������, � ����$��<����< !�$�=����< 	��$�� �!���� ��	�� 
� ��������� ��;�;�������.

����$���� <��� !� <���<������ ����	!������� !��$�-
���	=��� �$������ !����!���� !������ �� �����<	 �������� 
H���������� '��	�����$����� 	��	' ���������. ����� <��� 
��#�$�� ��������� �� ����'� �$�����, ��� «�
�����», 	<���=�� 
����
���$� $����
 '������ � 
���$����<�. ���<� ��'�, ���#-
����<� !��������� �������� <��'�"	������������ ������$, 
������������ ������� ����$��� �� ���� «����'� ����»8.

% �$��� � �!�������� ����'� �$�����, ��� ����	!���, ��-
�����#����� #	��� $���
��� !������ «!����$�����$�� ���-

7 ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2011. P 1. ��. 195.
8 �<: ?# ��'�������� !�������$����� '��	�����$����� � <	����-

!������ 	��	' : "����. ����� �� 28 ���� 2010 '. P 210-�G // ���. '��. 
2010. P 5247.
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�	!���» $ �������	��� ��. +�-�� ����$��=����$� ��������-
������$� $ �#����� !����$�����$�� ����	!��� $ �	#E����� 
��, ��������	!������� ������������ ������ #��� �����
�-
������ $ $������ �������� ���������.

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

�. �. (	�0�

� %"�#���' � ��!����' 
�������&)�� "����2���2 !���"�)��

% H��< '��	 ��!�������� 18 ��� �� ��� !������� �������	-
��� �������� ��������� 1993 '. +������� �� ��������� 
�������	���? �� H��� $�!��� D�������� �<���� C������-
�$�
 &��$���$ $ ����< �� �$��� $���	!���� ��$����: «���, 
�� #�$��� ��������� ���	<����$»1. ?����� $�!��� � !��#��-
<�� �������� �������	��� �� ��� !�� ���	����. D� H��<	 
$�!���	 !����������� ��	
��� ����	����. M������� #� ����-
��$����� �� !��#��<� !��#���$ � ��"����$ ����$	�;�'� ?�-
��$��'� ������.

D� <����� %. %. J�����$� � �. %. J�!���, !��#��� $ !��-
$� #�$��� �$	� $���$: «$ $��� !����'� ���	���$�� ����'�-��#� 
��'	����$���� $�!���� � $ $��� ��!������ �<��;�'��� ��'	-
����$����»2. ��	'�� �!��������� ��""�������	�� 	�����-
��� !��#��� $ ��$���<���� �� ����
�� ��� ���	���$�� 	<��-
�� ������������ $ $�������$���� !��#���. J. C. &�����$� �� 
����$��� <��<�<� � �������<�. «D�� <��<�<� !��#���-

1 6�-	�� �. D	��� �������� � ��	=���.URL: http://www.interfax.ru/
politics/txt.asp?id=51291

2 ��0��� �. �., ��,�� �. �. F����� '��	�����$� � !��$� : 	
�#���. 
2-� ���. &., 2000. �. 370.

© j$��� G. %., 2011
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<� !���<����� !�����<������� <��
���� ������������, �.�. 
��'�� �� ����������� ����$���� $�!��� �������<, !�����'�� 
!������� �'� ��=���� �� 	�<������� !��$�!��<�������, ��� 
������������ ����������� $�$���� ������ �#;���$����� ��-
��=���� �� �"��	 !��$�$�'� ��'	����$����. >�� ����$����� 
�$���"�����$����< <��
����<»3. D��#�� <���� �
�����-
�� ��"����< ��'	����$����, ������, !� <����� !��"������ 
�. C. C$������, !������ ��"���� =���, �#E�<��� � �$����� � 
$�#���< ��'	����$����, ��
���$�< ���< � 	��
������ �� ��-
��������4. ��< H�� !������ !������$������ 	#���������.

F��<�� «��"���» �� �����
����, ��, #��	���$��, <���� 
'�$����� � � ��"����� !��$�, �<�� $ $��	 ��"���� ����
����$ 
!��$�. ?�� <�'	� $��������� ��� $�	������� !����$���
��, 
�������� !��$�$�� ���<, �����
����� 	!	;���� � �=�#-
�� ������������. D����	, ��<� ��$����� ��"��� ��=� 
�������	��� – H�� ���!������������ !�������� D��������� 
$ �����<� ���������� $�����.

��'����� ��. 10 �������	��� ��, '��	�����$����� $����� 
$ �������� ��������� ��	;���$������ �� ����$� �����-
����� �� �������������	�, ��!���������	� � �	��#�	�. C 
$ ����$����$�� �� ��. 11 ?���$��'� ������, '��	�����$���	� 
$����� $ �������� ��������� ��	;���$���� D�������� ��, 
����������� ��#�����, D��$�������$� ��, �	�� ��. �����-
$�������, 	
����� D��������� $ ��	;���$����� '��	�����$��-
�� $����� !���!���'��� $���
���� �'� $ ���	 �� H��� $��$�. 
��!	���<, ��
� <�'�� #� ���� � $����� ��!����������. ?�-
����, ��'����� ��. 110 �������	���, ��!���������	� $����� $ 
�������� ��������� ��	;���$���� D��$�������$� ��. F�-
��< �#����<, D�������� ����� $�� H�� $��$� $�����. D� ���-
����	���, �� – '��$� '��	�����$�, �<��� !��$� �#��!�
�$��� 
��'����$����� "	���������$���� � $���<�����$�� ��'���$ 
'��	�����$���� $�����, ��!�����$��� ��'����������� !����-
�	�� ��� �����=���� �����'���� <���	 ��'���<� '��	����-
�$���� $����� �� � �	#E����$ ��, � ����� <���	 ��'���<� 
'��	�����$���� $����� �	#E����$ ��. D�<�<� H��'�, �� ���-

3 $
�
0
�� �. �. F����� '��	�����$� � !��$�. &., 2002. �. 288.
4 �<.: �����!� �. �. D��#��� � ��"���� $ �������	������< !��$� � 

!	�� �� 	��������� // �������	������� � <	����!������ !��$�. 2007. 
P 8. �. 3–12.
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����
�� �����
��� 23 ���. ��������� �	�� �, ����< �#��-
��<, $����� �� �	��#�	� $�����.

%�� H�� ���� ����$���� ��� $�$��� � ����
�� �� "�������-
��< 	��$�� ���#� "��<� (��� $��$�) $����� – !�����������. 
����� "��� ���#	�� !�����!������'� ��=����: ��#� ���� 
�������� $ �������	��� ��<������������ �	;���$�$���� !��-
��������� $����� ��� �������� "��<� ($��$�) $�����, ��#� 
�!�������� ��������� !�������� D��������� $ �����<� ���� 
�	;���$	�;�� $��$� $�����.

��	'�� !��<���. &���� �
����� �����
����< !���
���< 
��������� �������	��� ��� "���, 
��, $���
�$ $ ��� '��$	 
� <�����< ��<�	!��$�����, ��� �� !�<������ $ ��� '��$� 
�# ��'���� '��	�����$���� $����� �	#E����$ ��. �� !��-
$� $�'���, ��. 77 ?���$��'� ������ $�'����� ��<������
��: 
�	#E���� ��������� ��<� �!�������� �$�� �����<	 ��'���$ 
'��	�����$���� $����� $ ����$����$�� � ����$�<� �������	-
������'� ����� �� � �#;�<� !�����!�<� ��'�������� !���-
���$�������� � ��!����������� ��'���$ '��	�����$���� 
$�����, 	�����$�����<� "���������< ������<. �� ��!����-
��, !�
�<	 $ "���������< ������ H�� !�����!� �����!���� 
<����, � $ ��<� �������	���– ������.

�� ����, !�
�<	 $ '��$	 �������	���, !��$�;���� �	-
��#�� $�����, $���
��� ��. 129, !��$�;����� !���	���	��. 
�
����� !���	���	�	 
����� �	��#�� $����� ������: ��� ��-
����� "	���� !��$��	��� ��	;���$���� �� $!��$�. F	� �� 
$�������� $�!���: !�
�<	, !�<�<� !���	���	��, $ �������	-
��� �� $���
��� !��������, ��!��<��, �# ��$����	��.

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

M������� #� ��!�<���� � ���<�� ��. 135 � ��. 137 ������-
�	���, $ ������� !���	�<����$����� �������� "���������� 
�������	������� ������$ � �������	������< ��#����� � 
��<������ �������	������-!��$�$�'� ����	�� �	#E���� ��. 
������� ��� ����, ��'�� ��!������� 17 ��� �� ��� !������� 
�������	���, ������ �� ��� !�� H�� ������ �� !������.

����
�� !��#���$, ��"����$ $ �������	��� 1993 '. <��-
�� �#E������ !��!�=������ ������������ � �	;���$�$�$=� 

�. �. 6����
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�� ��� <�<��� �!��������� !�����
���� ���E����	��. 
?
�$����, 
�� !��#��<� �������� �������	��� <�'	� #��� 
��=��� ������ !	��< ��"��<���$����. ������, �� $�!���: 
«%��<���� �� �����-��#� ��<������ �������	��� $ #	�	-
;�<?», – ������� D��������	 �� �. C. &��$���$	 �� ��	
-
�� ���"������� $ ���<��, !��$�;���� 15-����� ������-
�	��� ��, �� ��� 	�$���������� ��$��5.

5 �<.: 6�-	�� �. ����. ��
.

$. �. (�	<���

���"�,���+� %"�#��,+ �������)�� 
,&��)�%����+' ��&4�6�'

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

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

D��$�$�< ��
���< ���������� ����	�� �
����� ��$<���-
��� D������$����� X� �D��, D������	<� %����$��'� ��$�-
�� ����, ��$��� &�������$ ����, %X�D�, X� %J��& �� 
5 <���� 1987 '., ������< 	�$������� D��<����� !�������� 
� !������ !��$������ ���������� ��$����$����� ��#������$ 
�!!����� ��$������ � �#;���$����� ��'���$. �� ����$� H�� 
�������$� #��� !������ ���<���$��� ���� � !������ !��-
$������ ���������� $ ��������� $���� ��	�#� �� "�������-
��< 	��$��. «D�� ���������� �����$����� !�����
�����, ��-
��$�� � ���$��$����� ��
���$� ��#������$, 	��$��� �� �	��-

© j�$
���� [. +., 2011
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�	�� � �!���#����� ��#����� � ����<� � �������� $�$��� �# 
�� ����$����$�� ����<��<� ���������... ?#�	������ ��#��� 
������	�<�'� ������ !�������� $ �#�����$�� ���#�$��������-
��, !�����!��������� � ��#���������������, �����
��;� 
!���$����� �	#E����$��<�…»1.

D���� !������� G���� ����� �� 6 ���� 1991 '. «? <���-
��< ��<�	!��$����� $ �����» � ���� D��������� �� �� 
26 ����#�� 1993 '. P 1760 «? ��"��<� <�����'� ��<�	!��$��-
��� $ �������� ���������» �� ��������� !������� � !��-
$������ ���������� <	����!������ ��	��;��.

+ ������ ���������� ����� �� 2 <���� 2007 '. P 25-�G 
($ ���. �� 17.07.2009 '.) «? <	����!����� ��	�#� $ �����-
��� ���������» �����!�� ������	� ���������� <	����-
!������ ��	��;�� ��� ����$�. % ��. 18 �����'� ���<���$-
��-!��$�$�'� ���� �"��<	����$��� ���� !��$������ �������-
���, !���
������ ����'���� <	����!������ ��	��;��, �� 
!������;�� ����������, �!�������� $��<����� $������� 
����
���� ���������� � ��������� ��	'�� ����$�. ��'����� 

. 7 ����� ������, «!�������� � !��$������ ���������� <	-
����!������ ��	��;�� 	�$��������� <	����!�����< !��-
$�$�< ����< $ ����$����$�� � ��!�$�< !��������< � !��$�-
����� ���������� <	����!������ ��	��;��, 	�$������<�< 
������< �	#E���� �������� ���������»2. ���������� ��-
��� «? <	����!����� ��	�#� $ �������� ���������» 	�-
����$��$��� ��
��� ����� !��$������ ����������: ���� ��� 
$ ��� '���. �� H��'� G�����< �� 	����$����� !������
����� 
!��$������ ����������.

@��� '�$����� � %��������� �#�����, �� F�!�$�� !�����-
��� 	�$������� ������< %��������� �#����� �� 28 ����#�� 
2007 '. P 175-?G ($ ���. �� 27.11.2008 '.) «? <	����!����� 
��	�#� $ %��������� �#�����»3, ������� �����!���� �#;�� 
!��������, ��'�������� !��$������ ����������, !������ 

1 ? $$������ ���������� ��$����$����� ��#������$ �!!����� ��$��-
���� � �#;���$����� ��'���$ : !������$����� X� �D��, D������	<� 
%����$��'� ��$��� ����, ��$��� &�������$ ����, %X�D�, X�  %J��& 
�� 5 <���� 1987 '. P 291 // %���<���� %����$��'� ��$��� ����. 1987. 
P 12. ��. 153.

2 ���. '��. 2009. 22 ����.
3 &����� ��<<	���. 2008. 12 ��$.

/. �. 6�&��
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!��$������ ����������, !��<���� ������������� ���� 
��	��;�'�.

?# ���������� ��#������$ '�$������ � $ F�	��$�< ������� 
��. % ��. 81 «����������� ��	��$�'� ��'�$��� !� ��������$� 
��#���������» �!��������, 
�� ��	��$� ��'�$�� <���� #��� 
������'�	� ��#���������< $ ��	
�� ������$����$�� ��#������ 
����<��<� ��������� ��� $�!�����<� ��#��� $������$�� 
���������
�� �$���"������, !���$�������� ���	������-
<� ����������.

% ������;�� $��<� !������ ���������� 
���� $ ��������-
������$� �� ��'��<�����	����. M��� H������!���� � ���$��� 
�#�
�� �����	�� ���������� (�� ���. attestatio – «�$��������-
�$�, !���$��������») ��#������ ��� !�����	�	 �!��������� 
�$���"������, 	��$�� �����, !�����
����� ��$���$, ����-
$�� ��
���$ ��#������ � 	�����$����� �'� ����$����$�� ����-
<��<� ���������. C��������� !��$������ � ����� ���������-
�� ��������$�� �����$ � �� H""����$��'� ��!�����$����. D� 
���	������< ���������� !����<����� ��=����, ��<����;�� 
��� ��������;�� ����������� !�������� ������	�<�'�.

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

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

C��������� <	����!�����'� ��	��;�'� !���$��� �!�-
��#��$�$��� ��$��=����$�$���� ������������ ��'���$ <���-
��'� ��<�	!��$����� !� !��#��	, !�$�=���� �$���"������ 
� ��������$�� <	����!������ ��	��;��4.

4 �<.: �
&�����
�� $. �. ?��#������� ��'	����$���� ��	��$�� ��-
��=��� <	����!������ ��	��;�� $ ��������������$� �	#E����$ ���-
����� ��������� // F�	��$�� !��$�. 2002. P 4. �. 56.
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��� ��'��� <�����'� ��<�	!��$�����, $ �$�� �
�����, 
!��$������ ���������� – H�� �� ������ !��$�, �� ����$��<��-
�� � �#���������. D� �#;�<	 !��$��	 ���������� !������� 
$�� ��	��;��, ����$���<� �� ����<��<� ��������� � $��� 
��	�#�5.

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

�� ��� !��$������ ������ $ ����=���� ��������� ��	��;�� 
� �$����� � !��'���$�� $����� ��� ���������'� ��	��;�-
'� ��=���. F���� ���������� �$������ "������< ��<������ 
�������'� !��$�$�'� ����	�� <	����!�����'� ��	��;�'�.

C��������� – H�� ������������, !������, ��
����;��� 
� <�<���� !������� ��=���� � !��$������ ���������� � ��-
���
�$��;��� !�������< ��=���� �# ���'�� ����������, 
$�!�������< $��� ����<������ �������������� ��<����, 
� ����� ��<�
��� � !��������� ������	�<��, $�������-
��� �<� �� ���������� �������������� ��<����.

% �������	�� <���� $�������� �����
��� ��
�� ������ 
!� $�!���	 � ��������� ������ ��#��� ��	��;��. ?����� �� 
!������� �������� ��������$ ������ ��	��;��, '�������	-
�;�� ��
���$����� !��$������ ����������, � �����$�������, 
� 	�!�=����� ��	��#�� ������������, !��� �� �����#�����. 
������� ������ !�� ���������� – !���$����� ���#�$��� 
� ��	��;�<	 !� ����<��<� �< <	����!����� ��������� 
<	����!����� ��	�#�, � ����� ������������� ����$�� � 
��
��� ��
���$, ���#����<�� ��� H""����$��'� $�!����-
��� ��	��;�<� �$��� ����������� �#���������6. D�H��<	 
!�� �������� ��$��<���� �����<� ������ <	����!������ 
��	��;�� �������#����� ��!�����$��� � ���	#���� �!�� 
������ !�������� ��'���$ !	#��
�� $�����. % ��
���$� !��-
<��� <���� !��$���� !������ !��$������ ������ 
���$��-
��$ $� �������. D���� !��$������ ������ �� �����'� �� 
�-

5 �<.: ';�(��� ". �. D��$�$�� ����$� !���������� <	����!���-
�� ��	�#� // C�<���������$��� � <	����!������ !��$�. 2010. P 3. 
�. 57–73.

6 �<.: �%(��
 �. F������'�� ���������� '��	�����$����� � <	��-
��!������ ��	��;�� // �����. 1998. P 4. �. 34.

/. �. 6�&��
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��$����$ �����$������ ��	��#��� �������������� � 	������-
�< ����	�;�� !���<����$ (!���������): ���#�������������; 
<����������� � �����
��� �!���#�����; �!��������� ���-
���; '���$����� � ��	�	, !���$���<�� !�� $�!������� ����
; 
H���'�� � �������$�����; !���!���#���<����; ��'���������-
��� �!���#�����; ��
��� ��������$�; �!���#����� !����<��� 
��=���� � !���$����� $ ����� !���� � ��<������, ���<��-
�� �� $��=��� ��!����$�����; �!���#����� � $�������� �$�-
�� <����; ����� �#;���� � ��	'�� $����� 
����7. ����� 
!	��� �������������� �����$����� !� ���� �� !�����, ��-
����� ���� $��<������� ������� $�$��� � ��!�����$����< 
!���#������ =����.

?�'�������� ���������� <	����!������ ��	��;�� !��-
����� $ ��� H��!�:

1. D��'���$�� � !��$������ ����������.
2. D��$������ ����������.
3. D��$������ ���'�$ ����������.
���������� ��#��� �� �����< H��!� �<��� �$�� �!���-

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

?��#� ������� $���$��� H��! !��$������ ���������� <	-
����!������ ��	��;��.

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

7 �<.: �
	
���� '. �. D��$�$�� ��'	����$���� !���<�, !�������-
��� � !�����;���� <	����!����� ��	�#� $� ������� // *���. <��. 
2006. P 5. �. 58.
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�����#������� � ��!����	�<�� �< !�� $�!������� ��	��#-
��� �#���������.

��� !�����'��� %. J������, �����<	 ������	�<�<	 ����-
�� $�	
����� ��� #����� ���	<����$:

1) ������, ��!�����<�� <	����!�����< ��	��;�<, !��-
����;�< ����������;

2) #���� ������, �"��<���<� ��!�������$����< �	��-
$�������<, $ ������;�� $��<� ��<������ ��������������;

3) ���� ��� <	����!�����'� ��	��;�'� � !���
��< $�!��-
��$, ��$��� �� ������� !��$����� ���������$��� ��<!�����-
����� � �$���"��������� 	��$��� ����$����$	�;�'� <	��-
��!�����'� ��	��;�'�.

% ������;�� $��<� !���
��� $�!����$ 	�$��������� �	-
��$�������<� ����$����$	�;�� ���	��	���� !����������� 
��'���$ <�����'� ��<�	!��$�����.

F;������� ������ ��$���$ �� $�!����, �����#������� 
%. +. J������, !��$����� �'�	!!���$��� �� $ ��� '�	!!� �, 
����$����$����, ������� !��"����������< � ��<!����������, 
����$�� ��
���$� � ��
������� ��������������8.

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

���<� 	�������� ��
���$, !�� ������ ��	��#�� �������-
����� ������	�<�'� ������ 	
���$����� 	��$��� �#����$�-
���, �!�� ��#���, !�$�=���� �$���"������ � !���!��'���$-
��, � ����� $ ����=���� ����$����$	�;� '�	!!� �������-
�� – ��'������������ �!���#�����9.

@�$� �� �� ��<�� ������� !�� !��$������ ����������, 
��� ����	����� K. C. M�����, – $���#����� �������� ������. 
?������ ����	����� «$ ����<» – �� �� ��<��, 
�� !����$��� 
=�������	 ���	 �����	, ������� $���
��� #� $ ��#� ����$��-

8 �<.: �%(��
 �. ����. ��
. �. 32 (C�����), �. 33 (����� ��<�-
������), �. 34–35 (F��� ��� '��	�����$����'� (<	����!�����'�) ��	-
��;�'�).

9 �<.: ��	�&�� �. �. C���������. &., 2001. �. 3.

/. �. 6�&��
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<���� !��������� 	�!�$��<���� !� !����, ��'�#��, �������	-
�� � "���	���	��10.

����� �������������� ��<����� !� ���	������< �������-
��� <	����!�����'� ��	��;�'� !����<��� ���� �� ����	�-
;�� ��=���:

�) ����$����$	�� ��<�;��<� ��������� <	����!����� 
��	�#�;

#) ����$����$	�� ��<�;��<� ��������� <	����!����� 
��	�#� � ����<���	���� � $���
���� $ �����$� �����$ ��� 
��<�;���� $������� ��������� <	����!����� ��	�#� $ 
!������ ����������'� �����;

$) ����$����$	�� ��<�;��<� ��������� !�� 	���$�� 	�-
!�=��'� !���������� !��"����������� !���!��'���$�� 
��� !�$�=���� �$���"������;

') �� ����$����$	�� ��<�;��<� ��������� <	����!���-
�� ��	�#�11.

����� ��'�������� � <�����< %. C. K��$�� !� !�$��	 $��-
���� !������� ���������� �� $�� �����<	 �����$�'� �#��!�-

���� <�����'� ��<�	!��$�����12. F��, ��������	� <���!��-
���� !� !��$������ ���������� <	����!������ ��	��;�� 
	!��$� J�$�#������'� �����, ���#����<� ��<�����, 
�� 
�����<	 ������	�	 !���������� ���
�������� ���� $ �����-
��� �����<� ������ !�������� 	!��$� (� ��<���������� $ 
����<), ������� !���	�<����$��� ��=���� ����'� ��<!����� 
����
.

C��	�����<, �� ��= $�'���, #	��� ��"��<���� !� ��-
�	������< !��$������'� ���������'� �!���� <	����!������ 
��	��;��, ��� !��=��=�� ����������, ��� � ����	�����$, �� 
!������$=�� ����������. D� ���'�< #�� ������ $�$��, 
�� 
������ !�����	��, !� <����� #���=����$�, �����, $ ����$-
��<, "��<����� �������� $ ��< �<����, 
�� ������� ������ 
!��$��'����� ��=� �#����$������� 	��$��� � �!�� ��#��� 
($ !���� ����$����$�� ����������< �����	����<), � 	�� !�-

10 �<.: ?�%��� �. �. C��������� ��#������$ : ���<���$��� ���� � 
!������� �� !��<������ // F�	��$�� !��$�. P 4. �. 2–4.

11 ? <	����!����� ��	�#� $ %��������� �#����� : ����� %���-
������ �#����� �� 28 ����#�� 2007 '. P 175-?G.

12 �<.: ����
 �. �., �
#��� �. '. D��#��<� �����$�'� �#��!�
���� 
<�����'� ��<�	!��$�����. �D#., 1996.
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��< – ������������ ��	��;��, �� ������� � ���#�� ������� $ 
!��"�����������< � ��
������< !����. %���� ��<�����, 
�� 
	
���$����� <����� ��� ���, !������;�� ����������, ��� � 
<����� ���, ��� �$����� 
����< ������������� ��<�����.

&��'�� ����	����� !������� ���#����<���� � ���
�<���� 
����������. @��� '�$����� � !���$������ !� ��	��#�� ���-
�����, ��, !� ���$�< ��������� �!��=�����, H�� ��#���� ��	-

����� �� 
�;�, 
�< ��� $ ��������� ���. D�� H��< "��<����� 
�	;���$	�� �����$� �����$, ������ !�� !��$����� $�����-
��� ��������� � ��< !�
�<	-�� «��#�$���», ��� $��������� 
���� �� ���!�������$.

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

– ����'	�������� !��$������ ����������;
– !��$������ ������ ������	�<�� ��=� !� "��<�����< 

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

– �����
������� !������ <	����!������ ��	��;��, 
��!��$���<�� !� ���	������< ���������� �� !���!��'���$�	 
� !�$�=���� �$���"������, � ����� ��
�����<�� $ �����$ 
�� $��$������.

F���< �#����<, #���=	� H""����$����� ���������� <	-
����!������ ��	��;�� #	��� �<��� $ ��	
�� �;�������� 
<�����
����� �����#���� � ��<������ ����=���� � �� ��� � 
"��<�����<	 <���!������.

/. �. 6�&��
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�. �. (����	

������)�� "������$ %"������1� %"���������� 
� 1"�4������, %"�)���&�����, %"��� 

"����2���2 !���"�)��
% ����� ��$��=����$�$���� '���������'� �	��!����$���-

�$� ������������ $��'�� ����<���� ��=��� �$� ����
�: � ��-
�� �������, ������� '������� ��� �#��!�
���� !��������� 
��;��� !��$ � �������� ��������$ 	
�������$ !�������; � 
��	'� – <����<����� 	!������� ���#���������$� ��� $ ����-
���������< ��'���, ������� �����=���� ���"����� $ 	���-
��$�����< ������< !������ ���#���� !��$����������< � 
����	!��<. D��#��<� �����
����� $ ��<, 
�� ���������� ��-
�� �� H��� ����
 ��$����� 
���� !��$���� � �������� ��	�-
����� �� !	�� ��=���� ��	'�.

�!��;����� !��$�$�� !�����	�� #��� ��$����� �;� 
���$��< ��<����<. % �� !��$� �	;���$�$�� ������	� !�����-
��� ��;���, ������ <���� �
����� !���#����< !�������'� 
!����$����$�. % ������ 	!��;����� !�����	��, �����'�
-
��� �	��#��<	 !�����	, !��$����� $ XIV–XV $$. (������	� 
��� ����$��<�� #���	���� '��<��). ?����� ��!�������$��-
�� ��< ������	� �	��#��'� !������ �	;���$�$�� $ �������� 
�<!����, � !���� � $ ���� � 1864  !� 1928 '. D���� H��'� $ 
��$�����< !������	�����< ��������������$� ����� �����-
�	� ���'�� $��<� �� 	!�<������. ?� #�� $�������� $ 1995 '. 
$���
����< $ K��������� !������	����� ������ ����� 
1964 '. '��$� 11–1 «�	��#�� !�����». �� ����� <�<��� !�-
������� � �	��#��< !������ �����!���� K���������< !��-
����	�����< �������< �� �� 14 ���#�� 2002 '. P 138-�G.

%<���� � ��< � ������	��< �	��#��'� !������ �$����� #���-
=�� ����
���$� !��#��<. ?���< �� �!����� $�!����$ �������� 
��$�;���� �������� � $�������� �	��#��'� !������. D���-
���� !�����$���, 
�� ���#���=�� ����
���$� �=�#�� <���-
$�� �	��� ��!	����� �<���� $ �$��� � ���	=����< !�����-
�� ��. 128 KD� ��1.

1 ? !��
���� ��<��� �	��#��� !������$���� <���$�� �	�� $ !�-
����� ������� �� !��$� �$����� 2005 '��� : �!��$�� ��<���$���'� �#-

© j�����$ �. C., 2011
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��$����� 
���� ������� 	����� � $�������� �	��#��'� 
!������ 	�� �� ������ ��!����������'� !����$����$�, $ ��-
�	������ 
�'� "����
���� ��=����� !��$� �� �	��#�	� ��;�-
�	. >�� �����$���� $��<����< !���<	, 
�� <��'�� �	��� �� 
	
���$��� !������� '��$� 10 KD� �� � ��!����	�� �����-
�$� �$���, �� �#��!�
�$��;�� ��$�;���� ��������. ����� 
��'�, �������, $ ���	=���� !. 2 ��. 130 KD� ��, �	� $����� 
�	��#�� !����� �� �	�� ���$����� !�� ���	���$�� �$����� 
� !��	
���� �'� ��!�� ��������<. ���	���$��, !���#��� ��-
�	=���� �$������ ����$����<� ��� ��<��� �	��#��� ����$2. 
?����� ��� �$����� �� ������ � ���������
�� �$���"�����-
� <���$�� �	��.

?������� �������������� �� 	��'	����$����<� ������-
��� $�!����. % 
��������, ��!������, ��� ������ !���	!��� 
<���$� �	���, ����, ���<���� �� !���!������� 	�����, 
�� 	������ !��	
��� !���$�������� �������;�'� ��$�;�-
��� �������� (��!��<��, �������� !���<� $���	���� $ �	� 
� !�<���� «C������ �� !����$���») ��#� ������� ��#�'��� 
!��	
���� ��!�� !������. � ���� �������, �	��� �� $!��-
$� $���$��� �	��#�� !����� �� �	�� ���$����� �� ����
�-
��� ����� ��� !������$����� ��������< $��������� ����-
�������� ��!������� !������ (��. 130 KD� ��). D�� H��< 
����� ���� ��
�������� � <�<���� !��	
���� ��������< 
��!�� !������. � ��	'� �������, �	��� �� <���� ��<����� 
�	��#�� !����� !� ����$���� ��!��	
���� �'� ��!�� ����-
����<. % ���	������ <���$� �	��� ��������� $ !���$� ��-
�	����: $����� ��!���������� ���	<��� �� �	�� $�������-
�� �� �� �<��� !��$�, �� � !��������� !����$����$� !� ���	 
�� �� <����.

���<� ��'�, $ ��$�'���� ���	���� �����$����� $�����-
����, ������ �� ��$���<��� � <���� ��������$� (�������-
���) ��������, �� ����� � ����
�� � <�������������� �<	-
;���$� ��������, �� ������� <���� #��� �������� $�����-
��� (��!��<��, �������� ������$� �� �
��� $ #����). % H��< 
������'� �	�� �� 14 �!���� 2005 '. P 01-19/199. ����	! �� �!��$.-!��$�-
$� �����<� «����	������D���».

2 D������$����� D������	<� ����'�������'� �#������'� �	�� �� 
31 �$'	��� 2006 '. !� ���	 P 44-K-188. ����	! �� �!��$.-!��$�$� �����-
<� «����	������D���».

". �. 6����
�
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��	
�� $��������� ��=����� $��<������� ��;����� �$�� !��-
$� �� ������ $ !������ !�������'� !����$����$�, �� � ����$�'�, 
��� ��� ����$�� ���$����� ������ #��� $��$��;��� !� <���$	 
���������� �������$����'� ���� $ !����$����$� <���$�'� 
�	��� (!. 1 ��. 135 KD� ��). ����
��, ��$�;���� <���� #��� 
��!��$���� !� <���	 ��#��� �������� (!. 4 ��. 113 KD� ��).

?����� � <���� ��#��� �������� $��������� � �	��� <�-
'	� �� �<��� �$�����. D�� H��< ������ ��$��
��� ($ �����< 
��	
�� ��������) �� ����$���� ��. 120 KD� �� $��<���� 
��=� !� ����'� �!���������< ����'����< ���. % ���	������, 

��#� �����=��� ����	� !��#��<	, �	��� ��
���	� ��	� �� 
���	=���� ������. ��������� �	��� !��<����� !� �����'�� 
!�������� ����'�$�'� ��������������$�, ��'��<�����	�;�� 
��!��$����� ���#�$���� �# 	!���� ����'�$. ��!�� !������ 
�
������� !��	
���� ��������< !� ����
���� 6 ��� � <�-
<���� ��!��$����� �� �������< !���<�<. ?����� ����� ���-
��'�� ����!	���<�, ��� ��� ��
� ���� � ��$��=���� ������ !� 
��������	 !��$�����=�����. ��	'�� ���������� ����
���� 
����� �������� !�
��$�� ��!��$���� $ �#E����� !�
��$� 
�$��� (1 ������3) � !���� H��'� $����� �	��#�� !����� �� 
�	�� $���������. F����� �� ���������� !���	!����� �$���-
�� �# ��$�;���� �������� � ����	 $����� !����� �� �	�� 
$���������. %�� H�� !��$���� � ��<	, 
�� ������� 	����� � 
����
�� �	��#��'� ���� 	�� �� ������ ��!�������. % H�� 
�$��� !���'��<, 
�� $ '��$� 11 KD� �� ����	�� �����!��� !�-
��
��� !������	������ ����$� <���$�'� �	���, $ ��< 
��-
�� $ ��	
��, ��'�� �� 	������ !��	
��� �$������ � !��	
���� 
��������< ��!�� �	��#��'� !������.

� ����<������� !��#��<� �$���� $�!��� �# �#����$�-
��� �	��#��'� !������. % ����$����$�� � !. 8 D������$����� 
D���	<� %����$��'� �	�� ��4 �	��#�� !����� <���� #��� 

3 D�
�� ������ : !����� �K�D �� 31 �$'	��� 2005 '. P 343. ����	! �� 
�!��$.-!��$�$� �����<� «����	������D���».

4 ? !��<������ ���< '���������'� !������	�����'� ������������-
��$� $ �	�� �������� ��������� $ �$��� � !�������< � $$������< $ 
����$�� ����������'� ������ �� 4 ����#�� 2007 '. P 330-�G «? $����-
��� ��<����� $ K��������� !������	����� ������ �������� ��-
�������» : !������$����� D���	<� %����$��'� �	�� �� �� 12 "�$���� 
2008 '. P 2. ����	! �� �!��$.-!��$�$� �����<� «����	������D���».



273

�#����$�� ��������< ������ $ �	� �������� ��������� $ 
!������� �����, !���	�<�������'�, 
. 2 ��. 376 KD� ��, �.�. $ 
��
���� 6 <�����$ �� ��� $��	!����� �	��#��'� ���� $ �����-
�	� ���	. &���	 ��< $ ����=���� �	��#��'� !������ ������-
������ $��#;� �� ��!����	�� !������ «$��	!����� $ ������	� 
���	». % H�� �$��� $�������� $�!��� – � ����'� <�<���� ��
�-
������ ��
���� ����� ��� !���
� �������� ����#� �� �	��#-
�� !�����? D�H��<	 ���#����<� �������������� �����!��� 
$��<� $��	!����� �	��#��'� !������ $ ������	� ���	. % '��-
$� 11 KD� �� ����	�� 	�����$���, 
�� �	��#�� !����� $��	-
!��� $ ������	� ���	 !� ����
���� ����� �� !������$����� 
��������< $�������� ������������ �'� ��!�������. D�� 
H��< ���#	���� �����!��� $ ��. 376 KD� ��, 
�� $ ����� �#-
����$���� $ �������� ���������, $ ��	
�� ���������;�'� 
��!������� ��� ����!������� <���$�< �	��� ���#�$��� 
��. 128 KD� ��, ���� $��	!����� �	��#��'� !������ $ �����-
�	� ���	 �
������� ���� !��	
���� �	��#��'� !������ $���-
������<.

K��������� !������	����� ������ �� !���	�<����$�-
�� !��<������ �#��!�
�������� <�� $ !�������< !����$���-
�$�. J�'��� ������������ !������: $ !�������< !����$����$� 
!���!���'����� ���	���$�� �!��� <���	 �������<�. ?����� 
#���!������� ���#�$���� �� ����
���, 
�� ������� ��#�����-
�� �'� ��!������. ���<� ��'�, �� �����
���, 
�� !��������-
�� � !�������< !����$����$�< � ��<	 �� �������	 ��	'�< 
���������< <�'	� !���E�$������ �<	;���$����� ���#�$���� 
$ !������ ����$�'� !����$����$�. D�� H��< ����� $!��$�, $ 
����
�� �� $���������, ���#�$��� !��<������ �#��!�
�����-
��� <��. %�� H�� ���$�� $��������� $ ��$�'����� !��������. 
D� ��=�<	 <�����, �
�$���� ���#����<����� �$������ ��-
���!����� $ K���������< !������	�����< ������� �� $��-
<������� !��<������ �#��!�
�������� <�� $ !�������< 
!����$����$� �����'�
��� ��<, ������� !��<������� $ ��-
��$�< !����$����$�, � 	
���< ���#������� !�������'� !����-
$����$�.

D������$������ ���#����<�< �������� �������� !��$�< 
���$���� $��������� ������������ �� ������ $��'� !������ 

". �. 6����
�
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$ ����<, �� � �'� 
����5. G���� 	�����$��$���, 
�� !���	!��-
��� $�������� �� �������� ����$���<� �� �� ���������� 
$��
�� ��<��	 �	��#��'� !������. % �� �� $��<� H�� ������ 
�'����
�$��� $��<������� �	��#�� ��;��� !��$ � �����-
��� ��������$ ��� $ !������ !�������'� !����$����$�. %!��-
�� $��<���� ���	����, ��'�� ������� �<��� ������	� $��-
<������� ��!����� ������ 
���� ���#�$��� ��������� (��-
!��<��, ������� ��'����� � �	<<� ����$��'� ���'�, �� '���$ 
��!���$��� !������� �� !�����$���� �������<� ������$�<� 
!� ��'�$��	 ��<�). % ���� ���	���� �������	 $�'����� $��-
������ $ ����=���� ��=� ��� ���#�$���, � ������<� �� �� 
��'����� � ������� �!���#�� ��!����� $ ����$�< !����$����$�. 
% !����$��< ��	
�� �� ��'� ������� ��!����������� �	��#-
��� �������, ��� ��� ���, !������ !���� ��<��� �	��#��'� 
!������, ������ $��'�, #	��� 	��$���$���� � $ �� 
����, $ ��-
���� ������� $��#;� �� ��!���$�� ���#�$���� $���������.
�� ��= $�'���, #	��� !��$�����< !��$����� �������	 ���$-
���� �$�� $��������� ������������ �	��#��'� !������, ��� $ 
����<, ��� � $ �!��������� 
����.

�!����< !������$������ $�!��� � $��<������� ���-
�<������� $ !������ !�������'� !����$����$� ���#�$��� 
� $�������� ��	�����, !���, =���"� � �.�. D	��� 7 
. 1 
��. 127 KD� �� 	�����$��$��� $��<������� $�������� !��-
�����$�< �	��#��'� !������ ��	����� � !���. �	<�����, 

�� �����=���� $�!���� � !��<������ � �������	 =���"-
��� ������ $ !�������< !����$����$� ����!	���<�, ��� 
��� ���#	�� !����#��'� �������$���� �#����������$ ����. 
D� ����< � $���
� �	��#��'� !������ $��<������� ����'� 
�������$���� �'����
���. F��, ��. 333 K� �� !�������$��-
�� �	�	 !��$� 	<���=��� ���<�� ��	�����, ���� ��� �$�� 
�������<���� !�������$��< ���	=���� �#���������$�; 
��. 404 K��� �����=��� �	�	 	<���=��� ���<�� ��$����$��-
����� ��������,���� �������� 	<�=����� ��� ���������-
�� ������$�$�� 	$���
���� ���<��� 	#����$. % !������ 
!�������'� !����$����$� !���
�������� $��<������� 	 
�	�� ���.

5 �<.: 2-��!� �. �., <��%� �. �. G��
��� !����$����$� � �	��#-
�� !����� $ '���������< !�������. &.,1997. �. 59.
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% !������� ���!���������� ��	
��, ��'�� <���$�� �	��� 
$������ �!��������� �# ������ $ !������� ���$����� � $���-
����� �	��#��'� !������ � $�������� � �������� ��	�����, 
!��� � �.�., <���$��	� ����� �!��������� ��<, 
�� «!� ���	 
	�<����$����� �!�� � !��$�». ?����� $ ������=�< ����� �	-
��#��� ���� ������� ��<������� $ !������ ��������'� !��-
��$����$�6. D� ��=�<	 <�����, ����	�� �������������� ��-
!������ 	��$���$������ ���#�$��� � $�������� ��	�����, 
!��� � �.�. $ !������ !�������'� !����$����$�, ��� ��� 	 <�-
��$�'� �	���, ������ $������ �	��#�� !�����, ���	���$	�� 
���#����<� ��#�� !����<�
� ��� ��������'� �������$�-
��� 	�������'� $�!����.

�
���$�� ����������, ���#����<� $���� ��
� � �����;�-
��� ����'��� ���, ������� <���$�� �	��� <�'	� �����=��� 
$ !������ !�������'� !����$����$�. % 
��������, ���#����<� 
	�����$��� �'����
���� !� �	<<� ���#�$���, ������� <���� 
$������� � !�<�;�� �	��#��'� !������. �
����< ��!��$���-
�� ���	����, ��'�� $ ����$�< !����$����$� <���$� �	��� 
����<����$��� ���#�$���� �� �	<<	 �� 50 ���. �	#. (!. 3 
. 1 
��. 23 KD� ��), � $ !�������< !����$����$�, '�� !���	�<��-
���� '������ <���=� '������ ��;��� !��$ � �������� ��-
������$ ��� �	<<� ���#�$��� �� �'����
���. �����������< 
��=����<, �� ��= $�'���, #��� #� ����� �'����
��� �� �� 50 
���. �	#.

���<� ��'�, �������
�� ���<���< $�'����� ������� 
!���!�����������'� ����
�� �!��� � !��$�. @'� �����$��� 
#� !��!����� ����������, ��� ���, !� ��=�<	 <�����, ����-
!	���<� �$������ ���	����, ��'�� <���$�<	 �	��� !����-
���$������ ���
�������� �$�#��� $�#��� !�� ��=���� $�!��-
��, ����� ���� �<	 !���	���, � ����� – ���.

6 �<.: D������$����� D������	<� Z���#�����'� �#������'� �	�� �� 
9 <���� 2005 '. P 4K05-12; D������$����� D������	<� Z���#�����'� 
�#������'� �	�� �� 14 ��$��� 2004 '.P 4K-03-129. ����	! �� �!��$.-!��-
$�$� �����<� «����	������D���».

". �. 6����
�
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�. �. 6��3�����

� %"�#��,�' ����"���$ 
«/����"����1� %"�����������» 

� "����2���2 !���"�)��

j������ !��<������ ��"��<�������-��<<	��������-
��� �������'� (+�F) �$������ ����E�<��<� 
����� ���-
$���� ��$��<����'� �#;���$�. XXI $�� – $��<� !������� $��-
'� <��� � «��"��<�������<	 �#;���$	», «��"��<������� 
��$��������».%����=� ���	<��� H��!� ��"��<�������� 
$ ������ – '��!��'��<<� «+�"��<�������� �#;���$�»1, ����-
��� !���	�<����$��� ��� <�� ��� ���������� �����!������ 
����. D�������� �� ������������ �#��;�� $��<���� �� 
!������ ��"��<�������� �#;���$�, 
�� ��=�� �$�� ������-
��� $ 	�$�������� �'� ��=����< «������'�� ���$���� ��-
"��<�������'� �#;���$� $ �������� ���������»2. ����� 
��'�, 	����$�����, 
�� «��"��<�������� �#;���$�» !������$-
���� ����$	� 	�����$�	 '��	�����$���� !������� $ �#����� 
��!�����$���� � ���$���� +�F.

@;� �����, $ 2004 '., ��=����< D��$�������$� �� #��� 
���#���� «�����!��� ��!�����$���� ��"��<�������� ���-
����'� $ ������������ "���������� ��'���$ ��!��������-
�� $����� �� 2010 '���»3. ?���$�� ����� �����!��� �$-
������ ��!�����$���� +�F ��� !�$�=���� H""����$����� 
<������<�$ '��	�����$����'� 	!��$����� �� ����$� �����-
��� �#;� ��"��<�������-�������'�
���� ��"�����	�-
�	��, $���
��;� '��	�����$����� �����<� � ���	���, � 
����� ������$�, �#��!�
�$��;�� �� "	���������$����, $��-

1 ? '��	�����$���� !��'��<<� �������� ��������� «+�"��<�-
������� �#;���$� (2011–2020 '���)» : ���!�������� D��$�������$� �� 
�� 20 ����#�� 2010 '. P 1815-� // ���. '��. 2010. 16 ���.

2 ������'�� ���$���� ��"��<�������'� �#;���$� $ ������ :  	�$. 
��=����< D��������� �� �� 7 "�$���� 2008 '. P D�-212 // ���. '��. 
2008. 16 "�$�.

3 ? �����!��� ��!�����$���� ��"��<�������� �������'� $ ��-
���������� "���������� ��'���$ '��	�����$���� $����� �� 2010 '��� 
� !���� <���!����� !� �� ���������� : ���!�������� D��$�������$� 
�� �� 27 �����#�� 2004 '. P 1244-� // ���. '��. 2004. 7 ���.

© ���#����� �. �., 2011
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�<�����$�� <���	 ��#� � � ���������< � ��'��������<� 
$ ��<��� !�������$����� '��	�����$����� 	��	'. ?�<���<, 

�� H""����$��� �����<� !�������$����� 	�������� 	��	' 
�� ����$� ��!�����$���� +�F � ���� �� «H���������� !��$�-
������$�», � ������< =�� ��
� $ ���������� ����$� !��-
'��<<� «>���������� ������ (2002–2010 '���)»4. «�����!��� 
��!�����$���� ��"��<�������� �������'� $ ������������ 
"���������� ��'���$ ��!���������� $����� �� 2010 '���» 
#��� ��=��� �������$�$���, !� �	��, $ ����$����$�� � ��-
��� ��<�
����< !����< �������� ����'� «!��$�������$�». 
%<���� � ��<, !� ��������� �� ����� 2010 '. H""����$����� 
��!������� !��'��<<� �����$����� ��� ������: $ !���� 
<��� H��������� ���	<�����#���� <���	 '��	�����$����-
<� ��'���<�, � ����� H���������� ��<<	������� <���	 
'��	�����$����<� ��'���<� � '�������<� ��� � �� "	��-
�������$���. >""����$����� '��	�����$����'� 	!��$����� 
$ ������, !� ������ %��<����'� #����, �� H�� '��� !�����-

���� �� ��<�������5.

K��	�����$����� !��'��<<� «+�"��<�������� �#;���$�» 
����
������� �� 2011–2020 ''., !��=��=�� �� �<��	 �����-

�$=��� $ 2010 '. ���������� ����$� !��'��<<� «>����-
������ ������», !���$��� ������� ��$� H��! ���$���� ��-
"��<�������'� �#;���$� $ ������. D��'��<<� 2011–2020 ''. 
�<��� <��'�����$	� ���	��	�	, ������ ���#���=� $�� $ �� 
����<��� <���!������ !� �������� «H���������'� !��$�-
������$�». D�� H��< 	����$�����, 
�� ����� '��	�����$���� 
!��'��<<� �$������ !��	
���� '�������<� � ��'�������-
�<� !���<	;���$ �� !��<������ ��"��<�������� � ����-
��<<	����������� �������'� �� �
�� �#��!�
���� ��$��'� 
����	!� � ��"��<�������< ���	���<, ���$���� ��"��$�'� 
��������, !��<������ ����$�������� �������'�, ����-
������'� !�$�=���� H""����$����� '��	�����$����'� 	!-
��$����� !�� �#��!�
���� #���!������� $ ��"��<�������< 
�#;���$�.

4 ? "��������� ����$� !��'��<<� «>���������� ������ (2002–
2010 '���)» : !������$����� D��$�������$� �� �� 28 ��$��� 2002 '. 
P 65 // ���. ������-'�����. 2002. 12 "�$�.

5 �<.: �
��+�� ). Z���$����< !����$��� «����	» // ���. ������-
'�����. 2007. 17 ����.

�. �. 7�������
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% «?���$��� ���#�$���� ������������ D��$�������$� 
�������� ��������� �� !����� �� 2012 '���»6 $���
�� �!�-
������� ������ «�������� ��"��<�������'� �#;���$�», � 
����� ��!��$����� ������������ D��$�������$� ��, ������� 
$��������� $ 	�$�������� «H���������'� !��$�������$�».

?����� $�!��� � �������� «H���������'� !��$�������$�» 
�<��� �� ������ �������
����, �� � !�����
���� ��������.

+�F �����<� ��'���$ $����� $ �������� ��������� �� 
!��$����� �� ��'����=�� ���� ��=��� ���������� ����
� 
���������. � ���������, $���� �� '��	�����$����� �����-
���-!������ �� ��<����� '�������< !���;���� �����
��� 
�������� ��� �#��� ���#����<�� �!��$�� � �����=���, 
��� ��� #���=����$� '��	�����$����� ��'���$ $ ������ !��-
�����$���� $ ���� ������ ��<	� H��<������	� �!��$�
�	� 
��"��<����. D�� H��< �� $�� ��'��� $����� �<��� $��<��-
����� !�������$���� 	��	'� 
���� +�������. J�=� ������-
��� <�'	� !�������$��� '�������< $��<������� !���
� ��-
�$����� � ���	<����$ 
���� +�������, �������$���� H��!�$ 
�������� 	��	'� �� !������ � ��!�������$���� !��	
���� 	�-
�	'�, $ ��< 
���� ����$��'� ������, ��!����<���� �<	;���-
$����� � ��<������ ����=���, 	!��$����� GCK�, ��!����-
<���� ��	�� � ���������'� ���$����, ���!����� !� �������� 
� ������	 $ �"��� �#����$����.

���<� ��'�, �	;���$	�� �!���������� !��#��<�, �$����-
��� � ��$<����<����� !�������� «H���������'� !��$�����-
��$�». ?�� ������ #��� !�������� � 	
���< ��#������� ���-
��� ���������$ �#<��� ��"��<���� �� $��� 	��$���. ���-
������� �����'� !�����!� $ �������� ����$���������� 
!������$������ ����< �� ��<�� ������� $�!����$. % ������ 
��'����� ������ ��"��<�������� �����<� <������ 	
���-
���� �<��� ����� 	��$��� �$��<�������� � �� ��$<����-
<� �� ������ � �����'�
��<� �����<�<� ��'���$ $����� ��	-
'�� �	#E����$ ��, �� � $�	��� ��<�� ��'����$. ��� ��=���� 
����� !��#��<� ���#����<� $�������� �#;�� ���������$ � 
���#�$��� � �����<�<. D�������	 $���<��$����� ��"��<�-

6 ?# 	�$�������� ����$��� ���#�$��� ������������ D��$�������-
$� �������� ��������� �� !����� �� 2012 '��� : !������$����� D��-
$�������$� �� �� 17 ���#�� 2008 '. P 1663-� // ��#�. ��������������$� 
���. ���������. 2008. P 48.
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������� �����<� �����$����� $ ������ $��<� �� �����
��� 
�������'���, �#<�� ��"��<���� <���	 ��<� ������ ����	�-
���7. ��H""����$����� ��!�����$���� �	
��'� $$��� ������ 
� ���	<����$ !��$���� � ���
�������< �������< $��<��� 
� ���	���$. ��� ��=���� H�� !��#��<� !���!���'����� ��-
!�����$���� �����<� <��$���<��$����'� ��"��<�������'� 
�#<���. >�� !��$���� $���<��$�< #��!��!����$���� � $ �$��-
<���
����< ����<� $���<�����$�$��� <���	 ��#� � � @��-
��< !������< '��	�����$����� 	��	'.

����	�� 	������ �� ����	!�� �������� !�������$����� 
'��	�����$����� 	��	' 
���� +�������8. ���	'� «H�������-
��'� !��$�������$�» ������ #��� ����	!�� $��< ����'���-
�< '������, ����$���<� �� �� ����$��	������, ���������� 
��� �	���	���� ���#������� ��� '��'��"�
����'� <������-
��������. % ����$���������� ������ 20 % ��������� ��<� 
�<��� ��� ��� ��� $�� ��<!������� �������9. F���< �#��-
��<, !�����$����� @����< !������< '��	�����$����� 	��	' 
�<�'	� ������ �� $�� '�������. ?����� "��������$���� !��-
�����$����� '��	�����$����� 	��	' 
���� +������� !������-
��� �� "���������'� � ��'��������'� #������$, "��<��	�-
;���� �� �
�� 	!���� ����'�$ $��<� #�� �����
���� '�����-
��<�.

%�!��� � $$������ «H���������'� !��$�������$�» $ ���-
��� �$������ ����	�������<. D� <����� C. �. j$���$�, 
���������#����� $$����� +�F ��� !�������$����� '��	-
�����$����� 	��	', ��� ���, $�-!��$��, $ ������ ����� 
	��$��� �#;�'� ���$����, $�-$�����, $ ���	#����� '��	-
�����$�� ��"��<�������� �������'�� $��������� $ 	�� 
����=� ���������� <������<� 	!��$�����, �!���#��� � 
��<	 �� ��<���$��=����$�$�����. ?����� �!���������� 
!��#��<� !���	���$	�� � $ ����������� '��	�����$��, $ 

��������, $������ ���� �� ��"��<�������� �������'��, 
� ����� ������ H""����$����� ��"��<��������,– !� ��<�-

7 �<.: 2��&� ". IT-������. ��<<	����������� �����<� $ ��'����� 
���$�$����� ����$��<���� // ���. '��. 2011. 22 "�$�.

8 �<.: �
	
��� �. �., ���#
��� 1. �., 7����
� $. �. ��$�� !���-
��
����� �������'�� $ ��$��<���� ������ : <���'��"��. &., 2009. 
�. 140.

9 �<.: ��
	3�� �. �	!�� $�� // ���. #�����-'�����. 2010. 8 ���#.

�. �. 7�������
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���� j$���$�, �� !��������� �� ��� $����, ��� !������ 
�
�����10.

F���< �#����<, �� ����� <�<��� $ ������ ������� �#E-
�<��� � ���$��$������ �����
����� #���, ��'	���	�;�� 
$�������� � $$������ $ ����$�� «H���������'� !��$�����-
��$�», $���
�� "���������� ������, �����!�	�����-����-
��'�
����� ���	<����, "���������� ����$�� !��'��<<�, 
	���� D���������, !������$����� � ���!�������� D��-
$�������$� ��, � ����� ���� !���������� ���<���$��-
!��$�$�� ����. ����	�� 	������ �� �����#����� �����-
��� ���<���$��-!��$�$� #���. % �$��� � H��<, !� <����� 
D. %. K��'����$�, ���#����<� !��$���� �� !���	� ��$����-
�������, 	!�����
���� � ����"������, !������ � #���� 

���	� ���	��	�	, ����� !����$���
�� � ���$�����$��� 
�	#����$���� ����$11.

� ���������, ���	���$	�� 
���� <������< ���������� 
���<, ��'	���	�;�� !�������$����� '��	�����$����� 	��	' 

���� +�������. ���<� ��'�, 	!��, �������� �� ����������-
����-��$�;�������� "��<� ��'�������� $���<�����$�� ��-
'���$, �� �!��$��$��� ��#� $ ���	���$�� 
����'� ���������� 
��	�� <���	 ��'���<� $����� � 	!��$�����, ��� ��� #�� �!-
��������� ���������� �����$ ��� ���������� ����, � ����� 
#�� 	�����$����� ������� ��$����$������� ��$��<���� ��-
#����� �����<�� ���	������$ $ �"��� $�������� � $$������ 
«H���������'� !��$�������$�».

10 �<.: 6�*
� �. �. «+�"��<�������� �#;���$�» : ������ � !�����-
�� �����$����� $ <��� � $ ������ // ���. H���. �	��. 2011. P 1. �. 35.

11 �<.: ���#
��� 1. �. «>���������� !��$�������$�» $ !�������-��-
<���������$��< 	!��$����� ��$��<���� ������ : �$����". ���. …
����. !����. ��	�. [�����$��, 2009. �. 16.
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������)�� "������$ %����,�*�2 
�"1���� �������&)�����1� ����"��$ 

� "�����
�������� �������	������'� �	�� � ��������� �'� !����-

<�
��<� �!��������'� ��'��� �������	������'� �������� 
– !��'�����$�� =�' $ ������� ��=�'� '��	�����$� � !��$�. 
�� ��=���� $�!���� � ��<!������� �������	������'� �	�� 
�������� ��������� (����� – �� ��) �������� �������<. 
@� ���=������ ����$�$����� �� !�������� 
. 3 ��. 128 ���-
����	��� ������1, 	�����$��$��;�, 
�� !����<�
��, !���-
��� �#����$���� � ������������ �� �� <�'	� ��'��<������-
$����� "���������< �������	������< ������<.

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

���������� ���=������ �#E����$, �� �� ���E�����, 
�� 
���<�� «"��������� �����» $ 
. 2 ��. 125 �������	��� ��-
!����	���� ��� �#����
���� $��� ������$, ������� !����<�-
���� "���������< ������������<, $ ��< 
���� � "�������-
��� �������	������� ������$2. F� ���� �	� !����� ���=�-
��������� �����$���� ���
���� !������ «�����». >�� ����� 
!���$��������� ��<, 
�� !�������� 
. 4 ��. 125 �������	��� 
�� ���!������������ �� ������ �� ������, �� � �� !������$-
����� K��	�����$���� �	<� �# �<������ (D������$����� 
�� �� �� 5 ���� 2001 '.) � ��������� ���� D��$�������$� 
(D������$����� �� �� �� 27 ��$��� 2004 '.).

1 �������	��� �������� ��������� : !������ $���������< '���-
��$����< 12 ����#�� 1993 '. ($ ���. ������$ � !�!��$��� � �������	��� 
�� 30.12.2008 '.) // ���. '��. 1993. 25 ���.; 2009. 21 ��$.

2 �<.: D� ���	 � !��$���� �������	��������� ��������� !������� 
����� 7, 15, 107, 234 � 450 �'���$��-!������	�����'� ������� �����-
��� ��������� $ �$��� � ��!����< '�	!!� ��!	����$ K��	�����$���� 
�	<� : !������$����� �������	������'� �	�� �� �� 29 ���� 2004 '. 
P 13-D // ���. '��. 2004. 7 ����.

© [$�	��$���� [. %., 2011
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�����$=���� !��$�!��<���������� !������� $ $��� 
!������$���� D���	<� %����$��'� �	�� �� ����� �#E����< 
������ �� ������� �� �� #��'����� =�����<	 !��
����� 
!�������< ���#�$���, !���E�$���<�� � �'� ��=����< 
. 2 
��. 74 ����������'� �������	������'� ������ «? �������	-
������< �	�� �������� ���������».

���=���� ��	' �	#E����$ ��������$���� ����# $ �� ��. 
+����� �� ��'�, 
�� ��;��� !��$ � �$�#�� ������ #��� �#��-
!�
��� �����<	, ����������� ���� � ���� #�� '��������$� 
���� <�'	� �#�������� $ �� ��, �.�. ����'���� «'�������» ��-
���!�����	���� ���=���������3.

���������� «�#E������� '������», �<��;�� !��$� �� 
�#��;���� $ �� � ����#� �� ���	=���� �� �������	������� 
!��$ � �$�#�� ������<, !��<������< $ ���������< ����, �	� 
����	�� ����	� ����'���� ���=���������, � �<����: $�-!��-
$��, ��� �#;���$����� �#E��������, �� !������	�;�� ��<-
<��
����� ���� (��!��<��, �#;���$����� ��'��������)4; 
$�-$�����, ��� ��<<��
����� ��'�������� (C?, ???, ��$���-
;���$�)5; $-�������, ��� '��	�����$����� (<	����!������) 
	�������� !���!������.

?����������� "��<	����$���� ��$�� !����<�
� $ !��-
������ $��<� ������$����� !������� «!���$��������» ���-
����	��������� ������ ��� ���<���$��� ����$ D��$�����-
��$� ������. �� H�� 	����� �� �� $ �$��< ��=���� �� 27 ��-
$��� 2004 '. P 1-D. �� $ ���� !��$�$�� !����� !������� �� 
��#� !����<�
�� !���$�������� �������	��������� ������ 
�	#E���� �� ��� !��$���� �������	��������� "���������'� 
������, $ ��	
��, ���� ����� �	#E���� ��=����< �	�� �#;� 
���������� !������ !����$���
�;�< "���������<	 �����	, 

�� ����
��� ��=� !�������� �'� ������$	�;�< � �� !��-
����;�< !��<������ � <�<���� $��	!����� ��=���� �	�� 
$ ���	. C����'�
��, ���� ���<���$�� ��� D��$�������$� 

3 �<.: D������$����� �������	������'� �	�� �� �� 17 "�$���� 
1998 '. P 6-D // ���. '��. 1998. 3 <����.

4 C<.: D������$����� �������	������'� �	�� �� �� 11 <���� 2008 '. 
P 4-D, �� 1 "�$���� 2005 '. P 1-D. 

5 �<.: D	��� 2 D������$����� �������	������'� �	�� �� �� 24 ��-
��#�� 1996 '. P 17-D // ��#�. ��������������$� ���. ���������. 1996. 
P 45. ��. 5202.
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!������ !����$���
�;�< "���������<	 �����	 ��=����< 
�	�� �#;� ����������, �� H�� �� !��!����$	�� ��'���< '�-
�	�����$���� $�����, 	�������< $ 
. 2 ��. 125 �������	��� 
��, �#�������� $ �� �� � ��!����< � !��$���� �'� �������	-
���������. F���< �#����<, $�������� ���	����, !�� ������ 
�� �� !��$��;����� $ �!���������	� ��������� $ ����=�-
��� �	�� �#;� ����������.

+����� �� �	;���$	�;� ��������� ���=������ !����-
<�
� �� ��, !�����'����� $����� ����$����$	�;�� ��<���-
��� $ ���������� �������	������ ����� «? �������	��-
����< �	�� �������� ���������». %�-!��$��, $ ��!��$��-
��� ���=������ �#E����$ �������	������'� ���<��������� 
���#����<� $���
��� $ !���
��� �#E����$ �#��������'� ���-
����� "���������� �������	������� ������ � !������$��-
��� D���	<� %����$��'� �	�� ��, � $ !���
��� �#E����$ 
���������'� – 	���� D��������� ��, !������$����� D��-
$�������$� ������. %�-$�����, $ ��!��$����� ���=������ 
��	'� �	#E����$ ��������$���� ����# $ �� �� ��. 96 ����-
������'� �������	������'� ������ «? �������	������< �	�� 
�������� ���������» ���#����<� ��!������ !��������<� 
� ��<, 
�� ����������� '������� � ���� #�� '�������$� ��-
��$�� � '�������<� �� �<��� !��$� �#��;����� $ �� ��, 
� ���$���
������ «�#E�������� '������» ��<����� �� «���-
��
����� ����». %-�������, $ ��!��$����� "��<	����$���� 
��$�� !����<�
� ���#����<� !������� �� �� �� !��$� !��-
�$������� �������	��������� ������ �	#E���� ��, �#E�$���-
��'� �	��< �#;� ���������� !����$���
�;�< "���������-
<	 �����	.

�������	������ �������� – �������
�� <����� � ���-
$�$��;��� ������	�. ��=���� ��'���$ �������	������ 
������� �'���� ���	 �� $����=�� ���� $ !��������� ���-
�����'� !��$�$�'� '��	�����$�. ���� '��	�����$� �����
���-
�� $ 	$��������� '������ $ �#��������� ��;��� �$��� ����-
���	������� !��$ � �$�#��, � ����
�� ������� ��#����;�'� 
�������	������'� �	��, $�����;�'� ��=����, ��$�
��;�� 
#	�$� � «�	�	» ?���$��'� ������ – �������	���, !��$���� 	�-
��!��� H�	 	$���������.

/. �. /����
�(��!



284

������% � ,���
�
� ����. �%,. 11

�. �.  $�<��

%"�#��,+ %"�����2 %"�"��+ %��� 
� ����1���, %"���

D��$�$�� !������ !��� $ ����'�$�< ��������������$� 
!��������� ����$����� !���<���< �#�	������ 	 �!�������-
��$ $ �#����� ����'�$�'� !��$�. �	;���$	�� �$� ����$��� 
��
�� ������ �� ����<����$��<	� !��#��<	.

I. ?��� 	
����, !�������$�� !������ ������������, 
�"�������� �����!����	� $ ����'�$�< ������� �� (����� – 
�� ��), 	�$�������, 
�� !��� �� �$������ <��� ��$����$��-
�����. >�� !��$�$�������$�������� ������� ����'�$�-!��$�-
$�'� !���	������ ��� ���� �� �'� $���$1.

II.  ��	'��, ���#����, �
����� !��� <��� ��$����$����-
���. ?����� � ����� ����� !��$�$���$ ��� ������$�. %�	��� 
����<����$��<�'� !������ $��������� �$� ��'���.

D������$����� !��$�'� ��'��� ������� !��� � ��#��$���� 
<���< ����'�$� ��$����$�������. % ����'�$� ��$����$��-
����� ��� $������� �������: ����������� (=���") � !��$�-
$�������$�������� (!���)2.

D������$����� $����'� ��'��� �
����� !��� <��� "�-
�����$� ��$����$�������, � � ����'�$�< �������< ������� 
������ =���"3.

1 �<.: )����� �. �. ���������� "������$�-!��$�$� ��$����$��-
����� // �������$�� !��$�. 2009. P 2. �. 19–21; �
�3�� �. �. D��$���-
�	=���� � �����
����� ��$����$������� // ?#;�� ������ !��$� � '��	-
�����$� : 	
�#��� / !�� ���. %. %. J�����$�. &., 1996. �. 240–243.

2 �<.: ���(���(��! �. � D��$�$�� !������ ����'�$� ��$����$����-
��� // �������$�� !��$�. 2008. P 2; ����'�$�� !��$� ������ : 	
�#��� / 
��$. ���. *. C.  �������. &., 2008. �. 517; $�&��� �. �. ����'�$�� ��-
$����$������� ����'�!������;���$ : ���. … ����. ����. ��	�. &., 2002. 
�. 14–18; ���	����
� �. �. ����'�$�� ��$����$������� : 	
�#. !���#��. 
%������, 2006. �. 12.

3 �<.: $�	��
�(��! �. $. ?�$����$������� �� ���	=���� ��<����-
��'� ��������������$� �������� ��������� : ("������$�-!��$�$�� 
��!����) : ���. … ����. ����. ��	�. &., 1997. �. 22; ���(���(��! �. �. 
����'�$�� � "������$�� ��$����$������� �� ���	=���� ������������-
��$� � ����'�� � �#���� : ���'����
���� !����� // D��$� � H����<���. 
2010. P 6. �. 31–37.

© [��
�� +. C., 2011
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D�
�<	 ������������ $�#��� !�����, ������;� $ ��<, 

��#� ������ =���"�	� ��$����$������� ���$��� ��$����$��-
������? D�
�<	 �� $���
�� !��$�$�������$�������� <��� $ 

���� ����'�$�� ������? %��<����, !��
��� ����'� !��-
���� � ����<����$��<� !��#��<� <�'�� ����� $������� ��� 
'��	�����$� ����'�$�� ����=���.

% ����'�$�< !��$� (!. 6 ��. 108 �� ��) ����$	�� !���	<!-
��� ��$���$�����, !�H��<	 
��#� !��$��
� ����'�!������-
;��� � =���"�� ����'�$� ��$����$�������, ����'�$� 
��'�� ������ ������$��� "��� !��$����	=����, ����
�� � 
���!��� $��� !��$����	=�����. F��� !������ ������$���� 
������ !�����	�	 ��;��� ����'�$�� ��������$ '��	�����$� 
������ ������	�<�.

����=� $��<������� !�������$���� '���������� !��-
$�, !���!���'��;�� !���	<!��� $��� !��$����	=�����. 
?�����, ���� �����$��� ���<�<, ���������< $ !. 1 ��. 401 
K���������'� ������� ��, 	 !��$����	=����� �<����� 
$��<������� �������� �$�� ��$���$����� � $ ��	
�� 	�!�-
�� ��#����� ��$����$�������. %�������, ��� ������������ 
!��������� ��!���<��<�< ����
�� 	 ����'�!������;��� 
���� <���<����� $��<������� ��#����� ��$����$������� 
�� ��	!���	 ����'�$ $ ����. ���<� ��'�, �	��#��� !�����	�� 
�����=���� '���������� �!���$ ��������� � '��<�����. % 
H�� ���	���� ������� ������$����< ������� '��	����� $� 
�������$��� �$�� �������� !� 	!��;���� !�����	��. D�-
H��<	 #�� !��<���� !�����, !�� ������< !��$�$�������$�-
������� ��$����$������� ����'�!������;��� ����	!��� ��-
��$���<� �� ����
�� �'� $���, "���-<����� � ���� �#����-
������$4.

F���< �#����<, !���, $ ����
�� �� =���"�, !������� 	!-
���� $ ��#�< ��	
�� !�����
�� ��!������� �#��������� !� 
	!���� ����'� ��� �#���; $��	 ����'�!������;��� !�� H��< 
�� ���#	���� ������$���. D��� ���� ��
�� «�$��<���
�����», 
«���#�	����<��» $ ��<��� ���������'� ����.

% �$��� � $�=���������< ������<���� $�������� �$� 
$�!����:

4 �<.: �
	
��� �. �. ? !��$�$� !������ !��� $ ����'�$�< ������-
��������$� // ����'�$�� �!��� : ������ � !�������. 2007. P 6.

�. �.  /�
&��
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1) $��<���� �� 	<���=��� ���<�� !������;� $�����-
��� !��� �����'�
�� ��<	, ��� $��<���� ������� ���<�� 
=���"� !�� ����
�� �<�'
��;�� �#����������$;

2) $��<���� �� $��#;� ��$�#����� ����'�!������;��� �� 
	!���� !��� �����'�
�� ��<	, ��� !�� ����
�� �!�������-
��� �#����������$ ���� �� !������� ����'�$� ��$����$��-
�����?

?�$�� �� !��$� $�!��� ��< ���� D������$����� D����-
��	<� %� �� �� 5 �!���� 2000 '.5, '�� 	������, 
�� $ �� �� 
��� ���<, ������� #� ��!	����� ��� ��!��;��� $��<������� 
	<���=���� �	<<� ��
�������� !��� $$��	 �$�� �������-
<���� $���
��� H�� �	<<� ���<��	 �����<�� ��<�'� ����-
'�. �����$�������, <���� �
�����, 
�� $ H��< $�!���� �<����� 
!��#�� $ ����'�$�< ��������������$�. % ����$����$�� � 
. 3 
��. 10 K���������'� !������	�����'� ������� �����, $ ��	-

�� ���	���$�� ������, ��'	���	�;�'� �!����� ����=����, 
�	� !��<����� �����, ��'	���	�;� ������� ����=����, � 
!�� ���	���$�� !�������'� – ������� �� �#;�� ��
�� � �<��-
�� ����$	�;�'� ��������������$�. D�H��<	 � ����=����< 
!� 	!���� !��� �� ���$��$��<����� $������� ����'�$ <���� 
!��<������� !� �����'�� ������ ��. 333 K���������'� �����-
�� ��. F���< �#����<, �	� $!��$� 	<���=��� ���<�� !���, 
���� !�������, 
�� !������;�� $�������� �	<<� !��� �$�� 
�������<���� !�������$��< ���	=���� �#���������$�.

?����� ������ !������ %����$��'� �	�� �� !����$���-

�� ����$	�;�<	 ��������������$	. %�-!��$��, 
�� ����
�-
�� «���	���$	�� �����, ��'	���	�;� �!����� ����=����»? 
F��� ����� �	;���$	�� – H�� �� �� (��. 2 �� ��), � $ ��< 
	<���=���� ���<��� !��� �� !���	�<������. %�-$�����, ���-
��'�� ������ !���!���'��� !��<������ � ��	��'	����$����-
<	 �����������<	 ����=���� ���<, ��'	���	�;�� ������� 
����=����. % �����< ��	
�� ��	��� �������, 
�� ����<����-
$��<�� ����=���� �$������ ������<�, ��� ��� ��< K������-
��� ������ �� ��!��;��� !��<����� '���������� ��������-
������$� � ����'�$�< ����=����< (
. 3 ��. 2 K� ��). % �$��� 

5 ?#��� �	��#�� !������� %����$��'� �	�� �������� ��������� 
�� IV �$����� 1999 '��� : 	�$. D������$�����< D������	<� %����$��'� 
�	�� �� �� 5 �!���� 2000 '. // ���. %����$��'� �	�� ��. 2000. P 7.
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� H��< �
����<, 
�� $�=�	�������� D������$����� D������-
	<� %����$��'� �	�� �� ����	�� ��<�����.

%���� !����$����� ��<� $�!��� ���'� �$����� ��<��< 
!������$���� $ ����'�$� �"���.

����������< ������< P 137-�G6 $ ��. 75 � 111 �� �� 
#��� $������ ��<������, $��	!�$=�� $ ���	 � 1 ��$��� 
2007 '. ��'����� ��$� �������� !. 8 ��. 75 �� �� � !!. 3 !. 1 
��. 111 �� ��, � ����'�!������;���, ������ �����$�� !���-
<����< ���E�������< &��"��� ������, ������ $������� �� 
������ =���", �� � !���. ?����� ����� ���E������� ������ 
����$����$�$��� ���������< 	���$��<, 	�������< $ G����� 
(�<. !. 8 ��. 75)7.

F���< �#����<, !��� $ �!��������� ���!��� #��� !��-
#������ ��<�< ������������< � <���< ����'�$� ��$��-
��$�������. ?�����, $ �$��� � ��<, 
�� ������������ �� ������� 
!��� � <���< ����'�$� ��$����$�������, !�������� '��$ 15 
� 16 �� �� � !��� !��<������� �� <�'	�.

F��, ���������� ��#������� �	� G�!����-��#�����-
'� ���	'� ����$�� #�� 	��$���$������ ����������	� ����-
#	 ����������'� '��	�����$����'� 	
�������� «?#������� 
�����
����� #������� 	!��$����� ���������� ��	�#� 
��!������� �������� !� F�<����� �#�����», ������� !�-
��'���, 
�� ���#�$���� �# 	!���� !��� $����$���� � ����-
'�$�< ��'���< � !��!	���< =����<���
��'� �����, 	�����$-
�����'� !. 1 ��. 115 �� �� ��� $�������� ����'�$� ����-
���. % �$��< !������$����� �	� 	�����, 
�� !��� �� �$������ 
����'�$� �������, � !� �$�� !��$�$� !������ �$������ 
��<!������� !����� '��	�����$���� ����� $ ���	������ 
����!��	
���� ����'�$�� �	<< $ 	�����$����� ����. F�-

6 ? $������� ��<����� $ 
���� !��$	� � 
���� $���	� ����'�$�'� 
������� �������� ��������� � $ ��������� ��������������� ���� 
�������� ��������� $ �$��� � ��	;���$�����< <�� !� ��$��=����$�-
$���� ����'�$�'� ��<���������$���� : "����. ����� �� 27 ���� 2006 '. 
P 137-�G // ��#�. ��������������$� ���. ���������. 2006. P 31 (
. 1). 
��. 3436.

7 D���<� &���������$� "������$ �� �� 20 <�� 2009 '. P 03-02-
08/39 // @����������� #	�'������. 2009. P 21; D�����
���� ��<<����-
�� ����$��� ��<����� ����'�$�'� ��������������$� � 2007 '���. URL: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=64218

�. �.  /�
&��
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������% � ,���
�
� ����. �%,. 11

��< �#����<, !�������� ��. 115 �� �� $ �����< ��	
�� �� 
!������� !��<������8.

%��<����, $ �����< $��<��� ������������ !���� !� !	�� 
!�������� !��� <��� ��$����$�������, 
�� 	!������� �	-
;���$	�;	� ���� �����!��� «#�� $��� $���$����». % H��< 
��	
�� <���� #	��� !��������� �� $�#�� ���� �� ����	�;�� 
$�������$ !��$�$�'� ��'	����$����:

1. ������$��� $ ����=���� !��� !���	<!��� $���$�����, 
��< ��<�< $������$ #��<� ������$���� �$�� ��$���$����� 
�� ��<�'� ����'�!������;���.

2. ������
��� 	���$�� ��$����$������� ����'�!������;�-
��, 	�����$�$ �� �� ��� �� !�����!��, 
�� !���	�<������ $ 
'���������< ��������������$� ��� 	
�������$ !���!����-
<�������� ������������: $ ��	
�� ���	=���� �#���������$ 
�� ��$����$������� ��$�#������ �� ���	���$�� $���, � ������ 
$������$�� �#����������$ ��!�������<� ���� (!. 3 ��. 401 
K� ��)9.

3. D���	�<������ $��<������� ��$�#������� �� 	!���� 
!��� �, $ ��	'�� ��	
��� ���	���$�� $��� ����'�!������;�-
��, $��<������� !��<������ �#����������$, �<�'
��;�� � 
���'
��;�� ��$����$�������.

8 D������$����� �C� G�!����-��#�����'� ���	'� �� 17 ����#�� 
2007 '. P �04-7296/2007(39336-C70-25) !� ���	 P C70-3152/25-2007.

9 �<.: �
	
��� �. �. ����. ��
.


